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Качественный силос - залог высоких удоев 
 

В Ленинградской области большинство сельскохозяйственных предприятий 

занято производством молока, составляющего 80% реализуемой ими продукции. 

Молочное скотоводство стало не только отраслью, которая производит один из 

важнейших 'продуктов питания для населения, но и видом бизнеса, обеспечивающего 

финансовую устойчивость и возможность развития АПК Ленинградской области в 

целом. 

 

Высокая продуктивность молочного скота зависит от многих факторов, среди 

которых наибольшая роль принадлежит качественному корму. 

Еще в 2000 г. Комитет по сельскому хозяйству правительства Ленинградской 

области и группа ведущих ученых - специалистов по кормопроизводству разработали 

региональную целевую комплексную программу "Корма" на 2000-2005 гг. В ней были 

научно обоснованы показатели и технологические приемы, обеспечивающие хозяйствам 

заготовку высококачественных кормов. В Ленинградской области, как и в странах 

Северной Европы, сложился силосный тип кормления, поскольку при заготовке в нем 

лучше сохраняются питательные вещества, чем при заготовке сена и сенажа из трав (табл. 

1). 

 

Таблица 1 

Доля кормов собственной заготовки в рационе при различном качестве силоса 

   

Удой, кг Качество силоса, % 

очень 

низкое 

низкое среднее высокое очень высокое 

3000 35 54 75 94 100 

4000 28 44 60 76 86 

5000 24 38 52 65 74 

6000 21 33 46 58 66 

7000 19 31 42 53 60 

8000 18 28 39 49 56 

9000 17 27 37 46 52 

10000 16 25 34 43 49 

 



По расчетам, произведенным кандидатом экономических наук В.Н. Суровцевым 

(Северо-Западный НИИ экономики сельского хозяйства РАСХН), рентабельным 

производство молока может быть только при высоком и очень высоком качестве силоса.  

Для решения этой проблемы необходимы, во-первых, хорошие травостои, во-

вторых, своевременность заготовки. На рисунке отражены результаты, полученные в ходе 

мониторинга травостоев в одном из хозяйств области.  

 

 
 

 

Рис.1. Содержание белка и сахаров в овсянице тростниковидной  

   

Из приведенных данных видно, что за месяц содержание протеина в образцах 

травы снижалось более чем в 2 раза. Этот факт давно известен специалистам сельского 

хозяйства. Максимальная питательность злаковых трав держится всего 4-5 дней, поэтому 

заготовку кормов рекомендуется начинать уже до колошения, чтобы качество убранных 

трав было оптимальным. Однако даже экономически крепкие хозяйства, обеспеченные 

техникой и кадрами, не в состоянии полностью убрать травы за такой короткий срок.  

Проведенные в России и за рубежом исследования показали, что оптимален корм 

из трав при влажности 60-70%. При заготовке такого корма теряется меньше питательных 

веществ и он; хорошо поедается животными.  

Понятно, что даже при идеальном соблюдении технологии закладки силоса не 

удается полностью сохранить питательные вещества (табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Потери при силосовании (по Уотсону и Нэшу) 

   

Характер 

обработки 

Сухое вещество Азот 

число опытов потери, % число опытов потери, % 

Без обработки 162 19,5 148 20,1 

Подвяливание 69 13,4 62 11 

Стимулирование 

брожения  

212 17,5 218 15,2 

Подавление 

брожения 

66 16,9 37 18,9 

Подкисление 742 16,1 812 15,2 

 

Из приведенных данных видно, что потери питательных веществ можно 

существенно снизить, применяя такие технологические приемы, как подвяливание, и с 

использованием химических или биологических препаратов. Специалисты подсчитали, 

что использование препаратов для силосования приносит колоссальный экономический 

эффект, поскольку сбережение даже нескольких процентов питательных веществ 

оборачивается увеличением удоев и снижением доли дорогостоящих комбикормов в 

рационах животных. И это при том, что основные расходы на заготовку корма хозяйство 

уже понесло (затраты на выращивание, скашивание, трамбовку, укрытие силоса). 

На рынке есть как химические, так и биологические препараты для заготовки 

кормов. В Европе сейчас наметилась тенденция по замещению химических консервантов 

биопрепаратами. В условиях России использование последних целесообразно еще и 

потому, что они более чем в 10 раз дешевле импортных химических средств.  

В 2003 г. максимальное количество кормов в России было заготовлено с 

использованием разработанного нами препарата Биотроф, который очень эффективен при 

заготовке корма из провяленных трав. Именно этот препарат рекомендован в документе 

"Концепция-прогноз развития животноводства России до 2010 г.". 

К сожалению, нередки случаи применения незарегистрированных препаратов для 

консервирования кормов. Например, ампул с высушенными бактериями, которые 

размножают кустарным способом в условиях хозяйства. Понятно, что даже при 

использовании качественных штаммов (закваска для закваски) трудно рассчитывать на 

положительный эффект.  

Мы считаем, что заготовить качественный корм - это очень важная и достаточно 

трудная задача, решить которую можно только при использовании качественных 

препаратов.  

 
Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство №7/2007 

 


