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Потери при силосовании кормов в основном устранимы  

Одним из национальных приоритетных проектов стало, как известно, 

ускоренное развитие животноводства. Печальная судьба аналогичных документов 

(например, знаменитой Продовольственной программы) лучше всего отражалась в 

популярной российской пословице: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". 

Как правило, наиболее распространенным "оврагом" оказывались проблемы, 

связанные с кормопроизводством. 
 

Кормление и приготовление кормов для сельскохозяйственных животных, как и 

другие виды человеческой деятельности, требует определенного профессионализма и 

содержит много неочевидных закономерностей.  

Одной из таких суммарных неочевидных закономерностей, а отнюдь не лозунгом 

типа "Корма - забота всеобщая" служит вывод о том, что и продуктивность животных, и 

рентабельность производства животноводческой продукции, а, следовательно, и 

успешность всей деятельности, определяется именно качеством кормов. Хочется 

подчеркнуть, что вопрос о количестве кормов означает лишь то, что их должно быть (как 

формулируется в математике) "необходимо и достаточно".  

Иначе говоря, недопустима ситуация, чтобы было в два раза больше корма, но 

качеством в два раза хуже. Утверждение о том, что качество кормов для животных, в 

конечном счете, определяет качество жизни людей, на мой взгляд, отнюдь не является 

демагогией. Будем считать, что кормовые культуры так или иначе в России выращивать 

умеют. Но вот парадокс: почти каждый год кормов в хозяйствах закладывают достаточно 

много, а ближе к весне начинается бескормица. По мнению людей, далёких от сельского 

хозяйства, всё дело в приписках. Но в действительности это странное явление связано 

именно с потерями при заготовке и хранении кормов. 

Автору представляется достаточно обидным, когда хозяйство понесло затраты на 

выращивание продукции растениеводства (семена, удобрения, горюче-смазочные 

материалы, зарплата и пр.), однако почему-то питательные вещества кормов так или иначе 

были утрачены. Если поразмыслить, при заготовке какого именно корма потери 

минимальны - сена, сенажа или силоса, то выбор следует сделать в пользу последнего: 

чем больше мы высушиваем растения, тем больше вместе с влагой теряем и питательных 

веществ. Однако оптимальной является влажность 65-70%, и такой вид корма называют 

силосом из провяленных трав. Далее могут иметь место потери по совсем другим 

причинам.  

Следует отметить, что учёные, оценивая размеры потерь при заготовке того или 

иного вида корма отнюдь не всегда объективны и размеры потерь питательных, веществ 

зависят от пристрастий специалиста. Обычно потери указывают в определенных 

интервалах, например, от 5 до 15% При этом все по умолчанию представляют себе 

хозяйство, в котором существует достаточно высокая дисциплина соблюдения технологии 

заготовки кормов. Но на практике бывают случаи, когда отступления от технологии 

происходят по какой-то очень простой причине: сломался трактор. а другого нет шли он 

тоже не на ходу. 

Случается, что потери питательных веществ при заготовке и хранении кормов 

можно существенно снизить, однако корм всё равно окажется низкого качества из-за 

наличия в нём, к примеру, масляной кислоты или токсинов плесневых грибов. 

Когда автор прочитал в одном из документов, что в России при заготовке кормов теряется 

30-40% питательных веществ и эти потери оцениваются в сумму, близкую к 100 млн. 

евро, то сначала не поверил. Постараемся сами оценить размеры потерь. 



 

 

Таблица 1 

 

Процесс Примерные параметры Причинные факторы 

Остаточное дыхание 1-2%  Растительные ферменты  

Брожение 2-4% Микроорганизмы 

Сток <5-7% Содержание влаги 

При подвяливании 2-5% 
Погода, техника, 

организация, культура 

 

Немецкий ученый Циммер разделил потери на неизбежные и устранимые. К числу 

неизбежных следует отнести потери от остаточного дыхания растений. После того как 

травы скосили, в них еще работают растительные ферменты, и растения продолжают 

дышать. Однако эти потери невелики (табл. 1).  

Как это ни странно, невелики также потери от брожения, вызываемого 

микроорганизмами. В оптимальном случае потери обменной энергии могут быть даже 

равны нулю, тогда как потери сухого вещества могут составлять от 0 до 30%. Автору 

неоднократно приходилось наблюдать и в лабораторных условиях, и в больших траншеях, 

когда содержание белка в готовом силосе было существенно выше, чем в исходной массе. 

Такие случаи объясняются вовсе не волшебством, а тем, что потери сухого вещества 

могут быть выше потерь протеина, например при регулируемом за счёт качественных 

биопрепаратов брожении. Две нижние строки в табл. 1 являются взаимоисключающими, 

но суммарно неизбежными. Либо мы теряем питательные вещества со стоком жидкости из 

траншей, либо мы имеем потери при подвяливании травы в поле. Заметно, что в 

последнем случае они меньше.  

Однако существуют и устранимые потери (табл. 2). 

Таблица 2  

Устранимые потери при силосовании 

 

Процесс Примерные параметры Причинные факторы 

Вторичное брожение 0-5% 

Культура, условия в 

силосохранилище, 

содержание сухого вещества 

Аэробное разложение при 

хранении 
0-10% 

Продолжительность 

заполнения, плотность, тип 

силосохранилища, 

герметизация, культура 

Аэробное разложение после 

выгрузки 
0-16% 

Продолжительность 

заполнения, плотность, тип 

силосохранилища, 

герметизация, культура, 

способ выгрузки, время года 

 

 

 



Мы привели в табл. 2 процессы в соответствии с терминологией автора (Zimmer, 

1980). Безусловно, можно спорить о терминах или о размерах потерь. Однако, суммируя 

данные этих двух таблиц, мы придём к выводу, что неизбежные потери составляют всего 

от 5 до 13% и могут быть сведены практически к 7%. Между тем устранимые потери 

действительно могут достигать 40%. 

Подробное изложение методических приёмов, позволяющих снизить или 

ликвидировать устранимые потери питательных веществ, в рамках журнальной 

публикации затруднительно. Мы бы хотели отослать читателя либо к методическим 

рекомендациям (Технология силосования кормов МСХ РФ, ФГУ Росинформагротех, 

2002): либо на сайт www.biotroph.ru 

Одним из надёжных технологических приёмов, позволяющих снизить потери 

питательных веществ, служит подвяливание зелёной массы. Полученный корм лучше 

поедается животными и гарантирует их высокую продуктивность. Кроме того, в наших 

условиях практически только подвяливание позволяет получить корм с высоким 

содержанием сахаров. Причём растворимых, образующихся в результате гидролиза 

полисахаридов. Процесс брожения останавливается раньше, что также способствует 

сохранению сахаров. Заготовка корма с влажностью около 65% исключает появление в 

нём масляной кислоты, поскольку маслянокислые бактерии при этом не развиваются.  

При благоприятном процессе силосования подвяленной массы можно 

минимизировать потери питательных веществ, сократив их до 12-14%. Но если трава 

остаётся в поле больше 24 часов, кормозаготовители потеряют куда больше, чем при 

прямом скашивании с измельчением. И ещё больше, если подвяленная трава в прокосах 

попадёт под дождь и придётся проводить дополнительные операции по ворошению. В 

таких случаях затраты не оправданы качеством, прямое комбайнирование обходится 

дешевле. Кроме того, подвяливание травы при высокой атмосферной влажности 

невозможно в силу чисто физических причин, связанных с испарением воды. 

Поскольку, безусловно, погодные условия не зависят от нашего желания, 

подвяливание травы не назовёшь универсальным приёмом. Однако альтернативой ему 

может быть только заготовка силоса с высокой влажностью. Силосование избыточно 

влажной массы (80- 86%) приведёт и к высоким потерям питательных веществ, и к 

появлению маслянокислых бактерий. Они синтезируют масляную кислоту, снижающую 

поедаемость корма, и обладают протеолитической активностью, снижая содержание 

протеина во время хранения. 

Вывод очевиден: большая часть потерь при силосовании устранима. Питательные 

вещества могут быть сохранены во благо животного и эффективно использованы для 

получения продукции животноводства. 
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