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ВВЕДЕНИЕ 

Без высококачественных зеленых и объемистых кормов – сена, сенажа, 

силоса невозможно обеспечить полноценное сбалансированное кормление 

животных. В Сибири наиболее значимой составной частью рациона многих 

сельскохозяйственных животных, особенно в стойловый период, является 

силос. Силос — это сочный корм, приготовленный из свежескошенной или 

провяленной зеленой массы силосных культур.    Кормовое достоинство силоса 

определяется содержанием в нём кормовых единиц и белка (протеина). Одна из 

основных проблем современного кормопроизводства – низкое содержание 

белка в корме. Согласно зоотехническим нормам 1 кормовая единица должна 

содержать 100-110 г перевариваемого протеина, но фактическое содержание 

составляет 75-80 г, что приводит к перерасходу в 1,5 раза кормов на единицу 

животноводческой продукции (мяса и молока), её удорожанию и снижению 

качества [1, 4, 7].  

На содержание кормовых единиц и белка в силосе влияют своевременная 

закладка и технология, видовой состав силосуемых культур и их соотношение, 

внесение удобрений и др. [2, 3, 5]. 

Цель исследования – изучить влияние минеральных удобрений и 

добавление   других растений к силосуемой массе на повышение содержание 

белка  в  кукурузном силосе. 

Задачи:  

1. сравнить виды кукурузных силосов по химическому составу; 

2. сравнить виды кукурузных силосов по показателям питательности; 

3. рассчитать содержание кормовых единиц, протеина и 

зоотехническую норму различных видов силоса. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Теоретическая основа силосования 

Силосование — биологический способ консервирования кормов, 

основанный на процессе молочнокислого брожения. При сбраживании 

молочнокислыми бактериями содержащегося в силосуемой массе сахара в 

молочную кислоту происходит ее подкисление до рН 4,2, при котором 

устраняется развитие нежелательных бактерий, а, следовательно, и 

консервирование. Но молочная кислота не устраняет развитие плесневых 

грибов, жизнедеятельность которых прекращается в отсутствие кислорода 

воздуха. Поэтому надежность способа консервирования зеленых кормов путем 

силосования, кроме их подкисления до рН 4,2 и ниже, определяется также 

изоляцией силосуемой массы от воздуха. Следовательно, основными 

условиями приготовления качественного силоса является быстрое устранение 

содержания кислорода в силосуемой массе и интенсивное размножение в ней 

молочнокислых бактерий [2, 3]. 

1.2 Технология заготовки силоса 

Первый этап  – это скашивание кормовой массы. Желательно 

производить скашивание растений в те фазы вегетации, когда содержание 

сахаров в них максимально. Для кукурузы   такой фазой вегетации является 

молочная и молочно-восковая спелость.   Второй этап – измельчение 

силосуемой массы до размера не более 4-5 см. Третий – транспортировка 

силосуемой массы в хранилище. Четвертый этап – закладка силоса в 

хранилище, разгрузка и выравнивание кормовой массы. Закладка должна 

длиться не более 4-х дней, иначе начнутся окислительные процессы. Силос 

будет нагреваться и темнеть, теряя свои полезные свойства.   Пятый этап – 

уплотнение массы   с целью полного вытеснения воздуха из силосуемой массы.   

Утрамбовка осуществляется тяжелыми тракторами, которые проходя по всей 

траншее, сдавливают зеленую массу.  

Шестой этап – укрытие силоса изоляционным материалом [ 8] .  
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2. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований 

 Исследования проводились в 2016-2019 годах в СибНИИ кормов, в 

секторе кормовых севооборотов и в МБУ ДО НСР «СЮН». Изучались 

различные виды силосов.  

Соотношения культур при силосовании:  

             варианты 1, 2 – кукуруза – 100 %; 

             вариант 3 –  кукуруза – 67 % – многолетние травы 33 %; 

             вариант 4 –  кукуруза – 83 % – кормовые бобы – 17 % 

Удобрения:  вариант 2 – кукуруза удобренная, вносили простой 

суперфосфат  20 кг/га + аммиачная селитра в дозе  60 кг/га по действующему 

веществу под предпосевную культивацию. 

Процесс силосования при проведении опытов с различными видами 

силоса   моделировали (приложение 1). Опытные образцы с силосом  

закладывали в толстостенные бутылки, объёмом 1 л. Чтобы достичь заданной 

плотности   утрамбовывали 1 кг зелёной массы в нужном соотношении культур, 

в бутылку [6]. 

2.2 Условия проведения эксперимента 

Лабораторный опыт заложен в СибНИИ кормов.  

Схема опыта: 

вариант 1 – силос из кукурузы - контроль; 

вариант 2 – силос из кукурузы удобренной (N 60 + P 20);  

вариант 3 – кукуруза + многолетние травы; 

вариант 4 – кукуруза + бобы кормовые. 

         Повторность вариантов  – 2-х – 3-х кратная. 

В приложении 2 показаны фазы развития растении, при наступлении 

которых они отбирались для закладки вариантов опыта по силосованию. 
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2.3 Учёты и  наблюдения  

Проводили следующие учеты и наблюдения: 

1. Фенологические наблюдения для отбора растений в нужную фазу 

для закладки силоса (метод визуального наблюдения).  

2. Наблюдение за процессом силосования. 

3. Расчет содержания кормовых единиц, общего протеина в готовом 

силосе по данным химического анализа растений проведен по 

общепринятым методам. 

4. Данные хим. анализов, содержания в кормовой массе общего 

протеина, кормовых единиц, концентрации сухого вещества и др. 

обработаны методом дисперсионного анализа [9]. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Влияние  минеральных удобрений и добавления к силосуемой 

массе других растений на химический состав силоса 

Внесение минеральных удобрений под кукурузу  и добавление к 

силосуемой массе кормовых бобов и многолетних трав (костреца безостого с 

люцерной) изменили химический состав силоса. 

Таблица 1    

Влияние  минеральных удобрений и добавления к силосуемой массе 

других растений на химический состав силоса, в среднем за 2016-2019 годы 

Вариант силоса Химический состав силоса, % сухой массы    

Азот  Протеин Сырой 

жир  

Сырая 

клетчатка 

Сырая 

зола  

Кукурузный (контроль) 1,22 7,52 1,60 25,64 5,08 

Кукурузный + удобрения 1,35 8,48 2,08 21,98 4,06 

Кукурузный + мн. травы 1,95* 12,17* 2,68 24,40 5,71 

Кукурузный + кормовые                 

бобы 1,80* 11,27* 2,36 24,11 5,32 

     НСР 05 0,48 3,05 1,14 3,14 1,63 

 Примечание:     * –  влияние варианта  достоверно на уровне 95 %                                             

 

 

Мы наблюдаем, что в улучшенных видах силоса происходит возрастание 

азота и общего протеина. В силосе из удобренной кукурузы это возрастание 

недостоверное (протеина с 7,52 до 8,48), а в силосе с добавлением кормовых 

бобов и смеси костреца безостого с люцерной существенное (протеина до 12,17 

и до 11,27 соответственно). Происходит возрастание сырого жира, но различия 

математически не доказаны, снижается сырая клетчатка и в силосах с 

добавлением других растений, возрастает зола.  
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 3.2 Влияние  минеральных удобрений и добавлении к силосуемой 

массе других растений на питательность силоса 

В качестве показателей питательности приняты: концентрация сухого 

вещества, содержание переваримого протеина и кормовых единиц, обменная 

энергия и обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином. 

 Таблица    2 

Влияние  минеральных удобрений и добавления к силосуемой массе 

других растений на питательность силоса, в среднем за 2016-2019 годы 

Вариант силоса Содержание в 1 кг сухого силоса   

Сухое 

вещество, 

% 

Перевар 

протеин, 

грамм 

Кормовые 

единицы  

Обменная 

энергия, 

Мдж 

Пер. п., 

грамм в 1 

корм. ед  

Кукурузный (контроль) 27,8  46,2  0,88  10,2  52  

Кукурузный + удобрения 26,8  52,5  0,88  10,2  59  

Кукурузный + мн. травы 27,3  75,2*  0,88  10,2  86*  

Кукурузный + кормовые                 

бобы 

30,0 

 

69,8*  0,89  10,1  78*  

     НСР 05 9,4 18,7  0,04  0,09  22,2  

 Примечание:     * –  влияние варианта  достоверно на уровне 95 %                                             

 

Как и ожидалось возрастает содержание переваримого протеина при 

использование для приготовления силоса удобренной кукурузы (с 46,2 до 52,5 

г) и добавлении к силосуемой массе других растений, содержащих больше 

белка (до 75,2 г при добавлении многолетних трав и до 69,8 при добавлении 

кормовых бобов). 

Содержание кормовых единиц и обменной энергии практически не 

изменяется в приготовленных кормах. А насыщение кормовой единицы 

переваримым протеином улучшается и возрастает достоверно при добавлении 

многолетних трав с 52 до 86 г/к.ед.; при добавлении кормовых бобов – до 78 

г/к.ед. В 2018 и 2019 гг на варианте силоса, приготовленного из кукурузы с 

добавлением костреца и люцерны была достигнута зоотехническая норма  
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ВЫВОДЫ 

1. Силос, приготовленный из кукурузы, содержит: в 1 кг сухого корма 75  г 

протеина; кормовых единиц – 0,88; насыщенность кормовой единицы 

переваримым протеином составляет -  52 г/к.ед.  

2. Силос, полученный из  удобренной кукурузы, содержит: в 1 кг сухого 

корма протеина – 85 г; кормовых единиц – 0,88; насыщенность кормовой 

единицы переваримым протеином составляет -  59 г/к.ед.  

3. Силос, приготовленный из кукурузы с добавлением 33% многолетних 

трав (костреца безостого с люцерной), содержит: протеина – 122  г; кормовых 

единиц – 0,88; насыщенность кормовой единицы переваримым протеином 

составляет -  86 г/к.ед.  

4. Силос, полученный из кукурузы с добавлением 17% кормовых бобов, в 1 

кг сухого корма содержит: протеина – 113 г; кормовых единиц – 0,88; 

насыщенность кормовой единицы переваримым протеином составляет - 78 

г/к.ед.  

5. Таким образом, в силосе, приготовленном из кукурузы с добавлением 

других растений, наблюдается  достоверное возрастание обеспеченности 

кормовой единицы переваримым протеином и в отдельные годы достигается 

зоотехническая норма. 
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Приложение 1 

Закладка вариантов силоса в бутылки. 
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Приложение 2 

Кукуруза в фазе молочной спелости, кормовые бобы –  в фазе цветения 

 

 

Посевы костреца безостого (цветение) с люцерной (начало цветения) 

  


