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         Производство продуктов животноводства в значительной степени зависит от полноценности 

рационов для скота, причем, чем выше продуктивность животных, тем более важным становится не 

столько объем кормов, сколько их качество. Сочные корма занимают главное место в кормовом балансе, 

и  качество заготовленного сенажа и силоса влияет не только на продуктивность животных, но и на 

экономическую эффективность производства, здоровье  животных и их продуктивное долголетие. Потери 

питательных веществ в таких кормах зачастую достигают 30-40%  , потому что  при нарушении 

технологии в зеленой массе бурно развиваются разнообразные микроорганизмы, использующие на свои 

нужды питательные вещества растений. Поэтому руководитель любого сельскохозяйственного 

предприятия уделяет большое внимание оптимизации расходов на производство собственных кормов.  

         Правила силосования направлены в основном на предотвращение доступа воздуха в силосуемую 

массу и накопление кислотности этой массы, потому что в условиях отсутствия доступа воздуха и 

повышенной кислотности растительного сырья микрофлора становится неактивной, что позволяет 

сохранять силосуемый корм без потери качества кормов. Для того,  чтобы не было доступа воздуха 

необходимо хорошо трамбовать растительное сырье, а для того, чтобы как можно быстрее снизить рН 

корма необходимо создать благоприятные условия для развития молочнокислых бактерий и приложить 

усилия  на подавление развития маслянокислых, уксуснокислых, гнилостных бактерий и дрожжей. 

В таблице 1 представлены  данные различных научных исследований (1), по которым  видно, что уровень 

потерь при заготовке кормов высок, но может быть снижен с помощью консервантов. 

 Таблица 1 

Потери сухого вещества при силосовании. (2011 г) 

 

Причина потерь Потери сухого вещества,% Возможность 

сохранить СВ с 

помощью 

консервантов,% 

СВ, низкое  СВ, среднее СВ, высокое 

уборка в поле 2 7 12 0 

ферментация 18 10 5 5-10 

сокоистечение 8 2 0 2-4 

окисление при 

выемке 

1 8 10 3-8 

итого 29 27 27 10-22 

        Внесение в консервируемую растительную массу препаратов с большим количеством специально 

подобранных комбинаций молочнокислых микроорганизмов (биологические консерванты ) позволяет 

быстро и эффективно снизить кислотность растительного сырья, минимизируя потери сахара, протеина и 

энергии. Биологические консерванты, как более дешевые и безопасные для здоровья человека и 

животных, находят все более широкое применение. В настоящее время биологические консерванты 

широкого спектра действия выпускаются в сухом виде ( Микробелсил, Биомакс, Бонсилаж) и в жидком ( 

Лаксил, Лактофлор, Биотроф, Урга и др). Сухие консерванты содержат бактерии, находящиеся в 

анабиозном состоянии, что связано с технологией производства: к культуре выросших в питательной 

среде бактерий добавляют креопротекторы, замораживают при -60
0
С и в условиях глубокого вакуума 

обезвоживают. Именно поэтому сухие биоконсерванты хранятся долго. Для активизации такие 

бактериальные клетки необходимо реанимировать в небольших ёмкостях с полноценной питательной 



средой, специфической для каждого вида бактерий, в течение суток при температуре 35-40
0
С. Простого 

разбавления водой абсолютно недостаточно для возвращения бактерий в жизнеспособное состояние. 

Более того, при разбавлении водой до 1 тыс. клеток погибает, и, в итоге, титр бактерий в рабочем 

растворе оказывается значительно меньше, чем в разбавленном биоконсерванте жидкой формы.(2 ) 

Далеко не во всех хозяйствах есть возможность готовить рабочий раствор сухих консервантов должным 

образом. К тому же, многие производители не настаивают на столь трудоёмкой подготовке, рекомендуя 

просто разводить порошок водой. Более того, они умалчивают, что глубокое обезвоживание бактерий 

приводит к их длительной реактивации, и при попадании в силосуемое сырьё им необходимо несколько 

часов для восстановления метаболизма. 

          Анализ экономической эффективности использования сухих и жидких форм бактериальных 

консервантов, показал неоспоримые преимущества жидких бактериальных препаратов по отношению к 

большинству других, применяемых в Российской Федерации и Республике Беларусь.(2) 

       В Ярославской области нашла широкое распространение микробиологическая продукция, 

выпускаемая ООО «ЭМ-кооперация». Это и микробиологический препарат «Байкал ЭМ1»,  и препарат 

«Тамир», обладающий дезинфицирующими свойствами, кормовой препарат «ЭМ–Курунга», 

способствующий нормализации процессов пищеварения  и повышения иммунитета. Концентрат 

кормовой «Урга»  появился в линейке продукции, выпускаемой ООО «ЭМ-кооперация»  в 2011 году. По 

своим биологическим свойствам препарат очень интересен во многих сферах сельскохозяйственной 

деятельности.   

       Являясь препаратом двойного действия, концентрат кормовой «Урга»  применяется как в качестве 

закваски для силосования растительного сырья в кормопроизводстве, так и в животноводстве для 

нормализации обмена веществ   и кислотно-щелочного равновесия, стимуляции роста и развития 

животных и птицы, повышения сохранности поголовья.   

      Концентрат кормовой «Урга», 

активизируя процесс ферментации в 

силосуемой массе, улучшает сохранность 

белков, углеводов, обладает 

антагонистической активностью по 

отношению к гнилостной микрофлоре и 

зарекомендовал себя действенным 

средством   для силосования 

растительного сырья. 

       Концентрат представляет собой 

суспензию, состоящую из 

молочнокислых бактерий, 

пропионовокислых бактерий, 

бифидобактерий.  

             Концентрат кормовой «Урга» 

изготавливается по ТУ 9296-003-

70213832-2010 и соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к 

биологическим консервантам, выгодно 

отличаясь от других жидких 

консервантов тем, что в его составе 

используется не 1-2, как обычно, а 5 

видов лактобацилл,  и срок его хранения 

составляет не 2-3, а не менее 12 месяцев. 

           В течение июня-августа 2014 года 

в четырех сельскохозяйственных 

предприятиях Ярославской области 

проводились исследования влияния 

концентрата кормового «Урга»  на 

качество и сохранность заготавливаемых 

кормов при их силосовании. Выбранные 

для проведения исследований  



сельскохозяйственные предприятия по своей финансовой и производственной деятельности относятся к 

разным категориям СХП, имеют разную обеспеченность кормозаготовительной техникой, разное 

плодородие почв и несколько отличающийся ботанический состав кормовых трав, используемых для 

силосования. Исследования, проведённые в этих хозяйствах, показали, что кормовой концентрат «Урга» 

эффективно формирует кислотную среду в силосуемой массе, предотвращая развитие нежелательных 

брожений, обеспечивает аэробную стабильность, предупреждает повышение температуры в силосной 

траншее, появление плесени и дрожжей.  

     Данные по питательности силоса и сенажа,  заготовленных с применением концентрата «Урга», 

приводятся в таблице 2. Исследования кормов проведены на спектральном анализаторе SpectraStar 2400, 

по ГОСТ  Р  50817-95,  ГОСТ Р 50852-96  и ГОСТ Р 51038-97 

Таблица 2 

Cодержание сухого вещества и питательных веществ в силосах, заготовленных с применением 

концентрата кормового «Урга» 

 

показатель Содер 

жание 

сухого 

вещества, 

% 

В 1 кг СВ  содержится, 

% 

рН Содержание 

органических кислот 

клас

с 

проте

ин 

клетча

тка 

ОЭ моло

чная 

уксус

ная 

масля

ная 

ООО «Агроцех» Силос 

злаковый, ежа + костер 75% и 

клевер 25%,. 09-16.06 

29,18 15,17 27,42 10,54 4,21 2,63 1,43 0 1 

ООО «Агроцех» силос зл-

бобовый, 

тим(80%)+клевер(20%) 26.06-

2.07 

29,99 13,32 27,78 10,30 4,11 2,32 1,11 0 1 

СПК«Революция» силос зл-

бобовый, тим(60%)+клевер 

17-24.06 

27,26 15,65 29,20 10,05 4,38 2,05 1,00 - 1 

ООО «Бурмакино+» силос, 

курган, Пентелево, овес 

31,22 11,65 28,84 9,87 4,35 1,61 0,79 0 1 кл 

ЗАО АФ «Пахма» силос одн. 

травы , Медведково 16-19.07 

28,84 15,19 27,10 10,65 4,55 2,72 1,09 0,09 1 кл 

        

         Как видно из данных, представленных в таблице, все силоса и сенажи, заготовленные с применением 

концентрата «Урга», отличались высоким качеством.  Для детального ознакомления с принципом 

действия концентрата предлагаем рассмотреть  процесс заготовки кормов в ООО «Агроцех». В траншею 

№1 было заложено 1040 т зеленой массы, состоящей на 75% из злаковой  смеси ежи сборной и костра 

безостого и на 25% из клевера 1 года пользования. Уборка велась раздельным способом, скашивание 

травы вели с 6 до 19
00

. После скашивания зеленая масса лежала в валках от 8 до 12 часов. За это время  

общая влага отавы, составлявшая 78,45% при скашивании, снизилась до 65,71 %.  

Таблица 3 

 Результаты анализа зеленой массы злаково-бобовой смеси и силоса из нее. 

Наименование содержится в 1 кг абсолютно сухого вещества 

 В зеленой массе в силосе 

Сухое вещество, % 34,29 29,18 

сырой протеин, % 15,91 15,17 

сырая клетчатка, % 26,17 27,42 

сырой жир, % 3,08 4,16 

сахар, % 6,08 1,85 

ОЭ, МДЖ 10,29 10,40 

           

         Потери сухого вещества при созревании силоса составили 20, 5%, содержание сахара снизилось на 

69,58 %. Расход концентрата составил 60 мл на 1 тонну силосуемой массы;   внесение кормового 

концентрата «Урга» производилось из 200 л емкости с помощью погружного насоса «Малыш» с насадкой-



разбрызгивателем под контролем заместителя директора ООО «Агроцех» К. Турегалиева. Утрамбованную 

и выровненную по поверхности силосную массу тщательно загерметизизировали. 

           Вторая силосная траншея (№3 от весовой) заложена из 920 т злаково-бобовых трав, тимофеевка+ 

клевер в соотношении 80+20%. Расход концентрата так же составил 60 мл на 1 тонну силосуемой массы. 

Закладка  силосной траншеи велась 6  дней, с 18 по 24 июня. 

        В СПК «Революция» Ярославского района была  заложена силосная траншея на 960 тонн зеленой 

массы около д. Лысая гора. Закладка велась с 17 по 23 июня, состав силосуемой массы  – клеверо-

тимофеечная смесь второго года пользования (50+50%). Расход концентрата составил 100 мл на 1 т  

силосуемой массы.  

       Внесение кормового концентрата «Урга» в качестве закваски для силосования велось  на 

силосоуборочном комбайне «Енисей», оборудованном баком на 200 л и насосом для внесения закваски. 

Консервант вносился с помощью инжекторных распылителей. Разведение концентрата  осуществлялось 

следующим образом: в бак  наливали воду, затем  после тщательного взбалтывания добавляли консервант 

- из расчета 1л на 30  л воды. Полученную бактериальную взвесь после тщательного перемешивания 

вносили в силосуемую массу с помощью погружного насоса и распыляющей насадки из расчета 3-4 л на 1 

т в зависимости от влажности сырья непосредственно в процессе скашивания, измельчения и погрузки 

зеленой массы бобово-злаковой смеси в транспортные средства. Степень измельчения растений не 

превышала 30 мм, трамбовку зеленой массы проводили в светлое время суток, время заполнения траншеи 

составило 7 дней, после чего утрамбованную и выровненную по поверхности силосную массу тщательно 

загерметизизировали. Результаты анализа зеленой массы при силосовании  и содержания питательных 

веществ в готовом корме представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

Результаты анализа зеленой массы клеверо-тимофеечной смеси 2 года пользования и силоса из нее в СПК 

«Революция». 

Наименование содержится в 1 кг абсолютно сухого вещества 

 В зеленой массе в силосе 

Сухое вещество, % 32,84 27,26 

сырой протеин, % 15,96 15,65 

сырая клетчатка, % 25,52 29,20 

сырой жир, % 2,48 4,59 

сырая  зола, % 7,73 5,72 

сахар, % 6,51 2,02 

ОЭ, МДЖ 10,41 10,40 

        Рассмотривая эти данные, можно отметить, что растения находились в оптимальном вегетационном 

периоде – бобовые в фазе бутонизации - начала цветения, злаковые – в фазе трубкования;  содержание 

клетчатки  в абсолютно сухом веществе 25, 52%, высоком содержании сахаров – 6,51%.  Силосование 

проводилось в  светлое время суток в течение  7 дней.  Содержание сахаров в готовом силосе составило 

31, 03% от его содержания в зеленой массе при силосовании.  

     По полученным нами данным, установлено, что качество корма практически не зависит от способа 

внесения биоконсерванта в силосуемое сырьё. 

      Из растительной массы, обработанной препаратом на комбайне с помощью насоса-дозатора (ООО» 

Бурмакино+», СПК «Революция», ЗАО АФ «Пахма»), был приготовлен силос практически с  таким же  

соотношением органических кислот, как и в случаях внесения препарата методом полива в хранилище ( 

ООО «Агроцех»). По  нашему мнению, здесь играет роль жесткий контроль за равномерностью внесения 

консерванта в сырьё. 

     Хотелось бы отметить следующее: при применении концентрата «Урга»  питательность кормовых трав 

в процессе силосования не претерпела существенных отрицательных изменений. Сочетание 

взаимодополняющих культур молочнокислых бактерий и биологически активных веществ концентрата 

«Урга» благоприятно сказалась для стартового развития бактерий и, как следствие, способности 

консервировать как легко, так и трудносилосуемое сырье.  Поскольку молочную кислоту производят 

молочнокислые бактерии, потребляя для этого сахар, содержащийся в растениях, то мы регистрируем 

снижение содержания сахара в процессе силосования – от 6,51%  в силосуемой массе до 2,02 % в готовом 



силосе. Важным моментом является то, что бактерии, входящие в состав консерванта показывают 

хорошую скорость роста, так как в общей массе брожения не зарегистрировано развитие нежелательной 

маслянокислой микрофлоры, уничтожающей сахара и белки,  о чем говорит тот факт, что соотношение 

кислот в готовом силосе составило  – молочной – 2,05, уксусной – 1,00, масляной – не обнаружено, рН 

готового корма составил 4,38. Это объясняется тем, что гомоферментативные молочнокислые бактерии 

обладают способностью быстро расти и быть способными к быстрому доминированию над местной 

силосной микрофлорой; обеспечивают подкисление корма до рН 4,2 в 2-3 раза быстрее по сравнению со 

спонтанным типом брожения, что обеспечивает стабильность питательных элементов корма, сухого 

вещества  и незначительных потерь энергии.  

    Резюме: 

        Применение биологического препарата «Урга» приводит к быстрому (в течение 3-4 суток) 

подкислению провяленной массы до рН 4,2, что способствует высокой (85-90%) сохранности сырого 

протеина и эффективности его использования крупным рогатым скотом. По итогам 2014 года молочная 

продуктивность коров в ООО «Агроцех» увеличилась на 158 кг, достигнув 6039 кг на корову, а в СПК 

№Революция» надой на корову увеличился на 850 кг, достигнув 5200 кг. Такие результаты в немалой 

степени обусловлены повышением качества основных кормов, и, в первую очередь, – силоса. 

      Следует так же отметить простоту применения концентрата «Урга» - не требуется дополнительного 

подращивания и культивации перед применением, производитель гарантирует стабильность при 

хранении концентрата не менее 12 месяцев 
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