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СИЛОС 
Силос - ферментированный корм из зеленых растений. Этот 

метод консервирования зеленой массы существует очень давно. Колумб 
обнаружил, что американские индейцы использовали ямы или траншеи 
для хранения зерна, а за многие столетия до этого в Старом Свете си-
лосные башни использовались для консервирования, как зерна, так и 
зеленого корма. Француз Огюст Гоффарт впервые законсервировал 
фураж в силосной башне в 1865 году. Это открытие было так высоко 
оценено, что французское правительство наградило его Крестом По-
четного Легиона. Первая силосная башня, построенная в США белым 
человеком, была возведена Ф. Моррисом в штате Мериленд в 1876 году. 

Приготовление силоса - это один из 3-х способов использования 
зеленых кормов, два других способа - это выпас и сенозаготовка, выпас 
является наиболее дешевым, но зависит от времени года. Весной и 
ранним летом культуры на зеленый корм растут быстрее, чем могут 
быть скормлены скоту при нормальном выпасе. В холодное время такие 
культуры находятся в состоянии покоя. 

Излишки зеленого корма, полученные во время интенсивного 
роста, можно хранить путем консервирования для скармливания в 
зимние месяцы, а в другие периоды недостатка выпаса - путем приго-
товления сена. Но погодные условия не всегда благоприятны для при-
готовления сена. Силосование же можно проводить и в холодную по-
году. Оно позволяет сохранить сочность корма и значительно больше 
питательных веществ растений, чем при приготовлении сена. 

Силос является основным кормом для мясного и молочного 
скота, причем он обычно составляет либо часть рациона, либо является 
в рационе единственным источником грубого жома. Силос - хороший 
корм для овец. Иногда его скармливают подсосным свиноматкам. Ло-
шадям дают в очень небольшом количестве. 

В основном силос скармливают в хозяйствах, где его производят. 
Поэтому необходимо, чтобы животноводы знали, как готовить силос 
хорошего качества, а также как его скармливать, потому что от этого 
зависит их собственная судьба. 
 

ПРОЦЕСС СИЛОСОВАНИЯ 
Процесс силосования определяется изменениями, которые про-

исходят в зеленом корме с необходимым количеством влаги дос-



таточной для развития ферментации и условиями хранения в силосо-
хранилище без доступа воздуха. Таким способом можно консервиро-
вать многие виды растений и растительных продуктов. Например, 
квашеная капуста представляет собой в определенном смысле силос из 
капусты. 

Процесс силосования определяется взаимодействием трех фак-
торов: 

1. Химического состава растительного материала, заложенного 
в силосохранилище; 

2. Воздуха, поступающего или поступившего в массу при хра-
нении; 

3. Активностью бактерий. 
Обычно процесс созревания силоса длится 2-3 недели, в течение 

которых протекают следующие фазы различной интенсивности: 
1. Аэробная фаза (с доступом воздуха) 
Это респирационная фаза. В этот период живые растительные 

клетки заложенной в хранилище зеленой массы продолжают дышать 
или потреблять кислород, а растительные ферменты и аэробные бак-
терии используют углеводы, в результате чего выделяется тепло, об-
разуется вода и двуокись углерода. 

Запасы кислорода иссякают через 4-5 часов, но двуокись угле-
рода продолжает накапливаться еще около 48 часов, температура си-
лосуемого материала повышается в течение 15 дней, но редко превы-
шает 29,4-32,2 °С, затем она постепенно снижается. В этот момент 
преобладают анаэробные условия. 

2. Анаэробная фаза (без доступа воздуха) 
Это фаза «засолки». После того, как весь кислород из попавшего 

в силосуемую массу воздуха использован, анаэробные бактерии (в ос-
новном, протеолитические и кислотообразующие) начинают раз-
множаться с высокой интенсивностью. Одновременно погибают грибки 
и плесень, но продолжают выделяться ферменты, продуцирующие 
спирт и другие конечные продукты. 

В результате смешанной анаэробной активности происходят 
такие изменения, как: 

(а) сложные углеводы, особенно сахара, распадаются с образо-
ванием молочной кислоты, некоторого количества уксусной кислоты и 
небольшого количества других кислот и спиртов; 



(б) небольшие количества белков распадаются на аммиак, ами-
нокислоты, амины и амиды; (в) кислотность в конечном итоге достигает 
того уровня, когда бактерии погибают и процесс силосования за-
вершается. На этой стадии концентрация молочной кислоты в идеале 
равна 4-10% сухого вещества. 

3. Стабильная фаза 
Процессы в силосе становятся стабильными, когда pH достигает 

уровня 4,2 или ниже и корм может храниться годами, если в него не 
попадает воздух. Процессы в силосуемой массе с более высоким со-
держанием сухого вещества стабилизируются при более высоких по-
казателях pH. Уровень pH соотносится с уровнем кислотности силоса. 
Уровень кислотности или щелочности колеблется в границах от 0 до 14, 
где уровень соответствующий 7, является нейтральным. Показатели 
ниже 7 означают кислотные условия, при которых уровень кислотности 
повышается со снижением показателя. Показатели выше 7 означают 
щелочные условия, при которых уровень щелочности повышается с 
ростом показателя. Сохранность силоса обеспечивается только при тех 
показателях pH, которые соответствуют условиям кислотности. 

Реакция побурения или реакция Мейларда 
Снижение содержания влаги в присутствии воздуха может при-

вести к нежелательным изменениям в силосуемой массе. В сило-
сохранилище может повыситься температура, разрушающая белок и 
снижающая энергетическую ценность силоса из сырья с низкой влаж-
ностью, как результат неферментной реакции побурения, называемой 
также реакцией Мейларда. Она сопровождается появлением коричне-
вого или черного цвета и запаха жженного сахара или табака. В ходе 
этой реакции получаемое тепло способствует соединению углеводов с 
белком и образованию нерастворимого продукта, снижающего пере-
варимость белка и энергетическую ценность корма. Потеря кормовой 
ценности силоса зависит от степени теплового повреждения. Опреде-
лить повреждение белка можно с помощью выявления остаточного 
нерастворимого азота в кислотно-детергентной клетчатке. 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИЛОСА 

Хранение корма в виде силоса часто позволяет заготовить 



больше корма с меньшей площади. Качество силоса из кукурузы, сорго, 
злаковых и бобовых культур значительно улучшается благодаря усо-
вершенствованиям технологии приготовления. Заготовители исполь-
зуют  высокоурожайные силосные культуры, обновленное обо-
рудование для их уборки и обработки, снижая таким образом стоимость 
хранения. Силос обладает и многими другими преимуществами, а 
именно: 

1. Силосование позволяет увеличить прибыль от скота на фер-
ме. Так, кукуруза, одна из силосных культур (а) с 1 га дает больше пе-
реваримых питательных веществ, чем другие кормовые культуры и (б) 
обладает кормовым потенциалом в виде силоса на 30-50% выше, чем 
при скармливании в виде зерна и початков. 

2. В силосе сохраняется больше питательных веществ, чем в 
сене, даже если стоит благоприятная для заготовки сена погода, и све-
дены к минимуму потери от осыпания и обесцвечивания. Таким обра-
зом, в силосуемой траве сохраняется 85% и более кормовой ценности, в 
сене же даже в самых лучших условиях - 80%, а в плохих условиях - 
всего 50-60%. 

3. В холодную погоду, когда невозможно высушить кормовые 
культуры на сено, из них можно получать высококачественный силос. 

4. Силос - это наиболее экономичная форма, при которой можно 
обработать и сохранить все растения кукурузы или сорго. 

5. Требуется меньше площади для хранения 1 кг СВ силоса, чем 
сухого сена, даже если сено в тюках или в измельченном виде. 

Кубический метр силоса содержит в 3 раза больше сухого веса 
корма, чем кубический метр не измельченного сена в стоге. 

6. При хранении с учетом рекомендуемого уровня влаги прак-
тически исключается опасность ущерба от пожара. 

7. Силосование - это самый хороший и экономичный способ 
консервирования ряда кормовых отходов. 

8. Силосование позволяет раньше убирать кормовые культуры. 
9. Это один из самых лучших способов борьбы с кукурузным 

мотыльком, так как приготовление силоса требует скашивания стеблей 
кукурузы. 

10. Силосование способствует борьбе с сорняками, которые 
часто распространяются с сеном или фуражом. 

11. Силос - самый дешевый сочный корм зимой. 



12. Силос содержит больше протеина и некоторых витами-
нов, особенно каротина, а возможно и каких-то неизвестных факторов, 
нежели сухой грубый корм. 

13. Это очень вкусный корм, обладающий слабым слабитель-
ным действием. 

14. При силосовании уменьшаются потери, так как поедается 
все растение, что немаловажно для грубых стебельчатых культур. 

15. Силос при длительном хранении прекрасно сохраняет кор-
мовую ценность протеина, углеводов и каротина, даже лучше, чем при 
других способах консервирования. При этом создаются резервы кормов 
в засуху и при нехватке их по другим причинам. 

16. Система скармливания может быть полностью механизиро-
вана, что экономит затраты труда и времени. 

17. У силосования много преимуществ по сравнению с паст-
бищем: (а) отсутствует изгородь; (б) с одинаковой площади выходит 
фуража примерно на 1/3 больше; (в) уборка ведется при оптимальном 
созревании; (г) качество корма - более однородное; (д) не наблюдается 
или редко встречается заболевание тимпанией; (е) возможность близко 
наблюдать за животными в загоне или на площадке; (ж) не так сильно 
повреждается растущая трава и почва. 

К недостаткам силосования можно отнести следующее: 
1. Для достижения наилучших результатов необходимо храни-

лище и другое специальное оборудование. По сравнению с простыми 
способами сушки сена в поле и его хранения для небольшого хозяйства 
это может оказаться слишком дорого. 

2. Силос содержит значительно меньше витамина D, чем вы-
сушенное на солнце сено. 

3. Из-за высокого содержания воды фураж для приготовления 
силоса приходится обрабатывать в 2-3 раза больше, чем при сушке сена. 

4. Если нужны консерванты, требуются дополнительные затра-
ты. 

5. Силос снижает количество органического материала, воз-
вращаемого в почву, что для некоторых типов почв необходимо. 

 
СИЛОСОХРАНИЛИЩА 

Силосохранилища можно классифицировать в соответствии с 
5-ю основными способами обработки фуража. Каждый из этих способов 



соответствует форме и структурному материалу, что также влияет на 
эффективность консервирования силоса. Различные по форме струк-
туры в свою очередь предназначены для разных способов закладки и 
разгрузки. В каждой классификации существует много видо-
измененных типов в зависимости от условий производства. 

Тип силосохранилища и выбор материала для его строительства 
должны определяться, главным образом, экономическими сообра-
жениями и нуждами фермы. 

Силосохранилища можно классифицировать следующим обра-
зом: 

I. Традиционные вертикальные башни: 
1. На бетонном основании. 
2. Из гальванизированной стали. 
3. На деревянном основании. 
4. На монолитном бетоне, залитом непосредственно на месте 

расположения. 
5. На плите. 
6. На кирпичном основании. 
II. Газонепроницаемые силосохранилища (с ограниченным 

доступом кислорода): 
1. Облицованные специальными конструкциями. 
2. На бетонном основании. 
3. Из гальванизированной стали. 
4. На монолитном бетоне. 
III. Силосные ямы. 
IV. Горизонтальные силосохранилища: 
1. Траншеи земляные. 
2. Бункерные хранилища (надземные). 
V. Временные силосохранилища: 
1. Закрытые бурты. 
2. Открытые бурты. 
3. Модификации траншеи и буртов. 
4. Силосохранилища под пленкой. 
Традиционные вертикальные силосные башни 
Вертикальные силосохранилища, которые иногда называют 

«сторожевыми вышками благосостояния», представляют собой стоя-
щие на земле цилиндры. Круглая форма хранилища хорошо выдержи-



вает давление и приспособлена для хорошей загрузки. 
Газонепроницаемые (с ограниченным доступом кислорода) 

силосохранилища 
Эти хранилища напоминают традиционные силосные башни, но 

они дороже из-за особенностей конструкции. 
Закрытые башни предназначены для хранения подвяленной зе-

леной массы с содержанием влаги 40-55%, или для хранения зерна 
высокой влажности, содержащего 22-40% влаги. Такие башни можно 
заполнять по частям с большими промежутками времени, но закрывать 
надо между закладками герметично. Желательно утрамбовывать и 
равномерно распределять закладываемую массу. 

В такие башни наружный воздух практически не попадает, а 
двуокись углерода, образующаяся во время ферментации, остается 
внутри. 

Силосные ямы 
Силосная яма - как бы перевернутая силосная башня, вырытая в 

земле. Она напоминает колодец или цистерну. Стены могут быть и не 
облицованы. Такие сооружения оправдывают себя там, где уровень 
грунтовых вод достаточно низкий и ямы не заполняются водой. 

Горизонтальные силосохранилища 
Далее будут описаны только два типа горизонтальных силосо-

хранилищ: траншеи и бункеры (или горизонтальные хранилища на по-
верхности) Оба эти типа хранилищ можно приспособить к кормлению 
из самокормушек. 

ТРАНШЕИ 
Траншейное хранилище - горизонтальная структура в виде 

траншеи, которую можно построить быстро и недорого. Такие храни-
лища наиболее распространены в районах с не очень суровым климатом 
и хорошим дренажем почвы. Стены траншеи можно облицевать, хотя 
это не обязательно, главное чтобы они оставались гладкими (для при-
готовления силоса хорошего качества). Пол можно делать, но это не 
обязательно. Траншея должна быть сверху шире. 

Дно должно иметь уклон; чтобы стекал сок, если силосуемая 
масса имеет высокую влажность. 

Преимуществами траншейных хранилищ являются: (1) низкая 
первоначальная стоимость; (2) дешевизна оборудования для закладки; 
(3) надежность в отношении непромерзания; (4) простота строитель-



ства. 
Среди недостатков по сравнению с башнями можно отметить: (1) 

увеличенную поверхность покрытия; (2) повышенные потери при хра-
нении; (3) неудобства при скармливании силоса в холодную погоду. 

 
БУНКЕРЫ ИЛИ ХРАНИЛИЩА С САМОКОРМУШКАМИ 
Для экономии затрат труда строят горизонтальные силосохра-

нилища над землей (или слегка углубленные) Обычно такие хранилища 
сооружают с бетонными полами и боковыми стенками из бетона или 
другого материала. 

Скармливание силоса скоту осуществляют с помощью само-
кормушек в виде загородок или электрифицированной трубы, подве-
шенной на расстоянии 76,2-122 см от пола хранилища. 

Временные силосохранилища 
Применяются несколько типов наземных временных хранилищ, 

которые используются в крайних случаях, дополнительно к по-
стоянным силосохранилищам или для силосования таких кормовых 
продуктов, как отходы консервной промышленности, гороховые стеб-
ли, свекловичная ботва или жом. Временные наземные хранилища - 
дешевы, возводятся быстро, не требуют специальной основы и могут 
быть установлены на любом ровном месте, удобном для закладки и 
скармливания. 

ЗАКРЫТЫЕ БУРТЫ 
Их сооружают над землей без борозд и отверстий. Бурты вер-

тикальные, в основном круглые, их укладывают снегом или забором, 
кольями, деревянными перекладинами, тяжелым плетеным проводом 
или другими материалами. Часто их укрывают просмоленной бумагой, 
пленкой или плотной, толстоволокнистой бумагой, изготавливаемой 
специально для этих целей. Так как стенки таких хранилищ отно-
сительно тонкие, их высота не должна превышать размера их двух 
диаметров, если вокруг не установлены жерди в четырех или шести 
местах, которые связываются вверху. 

ОТКРЫТЫЕ БУРТЫ 
Эти бурты похожи на закрытые, но не имеют опор или стенок. В 

открытых буртах силос портится больше, чем в закрытых из-за силь-
ного испарения и незащищенных боковых поверхностей. В стогах 
вместимостью по 500-1000 тонн силоса процент порчи меньше, чем в 



небольших буртах. 
ВИДОИЗМЕНЕННОЕ ТРАНШЕЙНОЕ 

СИЛОСОХРАНИЛИЩЕ 
Такие хранилища являются чем-то средним между траншеей и 

буртом и применяются в районах с высоким уровнем грунтовых вод. 
Для их постройки роют мелкую траншею 30,5-46 см глубиной, землю 
укладывают по обеим сторонам траншеи, чтобы поддерживать силос и 
не пропускать воду с поверхности земли. Силос тщательно укладывают 
в траншею на высоту 3,0 - 4,6 м, затем укрывают материалом, реко-
мендуемым для укрытия таких траншей. Модифицированное храни-
лище предназначено для улучшения защиты и снижения потерь по 
сравнению с открытыми и закрытыми буртами. Из хранилища такого 
типа силос скармливать легче, чем из обычного траншейного си-
лосохранилища. 

ПЛЕНОЧНЫЕ СИЛОСОХРАНИЛИЩА 
Для временных силосохранилищ, а также для укрытия траншей, 

бункеров и башен, для облицовки силосохранилищ применяют пленку 
(полиэтилен). Если в ней нет прокола, то она не пропускает воздух. 
Толщина пленки может быть 0,1-0,22 мм. Плотные виды пленки - 
крепче, более непроницаемы для воздуха и влаги, но они дороже и их 
труднее крепить. Тонкие виды - дешевле, эластичнее и легче крепятся. 

Распространено два типа пленочных хранилищ: (1) закрытые 
пленочные мешки и (2) тюки силоса, закрытые пленкой. 

Закрытые пленочные мешки 
Такие временные хранилища изготавливают из плотной пленки в 

форме тубы, в которую силос загружают специальной машиной (это 
похоже на набивку колбасы). Машину для упаковки тубы арендуют или 
закупают для кооператива. Заполненная туба имеет диаметр 2,4 м, а 
длину 30,5 м. Силос консервируется отлично, так как концы тубы за-
паивают, а пленку не повреждают ни грызуны, ни другие животные. 
Для того, чтобы взять силос на корм скоту, пленку режут и заворачи-
вают с одного края, открывая столько силоса, сколько требуется в день. 
Пленку повторно не используют. 

Силос в круглых тюках, закрытых пленкой 
Для покрытия круглых тюков силоса пленкой существует не-

сколько распространенных способов. 
1. Мешки. Они могут быть разной длины, диаметра и толщины. 



К трактору крепят специальное устройство для подборки тюка и скла-
дывания в мешок. Затем тюки складывают на хранение, а потом завя-
зывают. Чтобы уменьшить незащищенную поверхность, тюки по воз-
можности размещают на ребро. Затем закрывают пленкой всю копну из 
мешков, чтобы уменьшить потери во время хранения. 

2. Пленочные тубы. Несколько круглых тюков с помощью ма-
шины набивают в длинную пленочную тубу, которую затем закрывают 
с обеих сторон. 

Заполненная пленочная туба напоминает описанные выше за-
крытые пленочные мешки или тубы для силоса, но отличается тем, что 
состоит из круглых тюков, закрытых пленкой, а не из силоса в виде 
однородной массы. Тубы из пленки - экономичны и высвобождают 
время, но при хранении большого количества тюков в одной упаковке 
потери увеличиваются, если упаковка проколота или ее открыли для 
скармливания. Но тубу можно перевязать на сегменты, в каждом из 
которых находится один тюк силоса. 

3. Куски пленки. Несколько круглых тюков можно уложить и 
накрыть двумя слоями пленки. Концы пленок на земле присыпают 
почвой, песком, или крепят другим способом. При таком хранении 
существует вероятность попадания воздуха внутрь через щели, что 
приводит к значительным потерям. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ХРАНЕНИЯ СИЛОСА В 

КРУГЛЫХ ТЮКАХ, ЗАКРЫТЫХ ПЛЕНКОЙ 
На животноводческих фермах силос в круглых тюках можно 

использовать скорее в качестве добавки, чем для замены другого корма. 
К преимуществам относится то, что: 

1. Не требуется сооружения силосохранилища. 
2. При уборке можно использовать оборудование для заготовки 

сена. 
3. При избытке объемистых кормов и недостатке хранилищ си-

лос в круглых тюках является эффективным способом сохранения 
кормовых излишков. 

4. Система силосования в круглых тюках может быть исполь-
зована для сохранения скошенного сена в поле, когда ожидаются дожди 
или сильное повышение влажности. 

5. Заготовка силоса в тюках экономит 1/3 энергии при уборке, а 



также топливо, необходимое для измельчения силоса. 
6. Силос в круглых тюках скот поедает самостоятельно. При 

этом сокращаются затраты труда и топлива. 
Среди недостатков следует отметить следующее: 
1. Условия ферментации в круглых тюках не являются опти-

мальными. 
2. Особое внимание следует обращать на предотвращение по-

падания воздуха. 
3. Система требует тщательной обработки и хранения тюков. 
4. Для подъема и перевозки тяжелых тюков с высокой влажно-

стью необходимы машины. 
5. Для укрывания тюков надо закупать мешки, тубы и пленку в 

кусках. 
Пленка легко повреждается, что приводит, к увеличению потерь 

по сравнению с традиционными хранилищами. 
 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ РАЗМЕРОВ  
СИЛОСОХРАНИЛИЩА 

Размер силосохранилища должен определяться исходя из по-
требностей. При постройке башен и силосных ям это означает, что (1) 
диаметр определяется количеством силоса, скармливаемого ежедневно, 
(2) высота (глубина ямы) - продолжительностью периода кормления 
силосом. При строительстве траншейных силосохранилищ учитывают 
те же факторы. 

РАЗМЕР БАШНИ 
Если диаметр башни чрезмерно большой, то до периода скарм-

ливания силос будет храниться слишком долго. Если же брать каждый 
день какое-то количество силоса, то на корм он пойдет испорченным. 

Минимальное рекомендуемое количество силоса, забираемого из 
хранилища, зависит от температуры. В большинстве случаев же-
лательно ежедневно брать не меньше 3,8 см силоса из башни зимой и 7,6 
см летом. Конечно, общее суточное потребление силоса определяется: 
(1) классом и размером животных, (2) количеством животных, (3) ско-
ростью скармливания силоса. 

Высота башни зависит от длительности предполагаемого пе-
риода кормления. Как правило, высота не должна быть меньше двух 
диаметров и не больше 3,5 диаметра башни. Чем больше глубина, тем 



больше объем башни. Очень большой высоты следует избегать, так как: 
(1) для подъема измельченного силоса требуется дополнительная 
энергия, (2) для строительства нужен более тяжелый материал. Для 
выгрузки силоса из башен большого диаметра требуется больше затрат 
ручного труда. 

На рис. 1 показана емкость силосных башен разной высоты и 
диаметра. Для расчетов использовали кукурузный силос с хорошо 
сформированными початками, с размером резки 6,3 см, хорошо утрам-
бованной при закладке. Башню заполняли 1 раз в день после усадки. 

Такие графики, как на рис. 1, могут быть построены для силоса 
из кукурузы разной спелости, а также других видов силоса, путем ис-
пользования обобщенных данных в таблице 2. 

Таблицу 1 можно использовать для вычисления точного диа-
метра башни. 

 
Как определить размер силосной башни? 
Пример. В течение многих лет фермер планирует зимовку 34 

голов телят - стокеров весом 180 кг на рационе из кукурузного силоса с 
белковой добавкой. Период зимовки - 240 дней. Прироста стада не 
планируется. Какого размера строить силосную башню? 

Ответ получим следующим образом: 
1. Расчет потребности в силосе: 
а) стокеры весом 180 кг должны получать около 14 кг силоса на 

1 гол. ежедневно; 
б) 34 х 14= 476 кг силоса требуется ежедневно для 34 телят; 
в) 476 х 240=114240 кг, или 114,2 тонны силоса требуется для 

зимовки в течение 240 дней для 34 телят. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Объем кукурузного силоса т. после усадки в силосных башнях 
разных размеров 

 
Таблица 1 

Максимальный диаметр силосной башни для сохранения свежего 
силоса 

 
Количество 
силоса, заби-
раемого еже-

дневно 

Общее количество силоса, забираемого  ежедневно при внут-
реннем диаметре башни 

 3м 3,6 м 4,3 м 5 м 5,5 м 6 м 
Лето: 7,6 см 
ежедневно* 

357 596 700 914 1157 1428 

Зима: 3,8 см 
ежедневно* 

179 298 350 457 578 714 

* Килограммы - величины приблизительные, взятые из расчета средней 
постоянной величины веса 18,2 кг/0,028 м3. Силос с низкой влажностью 
до 40-55 % будет весить менее 18,2 кг/0,028 м3. 

 
 
 



Таблица 2 
Влияние вида силоса на его вес 

Вид силоса Изменения веса в тоннах по 
таблице 4 

Кукурузный силос, заложенный на более ранней 
стадии спелости, чем обычно 

Добавить 5-10 % 

Кукуруза, заложенная сухой или перезрелой Отнять 5-10% 
Кукуруза с большим количеством зерна Добавить 5-10% 
Кукуруза с небольшим количеством зерна Отнять 5-10 % 
Силос из сорго Брать тот же вес, что и для 

кукурузы такой же спелости и 
количества зерна 

Силос из подсолнечника Добавить 5-10% 
Травяной силос* Добавить 10-15% 

* При хранении травяного силоса требуется более устойчивая кон-
струкция. 

 
Расчет размера башни 

а) Как показано в таблице 1, для того чтобы брать ежедневно из 
башни 457 кг силоса (что ненамного меньше 462 кг, необходимого 
ежедневно) и каждый день брать сверху башни 3,8 см силоса, диаметр 
башни не должен превышать 5 м. 

б) Теперь можно использовать рис. 1 для определения высоты 
(или глубины) и диаметра силосной башни. На рисунке показано, что в 
башне диаметром 5 м и высотой 8,2 м содержится 127 тонн силоса, что 
на 4,6 тонн больше требуемых 122,4 т. Однако, высота башни не должна 
быть меньше двух диаметров, поэтому лучше всего планировать по-
стройку башни диаметром 3 м. Как показано на рисунке 9-5, 10,5 м 
силоса после усадки в башне диаметром 3 м составит 126 т силоса, что 
на 3,6 больше требуемых 122,4 т. Для усадки требуется дополнительно 
1,2-1,8 м высоты, а общая высота составит 11,5-12,0 м. 

в) Таким образом, башня, отвечающая данным потребностям, 
должна быть 4,3 м в диаметре и 11,2-12,0 м высотой. К высоте также 
даются допущения в размере 1,2-1,8 м с учетом высоты разгрузочного 
устройства. 

РАЗМЕР ТРАНШЕИ 
Площадь поперечного сечения траншейного силосохранилища, 

как и вертикального, определяют по количеству силоса, скармливае-



мого ежедневно. Длина траншеи зависит от периода кормления силосом 
в днях. Единственным отличием является то, что обычно в траншеях 
потери допускаются более высокие, чем в вертикальном силосо-
хранилище, хотя этот фактор сильно варьируется. 

В зимние месяцы на большинстве ферм рекомендуется еже-
дневно скармливать минимум по 10 см, срезая с поверхности траншеи (с 
верха до основания). В летнее время срезаемый слой должен быть 
толще. 

Размеры, площади и емкость, приведенные в табл. 3, взяты из 
расчета, что один кубический фут силоса весит 16 кг. Это средний вес 
силоса из кукурузы или сорго. Так как в траншее силос не такой тол-
щины и не так утрамбован, как в башне, здесь использованы такие по-
казатели, как 16 кг/0,028 м3 для траншей и 18 кг для башен. 

 
Таблица 3 

Размеры, площадь поперечного сечения силосной траншеи, вес си-
лоса в срезе 4 дюйма (10,2см) и одного линейного фута (0,3м) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для всех видов хранилищ, включая наземные и заглубленные, 
вес м3 силоса меняется в зависимости от вида и степени спелости за-
силованной массы, содержания влаги, длины резки, скорости закладки и 



глубины хранилища. Средним силосом считается кукурузный силос, 
убранный в стадии, когда 74% зерна миновало молочную фазу спелости 
и содержит приблизительно 70% влаги. По объему силос из сорго весит 
примерно столько же, сколько и кукурузный силос. Силос из злаковых 
или злаково-бобовых трав при влажности 70% на 10-15% тяжелее ку-
курузного силоса, а сенаж из трав влажностью 50% на 10-15% легче 
кукурузного силоса такого же объема. 

Таким образом, силосная траншея 2,5 м глубиной и 1,8 м шири-
ной в основании и 3 м шириной вверху имеет площадь поперечного 
сечения 19,5 м. Хранилище такого размера вместит 340 кг силоса в 
каждом 10 сантиметровом срезе или 1015 кг в каждом однофутовом 
срезе, или 122 т в траншее 30 м длиной. Для иллюстрации возьмем 
случай, описанный в примере «Размер башни», но в данной ситуации 
определим размер силосной башни. Потребность для 240 дней зимовки 
составляет 922 кг силоса. Как показано в таблице 3, в 10 сантиметровом 
срезе содержится силоса на 1 день, то есть 922 кг, в траншее шириной 
2,4 м в основании, 4,2 м вверху и 2,5 м глубиной, что составляет 8,4 м2 
площади поперечного сечения. Площадь поперечного сечения не 
должна быть больше, если ежедневно будут брать срез 10 см, чтобы 
уменьшить порчу. 

Чтобы корма хватало на 240 дней, заполненная траншея должна 
быть длиной 24 м (120 на 1/3 представляет собой 10 см). 

Таким образом, для удовлетворения потребности в силосе раз-
меры траншеи должны быть следующими: ширина основания - 2,5 м, 
ширина вверху - 4,2 м, глубина - 2,4 м и длина - 24,5 м. Для контроля за 
порчей и в целях обеспечения надежности рекомендуемая длина со-
ставляет 26-27 м. С точки зрения цены и скармливания наиболее эко-
номически выгодная глубина - 2,4 м. Конечно, при закладке желательно 
укладывать силос на 0,3 м выше центра траншеи и закруглить для 
лучшей усадки. 

Потери силоса при хранении 
Плотная структура, хорошая утрамбовка и правильное исполь-

зование пленки сводят к минимуму потери при хранении. Как показано 
в таблице 4, потери силоса зависят от типа силосохранилища. На потери 
в траншеях и открытых буртах влияет глубина - в более глубоких хра-
нилищах меньше открытой поверхности. 

Потери силоса бывают 4-х видов: (1) порча верхнего слоя; (2) 



фильтрация (потери с соком); (3) газообразование; и (4) нагревание 
(побурение и спонтанное возгорание). 

Потери верхнего слоя могут составить 20%, а в буртах и неза-
крытых ямах, траншеях и бункерах даже больше. Эти потери можно 
снизить с помощью пленки. 

В вертикальных хранилищах потери из-за фильтрации могут 
быть высокими в силосе высокой влажности. Чем выше хранилище, тем 
больше давление и потери из-за фильтрации. Фильтрат уносит с собой 
растворимые питательные вещества. В горизонтальных хранилищах 
потери от фильтрации меньше, чем в башнях, из-за низкого верти-
кального давления. Потери от фильтрации можно уменьшить путем 
подвяливания закладываемой массы перед силосованием до влажности 
ниже 65%. 

Потери при газообразовании неизбежны, так как растительный 
материал дышит с появляющейся в результате фильтрацией. Однако эти 
потери можно сократить до минимума, прекратив доступ воздуха в 
силосохранилище; при этом резко снижается уровень pH и появляется 
благоприятная среда для ферментации. 

Снижение влажности с доступом воздуха может привести к на-
греванию, известному под названием реакции побурения или реакции 
Мейларда. 

Иногда в силосе низкой влажности возникает спонтанное воз-
горание. Погасить такие пожары очень трудно и обычно невозможно. 
Вода может поднять давление и привести к взрыву, поэтому пожар не 
следует тушить. 

ВИДЫ СИЛОСА 
Силос приготавливают из разных культур. Культуры, которые 

вкусны и питательны на пастбище, в виде зеленой резки или сухого 
грубого корма будут также вкусными и питательными и в виде силоса, и 
наоборот. 

В настоящее время установлено, что 65% силоса изготавливают 
из кукурузы и сорго, 35% - из злаковых и бобовых трав и других куль-
тур. Кроме уже упомянутых видов силоса, его приготавливают из под-
солнечника, зерновых, свекольной ботвы, из остатков других культур, 
отходов переработки пищевых продуктов (сладкой кукурузы, зеленых 
бобов, зеленого горошка), корнеплодов и различных растительных от-
ходов. 



Силос из кукурузы и сорго 
Как правило, с единицы площади кукурузы на силос можно по-

лучить значительно больше переваримых питательных веществ, чем от 
любой другой культуры (от 5 до 25 т фуража с акра, или в среднем 14 т). 
Кукуруза легко силосуется без помощи консервантов и сохраняется 
почти неограниченное время в хорошем хранилище, сохраняя высокие 
качества, хорошо поддается механизации раздачи с малыми потерями. 

Таблица 4 
Установленные (1) средние и (2) диапазонные потери силоса при 

хранении 

Тип силосохранилища 

% потерь 

средние диапазон 
колебаний 

Газонепроницаемое вертикальное 5 1-10 

Традиционное вертикальное 6 2-12 

Горизонтальное (траншеи) 15 8-25 

Открытые бурты 20 12-30 
 

Таблица 5 
Состав силоса из разных культур,  

% к сухому веществу 

Тип силоса 

Анализ по сухому веществу 

сырой про-
теин 

сумма перева-
римых пита-
тельных ве-

ществ (СППВ) 

Са Р 

Кукуруза 8,3 68,0 0,31 0,27 
Сорго 79 55,0 0,34 0,19 

Сорго сахарное 9,2 57,9 0,30 0,24 
Овес 10,0 57,0 0,47 0,33 

Люцерна 17,4 59,0 1,75 0,27 

 



Существуют четыре вида кукурузного силоса: 
1. из цельных растений; 
2. из кукурузных початков; 
3. из кукурузной соломы (стеблей); 
4. из обмолоченной кукурузы. 
Сорго на силос убирают теми же машинами, что и кукурузу. 

Сорго убирают в фазу средней восковой спелости, когда головки станут 
мягкими. Уборка в эту фазу дает наивысшие урожаи, способствует 
лучшему консервированию и в результате получается вкусный силос. 

На основе сухого вещества кукурузный силос содержит в сред-
нем 8,3% сырого протеина, 68,0% суммы переваримых питательных 
веществ, 0,31% кальция и 0,27% фосфора. Силос из зерна сорго со-
держит меньше протеина и суммы переваримых питательных веществ, 
чем кукурузный силос. Силос из злаковых трав и бобовых содержит 
больше протеина и меньше СППВ, чем кукурузный силос. Содержание 
каротина в кукурузном силосе варьируется в нижних пределах. 

Силос из остатков кукурузы и сорго 
Остатки кукурузы и сорго - грубый корм, который остается после 

уборки зерновой кукурузы или сорго и используется для кормления 
скота (1) на пастбище, (2) в буртах или тюках и в сухом виде, (3) в виде 
силоса. 

При силосовании стеблей кукурузы (с початками) получают 
продукт, известный под названием силос из стеблей кукурузы. 

Там, где готовят силос из стеблей, их остатки следует убирать 
как можно быстрее после уборки зерновой части, чтобы избежать по-
терь влаги. В этот период влажность зерна обычно достигает 30%, а 
влажность остатков стеблей превышает 48%. Для силосования в гер-
метическом хранилище является оптимальным уровень влажности в 
40-45 %. В незакрытом или бункерном хранилище достаточного коли-
чества содержания влаги для образования молочной кислоты должно 
быть на уровне 48-55 %. При необходимости можно добавлять воду в 
хранилище. В качестве предосторожности некоторые рекомендуют 
добавлять 25,4 кг кукурузой муки (или другого мелко измельченного 
зерна) на 1 т кукурузного стебельчатого силоса в качестве легко фер-
ментируемых углеводов, из которых образуются кислоты, действующие 
как консерванты. 

Основным препятствием для уборки стеблей на силос (в сухой 



или силосованной форме) является дорогая цена на оборудование. 
Вместо приобретения такого дорогого оборудования, которое к тому же 
используется в течение короткого времени, для большинства фермеров 
дешевле заказывать его на время уборки. 

Стебли сорго также можно скармливать на корню или убирать и 
хранить в сухом виде или в виде силоса, так как сорго остается зеленым 
до поздней осени. Хороший силос из стеблей сорго можно готовить без 
добавления воды. 

Силос из злаковых и бобовых трав 
 (сенокосные культуры) 

Силос из злаковых и бобовых готовят из любых зеленых расте-
ний, которые хорошо поедаются на пастбище или заготавливаются на 
сено. Сюда относятся злаковые (такие как тимофеевка или овсяница), 
бобовые (люцерна или клевер), смеси злаковых и бобовых, а также 
зерновые (в частности овес). 

Такой силос готовят в тех районах, где климат холодный, а пе-
риод вегетации слишком короткий для заготовки силоса из кукурузы 
или сорго. 

Интерес к сенным культурам появился в связи с тем, что фер-
меры (1) осознали потери при заготовке сена в поле, (2) получили ин-
формацию о том, как готовить высококачественный силос из злаковых и 
бобовых и (3) получили в распоряжение полевые измельчители, кото-
рые ускорили заготовку силоса из сенных культур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Оценка общих потерь на полях при уборке и хранении кормов из злаковых и бобовых, 
заготовленных разными методами сбора урожая и при разных уровнях влажности. (Источник: 

Professor Emeritus, Michigan State University, East Lansing.) 



К наиболее важным преимуществам силоса из злаковых и 
бобовых относятся: 

1. снижение потерь при уборке и хранении (см. рис. 2); 
2. сокращение до минимума зависимости от погодных условий 

при уборке; 
3. возможность убирать с помощью современного эффективно-

го оборудования и хранить в больших количествах; 
4. меньшая потребность в дополнительных кормах при приго-

товлении такого силоса, чем кукурузного; 
5. возможность обрабатывать и скармливать силос механизи-

рованными способами, что сокращает затраты труда; 
6. уничтожение семян сорняков в результате ферментации. 
Кроме преимуществ, силос из злаковых и бобовых имеет и 

недостатки, такие как: 
1. первоначальные капитальные вложения в машины, храни-

лища и кормовые устройства очень велики; 
2. машины для приготовления силоса, а также оборудование для 

хранения и скармливания являются узко специализированными и для 
других целей, как правило, применяются редко; 

3. в определенных условиях ферментация может оказаться не-
достаточной, в результате корм будет плохого качества; 

4. в плохих условиях потери при хранении и скармливании мо-
гут быть высокими; 

5. как и другие виды силоса, силос из злаковых трав и бобовых 
тяжелый, объемный и его транспортировка обходится дорого. Таким 
образом, его товарная ценность невелика; 

6. существующие вертикальные силосные башни недостаточно 
хороши для хранения силоса из злаковых трав и бобовых; 

7. если силос взяли из хранилища, его надо скормить за 12-24 
часа, для предотвращения порчи. Исключение составляют хранилища 
без доступа кислорода. Если из них начали брать силос в теплое время, 
то ежедневно следует скармливать минимум 7,5-10 см поверхности во 
избежание порчи силоса. 

В зависимости от уровня влажности силос из злаковых трав 
и бобовых может быть трех видов: 

1. силос прямой заготовки, влажность 70% и выше; 
2. силос из подвяленной массы, влажность 60-70%; 



3. силос низкой влажности (или сенаж), влажность 40-60%. 
 

СИЛОС ПРЯМОЙ ЗАГОТОВКИ 
Это силос из измельченных при скашивании злаковых и бобовых 

трав и заложенный на хранение без предварительного подсушивания. 
Обычно он содержит более 70% влаги. Хотя при силосовании кукурузы 
и сорго такая резка является стандартом, для злаковых и бобовых трав 
она не рекомендуется, так как (1) трудно добиться хорошего консер-
вирования из-за высокой влажности и (2) увеличиваются потери пита-
тельных веществ в результате фильтрации. 

 
СИЛОС ИЗ ПОДВЯЛЕННОЙ МАССЫ 

В настоящее время большой процент корма из злаковых трав и 
бобовых перед силосованием подсушивают. Подвяливание в поле уст-
раняет некоторое количество воды; таким образом, масса на закладку 
поступает с меньшим весом. По сравнению с силосом прямой заготовки 
в этом случае меньше проблем с запахом и фильтрацией, а в добавках и 
консервантах нет необходимости. 

Можно считать общепринятыми следующие правила приготов-
ления хорошего силоса из подвяленной массы: (1) уборка в опреде-
ленную фазу спелости; (2) подвяливание в валках до влажности 65%, 
что занимает 1-4 часа, а иногда и больше (в зависимости от погоды), но 
этот процесс можно ускорить с помощью плющения; (3) использование 
уборочного комбайна, обеспечивающего мелкую резку (примерно 0,9 
см); (4) непрерывное и быстрое заполнение силосохранилища; (5) рав-
номерная закладка и тщательная трамбовка; и (6) закладка сверху не-
подвяленного материала толщиной 0,6 м и покрытие пленкой или 
другим материалом. При хорошем провяливании добавки и консер-
ванты, как правило, не требуются. 
 

СИЛОС НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТИ (СЕНАЖ) 
Вопреки общему мнению этот способ приготовления силоса не 

нов. Он был разработан много лет назад на бактериологической станции 
в Креме, Италия. 

Силос низкой влажности из злаковых трав и бобовых (сенаж) с 
содержанием влаги 40-60% готовится при ограниченном росте бактерий 
и ферментации. 



При изготовлении силоса низкой влажности ферментация не 
имеет большого значения, так как кислот образуется мало, а pH не яв-
ляется критерием качества. Наиболее важным фактором является 
обеспечение и сохранение условий без доступа воздуха, что достигается 
мелким измельчением, быстрой закладкой и хорошим состоянием 
хранилища. 

Правильно приготовленный и сохраняемый силос низкой влаж-
ности имеет приятный запах и является вкусным высококачественным 
кормом. Обычно из силоса низкой влажности животные получают 
больше сухого вещества и общего количества энергии, чем из вяленого 
силоса того же укоса. Силос низкой влажности становится все более 
популярным, особенно в качестве корма для молочного скота. Его 
можно скармливать подвяленным, регулируя, таким образом, содер-
жание влаги. 

Кроме герметичности и тщательной трамбовки, для получения 
высококачественного силоса низкой влажности необходимо: (1) уби-
рать в определенной фазе спелости; (2) подвяливать в валках до влаж-
ности 40-60% (35-40% в бункерных хранилищах), длительность будет 
зависеть от погоды, но может быть уменьшена с помощью плющения; 
(3) мелко измельчать, лучше всего до размера 0,6 см; (4) заполнять 
хранилище быстро и непрерывно; (5) при желании вносить добавки или 
консервант; (6) закладывать массу в хранилище равномерно; (7) ис-
пользовать в качестве верхнего слоя фураж влажностью 70%, раз-
равнивать и утрамбовывать его для удаления воздуха; (8) слегка за-
круглить в центре и укрыть. 

Силос из кукурузы и сорго в сравнении с силосом  
из злаковых и бобовых трав 

Часто животноводам приходится выбирать между силосом из 
кукурузы или сорго и силосом из злаковых трав и бобовых. В таких 
случаях пригодится следующая информация: 

1. С единицы площади кукуруза и сорго дают больше силоса (в 
тоннах), чем злаковые травы и бобовые. 

2. Силос из кукурузы или сорго хорошего качества можно при-
готовить с меньшими затратами, чем из злаковых трав и бобовых. 

3. Силос из кукурузы или сорго более вкусный, даже если силос 
из злаковых трав и бобовых законсервирован лучше. 

4. В силосе из злаковых трав и бобовых содержится больше 



протеина и каротина, но меньше переваримых питательных веществ и 
витамина D (в подвяленном силосе из злаковых трав и бобовых больше 
витамина D, чем в неподавленном), чем в силосе из кукурузы или сорго. 
Обычно силос из злаковых трав и бобовых содержит 90% суммы пере-
варимых питательных веществ, но при добавлении 68 кг зерна на 1 т 
суммы переваримых питательных веществ их станет столько же, если 
сравнивать с кукурузным силосом. Силос из злаковых трав и бобовых 
нуждается в меньшей добавке протеина к рациону, но в большем ко-
личестве концентратов, чем силос из кукурузы или сорго. Это указывает 
на то, что силос из кукурузы или сорго лучше для откорма мясного 
скота и овец тем, что дает рационы с высоким содержанием грубого 
корма, а силос из трав и бобовых лучше для молочного скота, молод-
няка мясных пород скота и ягнят. 

5. Силос из злаковых трав и бобовых можно производить в 
районах с холодным климатом и коротким периодом роста для куку-
рузы и сорго. 

6. Производство силоса из злаковых трав и бобовых связано с 
меньшим вымыванием почв на землях, подверженных эрозии. 

7. Силос из злаковых трав и бобовых промерзает от стенок си-
лосохранилища больше, чем кукурузный силос, особенно если его си-
лосовали влажным (не подвяленным). 

8. Силосохранилище не будет простаивать, если заготавливать 
оба вида силоса: из злаковых трав и бобовых для кормления летом, а из 
кукурузы или сорго - для кормления зимой. 

Другие силосные культуры 
Подсолнечник дает хороший урожай и хорошо силосуется, но 

силос из него не такой вкусный и питательный, как из кукурузы, сорго 
или злаковых трав. Силос из подсолнечника имеет 80-85% питатель-
ности кукурузного силоса. 

Силосуется целый ряд кормовых отходов. К таким отходам от-
носятся: зерновая мякина, стебли гороха и бобов, свекловичная ботва и 
жом, шелуха и мякина подсолнечника, картофель, отходы консерви-
рования, бракованные фрукты и овощи, и их излишки, жом и отходы 
овощей и фруктов, барда и сырая пивная дробина, шелуха миндаля и 
куриный помет. Иногда силосуют поташник и другие сорняки. Когда 
для скота силосуют картофель влажностью 80%, рекомендуется (1) на 
каждые 45,3 кг картофеля добавлять во время резки 9-11 кг сухого сена, 



соломы или мякины или (2) на 226,5 кг картофеля 1 т измельченного 
кукурузного силоса или силоса из сорго. Замороженный или проросший 
картофель не силосуют. Для свиней силос готовят из вареного или об-
работанного паром картофеля без добавок - в мелком силосохранилище 
или яме. Отходы переработки картофеля (брак картофельных палочек и 
сухой картошки низкого качества) силосуют как необработанный кар-
тофель. 

Любой из способов силосования картофеля для скота пригоден 
для консервирования таких культур с высокой влажностью, как яблоки, 
свекла, груши, помидоры, цветная капуста, брокколи, кормовая капуста 
и отходы овощей, а фураж добавляют в пропорции соответственно со-
держанию влаги. 

Капусту, рапс, турнепс не следует силосовать, так как они дают 
плохой, водянистый силос с гнилостным запахом. 

Комбинация  культур при заготовке силоса 
Иногда для снижения содержания влаги, для уменьшения не-

обходимости консерванта и улучшения качества силоса, массу с вы-
соким содержанием сахара силосуют в сочетании с фуражом, отли-
чающимся низким содержанием сахара. Отличный силос можно при-
готовить, смешивая 1 т массы из сорго с  3т массы из злаковых трав и 
бобовых, или 1 т кукурузного фуража с 1 т фуража из злаковых трав и 
бобовых (фуража сорго требуется меньше, чем кукурузного фуража 
из-за более высокого содержания сахара в первом). 

Иногда комбинируемые силосные культуры даже выращивают в 
совместных посевах, например, кукурузу и сою, просо или суданскую 
траву и сою, овес и горох. 

Главной трудностью при комбинации силосуемых культур яв-
ляется полная невозможность синхронизировать фазу спелости разных 
культур так, чтобы они давали максимальный урожай и уровень пита-
тельности одновременно. 

Силос из сена, поврежденного дождем 
Частично высушенное и поврежденное дождем сено без плесени 

можно спасти, приготовив из него силос (хотя и пониженного качества) 
путем мелкого измельчения, равномерной закладки, закладки в храни-
лище без доступа воздуха. Закладывать такой силос в хранилище ре-
комендуется снизу, и смешивать с закладываемыми зелеными культу-
рами. Удовлетворительной закладки можно добиться путем внесения 



сверху материала более зеленого, чем первичный. 
Силос из подмороженных растений 

Иногда кукуруза, сорго, подсолнечник, зерновые, бобы и другие 
культуры, которые предполагалось или не предполагалось использовать 
на силос, подвергаются действию заморозков до уборки. Кукуруза, за-
мерзшая до наступления фазы спелости, называется мягкой кукурузой. 
Такие мягкие растения можно использовать на силос. Их убирают при 
рекомендованном содержании влаги и силосуют, как указывалось вы-
ше. Если растения очень сухие, добавляют воду. 

Промерзшие растения, особенно сорго, могут содержать много 
цианида (HCN). 

Силос из культур, пострадавших от засухи 
Иногда засуха повреждает кукурузу, сорго или другие растения 

до такой степени, что зерна в них мало или совсем нет. Такие растения 
можно убирать на силос и использовать в качестве источника энергии 
для жвачных. Убирают и силосуют их, как все силосные культуры. Если 
растения слишком сухие, добавляют воду. Такой силос можно исполь-
зовать как любой другой низкоэнергетический корм. Он - хорош для 
зимовки племенного мясного скота и стокеров, для поддержки откор-
мочного скота до живой массы примерно 400 кг и для молочных коров. 

ВНИМАНИЕ! 
Опасность токсичных цианистых соединений в сорго гораздо 

выше, чем в кукурузе. Растения, поврежденные засухой, могут накап-
ливать цианогенетический глюкозид, который при гидролизе образует 
свободный цианид (HCN). Опасность увеличивается, когда растения 
растут на почвах, удобренных высокими дозами азота, или если слу-
чилось следующее: заморозки, подвяливание, вытаптывание или град. 
Любое сочетание таких обстоятельств может привести к опасному на-
коплению или выделению цианистых соединений. 

 
ДОБАВКИ К СИЛОСУ И КОНСЕРВАНТЫ 

Добавки к силосу - продукты, которые дают дополнительные 
питательные вещества, увеличивающие кормовую ценность силоса. 
Консерванты - продукты, увеличивающие, сохранность силоса. 

При заготовке силоса чаще всего используют добавки и кон-
серванты четырех типов: (1) кормовые добавки, (2) кислоты, (3) сред-
ства ферментации и (4) консерванты. 



1. КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
Кормовые добавки можно использовать в качестве источника 

углеводов - для образования молочной кислоты, для снижения содер-
жания влаги, для получения необходимых питательных веществ и/или 
для улучшения вкусовых качеств. 

Корма, используемые в качестве добавок при силосовании: 
1. Мука из кукурузных початков, измельченная кукуруза, яч-

мень или овес в количествах от 45 до 136 кг на 1 т - в зависимости от 
содержания влаги в растениях. 

2. Свекольный жом, цитрусовый жом, измельченные кукуруз-
ные початки или сенная резка - для снижения потерь в результате 
фильтрации в хранилище при высокой влажности. 

3. Жидкая или обезвоженная меласса в количестве 18-36 кг на 1 
т силосуемой массы. 

4. Сухая сыворотка - продукт молочной промышленности в ко-
личестве от 14 до 136 кг на 1 т - в качестве источника ферментируемых 
углеводов, белка и минеральных веществ. 

5. Небелковые азотистые вещества, такие как мочевина и без-
водный аммиак. 

6. Измельченная известь. 
 Мочевина, аммиак и другие небелковые азотистые вещества. Их 

добавляют к силосуемой массе кукурузы или сорго в качестве ис-
точника небелкового азота. 

Мочевина увеличивает содержание сырого протеина в силосе и 
количество молочной или уксусной кислоты. Добавление 4 кг моче-
вины на 1 т силосуемой кукурузы увеличит следующие показатели (в 
расчете на сухое вещество): сырой протеин с 8,3 до 12,3%, молочная 
кислота от 4,2 до 5,4% и уксусная кислота от 0,9 до 1,2%. Так как ко-
личество небелкового азота, которое может быть преобразовано в 
микробный протеин рубцовыми микроорганизмами, ограничено, к си-
лосуемому кукурузному материалу можно добавить не более 4,5 кг 
мочевины на 1 т. Мочевину можно добавлять, разбрасывая сверху, на 
каждую загруженную порцию измельченной кукурузы или вместе с 
кукурузой через пневмопогрузчик с помощью оборудования заводского 
изготовления, с помощью которого можно регулировать количество 
вносимой добавки. 

Недавно к кукурузному силосу стали добавлять в качестве ис-



точника непротеинового азота аммиак-содержащие вещества, включая 
водный раствор аммиака, аммиачно-минеральные растворы, безводный 
аммиак и аммиак холодного потока. Для молочного скота можно до-
бавлять 2,3 кг азота (примерно 2,7 кг аммиака) на 1 т влажного силоса. 
Обнаружено, что обработанный аммиаком кукурузный силос содержит 
повышенные концентрации протеина, молочной и уксусной кислоты. 
Он может иметь более высокий уровень pH и быть более стабильным 
при воздействии воздуха, чем необработанный силос. Для внесения 
аммиака или его соединений требуется специальное оборудование. 

2. КИСЛОТЫ 
В качестве добавок можно использовать как неорганические 

(минеральные), так и органические кислоты. Минеральные кислоты 
снижают pH сразу, в то время как органические кислоты не так эф-
фективны в снижении pH. Те и другие уменьшают рост микробов и 
помогают стабилизировать силос. 

Применение неорганических кислот, таких как соляная, серная и 
фосфорная, для консервирования фуража было начато в 1920-х годах 
финским биохимиком А.И. Виртаненом. Способ консервирования си-
лоса кислотами назван по инициалам автора АИВ. За него Виртанен в 
1945 году был удостоен Нобелевской премии в области химии. Его 
работа высоко оценена, так как сушка сена в стране была затруднена, а 
молочное хозяйство было и остается важным направлением. 

А. Неорганические кислоты. Неорганические кислоты (соляная, 
серная, фосфорная) использовались как консерванты силоса высокой 
влажности почти во всех европейских странах. Эти кислоты заменяют 
кислоты, образуемые бактериями. Однако, они очень сильные реагенты, 
которые разрушают стенки хранилища и оборудование. Из трех кислот 
предпочтительнее фосфорная, так как (1) она менее агрессивна, чем 
серная или соляная, (2) может повысить содержание фосфора в силосе, 
(3) увеличивает остаточную стоимость навоза после скармливания та-
кого силоса. Но фосфорная кислота может спровоцировать проблему 
соотношения кальция к фосфору. Это может привести к неудовлетво-
рительной продуктивности и к ненормальной кондиции животных, 
получающих такой корм. 

В. Органические кислоты. В эту группу входят пропионовая, 
уксусная, молочная, лимонная и муравьиная кислоты. Их используют 
так же, как и неорганические кислоты, но они менее агрессивны и не так 



трудоемки в работе, хотя и с ними следует быть осторожным. 
Органические кислоты улучшают консервирование фуража без 

потерь вкусовых качеств. Они подавляют рост плесени. Но как все до-
бавки, они имеют стоимость, следовательно, при приготовлении силоса 
следует учитывать и экономическую сторону. При внесении ор-
ганической кислоты следует: 

а) во время уборки в поле или измельчения добавлять 1% ки-
слоты к массе фуража. 

б) ограничивать доступ кислорода путем строительства хоро-
ших силосохранилищ. 

в) защищать силос, обработанный органической кислотой, от 
дождя или снега, укрывая пленкой во временных хранилищах или при 
хранении под открытым небом. 

 
3. СРЕДСТВА ФЕРМЕНТАЦИИ 

В эту группу входят бактериальные культуры, дрожжи и фер-
ментные добавки. Контрольные эксперименты подтвердили эффек-
тивность этих продуктов, но не всех. Поэтому их следует покупать из 
известных источников, имеющих основательные результаты исследо-
ваний в поддержку сделанных заявок.   

4. КОНСЕРВАНТЫ 
В эту группу входят антибиотики, соль и стерилизаторы. Эти 

вещества консервируют силос, подавляя действие микробов или не-
желательные ферментации. Действие всех этих препаратов будет под 
вопросом, если из силоса тщательно удален воздух. В присутствии 
воздуха для достижения эффекта консерванты надо добавлять в очень 
больших количествах. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК И КОНСЕРВАНТОВ 
В настоящее время продается много консервантов силоса и, не-

сомненно, появляются новые. Многие из этих продуктов прошли не-
достаточную проверку. Часто фермерам приходится принимать решение 
относительно использования добавки. Кроме понимания процесса си-
лосования и функций различных добавок, необходимо учитывать сле-
дующее: 

1. Добавки и консерванты не заменят собой полного удаления 
воздуха. 

2. Добавки и консерванты не образуют новых питательных ве-



ществ в силосе, хотя и помогают сохранить уже имеющиеся. 
3. Добавки и консерванты будут частично потеряны при порче и 

фильтрации. 
4. Стоимость добавки или консерванта обычно высока относи-

тельно стоимости силоса. 
5. Химические анализы при оценке силосных добавок и кон-

сервантов используются ограниченно. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИЛОСНЫЕ ДОБАВКИ  

И КОНСЕРВАНТЫ 
При добавлении к силосу следующие вещества увеличивают 

количество содержащихся в нем питательных веществ: 
1. Зерно или зерновые отходы увеличивают общее количество 

переваримых питательных веществ и сухого вещества. 
2. Меласса увеличивает общее количество переваримых ве-

ществ (СППВ или энергию), улучшает ферментацию бобовых и неко-
торых злаковых трав. 

3. Мочевина и другие продукты небелкового азота увеличивают 
содержание азота (сырого протеина). 

4. Известь увеличивает содержание кальция. 
Для определения ценности силосных добавок или консервантов 

рекомендуется использование следующих критериев: 
1. Снижает ли продукт температуру при силосовании? 
2. Увеличивается ли аэробная стабильность? 
3. Увеличивается ли содержание сухого вещества и питатель-

ность готового силоса? 
4. Увеличивается ли кормовая ценность и продуктивность жи-

вотных, в частности, когда силос является основным ингредиентом 
рациона? 

5. Дает ли продукт ощутимые преимущества в снижении стои-
мости и увеличении прибыли от вложений? 

 
СПОСОБЫ УБОРКИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Самого лучшего способа приготовления силоса или типа обо-
рудования для всех случаев не существует. Они варьируют в зависи-
мости от вида фуража, от силосохранилища, размеров хозяйства, 
стоимости труда и оборудования. 

Для уборки силосных культур используют три вида машин: си-



лосоуборочные комбайны, сноповязалки для пропашных культур и 
стационарные загрузчики в хранилищах. 

Наиболее широко используют для уборки силосоуборочные 
комбайны, разработанные впервые в 1936 году. Они сконцентрированы 
на тех территориях, где производство силоса является наиболее важным 
направлением в хозяйстве. С разными дополнительными приспособ-
лениями силосоуборочные комбайны можно применять для уборки 
пропашных культур на силос, трав на силос на корню или в валках. Их 
можно использовать также для уборки соломы и других видов фуража. 
Измельчители можно приспособить даже для резки и погрузки куку-
рузных початков высокой влажности на силос. С соответствующими 
дополнительными агрегатами современный силосоуборочный комбайн 
можно использовать для уборки всех силосных культур. Таким образом, 
с минимумом вспомогательного оборудования силосоуборочный ком-
байн может стать основным в заготовке силосного рациона для мясного 
и молочного скота или для овец. Но такой комбайн - дорог и не эко-
номичен для небольшого хозяйства.  

Измельченный в поле фураж перевозят в вагончиках с механи-
ческими разгрузочными устройствами или самосвалами. Пневмо-
погрузчики к контейнерам используются для наполнения башен и го-
ризонтальных силосохранилищ. Часто траншейные хранилища запол-
няют, сваливая фураж сбоку. 

Применение сноповязалок для пропашных культур достигло 
пика в 1942 году, после чего процесс пошел на спад. Сокращение ис-
пользования этих машин отражает увеличение числа подборщиков ку-
курузы, силосоуборочных комбайнов и зерновых комбайнов. 

Начиная с 1951 года, заметно уменьшилось использование ста-
ционарных заполнителей силосохранилищ. В настоящее время ис-
пользуется всего несколько, в основном, из-за высоких затрат труда. 

 
КАК ПРИГОТОВИТЬ СИЛОС ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА 

Кроме наличия хорошего хранилища нужного размера, загото-
вители должны убрать силосную культуру в соответствующей фазе 
Спелости, измельчить, проконтролировать содержание влаги, внести 
добавки или консерванты, заложить быстро в хранилище, разровнять, 
Закрыть хранилище герметично или укрыть сверху. Обсудим каждое из  
этих положений. 



 

Уборка в соответствующей фазе спелости. 
Такая уборка обеспечивает максимальный урожай и максимальное со-

держание питательных веществ. 
На рис. 1 показано влияние фазы спе-
лости кукурузы на накопление общего 
сухого вещества. 
Для быстрого определения времени 
уборки кукурузы можно использовать 
тест черного слоя (черной полосы). (см. 
рис. 2) 
 
Сорго следует убирать на силос после 
затвердения семян. Травы на силос 
(злаковые, бобовые и культуры хлебных 
злаков) должны скашиваться в тот же 
период, что и для заготовки сена выс-
шего качества. 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Черная полоса возле нижнего кончика зернышка указывает на то, что зерно физиологи-

чески спелое и готово для силосования. 
 

ОПТИМАЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
Длина резки влияет на закладку, а, следовательно, и на качество 

силоса. В определенной мере она зависит от вида растений и содер-
жания влаги. Силосоуборочный комбайн должен теоретически из-
мельчать кукурузу и сорго на частицы размером от 0,6 до 0,9 см. Если 
ножи острые и насажены на режущий аппарат, то 15% резки будет 
размером 3,81 см и больше, 25 % - от 1,9 до 3,8 см и 60% - от 0,3 до 1,9 
см в длину. В этих случаях обеспечивается получение высококаче-
ственного корма. Силосуемую массу из трав надо резать мельче, чем из 
кукурузы или сорго. Подвяленный и сухой фураж, а также массу из 



полых стеблей измельчают мельче, чем массу с высоким содержанием 
влаги, что позволяет лучше заложить силос и избежать попадания воз-
духа. 

 
КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ 

Содержание влаги - один из самых важных факторов при опре-
делении качества силоса. Экспериментальные работы и практический 
опыт показывают, что 60-67% являются самой лучшей влажностью для 
силосования большинства культур. Однако, силос низкой влажности 
(40-60%) сейчас консервируют в хранилищах без доступа кислорода 
или в обычных высоких хранилищах, если сверху их закрывать более 
влажной массой или пленкой.  

КАК СНИЗИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ 
Содержание влаги в силосе может быть снижено любым из 

следующих способов или их сочетанием: плющением и/или подвяли-
ванием, добавлением сухого сена или соломы, кукурузного силоса или 
силоса из сорго, внесением сухой добавки консерванта зерна, мелассы 
или сухих побочных продуктов цитрусовых или свеклы. 

КАК ПОВЫСИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ 
Сухую массу на силос можно порезать мельче и заложить плот-

нее. Если нужно, добавляют воду или смешивают закладываемую сухую 
массу с зеленым свежескошенным фуражом послойно. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ 
Способы определения содержания влаги: 
1. Способ сжатия. Способ заключается в том, что рукой 

набирают измельченный фураж и сжимают его в течение 30 секунд. 
Затем медленно разжимают руку и определяют содержание влаги по 
шарику фуража в руке. 
 
 
1 
 
 
 
 
Сок течет или поступает между пальцев. Масса содержит 75-85% влаги 
и слишком влажная, чтобы приготовить силос высокого качества без 



обработки. Силос из таких культур потеряет много сока. Если есть 
возможность, лучше подвялить такую массу. Если растения силосуют 
без подвяливания, необходимо использовать эффективный химический 
консервант (эффективны не все) или внести 90 кг измельченного зерна 
на 1 т растений. 
 
 
2 
 
 
 
Шарик сохраняет форму, рука - влажная. Содержание влаги 68-75%. В 
силосных башнях будут наблюдаться потери сока. Желательно допол-
нительное подвяливание в поле. Если подвяливание не проводят, то 
вносят химический консервант, или 68 кг измельченного зерна на 1 т 
растений, или при закладке чередуют с подвяленными культурами. 
Запах будет сильным при отсутствии обработки. 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
Шарик медленно распадается, на руке нет влаги. Содержание влаги 
составляет 60-70%. Это самая лучшая влажность для силосования бо-
бовых без обработки. 
 
 
 
4 
 
 
Шарик распадается при разжимании руки. Влажность составляет менее 
60%. В таком виде можно силосовать только очень молодые подвя-



ленные растения. Другие виды заплесневеют в хранилище, если не пе-
реложить их влажными растениями, или не хранить в газо-
непроницаемых хранилищах. 
Способ выжимания. Перед измельчением фураж следует подвялить 
так, чтобы стебли можно было выжать без ломки; причем увядшие ли-
стья не должны иметь признаков сухости. Этот тест не применяется для 
таких грубых культур, как сладкий клевер. 
 

2. Способ сушки в печи. Если вы сомневаетесь или у вас нет 
достаточного опыта, содержание влаги в образце фуража любого вида 
можно определить за один час, поместив образец на лоток и высушив в 
печи при открытой дверце. Потерю влаги определяют путем взвеши-
вания образца до и после сушки. 

3. Другие способы. Можно использовать способ подогретого 
масла, а также некоторые запатентованные устройства (такие как воз-
душная сушилка). Имеются в продаже электронные прибо-
ры-измерители, которые моментально дают сведения о содержании 
влаги. Для определения влажности можно использовать микроволновые 
печи, фураж в них сушат тонким слоем и следят, чтобы не подгорел. Два 
последних способа - дорогие, но быстрые. 

 
СКОРОСТЬ ЗАКЛАДКИ 

Если хранилища начали заполнять, это надо делать быстро, 
Чтобы избежать порчи до момента полного заполнения и закрытия 
хранилища. Заполнить хранилище следует за 2 дня или быстрее. 

Равномерность распределения силосуемой массы в хранилище 
Чтобы избежать воздушных карманов и порчи корма, необ-

ходимо любой измельченный фураж распределить в хранилище рав-
номерно и хорошо утрамбовать. Правильное размещение силоса дос-
тигается разравниванием материала и формированием легкого воз-
вышения в центре. Имеется оборудование для размещения массы в 
вертикальном хранилище. Эти приспособления очень помогают, осо-
бенно в хранилище диаметром 4,2 м и больше. 

Там, где кукурузу, сорго и подсолнечник убирают зелеными, 
неспелыми и мелко режут, в вертикальном хранилище трамбовка не 
нужна, но равномерное распределение массы - очень важно. Единс-
твенным требованием является то, чтобы верхний слой был тщательно 



выровнен, хорошо уплотнен и закрыт. 
Травяную массу (особенно подвяленную), фураж из полых 

стеблей и из растений, созревших или подсушенных позднее наилучшей 
силосной фазы, всегда следует хорошо утрамбовать, особенно у стен. 

Укладка в траншейное хранилище производится трактором. 
 

Укрытие хранилища 
Закрывать хранилище необходимо для того, чтобы избежать 

излишней порчи, особенно травяного силоса, который подсыхает на 
поверхности и отстает от стен хранилища. 

Хранилище закрывают с помощью одного или нескольких 
приемов: 

1. Выравнивание сверху и тщательное уплотнение нескольких 
последних порций, особенно у стен. 

2. Загрузка сверху 2-3 порций более влажного материала. 
3. Накрыть пленкой, вырезанной по диаметру, и загнуть по 

стенкам на 13-20 см. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ХОРОШЕГО СИЛОСА 
Как правило, 1,3 кг силоса из трав влажностью 70% или 0,9 кг 

сенажа влажностью 40% равны 0,45 кг сена того же типа и качества. 
Колебания показателей питательности силоса и сенажа в первую оче-
редь зависят от содержания сухого вещества. 

Чтобы приготовить силос хорошего качества производители 
должны знать, что входит в понятие качество силоса. Они должны быть 
знакомы с характеристиками силоса, которые определяют высокие 
вкусовые свойства и содержание питательных веществ. А именно: 

1. Запах. Силос имеет «чистый», приятно кислый запах. Гни-
лостный неприятный запах характерен для плохого силоса. 

2. Вкус. Приятный, не горький и не кислый. 
3. Отсутствие плесени. Силос не затхлый и не вязкий. 
4. Влажность и цвет. Однородный по влажности и цвету. Силос 

высокой влажности темного цвета, вязкий, имеет неприятный запах. 
Силос зеленого или бурого цвета - хороший, в то время как силос та-
бачно-бурого, темно-коричневого цвета, жженого сахара или обуг-
ленный свидетельствует о наличии избытка тепла, а черный силос оз-
начает испорченный и его не скармливают. 



5. Потребление животными. Хороший силос охотно поедается 
животными. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Для специалистов, которые готовят и скармливают силос, могут 

быть ценными некоторые дополнительные сведения. 
Плесневелый силос. Такой силос может быть опасен. Любой 

испорченный силос, от которого животные отказываются, или который 
нарушает обменные процессы, животным не скармливают. 

При некоторых условиях определенная плесень выделяет ток-
сины. Их называют микотоксинами, а их воздействие на животных - 
микотоксикозами. 

Одним из способов определения потенциальной токсичности 
плесневелого силоса является скармливание его менее ценным жи-
вотным в течение 2-х недель. Ежедневно проверяют признаки токсич-
ности, такие как снижение приростов и отказ от корма. Если токсичных 
воздействий не обнаружено, то можно скармливать подозрительный 
силос другим животным. Если замечены признаки болезни, сразу же 
переводят животных на другой корм и избавляются от негодного си-
лоса, разбросав его по земле и запахав. 

Влияние силоса на запах и аромат молока 
Иногда силос влияет на запах и аромат молока, особенно если он 

был засилован слишком влажным. Некоторые виды силоса воздейст-
рвуют больше, и поэтому на молочных фермах лучше скармливать все 
виды силоса после дойки. 

 
ОПАСНЫЕ СИЛОСНЫЕ ГАЗЫ 

При приготовлении силоса выделяется два типа токсичных га-
зов: (1) углекислый газ (С02) или (2) двуокись азота (N02). 

Углекислый газ выделяется вскоре после закладки и до оконча-
ния ферментации. Это бесцветный, удушливый газ, тяжелее воздуха, 
имеет тенденцию скапливаться в низких местах. 

В засуху кукуруза, сорго и другие виды злаковых могут накап-
ливать более высокие уровни нитратов, чем в норме. При силосовании 
нитраты преобразуются в нитриты, затем нитриты преобразуются бак-
териями и растительными клетками в окись азота. При взаимодействии 
с воздухом он окисляется и образует двуокись азота: крас-
но-коричневый газ, который тяжелее воздуха. Данный газ - высоко-



токсичен для людей и животных. 
В качестве мер предосторожности при работе с силосными га-

зами можно перечислить следующие: 
(1) в случае подсоединения пневмотранспортера, использовать 

его в работе на протяжении 15 минут; 
(2) энергично помахать куском брезента, веткой или мешком, 

чтобы всколыхнуть воздух и перемешать присутствующие газы; 
(3) одевать средства защиты при входе в закрытое силосо-

хранилище. Необходима также вентиляция хранилища через крышу. 
При отправлении человека газами надо сразу же вынести его на 

свежий воздух и сделать искусственное дыхание, вызвать врача.
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