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Опыт использования биопрепарата для плющеного зерна в хозяйствах 

Ленинградской области 

 

Консервирование плющеного зерна ранних стадий спелости — перспективное 

направление в кормопроизводстве. Высокие производственные показатели молочных 

хозяйств Ленинградской области во многом обусловлены применением данной 

технологии. 

 

Заготовка плющеного зерна позволяет на 2-3 недели раньше убирать урожай, что 

немаловажно для Северо-Западного региона. Кроме того, хозяйство может снизить 

потребление дорогостоящих комбикормов. 

Появление вальцовых мельниц Murska фирмы Aimo Kortteen Konepaja произвело 

своего рода революцию в заготовке кормов. Это тот самый случай, когда отечественная 

сельскохозяйственная наука не смогла дать нужного технологического решения для 

производства. 

Более широкое применение технологии в какой-то степени сдерживается высокой 

стоимостью химических консервантов. Муравьиная кислота, составляющая основу 

консерванта, небезопасна для человека. В реальной жизни сельскохозяйственного 

предприятия заготовку зачастую проводят в замкнутых помещениях - засеках. В этих 

условиях пары муравьиной кислоты могут привести к отравлению персонала. 

Именно эти причины побудили нас приступить к разработке биопрепарата для 

консервирования зерна, который безопасен, не содержит химически агрессивных 

компонентов и не вызывает коррозии техники. 

В 2004 г. объемы применения препарата возросли и увеличился список хозяйств, 

использующих биопрепарат в заготовке плющеного зерна. 



 
 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты испытания препарата Биотроф-600. 

 

Полученные результаты убедили нас в правильности выбранного пути. Все 

опытные партии зерна, заготовленные с биопрепаратом, были не хуже, чем с 

химическими консервантами. 

Производственные испытания Биотрофа-600 проводились не только в 

Ленинградской области, но и в Московской, Белгородской областях, Татарстане и 

Белоруссии. Положительные результаты были получены во всех случаях. 

Биотроф-600 представляет собой неплохую альтернативу химическим 

консервантам. На 2 т зерна расходуется 1 л консерванта. При таких затратах и 

существующих ценах применение биопрепарата оказывается в два раза дешевле 

химических консервантов. 

Нас особенно заинтересовал вопрос о переваримости зерна, консервированного с 

новым препаратом. В погодных условиях 2002 г. трудно было заготовить зерно нужной 

влажности. В 2003 г. мы специально изучили переваримость зерна и содержание в нем 

протеина. Переваримость опытных партий зерна, полученных с биопрепаратом Биотроф-

600, была даже выше (88,6%), чем с химическими консервантами (85,8-86,5%). 

Когда говорят о заготовке плющеного зерна, то обычно не вспоминают о 

кукурузном зерне. Между тем использование данной технологии вполне возможно в этом 

случае. Запасы плющеного зерна кукурузы в центральных районах также позволяют 



получать качественный корм с высоким содержанием обменной энергии даже в тех 

случаях, когда зерно не успевает вызреть. 

Результаты производственных испытаний свидетельствуют о больших 

возможностях использования биопрепаратов для консервирования не только силоса, но и 

такого высокопитательного корма, как плющеное зерно. 
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