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Сравнение способов консервирования корма 

Известно, что эффективность молочного животноводства в современных 

экономических условиях во многом определяется качеством заготавливаемых кормов. 

Этот тезис особенно заметен на примере многих сельскохозяйственных предприятий 

Ленинградской области. Качественно заготовленный корм позволяет снизить расходы 

хозяйства на дорогостоящие комбикорма. Понятно, что качество силоса и сенажа во 

многом зависит от содержания питательных веществ в заготавливаемой зеленой массе. 

Вместе с тем большое значение имеет соблюдение технологии заготовки корма, а также 

правильное применение препаратов для консервирования — как химических, так и 

биологических. 

Из научной литературы известно, что потери питательных веществ при 

силосовании могут достигать 40%, причем доля потерь, которые действительно являются 

неизбежными, составляет только 7%! Потери белка даже при идеальном соблюдении 

технологии доходят до 20%. Такой простой прием заготовки кормов, как подвяливание 

зеленой массы, позволяет снизить потери белка до 11%. Подкисление травы приводит к 

сокращению потерь до 13—14%, а стимуляция брожения — до 15%. 

Наша статья посвящена сравнительному изучению двух способов консервирования 

корма — биологическому и химическому. В качестве биологического использовали 

препарат Биотроф, разработанный ООО "Биотроф" совместно с ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ). Также в работе были использованы 

химические консерванты. Лабораторные опыты были поставлены в ГНУ ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии. Результаты испытаний приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели качества силоса из клевера красного в лабораторном опыте 

Варианты опыта Сумма 

углеводов, % 

Сырой 

протеин, % 

Содержание кислот, % 

молочной уксусной масляной 

Исходная масса 4,2 13,3 - - - 

Контроль (без 

препаратов)  

0,2 16,4 2,16 3,22 0 

Биотроф 1,0 17,3 3,10 0,43 0 

Химический 

консервант  

2,0 15,6 2,14 0,67 0,18 

В АОЗТ "Рапти" Лужского района Ленинградской области был проведен опыт. 

Трава с одного и того же поля, убранного в один день, была заложена в одну траншею. 

При этом в одной половине зеленая масса была обработана химическим консервантом, в 



другой половине — препаратом Биотроф. Качество силоса анализировали во ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии и в Ленинградской областной ветеринарной 

лаборатории (ГУ ЛОВЛ) — аккредитованном центре анализа качества кормов. Результаты 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание питательных веществ в силосе при использовании препарата Биотроф и 

химического консерванта в ЗАО “Рапти” 

(содержание сырого протеина и растворимых углеводов даны в расчете на сухое 

вещество) 

Показатель Закваска Биотроф Химический консервант 

по данным 

ГУ ЛОВЛ 

по данным 

ВНИИСХМ 

по данным 

ГУ ЛОВЛ 

по данным 

ВНИИСХМ 

Сырой протеин в исходной массе, % 11,42 9,60 13,41 13,10 

Сырой протеин в готовом силосе, % 14,76 12,6 12,91 11,30 

Сырой протеин в силосе, % от 

содержания в исходной массе  

129 131 96 86 

Растворимые углеводы в исходной 

массе, %  

11,3 6,90 9,03 6,2 

Растворимые углеводы в готовом 

силосе, %  

5,46 6,70 6,59 8,0 

Растворимые углеводы в силосе, % 

от содержания в исходной массе  

48 97 73 129 

Обменная энергия, МДж 8,92 8,67 

Потрачено денег на 1 т силоса 

дополнительно, руб.  

7,3 112,0 

 

Из результатов, приведенных в таблицах, видно, что в силосе, приготовленном с 

биопрепаратом, содержание белка было даже выше, чем в исходной зеленой массе. Такие 

случаи достаточно часты в практике силосования . Они наблюдаются тогда, когда потери 

белка ниже потерь сухого вещества. В лабораторном опыте сходные результаты были 

получены и с химическим консервантом. Из результатов лабораторного и 

производственного опытов видно, что химический консервант более эффективен для 

сохранения растворимых углеводов. Следует отметить, что оба препарата 

характеризовались высокой биологической эффективностью и весь полученный силос 

имел наилучшее качество. Однако препарат Биотроф в 15 раз дешевле химического 

консерванта 

Авторы не являются принципиальными противниками химического способа 

консервирования корма. Препарат Биотроф, по данным ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса, 

нецелесообразно использовать на люцерне в чистом виде. Он хорошо работает при 

сахаро-буферном отношении от 1,4 и выше. Химические препараты можно использовать и 

на трудносилосующихся культурах. Несмотря на высокую стоимость, при определенных 

условиях (высокое качество исходной массы, высокоудойное стадо и т. д.) применение 

химических консервантов может быть экономически оправдано. 

 



Способ консервирования должен выбираться взвешенно в каждом отдельном 

хозяйстве. Грамотное использование в практической работе проверенных биопрепаратов 

или химических консервантов позволяет повысить рентабельность молочного 

животноводства. 
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