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В настоящее время много орошаемых земель Астраханской области выведено из 

сельскохозяйственного оборота. На подобных территориях возможна посадка тростника 
южного для выращивания на корм для сельскохозяйственных животных. Сено из тростника 
получается грубостебельчатым, поэтому необходимо проводить его силосование, 
заключающееся в консервировании зеленой растительной массы за счет микробиологических 
и ферментативных процессов. Основными факторами силосования являются подходящий 
химический состав сырья и создание анаэробных условий для протекания молочнокислого 
брожения, которое зависит и от содержания сахаров в зеленой массе растений. В последнее 
время при силосовании кормовых культур используют микробиологические препараты. 
В работе был использован биологический консервант «Биотроф 600» для силосования зеленой 
массы тростника южного. Были заложены три варианта опыта: силос без консервантов, с 
консервантом «Биотроф 600», с консервантом «Биотроф 600» и свекловичной патокой. При 
использовании консерванта содержание влаги в корме снизилось до 60,8 % по сравнению с 
контролем. Из всех вариантов опыта наиболее рациональным оказался вариант опыта 
силосования с помощью «Биотрофа 600» и свекловичной патоки, после чего тростниковый 
силос оказался более энергонасыщенным и высокопротеиновым, по сравнению с контролем и 
Биотрофом в чистом виде.  
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At the present time many of the irrigated lands of the Astrakhan region derived from the 

agricultural revolution. On such territories is possible planting Phragmites australis to grow the food 
for farm animals. Hay of the Phragmites australis out coarse stalked, so it is necessary to carry out its 
siloing, consisting in the conservation of green crop due to microbiological and enzymatic processes. 
The main factors silo work are suitable chemical composition of raw materials and creation of 
anaerobic conditions for the occurrence of lactic acid fermentation, which depends on the content of 
sugars in the green mass of plants. In recent ensilaging fodder crops use of microbiological 
preparations. The work was used biological preservative “Biotroph 600” silage green mass of 
Phragmites Australis. Were pledged three variants of experience: first is silage minus preservative, 
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second is silage with “Biotroph 600”, third is silage with “Biotroph 600” and beet treacle. When 
using a preservative moisture content in the feed decreased to 60,8 % in comparison with the control. 
Of all the options experience the most reasonable was the variant of experience silo work with the 
help of “Biotroph 600” and beet molasses. Аfter which the cane silage was higher energy density and 
high aleuronic in comparison with the control and “Biotroph 600” in a pure form. 

Keywords: Phragmites autralis, feed crop, siloing, lactic fermentation, bio preservative, 
“Biotroph 600”, beet treacle, energy saturation and nutritiousness silage 

 
Тростник южный Phragmites australis Cav. в условиях Нижнего Поволжья про-

израстает в дельтах рек, в водоподающих и сбросных каналах орошаемых участков, 
на полях и чеках, а также в запольных участках [10; 11]. По оценке ученых, только 
на орошаемых участках инженерного типа тростник южный занимает более 10 % от 
общей площади, а орошаемых участков в Астраханской области насчитывается 
240 тыс. га.  

В настоящее время значительное количество орошаемых земель выведено из 
сельскохозяйственного оборота по различным причинам. Посев и посадка тростника 
на этих территориях в значительной мере могут решить задачи формирования ра-
ционального кормления скота. Следует отметить то, что использование посевов и 
посадок тростника южного, как пастбищного растения, приведет к деградации тер-
ритории по причине вытаптывания растений [12; 13]. Сено из тростника южного по-
лучается грубостебельчатым и при его заготовке возникают сложности не только во 
время уборки, но и во время подготовки к скармливанию сельскохозяйственным жи-
вотным (измельчение и раздача измельченного корма). По нашему мнению, наиболее 
рациональным использованием тростника южного, как кормовой культуры, является 
его закладка на силос. 

Силосование – сложный микробиологический и химический процесс консерви-
рования зеленой растительной массы. Кислая реакция среды, которая создается мо-
лочнокислыми бактериями, – одно из главных условий сохранности корма. Поэтому 
главной задачей при приготовлении силоса из растительной массы является создание 
оптимальных условий для жизнедеятельности молочнокислых бактерий. К основным 
факторам, определяющим правильное течение молочнокислого брожения, относится 
благоприятный химический состав исходного растительного сырья и создание ана-
эробных условий в процессе силосования. 

В мировой практике ведутся интенсивные исследования по разработке эффектив-
ных и экологически безопасных технологий консервирования растительной массы. 
Злаковые многолетние травы, возделываемые на пашне и на улучшенных лугах, в ос-
новном пойменных, представляют собой важный резерв для увеличения производства 
объемистых кормов в большинстве регионов Российской Федерации. Аллювиальные 
почвы дельты Волги обладают огромным биотехнологическим потенциалом для соз-
дания микробиологических препаратов на основе бактерий группы Bacillus [8]. 

Кормовые растения по химическому составу различаются на три группы: легко-
силосующиеся, трудносилосующиеся и несилосующиеся. Интенсивность молочно-
кислого брожения и, следовательно, степень подкисления (рН) определяется наличи-
ем в силосуемом сырье достаточного количества сахаров. Содержание сахара в кор-
мах значительно колеблется не только от вида, но и фазы развития, при которой за-
готавливался корм. Так, в молодых растениях тростника южного сахара больше, чем 
в генеративных растениях. После фазы выметывания увеличивается содержание 
клетчатки в растениях и процент сахара падает. Поэтому фаза развития культуры, 
при которой необходимо вести заготовку зеленой растительной массы на силос с 
целью получения качественного корма и наибольшего выхода питательных веществ 
с единицы площади, определяется анализами кормового сырья. Для этого необходи-
мо знать некоторые параметры зеленой массы, к которым относятся процентное со-
держание сахара, процентное содержание сырого протеина, сахарный минимум, бу-
ферная емкость молочной кислоты, отношение сахара к буферной емкости. 
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При оптимальном содержании сахара интенсивное молочнокислое брожение 
приводит к образованию значительного количества органических кислот, которое 
необходимо для подкисления корма до значений рН 4,0–4,2. Расход органических 
кислот зависит от буферных свойств растений. Буферность, в свою очередь, опреде-
ляется содержанием сырого протеина, минеральных веществ со щелочными свойст-
вами и обозначается как количество молочной кислоты, которое необходимо для 
подкисления массы до значений рН 4,2, выражается в граммах молочной кислоты на 
1 кг или 100 г сухого вещества. 

Буферную емкость определяют в параллельных пробах, из которых берут сред-
нее значение по формуле: 

,/100 НСВАБ   
где Б – буферность; А – содержание молочной кислоты; Н – навеска корма; СВ – 
содержание сухого вещества [9]. 

Отношение показателя содержания сахара к буферной емкости (С : Б) – важный 
показатель силосуемости кормовых культур. В среднем он должен превышать 4 ед. 
Как правило, кормовые культуры не достигают этой величины, следовательно, при 
закладке трудносилосуемой массы тростника южного необходимо решать данную 
проблему с целью получения качественного корма. 

По мнению некоторых ученых, многолетние травы должны силосоваться только 
в провяленном виде [2]. Однако при заготовке силоса из провяленных трав с содер-
жанием сухого вещества 30 % и более уже отмечается угнетение молочнокислого 
брожения, особенно в первый этап силосования. Для преодоления этих недостатков в 
последние годы разработан препарат «Биотроф», созданный на основе штамма бак-
терий Bacillus subtilis [7].  

В результате исследований А.А. Мамаева и А.М. Горкина выявлено, что при 
силосовании трудносилосующихся трав (т.е. сырья с сахаро-буферным отношением 
выше 1,0) препарат «Биотроф 111» может служить реальной альтернативой химиче-
ским консервантам, обеспечивая получение высококачественного корма независимо 
от степени провяливания силосуемой массы [3].  

По данным В. Молодкина и Н. Хамитовой, использование препарата «Био-
троф», так же как и импортных препаратов, в большинстве случаев показало устой-
чивое достижение консервирующего уровня рН при различной влажности силоса [4].  

В работах Ю.А. Победнова сообщается, что обычное силосование провяленных 
трав, даже с содержанием сухого вещества 35–40 % и более, не обеспечивает макси-
мальной сохранности питательных веществ. Для повышения сохранности, а следова-
тельно, и питательной ценности силоса из такой массы, последняя должна быть под-
кислена в течение трех суток до такого же предела, какой требуется и при силосова-
нии непровяленных трав, т.е. с низким содержанием сухого вещества. Наиболее при-
годны для этой цели новые бактериальные препараты, созданные на основе осмото-
лерантных штаммов молочнокислых бактерий, широкое внедрение которых в прак-
тику силосования провяленных трав позволит заготавливать корм, отвечающий всем 
требованиям современного животноводства [6].  

По данным П. Науменко, высоким консервирующим эффектом обладает пиро-
сульфит натрия. При заготовке кукурузного силоса с пиросульфитом натрия потери 
сахара снизились на 38,6 %, каротина – на 24 %. Хорошее качество готового силоса 
положительно повлияло на коэффициенты переваримости питательных веществ и 
продуктивность сельскохозяйственных животных [5]. В учхозе «Донское» Ростов-
ской области изучали возможность химического консервирования зеленой массы 
кукурузы с помощью бензойной кислоты и метиленмочевиной, сохранность пита-
тельных веществ в силосе и его использование при откорме животных. По данным 
исследований, кукурузный силос с добавкой бензойной кислоты и метиленмочеви-
ной по энергетической питательности превосходил обычный на 13,3–20,0 %. Коли-
чество переваримого протеина также было больше на 24,5 % при добавке бензойной 
кислоты [1]. 
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Практика силосования тростника южного на корм скоту уже проводилась 
в ЗАО ПЗ «Юбилейный» Камызякского района Астраханской области в период с 
2001 по 2010 г. Силосование кормов проводилось по общепринятой технологии для 
таких культур, как кукуруза, подсолнечник, амарант.  

Целью данных исследований явилось усовершенствование технологии силосо-
вания зеленной массы тростника с применением биологического консерванта «Био-
троф 600». 

 
Материалы и методы исследований 

В ЗАО ПЗ «Юбилейный» с 2011 по 2012 г. нами проводились лабораторно-
производственные опыты по закладке силоса из тростника южного с использованием 
биологического консерванта «Биотроф 600». Были заложены три варианта опыта: 
1) силос без консервантов; 2) с консервантом «Биотроф»; 3) с консервантом «Био-
троф» и свекловичной патокой. 

В опыте с силосованием зеленой массы тростника в варианте с «Биотрофом» в 
силосуемую массу способом дождевания вносили 250 г на 1 т закваски, разведенной 
с водой в соотношении 1 : 10, в опыте с «Биотрофом» и свекловичной патокой вноси-
ли 100 мл «Биотрофа» и 10 кг свекловичной патоки, содержащей 50 % сахара, 
что соответствовало 5 кг на 1 т сырья, как энергетического материала для развития 
молочнокислых бактерий. В результате проведенных опытов по закладке этих вари-
антов силосов после созревания силосуемой массы взяты пробы и проведены их хи-
мические анализы. 

 
Результаты исследований 

По результатам наших исследований при использовании консерванта «Биотроф 
600» по всем показателям отмечены положительные изменения качества корма. Со-
держание влаги в колитестве 72 % отрицательно повлияло на качество корма и, по 
данным зоотехнического анализа, он оценен как корм 2 класса.  

 
Таблица 1 

Результаты исследований качества и питательности силоса 
из тростника южного с «Биотрофом 600» 

Химический состав, % 
Вариант Влага Сырой 

протеин 
Сырая 

клетчатка 
Сырая 
зола 

Без консервантов 
(контроль) 75,1 1,4 9,6 2,6 

«Биотроф 600» 72,0 2,9 9,2 2.9 
«Биотроф 600» + 
свекловичная патока 60,8 5,1 11,5 4,1 

 
При использовании же консерванта этот показатель снизился с 75,1 до 60,8 %. 

Также увеличилось содержание сырого протеина, клетчатки и золы по сравнению с 
контрольным вариантом (табл. 1).  

В 1 кг натурального корма повысилось содержание кормовых единиц с 0,11 
(контроль) до 0,19 («Биотроф 600») и 0,30 («Биотроф 600» + свекловичная патока). 
Энергетическая ценность корма в виде обменной энергии достигла 2,8 МДж на 1 кг 
натурального корма в варианте с использованием «Биотрофа 600» и свекловичной 
патоки. Также возросло содержание переваримого протеина с 3 г (контроль) до 33 г. 
Увеличились показатели кальция, фосфора и каротина в корме третьего варианта 
опыта по сравнению с контролем (табл. 2). 

В результате силосование трудносилосуемых растений, каким является трост-
ник южный, возможно с применением биологических консервантов. Силосуемая 
масса тростника дополнительно насыщалась сахаром в виде свекловичной патоки, 
что вместе с биологическим консервантом «Биотроф 600» способствовало интенсив-
ному накоплению в массе молочной кислоты и в результате получению высокопита-
тельного силоса 1 класса.  
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Таблица 2 
Результаты исследований качества и питательности силоса  

из тростника южного с «Биотрофом 600» 
Содержание в 1 кг натурального корма 

Вариант 

К
ор

м.
 е

д.
, к

г 

О
бм

. э
не

рг
-

ги
я,

 М
Д

ж
 

П
ер

ев
. п

ро
т.

, 
г 

С
ах

ар
, г

 

C
a,

 г
 

P,
 г

 

К
ар

от
ин

, м
г 

M
g,

 м
г 

N
O

3, 
мг

 

Без консервантов 
(контроль) 0,11 1,8 3 3 1,5 0,6 3 0,0 100 

«Биотроф 600» 0,19 2,5 17 0 3,0 0,8 6 0,0 145 
«Биотроф 600» + 
свекловичная 
патока 

0,30 2,8 33 0 3,0 1,2 18 0,0 192 

 
Таким образом, наиболее рациональным использованием зеленой массы трост-

ника южного является закладка на силос с использованием биологического консер-
ванта «Биотроф 600» в сочетании со свекловичной патокой. Установлено, что трост-
никовый силос, заложенный с «Биотрофом 600» и свекловичной патокой, оказался 
более энергонасыщенным и высокопротеиновым по сравнению с контрольным вари-
антом и «Биотрофом 600» в чистом виде.  
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Исследовано семейство пармелиевых (Parmeliaceae) и разработана база данных мест 

сбора сырья изучаемых районов с целью создания инновационной продукции. Семейство 
пармелиевых является одним из ведущих семейств дельты Волги, включающим 16 видов 
лишайников, главным образом, лекарственных. На основе проведенных исследований и 
собранного сырья семейства пармелиевых созданы инновационные продукты – фиточай 
«Пармелин» и «Иммуномодулирующие леденцы» с использованием лишайника пармелия 
блуждающая (Xanthoparmelia camtschadalis), который внесен в официальную фармакопею РФ 
как лекарственное растение. При исследовании были использованы следующие методы: 
подсчет биоресурсов по стандартным геоботаническим методикам; создание модельных 
участков; определение экологически чистых маршрутов; изучение критериев-показателей 
состояния лишайников как индикаторов экологического состояния территории; 
биохимические исследования компонентов, выделенных из лишайника, создание опытных 


