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Растительные корма, в частности травяные, являются 
основным источником питания жвачных животных и в зоо-
технической классификации относятся к классу грубых. 
Они богаты пищевыми волокнами, минеральными веще-
ствами, растительным белком.

Грубый корм в значительной степени влияет на эконо-
мику молочных ферм. В таблице 1 приведены данные с 
нескольких ферм, расположенных на севере и юге Гер-
мании. Лучшие показатели по количеству полученного от 
коров молока оказались у швейцарской фермы, которая 
использовала в рационе (по питательности) более 50% 
грубых кормов.

Грубые корма высокого качества животные должны по-
лучать не только летом, но и зимой. Из этого вытекает 
важное требование: высокое качество корма должно со-
храняться в течение всего года. Для этого грубые корма 
необходимо консервировать, что в настоящее время до-
стигается в основном силосованием. Этот процесс под-
разумевает сохранение скоропортящейся растительной 
массы путем исключения доступа кислорода, интенсивного 
молочнокислого брожения и быстрого увеличения уровня 
молочной кислоты.

Основные цели силосования корма — сохранить качество 
и свести к минимуму потери. Качество силоса определяется 
главным образом качеством растительной массы. Наиболее 
значимыми показателями являются содержание влажности, 
сырой клетчатки — кислотно-детергентной и нейтрально-
детергентной, сырого протеина, уровень водорастворимых 
углеводов (сахаров) и переваримость органического веще-
ства. Количество кислотно-детергентной клетчатки и сырого 
протеина, а также переваримость органического вещества 
зависят от времени покоса. Раннее скашивание способству-
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Таблица 1. Производство молока на некоторых фермах в Германии (Nußbaum, 2005)

Показатель

На севере страны На юге страны

Швейцарская
ферма

Общее
количество

ферм —
383 

Ферм с
наилучшими

показа-
телями —

96*

Общее
количество

ферм —
333 

Ферм с
наилучшими

показа-
телями —

55*

Удой, кг/год 6978 8145 7760 9436 7818

Получено молоко
на рационе
с грубыми кормами,

   кг/год 2548 3271 3098 4190 6959

   % 36 40 40 44 89

*25% от общего количества ферм.

Таблица 2. Влияние удельной энергии
и качества ферментации на потребление силоса
коровами молочного стада (Poole с соавт., 1992)

Концентрация
энергии

Качество
брожения

Потребление силоса,
кг СВ/гол. в сутки

Высокая Хорошее 11,2

Низкая Хорошее 9,8

Высокая Плохое 6,9

ет улучшению этих показателей. При позднем скашивании 
возрастает уровень сырой клетчатки, снижается содержа-
ние сахаров и протеина. Кроме того, на уровень сырого 
протеина влияет количество внесенного в почву азотного 
удобрения и доля зернобобовых в заготавливаемом силосе. 
Содержание сахара значительно зависит от погодных усло-
вий: солнечные дни и низкая температура в ночное время 
способствуют повышению его уровня в растениях. Вид и 
сорт растений также имеют большое значение.

Помимо качества растений, питательность силоса опре-
деляется деятельностью продуктов ферментации (органи-
ческие кислоты или биогенные амины), обсемененностью, 
включая плесень и дрожжи, и физическими признаками 
(например, содержанием сухого вещества и степенью из-
мельчения). Очевидно, что одним из наиболее важных 
параметров силоса является качество ферментации, то 
есть количество и тип ее продуктов. Таким образом, если 
грубые корма из хорошего сырья плохо ферментированы, 
то их качество снижается (табл. 2).

Быстрое снижение кислотности (рН) ограничивает рост 
нежелательных микроорганизмов, таких как энтеробакте-

рии и клостридии, и умень-
шает разрушение протеина. 
Рост дрожжей и плесени по-
давляется главным образом 
недостатком кислорода. 
Для достижения быстрого 
подкисления необходимы 
определенные условия: до-
статочное количество са-
харов, исключение кисло-
рода, большое количество 
молочнокислых бактерий, 
низкая буферная емкость 
и оптимальное содержание 
сухого вещества.
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Таблица 3. Содержание в силосе масляной кислоты
при различных условиях ферментации травы
с низким количеством нитратов (Kaiser, 2000)

Ферменти-
руемость

Коэффициент
ферментации

Содержание
масляной кислоты,

% СВ

Контроль Инокулянт
Koфасил
жидкий

Сложная <35 2,0 1,3 0,1

Средняя 35–45 2,2 1,4 0,1

Легкая >45 0,9 0,9 0,2

Снижение значения pH в основном происходит благодаря 
накоплению молочной кислоты при сбраживании сахаров 
молочнокислыми бактериями. Температура, влажность 
воздуха, воздействие солнца и другие условия контроли-
руют рост и количество молочнокислых бактерий, поэтому 
их число сильно варьирует между укосами. Для ускорения 
сбраживания сахаров и быстрого увеличения уровня мо-
лочной кислоты в силосуемую травяную массу необходимо 
добавлять препараты молочнокислых бактерий (микроб-
ные инокулянты).

Из научных исследований известно, что качество 
ферментации зависит от содержания сахара (С) в си-
лосуемом сырье и буферной емкости (БE). Оно мо-
жет быть суммировано в коэффициенте ферментации
КФ = СВ (%) + (8 × C/БЕ) (Weißbach с соавт., 1974).
Если коэффициент ферментации больше 45, то раститель-
ная масса при определенном уровне сухого вещества будет 
легко ферментироваться. В связи с этим силосуемое сы-
рье злаковых культур следует подсушивать до влажности 
65–70%, а люцерны — до 55–60%. При более низкой 
влажности рекомендуется использовать кислотный препа-
рат Кофасил жидкий. В таблице 3 показано его влияние 
на количество масляной кислоты при различных условиях 
ферментации травы с низким содержанием нитратов.

При заготовке сенажа наибольший риск представляет 
его загрязнение нежелательной микрофлорой, в основ-
ном клостридией, вызывающей брожение с выделением 
масляной кислоты. Клостридии широко распространены 
в почве и легко могут попасть в силос при транспорти-
ровании заготовляемой массы в грязных машинах. Если 
значение рН быстро не снизить, то клостридии начинают 
расти и блокировать молочнокислое брожение. В итоге 
повышается рН силоса, накапливается масляная кисло-
та и, что самое важное, белки разлагаются на ядовитые 
биогенные амины и аммиак. Подсушивание растительной 
массы — эффективная стратегия контроля клостридий 

вследствие их чувствительности к низкой влажности. Для 
полной уверенности в прерывании их метаболизма следует 
убедиться, что травяная масса высушена не менее чем до 
45% СВ. Однако при таком содержании сухого вещества 
будут возникать трудности с ее уплотнением, что приведет 
к развитию дрожжей и плесени.

В настоящее время нередко наблюдается нехватка ни-
тратов в силосе (менее 4 г нитрата на 1 кг СВ). Нитрат реду-
цируется до нитрита, а затем образуются антимикробные 
закиси азота. Если есть недостаток нитратов, то с самого 
начала ферментации клостридии могут расти, выступая в 
качестве конкурента для молочнокислых бактерий, и из 
углеводов будет получаться масляная кислота.

Для предотвращения роста клостридий, образования 
масляной кислоты и деградации белка, а также для не-
допущения роста дрожжей и плесени рекомендуется не-
большое подсушивание травяной массы (30–35% СВ) и 
использование соответствующих микробных и кислотных 
добавок для быстрого снижения значения pH.

Заготовление силоса зависит от погодных условий. 
Оптимальное время уборки силосуемой культуры на-
ступает, когда уровень сырой клетчатки в пересчете на 
сухое вещество составляет не более 23%. В каждый по-
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Таблица 4. Влияние Koфасила жидкого на качество силоса после 9 месяцев хранения,
на его потребление и удой молока (FAL Braunschweig, 1999)

Силос Значение pH
Уровень 

молочной 
кислоты, %

Уровень 
масляной 

кислоты, %

Содержание 
NH

3
 в рубцовой 

жидкости, %

Чистая
энергия,
МДж/кг

Потребление
сухого вещества,

кг/гол/сут 

Удой молока,
кг/гол/сут

Контроль 4,8 7,0 2,8 21,5 6,1 10,7 9,5

Kофасил жидкий 4,2 11,2 0,3 14,5 6,3 12,0 12,7

следующий день содержание сухого вещества в 1 кг зе-
леной массы увеличивается на 2,5 г, клетчатки — на 4 г.
В то же время на 3 г снижается количество протеина, на 
0,5% уменьшается переваримость. Через 5 дней ожидания 
лучшей погоды удельная энергия зеленой массы падает 
с 6,3 до 5,8 кДж/кг. Зачастую условия просушивания на-
столько плохие, что даже инокулянты не гарантируют по-
лучение силоса, не содержащего масляную кислоту. Такое 
случается, если влажность силосуемой массы превышает 
70% или существует риск загрязнения силоса. Также это 
происходит при высокой влажности почвы или открытом 
грунте. Сырая земля содержит клостридии и обладает бу-
ферным эффектом. В этих условиях помогают только хими-
ческие добавки, такие как Кофасил жидкий. Компоненты, 
содержащиеся в препарате, подавляют рост клостридий 

и других вредоносных бактерий с начала ферментации 
и поддерживают молочнокислое брожение. В таблице 4 
представлены результаты влияния Koфасила жидкого (в 
количестве 3 л на 1 т травяной массы) на параметры каче-
ства слегка подсушенного (23% СВ) силоса после 9 месяцев 
хранения, а также на его потребление и удой молока.

Таким образом, для получения хорошо ферментирован-
ного силоса, особенно при плохих погодных условиях его 
заготовки, необходимо использовать химические добав-
ки, такие как Кофасил жидкий. Вы легко вернете затраты 
благодаря скармливанию животным высококачественного 
силоса, что положительно отразится на их здоровье и мо-
лочной продуктивности. 

Официальный дистрибьютор ADDCON в России
и странах СНГ — компания «Фидлэнд Групп».

инфоРМация

В Рязанской области по итогам 
первого квартала 2020 г. достигнут 
значительный рост производства мо-
лока. В хозяйствах всех категорий его 
произведено 123,8 тыс. т, что больше 
соответствующего периода 2019 г. 
на 20,3%. Основными производите-
лями являются сельскохозяйственные 
предприятия — 113,7 тыс. т молока 
(больше на 23,3%). 

Комментируя достижения отрас-
ли животноводства, региональный 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Борис Шемякин на-
помнил, что производство молока 
увеличивается в Рязанской области 
уже не первый год. В 2019 г. в сель-
хозпредприятиях региона рост со-
ставил 10,8%, а за последние 5 лет 
производство молока выросло на 
треть. И есть уверенность, что рост 
будет продолжаться: только за по-
следний месяц на молочные фермы 
Рязанского, Рыбновского, Касимов-
ского и Александро-Невского райо-

нов завезли в общей сложности еще 
930 голов племенных животных.

  mcx.ru/press-service/regions/
v-ryazanskoy-

В Нижегородской области в 2020–
2021 гг. запланировано строительство 
и реконструкция 16 животноводческих 
комплексов, сообщает пресс-служба 
правительства региона.

По словам заместителя губернато-
ра Евгения Люлина, с нуля строятся 
восемь объектов, общая мощность 
которых составит почти 5 тыс. голов 
крупного рогатого скота. «Работы мо-
гут продвигаться медленнее, чем пла-
нировалось ранее, ведь надо соблю-
дать санитарно-эпидемиологические 
требования и ограничения, связанные 
с риском распространения коронави-
руса. Но все же реализация проектов 
продолжится, сейчас это очень важно 
для отрасли», — заявил первый заме-
ститель губернатора.

До конца текущего года живот-
новодческие предприятия региона 

получат субсидии на сумму около
1,5 млрд руб. «Мы неслучайно значи-
тельную часть господдержки агропро-
мышленного комплекса направляем 
именно в животноводство: эта от-
расль «тянет» за собой и другие сфе-
ры экономики», — пояснил Е. Люлин. 
Ранее сообщалось, что всего на под-
держку АПК в регионе в текущем году 
будет направлено около 6 млрд руб.

В областном правительстве уточни-
ли, что проекты будут реализованы в 
13 районах: Вачском, Починковском, 
Дивеевском, Лукояновском, Больше-
болдинском, Ковернинском, Вад-
ском, Пильнинском, Гагинском, Ша-
рангском, Лысковском, Семеновском 
и Воротынском.

По данным регионального минсель-
хоза, в течение минувшего квартала 
сельхозпредприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства области про-
извели 136,5 тыс. т молока.

nn.rbc.ru/nn/freenews/
5e8f587f9a79474de84476ae


