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Введение 

 

 В современных рыночных условиях к ведению животноводства следует 

относится как к  бизнесу, одним из основных требований  которого является 

увеличение количества качественной продукции при снижении  затрат на её 

производство.  Применительно к молочному животноводству это - повышение 

продуктивности коров, снижение расходования кормов, труда и других затрат 

на единицу продукции. 

 Продуктивность коров на 60-70 % зависит от сбалансированного 

кормления, а корма в структуре себестоимости молока составляют 60-70 %, т.е. 

кормообеспечение  одна из главных составляющих эффективности молочного 

скотоводства. 

 Для обеспечения рентабельного производства молока в современных 

рыночных условиях необходим переход на новую систему кормопроизводства, 

обеспечивающую однотипное  круглогодовое кормление животных. По 

сравнению с традиционной системой кормопроизводства это дает возможность 

без дополнительных затрат за счёт сбора кормовых культур в оптимальные 

фазы вегетации получить с одной и той же площади на 25-30 % питательных 

веществ больше и довести сбор кормовых единиц с 1 га до 50-55 ц. Кроме того, 

на основе повышения уровня, полноценности и стабильности кормления 

дойного стада увеличивается молочная продуктивность коров на 15-20 %, 

повышается оплата корма  и экономическая эффективность производства 

молока.  

При использовании в летний период зеленной массы как основного вида 

корма на 1 кг молока затрачивается   на 14 % больше кормовых единиц и почти 

на 40 % больше переваримого протеина по сравнению  с зимними рационами. В 

расчете на 1 корову потребность в кормовой площади с мая по сентябрь  

увеличивается на 20-30 % по сравнению с зимним периодом. 

 Получение высокой продуктивности при однотипном круглогодовом 

кормлении в значительной степени зависит от качества консервированных 

объёмистых кормов, содержания в их сухом веществе достаточного количества 

энергии – не менее 8,0-9,0 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества. Это 

позволит при оптимальном содержании концкормов в общесмешанном рационе 

обеспечить содержание в 1 кг сухого вещества (СВ) рациона 10,8-11,4 МДж 

обменной энергии (ОЭ) и получить от коров за лактацию 6,0-8,5 тыс. кг молока. 

Для получения от коровы с живой массой 500 кг среднесуточного удоя 10 кг  в 

1 кг СВ рациона должно содержать 8,6 МДж ОЭ, 15 кг – 9,8; 20 кг – 10,9; 25 кг 

– 11,5; 30 кг – 11,8 МДж ОЭ. 

 При использовании некачественных кормов их продуктивное действие 

значительно снижается, животные не в состоянии потребить из этих кормов 

достаточное количество энергии и протеина для образования большого 

количества молока. 

 Например, сенаж люцерновый І класса качества в 1 кг сухого вещества 

содержит 9,3 МДж, а не классный – только 5,9 МДж, силос кукурузный, 

соответственно 9,2 и 5,6; сено люцерновое – 8,1 и 4,9 МДж соответственно. В 



таблице 1 приводятся поправочные коэффициенты нормативных затрат кормов 

на единицу продукции в зависимости от качества кормов ( по П.З.Столярчуку, 

Л.Г.Боярскому). 

 Таблица 1. Поправочные коэффициенты нормативных затрат кормов 

                              на единицу продукции в зависимости от качества кормов 

Класс кормов Силос Сенаж 
Сено, травяная 

резка 

І 1,00 1,00 1,00 

ІІ 1,10 1,09 1,11 

ІІІ 1,28 1,22 1,23 

не классный 1,50 1,37 1,40 

   

 Для выбора технологии консервирования выращенной зеленой массы 

следует учитывать продуктивное действие кормов, существующие потери 

питательности и затраты энергии при её заготовке. Если принять продуктивное 

действие зеленой массы за 100 %,  то в сенаже оно составит 78 %, силосе -  64 

%,  сене - 54 %. Потери питательных веществ при заготовке силоса составляют 

до 40 %, сенажа – до 15 %, сена полевой сушки до 50 %.  Затраты энергии на 

заготовку 1 кормовой единицы при заготовке силоса составляют 0,44 МДж, 

сенажа – 0,47 МДж, рассыпного сена полевой сушки – 0,56 МДж, 

прессованного – 0,51 МДж. 

 Одним из основных условий получения качественных консервированных 

кормов является соблюдение оптимальной фазы вегетации растений при 

уборке. Например, максимальный  выход питательных веществ кукурузы с 

единицы площади имеет место при восковой спелости зерна, при силосовании 

ее в молочно-восковой спелости зерна мы недополучаем 22 %, молочной 

спелости зерна – 39 %,  а в начале образования зерна в початке – 68 % 

питательных веществ.  

В отношении злаковых и бобовых трав наблюдается другая 

закономерность. Сбор кормовых единиц с 1 га при колошении на 24,5 %, а 

переваримого протеина на 35 % больше в сравнении с  началом цветения. От 

фазы бутонизации до цветения содержание азота в растениях  уменьшается в 

1,5 раза, от колошения до цветения в 1,8 раза. При старении растений 

увеличивается  содержание клетчатки  и снижается переваримость 

органического вещества объёмистых кормов. 

 В частности: при содержании клетчатки 14 % - переваримость 

органического вещества составляет 85 %, а концентрация обменной энергии в 

одном кг сухого вещества составляет 12,75 МДж; при 22 % - соответственно, 75 

и 12,0; при 30 % - 60 и 9,25; при 38 % - 50 и 7,25;  при  42 %  клетчатки 

переваримость – 45 % и 6,00 МДж ОЭ. 

 Объёмистые  корма высокого качества можно получить при уборке 

бобовых трав в фазе бутонизации – начала цветения, злаковых в фазе 

колошения. При  этом запоздание со скашиванием трав на один день в первые  

10 дней заготовки приводит к потере 1 % питательных веществ, снижению 

протеина на 1-2 %, увеличение клетчатки на 0,33 %, а задержка со сбором 



скошенных трав с поля на один день задерживает отрастание растений на два 

дня. 

 

Технология заготовки сенажа 

 

 Консервирование массы при заготовке сенажа обеспечивается за счёт 

физиологической сухости провяленной зеленой массы и отсутствия доступа 

кислорода воздуха. При провяливании массы до 45-55 % влажности 

гидрофильные коллоиды  и осмотически активные вещества растений 

обеспечивают водоудерживающую силу клеток растений в 50-55 атмосфер.  

Сосущая сила большинства микроорганизмов находится в пределах или ниже 

50 атм., поэтому они почти не развиваются, биохимические  процессы 

незначительны, сахар сохраняется, корм пресный, рН около 5,0. Сосущая сила 

плесневых грибов достигает  ≈ 150 атм., но для их развития нужен кислород 

воздуха – при его отсутствии грибы не развиваются.   К тому же накопление 

СО2 оказывает  избирательное бактерицидное действие на анаэробные 

микроорганизмы. 

 Скашивают зеленую массу бобовых в фазе бутонизации, злаковых в фазе 

колошения в прокосы или валки с одновременным плющением и 

переворачиванием или ворошением  скошенной массы через 3-4 часа. 

 Подвяленную до 55 % влажности массу собирают в валки, подбирают 

кормозаготовительной техникой с измельчением (до 2-3 см) и загружают в 

транспортное средство. Для сбора массы используют кормозаготовительные 

комбайны с измельчителями (КСК-100,  «Полесье-250», «Полесье-750», Дон – 

680, Марал 125, Марал 190, Кроне-480, «Ягуар -850» и другие. 

 Для получения качественного сенажа необходимо: 

 - иметь чистое, продезинфицированное хранилище; 

 - соблюдение оптимальной фазы вегетации при скашивании; 

 - провяливание зеленой массы до 45-55 % влажности; 

 - тщательная (круглосуточная) трамбовка массы; 

 - быстрая закладка массы (3-4 суток); 

 - герметическое укрытие массы (сначала  30 сантиметровом слоем 

уплотненной свежескошенной зеленой массы, потом пленкой, соломой, 

автопокрышками или мешками с песком). Расход  пленки примерно 1 м
2
 на 1 т 

сенажа. 

 Зерносенаж заготавливают из однолетних злаково-бобовых культур ( 

ячмень + овес + горох, ячмень + овес + вика) в фазе молочновосковой спелости 

зерна при влажности общей зерностебельной массы 55-60 % по  такой же 

технологии. Трамбуется масса круглосуточно, уплотнение считается 

достаточным при массе 1 м
3
  не менее 500 кг. 

 

Технология заготовки сена 

 

 В условиях необходимости экономии энергоресурсов наиболее простыми 

и доступными технологиями заготовки сена является полевая сушка зеленой 



массы с последующим прессованием. В этом случае полевые потери 

питательных веществ составляют в среднем 24 % (17 % при заготовке + 7 % 

при хранении), при заготовке сена  в поле при естественной сушке обычным 

способом потери составляют более 40 % (основные потери – 33,5 % при 

заготовке и 5-9 % при хранении), при этом потери переваримого протеина 

достигают 40 %. 

 В зависимости от погодно-климатических условий для эффективной 

полевой сушки трав зеленую массу скашивают в прокосы, в валки, скашивают с 

плющением в валки. В условиях степи при урожайности зеленой массы до 100 

ц/га травы сразу после скашивания собирают в валки. Учитывая 

неравномерность высыхания стеблей и листьев из-за различного содержания 

влаги на поверхности  испарения целесообразно плющение бобовых растений, 

чтобы избежать пересыхания и осыпания листьев при подборе сена. 

 Скашивают траву на сено  косилками общего назначения, косилками 

плющилками. Скошенную с плющением траву переворачивают  и ворошат 

через 2-3 часа граблями ГВК-6, ГВР-6, ротационными машинами. При 

достижении влажности 25-27 % сено сгребают в валки боковыми граблями. 

Прессуют массу из только что образованных валков. Пресс-подборщики 

(тюковые и рулонные) работают значительно хуже и возникают большие 

потери, если подбирают сено из валков, которые залежались. 

 Влажность сена  должна быть не выше 24-27 %. При прессовании 

пересушенного сена возникают большие потери, а более влажное сено может 

не досохнуть в тюках и заплесневеть. 

 Тюки из сухого сена (20-22 % влажности) сразу же из прессподборщика  

грузят в транспортные средства и отвозят на место хранения, а с большой 

влажностью сена (22-24 % влажности) в сухую погоду оставляют на 2-3 дня на 

поле для досушивания. 

 

Технология заготовки силоса 

 

 Консервирование зеленой массы при заготовке силоса происходит за счет 

накопления органических кислот, которые образуются при сбраживании 

углеводов  зеленой массы и отсутствия кислорода   воздуха. 

 На растительном сырье, кроме молочнокислых бактерий, которые 

составляют примерно 10 % от общего количества бактерий, имеются 

аммонификаторы (40-45 %), грибы (20-25 %), актиномицеты (10-20 %). В 

процессе созревания силоса имеют место 5 фаз брожения. Первая фаза длится 

несколько часов, в это время освобождается клеточный сок, развиваются 

аэробные микроорганизмы до использования имеющегося кислорода воздуха. 

Во вторую фазу (1-3 дня) развиваются факультативные  анаэробы и 

молочнокислые бактерии с образованием преимущественно уксусной кислоты, 

СО2  и малых количеств молочной кислоты. Третья фаза, в зависимости от 

условий, продолжается 1-2 недели и характеризуется интенсивным развитием 

молочнокислых бактерий и образованием больших количеств молочной 

кислоты и небольших количеств уксусной кислоты, этилового спирта, СО2, рН 



массы сильно снижается, затем, в четвертой фазе, молочнокислое брожение 

затухает из-за истощения запасов сахара или вследствие значительного 

снижения рН. При низком рН  подавляется активность клостридий  и в силосе 

на протяжении 6-10 месяцев не происходит существенных изменений 

кормовых качеств. При нарушениях технологии заготовки силоса  может 

наступить пятая фаза брожения. В этот период клостридии, которые 

развиваются медленнее  чем другие бактерии, могут  разлагать образовавшуюся 

молочную кислоту до уксусной и масляной кислот – повышается кислотность, 

создаются условия для развития  споровых форм микроорганизмов – масляно-

кислых бактерий и амонификаторов, в результате чего корм портится и 

становится непригодным к скармливанию. 

 Для получения силоса высокого качества при минимальных потерях 

технология кормозаготовки должна обеспечить оптимальное молочнокислое  

брожение, т.е. необходимую концентрацию сбраживаемых углеводов, полную 

герметизацию хранилища (анаэробные условия), отсутствие вредной 

эпифитной  микрофлоры на растительном материале, температуру в 

силосуемой массе не выше 30-32°С. 

 Существенное влияние на качество силоса оказывает влажность сырья: 

оптимальной влажностью считается 65-70% - объемная масса 1 м
3
 силоса при 

этом  составляет 500 кг и выделения сока из хранилища при силосовании не 

происходит; при влажности сырья 75% - объемная масса составляет 600 кг, и из 

каждого кубического метра выделяется 75 литров сока; при влажности 80% - 

соответственно 700 кг и 200 л; при влажности 85% - 800 кг и 400 л. А в каждом 

литре сока содержится 30-100 г сухого вещества, 0,1-2,0 г общего азота, 3-40 г 

водорастворимых углеводов. 

При влажности ниже 60% влага растительной массы становится 

труднодоступной для микроорганизмов, образующих органические кислоты, 

консервирующие корм, и последний получается низкого качества. 

Для ускорения брожения, улучшения уплотнения растительная масса 

должна быть достаточно измельчена: при влажности массы 67% - до 1,5-2,0 см, 

при 60% - 0,8-1,0 см. 

По мере загрузки хранилища сразу же проводят трамбовку силосной 

массы. Качество трамбовки силоса определяют его уплотнением (чем больше в 

массе сухого вещества и клетчатки, тем сложнее обеспечить плотность 

сложения силосной массы) и глубиной проникновения воздуха, а от 

содержания последнего зависит активность развития дрожжей, плесневых 

грибов и потери при хранении и выгрузке. Массу трактора для трамбовки 

массы определяют путем деления производительности используемой 

уборочной техники (т/час) на три. При этом в начале трамбовки профиль 

трамбуемой массы должен быть вогнутым (для достаточного уплотнения 

краевых участков), в конце трамбовки - выпуклый. Качественная трамбовка 

массы должна предотвратить ее разогревание выше, чем до 30-32°С, так как 

при более высокой температуре в массе молочнокислые бактерии не 

развиваются и молочная кислота не образуется. В этих условиях не 

развиваются и молочнокислые бактерии биоконсервантов. 



При правильном силосовании в результате взаимодействия спирта с 

органическими кислотами в силосе образуются сложные эфиры, которые в 

сочетании с другими ароматическими веществами - альдегидами придают ему 

характерный приятный запах, сходный с запахами моченых яблок, соленых 

помидоров, сушеных фруктов. Цвет качественного силоса желто-зеленый, 

структура растения сохранена. 

При повышении температуры в массе (до 50-60°С) - при горячем 

силосовании, силос приобретает темно-бурую окраску, запах меда и ржаного 

хлеба - бурая окраска свидетельствует об образовании меланоидов, запах меда 

и ржаного хлеба вызывается сочетанием летучих альдегидов фурфурола, 

обесценивающих азотистую часть корма. Переваримость протеина в темном 

слое силоса снижается до 17,3%, а белка до 0. 

Продолжительность закладки массы в горизонтальные хранилища не 

должна превышать 3-х дней, если это невозможно его заполняют частями, 

чтобы каждый вечер можно было укрывать силос.  В больших хранилищах 

(больше 15 м шириной) целесообразно закладывать силосную массу стопками 

(порциями), при этом важно, чтобы наклон стенки был не меньше 30°, для 

уменьшения воздействия внешней среды (воздуха). 

Уплотненную силосную массу следует сразу же укрыть для изоляции от 

воздуха и атмосферных осадков. Задержка с укрытием на 2-3 дня увеличивает 

потери корма на 7-10 % за счет гниения и плесневения верхних слоев и 

согревания всей массы. Лучший материал для укрытия силоса - полиэтиленовая 

или хлорвиниловая пленка. Целесообразно использовать два вида пленки: 

тонкую эластичную (0,04 мм), которая плотно облегает поверхность 

силосуемой массы, предотвращает газообмен и защищает от загрязнения и 

более толстую пленку (0,2-0,5 мм), укладываемую поверх первой для защиты ее 

от механических повреждений и погодных условий. Она имеет низкую 

проницаемость для кислорода, по ней можно ходить и использовать несколько 

лет. Сверху пленку придавливают соответствующими материалами (соломой, 

мешками с песком, старыми автомобильными и другими покрышками) для 

защиты силоса от мороза. 

При укрытии силосной массы пленкой (толщина 0,20 мм, прочность на 

разрыв не менее 17 н/мм
2
, растягиваемость до 400%) потери питательных 

веществ составляют 12%, соломой - 23,5%, без укрытия - 34,9%, землей - 19%. 

Газопроницаемость пленки не должна превышать 250 см
3
/м

2
. 

В зависимости от вида хранилища потери питательных веществ при 

силосовании различны: в малых буртах - 35-40%, больших буртах - 25-35%, в 

малых капитальных хранилищах без укрытия 25-35%, в больших капитальных 

хранилищах без укрытия - 20-25%, силосных ямах с пленчатым укрытием - 15-

20%. 

 

Использование консервирующих добавок 
 

Многие специалисты считают, что при строгом выполнении основных 

технологических требований, природных популяций молочнокислых бактерий 



на силосуемой массе достаточно для обеспечения удовлетворительного течения 

процессов брожения. Однако в настоящее время известно, что вегетирующие 

культуры часто бедны источником молочнокислых бактерий, а некоторые 

линии этих организмов не пригодны для целей инокуляции. Кроме того 

гетероферментативные молочнокислые бактерии образуют значительное 

количество уксусной кислоты и спирта, потери энергии при этом в 4-5 раз 

выше, чем при гомоферментативных процессах. Поэтому внесение 

гомоферментативных молочнокислых бактерий в силосную массу обеспечивает 

целенаправленную ферментацию, оптимизирует процесс молочнокислого 

брожения, резкого увеличения количества полезной микрофлоры, молочной 

кислоты и, соответственно, консервирования массы, длительного сохранения 

полученного корма. 

При использовании гетероферментативных препаратов из силосного 

субстрата образуется не только молочная, но и значительное количество 

уксусной кислоты. Этим достигается эффект торможения образования 

плесневых грибов и дрожжей и создается лучшая аэробная стабильность 

силоса. 

Силосные добавки различаются в направлении своего действия. Одни 

улучшают процессы брожения, вторые повышают аэробную стабильность, 

третьи способствуют уменьшению образования силосного сока, четвертые 

улучшают кормовую ценность и повышают продуктивность скота, пятые 

создают дополнительные эффекты, направленные на подавление размножения 

клостридий  и др. 

В настоящее время на рынке доминирующее положение занимают 

биологические консерванты (табл. 2). 

Таблица 2.  Расчет затрат некоторых консервантов на единицу массы  

консервируемого сырья (т) 

Препарат Титр, шт./ г  препарата Доза 

Биоконт 7,8 х 10
14

  5 г/т 

Лактис 100 млрд. 5 г/т 

Литосил 50 млрд. 2 г/т 

БПС-44 5 млрд. 5 г/т 

АМС (аминолитический 

молочный стрептококк) 
0,2-1,0 млрд. 50-100 мл/т 

Бактосил 2 млрд. 50 мл/т 

 

Основой их являются: бактериальные культуры - преимущественно 

молочнокислые осмотолерантные бактерии одновидового состава (или в смеси 

с другими видами), а также пропионовокислые; комбинированные препараты, 

состоящие из ферментов и бактериальных культур, в основном молочнокислых; 

препараты в виде полиферментных композиций. 

Опыт использования консервантов свидетельствует о том, что препараты 

на основе осмотолерантных молочнокислых бактерий имеют ограниченное 

применение. 



Некоторые бактериальные препараты, состоящие из двух-трех видов 

бактерий, такие как «Биосиб» обладают высокой консервирующей 

эффективностью на свежескошенных трудносилосующихся травах и 

сахаристых растениях. В отличие от бактериальных, комплексные 

биологические препараты обладают большей надежностью. Содержащиеся в их 

составе ферменты обеспечивают гидролиз не только крахмала, но и других 

сложных углеводов, относящихся к группе труднопереваримых, что 

способствует повышению переваримости сырой клетчатки в силосе. Эти 

препараты используются в основном при силосовании злаковых трав на основе 

райграса, используемых в ранние фазы вегетации (кущении или выхода в 

трубку) при достаточно высоком содержании сырого протеина – 15-18%. На 

высокобелковых бобовых травах они также могут обладать не высокой 

эффективностью. 

К биологическим препаратам относится и обширная группа 

полиферментных препаратов. Они, как правило, создаются для 

консервирования определенных видов трав с учетом наличия в них сложных 

труднопереваримых углеводов. Такой препарат как «Феркон» создан для 

силосования высокобелковых бобовых трав и состоит из целлюлозы, пектиназы 

и ксилазы, которые гидролизуют пектиновые вещества и в качестве соединения 

препятствуют проникновению ферментов рубцових микроорганизмов, 

разлагающих целлюлозу. 

Основной недостаток всех биологических консервантов заключается в 

невысокой их надежности при силосовании высокобелковых трав, провяленных 

в переменную погоду до влажности выше 73-75% (а при силосовании 

свежескошенных высоковлажных трав – 79-81% - совсем не эффективны). 

Биологические консерванты дают хороший эффект при соблюдении 

основных технологических требований при силосовании (сенажировании). 

Для сохранения питательных веществ силосуемых (сенажируемых) 

объемистых кормов кормохранилища должны отвечать определенным 

требованиям. Они должны обеспечивать герметичность, быть удобными для 

механизированной загрузки и выгрузки кормов, защищать их от промерзания и 

смачивания дождевыми и талыми водами. Правильное определение размеров 

хранилища имеет большое значение, что связано с определенным 

продвижением среза силоса - недельное продвижение среза силоса должно 

составлять минимум 1,2-1,4 м. Для одной высокопродуктивной коровы при 

круглогодичном стойловом содержании требуется около 20 м
3
 хранилища. 


