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СИЛОСОВАНИЕ

  

Силосование  - биологический способ консервирования кормов - наиболее простой и
доступный в исполнении, менее зависящий от погодных условий способ консервирования
зеленых кормов, который непрерывно совершенствуется, прежде всего, в повышении
сохранности и качества готового корма. Но и этому способу консервирования присущи
недостатки. Основным из них является непригодность силосования, как способа
консервирования, для приготовления доброкачественного корма из высокопротеиновых
культур, особенно многолетних бобовых трав, относящихся к несилосующимся
растениям. Из-за низкого содержания в них сахара и высокой буферности они не
заквашиваются до критического значения рН, равного 4,2, при котором устраняется
деятельность гнилостных, маслянокислых, газообразующих и других нежелательных
бактерий. Для приготовления из них качественного силоса предложено много
химических консервантов, из которых наиболее эффективными являются препараты на
основе муравьиной кислоты. Но они дороги и неудобны в обращении. Поэтому в
последние годы ведутся интенсивные исследования по созданию новых технологий
силосования высокобелковых трав с использованием биологических консервантов
более дешевых и удобных в применении по сравнению с химическими.

  

  

Закваска для силосования
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    ЗАКВАСКА - разработана Федеральным государственным образовательнымучреждением высшего профессионального образования "Казанская государственнаяакадемия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" и ООО «БИОВЕТРЕСУРС».    ЗАКВАСКА БИОСИЛОС предназначена для:    - силосования и сенажирования растительных кормов в животноводстве;  - приготовления высококачественного силоса и сенажа из несилосующихся итрудносилосующихся многолетних и однолетних злаковых и бобовых трав ссодержанием сухого вещества от 25 до 40%, их смесей;  - силосования и сенажирования корне- и клубнеплодов;  - силосования фуражного зерна повышенной влажности.    БИОСИЛОС представляет собой суспензию, состоящую из молочнокислых ипропионовокислых бактерий.    Практическое применение БИОСИЛОСА очень простое:    2 литра закваски рассчитаны на консервирование 100 тонн зеленой массы. 2 литраБИОСИЛОСА вносят в 100 л холодной воды, тщательно перемешивают смесь иполученным раствором равномерно опрыскивают зеленую массу по мере загрузки ее всооружение из расчета 1 л на 1тонну.  При таком способе приготовления рабочий раствор вносится из расчета 20 млБИОСИЛОСА на 1литр холодной воды и на одну тонну силосуемой массы.  Преимущества БИОСИЛОСА:  - не содержит нитратов в отличие от силоса, приготовленного с химическимиконсервантами. Полученный силос является экологически чистым, он не содержитконсервантов и продуктов их распада;  - позволяет начать уборку урожая на 2-3 недели раньше обычных сроков, исключитькапитало- и энергоемкие технологические процессы (очистка, горячая сушка), снизитьдо минимума потери урожая, связанные с осыпанием зерна;  - полностью сохраняет протеиновую и энергетическую питательность исходной зеленоймассы, а стоимость силосования снижается в 2-3 раза; - затраты на приобретениепрепаратов окупаются повышением продуктивности и здоровья животных;  - хороший вкус, отсутствие пыления, меньшая зависимость от погоды во времязаготовки, простота заготовки и использования, большее содержание питательныхвеществ; - позволяет увеличить надои на 15-20%;  - затраты на получение 1 Ц. кормовых единиц снижаются до 15%; - способствуетповышению содержания в силосе и сенаже сырого и переваримого протеина, сырогожира, снижению содержания клетчатки, повышению энергетической питательностикорма;  - высокая эффективность сочетается с низкими затратами на его приобретение ииспользование;  - среднесуточный прирост доращиваемого молодняка, получавшего силос и сенаж,увеличивается на 10-14%; - бактериальная закваска безвредна для человека, животных,окружающей среды и не требует специальных мер по технике безопасности.  Стоимость препарата — 195 рублей за 1 литр. Затраты на обработку 1 тоннысилосуемой массы по закваске составляет 4рубля.    
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