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обовые травы — прекрасные
компоненты злаково�бобовых
травостоев, без которых трудно

представить развитие молочного и мяс�
ного скотоводства. Однако хорошо из�
вестен и тот факт, что эти травы трудно
силосуются. Как часто бывает, недо�
статки являются продолжением досто�
инств. Именно обилие белка в бобовых
придает зеленой массе высокие буфер�
ные свойства. Кроме того, бобовые
культуры содержат много органических
кислот (яблочная, лимонная, глицери�
новая и др.), что также повышает бу�
ферные свойства. На подкисление био�
массы бобовых уходит намного больше
кислоты, чем на подкисление злаковых
культур. Кроме того, бобовые содержат
мало сахаров, что препятствует быстро�
му образованию молочной кислоты в
процессе силосования. Основное за�
пасное вещество у них — крахмал. Ис�
ключение составляет козлятник (Gale�
ga), который содержит больше сахаров,
чем клевер и люцерна.

Есть простой способ решения про�
блемы консервирования бобовых — ис�
пользовать их не в чистом виде, а в сме�
сях со злаковыми травами. Этот способ
применяется в большинстве скотоводче�
ских хозяйств.

Бобово�злаковые травостои — это не
только прекрасный корм, но и легко си�
лосующееся сырье. Достоинства такого
силоса можно существенно улучшить
за счет использования химических или
биологических консервантов. 

Однако все�таки существует пробле�
ма разработки методов консервирования

бобовых культур в чистом виде. Многие
зерновые хозяйства практикуют севообо�
роты, в которых бобовые являются пред�
шественником зерновых культур.

Подорожание зерна в этом году соз�
дало серьезную проблему для отече�
ственных животноводов, но оно же од�
новременно — и неплохой шанс для хо�
зяйств, производящих зерно. Полагаем,
что увеличение сбора зерна приведет и
к увеличению использования бобовых
культур в севооборотах. Это означает,
что консервирование бобовых в чистом
виде — актуальная задача для техноло�
гов�кормовиков.

Подвяливание бобовых трав повы�
шает возможность получать из них ка�
чественный корм, поскольку в нем при
подвяливании возрастает содержание
сахаров. Приготовить хороший корм из
подвяленных трав легче, чем из свеже�
скошенных. 

Чтобы охарактеризовать силосуемость
растительного сырья, используют такой
показатель, как сахаро�буферное отноше�
ние (СБО). В числителе этого показате�
ля — общее количество редуцирующих
сахаров, в знаменателе — потребность в
молочной кислоте для нейтрализации
буферных веществ при подкислении си�
лосуемой массы до рН 4. У влажных бо�
бовых трав СБО меньше единицы, заси�
лосовать их практически невозможно.
Даже использование химических кон�
сервантов не гарантирует качественного
результата, поскольку на быстрое под�
кисление уходит такое количество ки�
слоты, которое трудно признать техноло�
гичным.

Ранее в ООО «Биотроф» был выделен
бактериальный изолят с высокой антаго�
нистической активностью против плес�
невых грибов, гнилостных и масляноки�
слых бактерий. Этот изолят способен к
обильному синтезу молочной кислоты.
На его основе был разработан препарат
Биотроф�111. Испытания, проведенные
во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса
доктором сельскохозяйственных наук
Ю. Победновым и кандидатом сельско�
хозяйственных наук А. Мамаевым, сви�
детельствуют о целесообразности его
использования на широком спектре
трав, в том числе и для консервирова�
ния трудносилосующихся культур и тра�
востоев. Максимальный консервирую�
щий эффект получен на трудносилос�
ующихся травах с СБО 1,1–2. 

Ученые показали, что по мере уве�
личения сухого вещества в силосуемых
травах до 30–35% эффективность ис�
пользования препарата остается высо�
кой и возрастает по мере увеличения
СБО. Данный препарат можно реко�
мендовать и для консервирования неси�
лосующихся трав (СБО менее 1), но при
условии их провяливания до содержа�
ния сухого вещества не менее 35%.

Уже подготовлена научно�техниче�
ская документация на препарат Био�
троф�111. В ходе проведенных иссле�
дований была установлена безопасность
препарата для людей и животных, а так�
же безвредность продукции животно�
водства. В настоящее время препарат
проходит регистрацию в системе Рос�
сельхознадзора. 

Биотроф�111 не только сокращает
потери питательных веществ в силосе, но
и повышает его полезное продуктивное
действие. При скармливании силоса,
полученного с применением препарата
Биотроф�111, среднесуточные удои под�
нялись с 15,3 до 16,8 кг молока на одну
корову. 
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Способность бобовых культур фиксировать азот атмосферы в сим�
биозе с клубеньковыми бактериями (семейство Rhizobiaceae) дает
возможность получать корма с высоким содержанием белка, не тра�
тясь на дорогостоящие удобрения. Именно такие особые отношения
азотфиксирующих бактерий с растениями приводят к более высоко�
му содержанию белка в бобовых травах.
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