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Кукуруза - универсальная кормовая культура, ко-
торую можно скармливать всем видам сельскохо-
зяйственных животных, используя в качестве зелё-

ного, сочного, концентрированного и грубого кормов. 
Силосование кукурузы практикуется в Европе около 
100 лет. На силос кукурузу рекомендуется заготавли-
вать в конце фазы молочно-восковой спелости зерна 
по достижении максимального уровня сухого вещества 
в урожае с 1 га.

Ключевой задачей при силосовании кукурузы является 
ее сохранение с минимальными потерями питательных 
веществ, что позволяет использовать эту ценную кор-
мовую культуру с максимальной выгодой в кормлении 
с/х животных. Поэтому для сведения потерь к минимуму 
особенно важно понимать влияние процесса силосова-
ния на состав и питательную ценность заготавливаемого 
корма. Существенная особенность кукурузы заключается в 
относительно высоком содержании фракции растворимых 
углеводов, которое определяет высокую переваримость 
и энергетическую ценность по сравнению с другими 
кормовыми культурами. Однако высокое содержание 
сахаров при высокой влажности (70-75 %) может при-
вести к образованию в больших количествах органичес-
ких кислот (главным образом молочной и уксусной), что 
придает силосу кислый вкус и приводит к снижению его 
поедаемости с/х животными.

Для предотвращения потерь сухого вещества и со-
хранения высокой питательности и поедаемости в заго-
тавливаемом кукурузном силосе с высокой влажностью 
необходимо использовать закваски для силосования и 
консерванты. Были проведены исследования по примене-
нию для силосования кукурузы биопрепарата «Биотроф-
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Применение биопрепарата «Биотроф-111» 
для консервирования кукурузного силоса

111», разработанного и производимого ООО «БИОТРОФ» 
(Санкт-Петербург).

Препарат «Биотроф-111» представляет собой размно-
женную чистую культуру полезных бактерий, которая 
обеспечивает эффективное подавление гнилостной мик-
рофлоры, плесневых грибов и дрожжей в консервируемой 
массе за счет высокой антагонистической активности. 
Препарат успешно применяется при консервировании 
зеленой массы повышенной влажности (до 80%). Препа-
рат улучшает качество корма по продуктам брожения и 
препятствует накоплению масляной кислоты и грибных 
токсинов в консервируемой растительной массе. Био-
консервант Биотроф-111 отличается своей универсаль-
ностью, позволяющий эффективно использовать его при 
силосовании практически любого растительного сырья, 
в том числе свежескошенных и трудносилосуемых трав, 
является полностью безопасным для персонала, прово-
дящего силосование, поскольку не содержит токсичных 
компонентов. Он не является химически агрессивным 
и не приводит к коррозии аппаратуры, используемой в 
процессе силосования. Полученный силос является эколо-
гически чистым, он не содержит химических консервантов 
и продуктов их распада.

Заготовка силоса с применением биоконсерванта «Био-
троф-111» проводилась в 2007 г. на базе хозяйств ведущих 
агрохолдингов Татарстана («Вамин», «Красный Восток», 
«Татарстан») совместно с ООО «Роста». Основные показате-
ли качества кукурузного силоса определяли через месяц 
после закладки по завершению процессов ферментации. 
Результаты представлены в таблице 1.

Из полученных результатов (Табл.1) видно, что практи-
чески весь кукурузный силос, заготовленный с биопрепа-

ратом «Биотроф-111» соответствует 
силосу I класса. Необходимо отме-
тить эффективность биоконсерванта 
при повышенной влажности (76,5-
82,1 %). Экспериментальные данные 
подтверждают ранее полученные 
результаты по использованию «Био-
троф-111» при заготовке кукурузы 
на силос в хозяйствах Ленинградс-
кой (АОЗТ «Будогощь») и Самарской 
областей (Елховский и Исаклинский 
районы). 

Необходимо отметить, что ис-
пользуя в кормлении с/х животных 
высококачественного кукурузного 
силоса, заготовленного с биопрепа-
ратом «Биотроф-111» хозяйство мо-
жет ожидать высоких удоев, приве-
сов при откорме с одновременным 
снижением себестоимости получае-
мой продукции. Качественный силос 
собственной заготовки позволяет 
существенно снизить долю концент-
рированных кормов в рационах с/х 
животных. Это становится особенно 
актуальным в период роста мировых 
закупочных цен на зерно.
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ООО А/Ф «Татарстан»
отд. Авангард, Арского р-на

нат. 80,8 19,2 0,17 1,88 11,45 1,21 0,48 2,96 6,97

сух. - - 0,88 9,77 59,51 6,81 2,49 15,38 36,2

ООО А/Ф «Вамин Арча»
отд. Арча, Арского р-на

нат. 82,1 17,9 0,18 1,81 9,21 0,72 0,41 3,1 7,15

сух. - - 0,87 10,1 51,4 4,02 2,29 17,32 39,9

ООО А/Ф «Вамин Тюлачи»
отд. М. Джалили, Тюлячинского р-на

нат. 77,3 22,7 0,21 2,32 12,84 1,11 0,52 3,56 7,3

сух. - - 0,93 10,2 56,66 4,9 2,29 15,71 32,2

ООО «Вамин Марджани»
отд. Ташкичу, Арского р-на

нат. 76,5 23,5 0,21 2,41 12,39 1,1 0,59 3,03 6,88

сух. - - 0,89 10,3 52,7 4,68 2,51 12,9 29,3

Таблица 1.
Питательность кукурузного силоса,  

заложенного с биопрепатом «Биотроф-111»


