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ель нашего исследования — срав�
нить эффективность действия
бактериального препарата Био�

троф�111 и широко известного химическо�
го консерванта при силосовании свеже�
скошенных трав. Опыты проводили в лабо�
раторных и производственных условиях. 

В лабораторных опытах в качестве сырья
для силосования использовали травы, от�
носящиеся к группе трудно� и легкосилосу�
ющихся растений, с содержанием сухого 
вещества в пределах 14,3–25,8%. Оба препа�
рата вводили в силосуемую массу в рекомен�
дуемых изготовителями дозах. Результаты
показали, что Биотроф�111 оказывает более
надежное консервирующее действие, чем
химический препарат, созданный на основе
муравьиной кислоты (табл. 1). 

Об этом, в частности, свидетельствует
выявленная взаимосвязь между объемами
газов, выделившихся при обычном сило�
совании такого сырья и с использовани�
ем испытуемых препаратов. Это означа�
ет, что по мере ухудшения спонтанного
процесса брожения активность химиче�
ского консерванта заметно снижается. 

В то же время эффективность препара�
та Биотроф�111 по мере ухудшения усло�
вий брожения не только не ослабевает, но
даже несколько возрастает.

Оценку продуктивных качеств силоса из
злаковой травосмеси (70% ежи сборной),
приготовленного с использованием препа�
ратов Биотроф�111 и химического консер�
ванта, провели в ЭСХ «Дятьково» Брян�
ской области. В таблице 2 приведены пока�
затели качества полученного корма через
девять месяцев его хранения в траншеях
под пленками. Анализируя данные, можно
сделать вывод, что по влиянию на биохими�
ческие показатели полученного корма пре�
парат Биотроф�111 превосходит химиче�

ский консервант. Об этом можно судить
прежде всего по более высокой активной ки�
слотности силоса и отсутствию в нем како�
го�либо количества масляной кислоты. 

Оба вида силоса в течение 61 дня скарм�
ливали в составе сбалансированных ра�
ционов бычкам черно�пестрой породы на

откорме. Поедаемость сухого вещества
того и другого рационов была практиче�
ски одинаковой. Одинаковыми оказались
и среднесуточные приросты живой мас�
сы бычков (табл. 3).

Научно�хозяйственный эксперимент
показал, что при силосовании трудно� и

И сегодня существует проблема получения доброкачественного си#
лоса при различных погодных условиях, в том числе и из провялен#
ных трав. Решить ее можно за счет использования химических средств,
созданных, например, на основе муравьиной кислоты, отличные
консервирующие свойства которой хорошо известны. Однако широ#
кое внедрение синтетических консервантов сдерживается из#за их
высокой стоимости (затраты на препараты для обработки 1 т сило#
са составляют до 150–180 руб.) и сложностей применения, обуслов#
ленных высокой агрессивностью по отношению к технике и рабо#
тающим людям.
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Таблица 1
Эффективность консервирования трудно� и легкосилосующихся свежескошенных

трав препаратом Биотроф�111 и химическим консервантом

легкосилосующихся свежескошенных трав
препарат Биотроф�111 не только не усту�
пает, но даже в ряде моментов превосхо�
дит действие химического консерванта,
что открывает возможности его широко�
го использования для повышения сохран�
ности и качества силоса из такого сырья. 

Приобрести препарат Биотроф�111, 
получить консультации 
по его использованию 
можно в компании ООО «БИОТРОФ»
Тел.: (812) 448�08�68, 322�65�17
www.biotroph.com

Вариант консервирования

Объем выделив�
шихся при силосо�
вании газов, л/кг
сухого вещества

массы

рН

Содержание в сухом веществе силоса, %

аммиака

органических кислот

сахара
молочной масляной

Без добавок 34 4,59 0,51 12,46 3,19 0,51

С Биотрофом*111 11,7 3,97 0,26 17,5 0 1,71

С химическим консервантом 22,1 4,29 0,37 9,93 1,49 6,81

Силос
Содержание
сухого веще�

ства в корме, %
рН

Содержание в сухом веществе силоса, %

аммиака
органических кислот

молочной уксусной масляной

С Биотрофом*111 20,47 3,97 0,3 11,75 4,64 0

С химическим консервантом 22,75 4,33 0,29 11,75 4,11 0,42

Показатель

Рацион с силосом, 
законсервированным 

препаратами

Биотроф�111
химический
консервант

Живая масса 
бычков, кг:

в начале периода 246,1 251,1

в конце периода 308,9 313,1

Среднесуточный
прирост живой
массы, г/гол. 1031 1018

Таблица 3
Живая масса и среднесуточный прирост

живой массы

Таблица 2
Качество силоса, приготовленного в производственных условиях с препаратами Био�

троф�111 и химическим консервантом

ЖР

Биотроф�111 — альтернатива
химическим консервантам


