
 
ПРАВИЛЬНО УКРЫВАЕМ: 

 
СИЛОС И СЕНАЖ 

 
В КУРГАНАХ И ТРАНШЕЯХ 

 

 
 

Скосили, измельчили, утрамбовали и срочным образом укрыли — алгоритм 
силосования кормов относительно прост. Однако любому хозяйственнику известно, что 
успех силосования определяется многими факторами, основным из которых является 
прекращение доступа кислорода в корм. Только в оптимальных для молочнокислых 
бактерий анаэробных условиях сахар, содержащийся в зеленой массе, может 
превратиться в молочную кислоту, которая, по сути, и консервирует корм, обеспечивая 
его сохранность и питательность. 

 
Таким образом, укрытие траншей пленкой становится главной задачей после 

своевременной уборки кормов и их трамбовки. На что же следует обращать внимание 
при укрытии силосных траншей  

 



Правильное укрытие 

Казалось бы, постелили поверх утрамбованной массы пленку — и дело сделано. Но 
нет! Не укроешь силос тщательно — жди проникновения в него воздуха и воды. Эти два 
фактора сводят на нет работу молочнокислых бактерий и вызывают процессы 
брожения. А от плесневых грибов, дрожжей и вредных для силоса бактерий спасти корм 
потом уже невозможно. 

Защитить силос от воздействия воздуха и влаги поможет разработанная и 
используемая европейскими фермерами система укрытия силосохранилищ. В практике 

чаще всего силос портится по краям 
траншеи. Поэтому имеет смысл 
выстилать стены пленкой и 
натягивать ее на «борта» траншеи. 
Конечно, это дополнительные 
затраты труда и времени, но 
овчинка выделки стоит. Именно в 
пристеночных частях траншеи очень 
трудно добиться хорошего 
уплотнения массы при трамбовке, а 
блокировать все пути 
проникновения кислорода в корм 
просто необходимо. Поэтому 
определенные преимущества имеют 

силосохранилища с наклонными стенами. 
 
В верхней части утрамбованной в траншее массы, особенно если речь идет о 

травяном сенаже, очень часто можно наблюдать горизонт, отличающийся избыточным 
содержанием сухого вещества. Перележавшая в поле скошенная масса не обладает 
достаточным собственным весом и подвижностью, способствующими лучшей 
трамбовке. В результате в данном горизонте, в отличие от расположенных ниже, между 
измельченными растениями образуется избыток кислорода. Стоит также обратить 
внимание на неровную поверхность утрамбованной массы (из-за колес трактора). 
Довольно жесткая пленка толщиной 0,150 мм не способна копировать все неровности 
поверхности силосуемой массы. В данном случае поможет тонкая прозрачная пленка 
(0,040 мм). Как правило, она плотно прилегает к поверхности и за счет влажности 
силосуемой массы достаточно легко «втягивается» в углубления, обеспечивая, таким 
образом, оптимальные условия для размножения и жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий. 

Поверх тонкой пленки укладывается качественная силосная пленка. Для защиты 
от птиц, домашних животных и града на нее слелует стелить специальную сетку, 
которая, к тому же, утяжеляет пленку по всей ее площади. Уже поверх сетки для 

фиксации укладываются 
наполненные гравием сетчатые 
мешки. В отличие от песка, гравий не 
впитывает влагу и обеспечивает 
чистоту на поверхности пленки. Через 
4-5 м следует делать поперечные 
барьеры из таких сеток с гравием, что 
необходимо для предотвращения 
поступления воздуха под пленку на ее 
стыках. «Подтягивание» воздуха 
вдоль поверхности силоса может 



привести к образованию все той же плесени. В случае, если хозяйство не располагает 
мешками с гравием, их можно заменить старыми шинами, но обязательно без дисков. 
При использовании поперечно разрезанных шин надежная герметизация не 
достигается. 

В практике еще встречается силосование в курганах, которые либо плохо 
укрываются пленкой, либо не укрываются ею вовсе. Однако время и деньги такой метод 
силосования все-таки не экономит, а даже наоборот: расплатой становится появление 
плесневых грибов и вредных для силоса бактерий, а из-за этого хозяйство несет убытки. 
Но отказаться от силосных курганов могут далеко не все. В таком случае придется 
позаботиться об укрытии «краев» кургана тонкой пленкой, что позволит сохранить 
качественный корм. Сверху, как и при закладке траншеи, стелется силосная пленка, 
укладываются сетки с гравием либо старые шины. 

Черный, белый, зеленый? 
 
Потери корма могут угрожать и в результате использования некачественных и 

дешевых пленок. На сегодняшний день отечественный рынок предлагает широкий 
спектр материалов. 
Сельскохозяйственное общество в 
качестве критериев оценки качества 
силосных пленок предлагает 
следующие: исходный материал для 
производства пленки, усилие разрыва, 
прочность пленки, ее устойчивость к 
разрыву и способность к растяжению, 
газопропускная способность. 
Оцениваются также износ и 
устойчивость к воздействию кислой 
среды, устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению. 

В большинстве случаев пленки 
для укрытия силоса изготавливаются из полиэтилена. На рынке предлагаются пленки 
различной длины, ширины и толщины. Отличаются они и цветом. Многослойные 
пленки состоят, как правило, из двух-трех слоев. Верхний слой обычно белый, нижний 
— черный. Именно этой черной стороной пленка укладывается к силосу, ее функция — 
препятствовать проникновению света в силос. Белый верхний слой пленки отражает 
солнечные лучи и предотвращает, таким образом, нагревание корма. Подобные 
двухслойные пленки рекомендуется использовать на силосохранилищах, находящихся 
под прямыми солнечными лучами. Черные пленки, хоть и отличаются своей 
повышенной износоустойчивостью, приводят к сильному нагреванию силоса. 
Предлагаемые на рынке зеленые пленки удачно вписываются в окружающий ландшафт, 
однако стоимость их производства выше. 

 
Проводились опыты с целью установить, насколько цвет пленки влияет на 

нагревание силосной массы и чем это в итоге чревато. Представители одной из 
компаний осуществили замеры температуры на поверхности пленки различных цветов. 
Средняя температура в полдень на поверхности черной пленки в период с мая по начало 
августа составила 58° С, в то время как на поверхности белой пленки средняя 
температура равнялась лишь 34° С. Были отмечены температурные максимумы: 72° С и 
45° С соответственно. 
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Какие выводы могут быть 
сделаны? Напомним, что лишь в 
анаэробных условиях можно 
сохранить высококачественные 
корма без потери их энергетической 
ценности. Все известные на 
сегодняшний день пленки в той или 
иной степени пропускают кислород. 
Это — физическая данность, 
обусловливаемая наличием 
невидимых микропор в пленке, 
через которые способны проникать 
молекулы газов. Иначе говоря, за 24 
часа при давлении 0,2 бар через 

квадратный метр пленки толщиной 0,150 мм может диффундировать до 180 куб. см 
кислорода. Эти данные были зафиксированы при температуре 23° С, составляющей 
норму. При температуре 70° С этот показатель может увеличиваться в 7 раз, что создает 
угрозу стабильности силоса, укрытого черной пленкой. Кроме того, под воздействием 
тепла пленка растягивается, а при охлаждении, например ночью, снова сжимается. 
Создается своего рода насос, «работа» которого приводит к более интенсивному 
проникновению кислорода в силос. 

Конечно, дополнительные полезные свойства пленок имеют свою цену, но отказ от 
белого цвета пленки может дорого обойтись. 

Иметь или не иметь? 
 
Само собой разумеется, что укрытие траншей и курганов по предложенной схеме, а 

также выбор качественных пленок 
ведут к увеличению производственных 
затрат, и для многих руководителей 
хозяйств это серьезный повод для 
отказа от покупки силосных пленок. Но 
не торопитесь принимать «менее 
затратное» решение. Стоит провести 
простой расчет, и вы обнаружите, что 
правильное укрытие силоса окупается 
благодаря сокращению потерь кормов. 
Приведу для примера одно хозяйство, в 
котором удалось побывать. Силосная 
траншея примерно 14 м в ширину, 90 м 

в длину, высота стен 4 м.  
Здесь можно законсервировать около 4800 м3 травяного сенажа, стоимость 

которого составит 240 000 у.е. (4800 х 50 у.е.  за м3). Утрамбованный в данной траншее 
силос не укрывали, вследствие чего сверху слой силоса в метр толщиной был 
безнадежно испорчен. Не подумайте, что в хозяйстве пытались скормить испорченный 
ко рм коровам. Но это 1200 м3 корма, которые уже не могут «участвовать» в 
поддержании и повышении надоев коров. В денежном эквиваленте этот объем 
составляет сегодня около 60 000 у.е.  

Имеет смысл подсчитать, что два рулона пленки для укрытия силоса и два рулона 
тонкой вакуумной пленки 16 х 50 м могут полностью укрыть траншею. Общая 
стоимость пленки для укрытия составит на сегодняшний день 1000 у.е. Вместе со 
стоимостью работ по укрытию сумма возрастает до  1200 у.е.  



Понятно, что использование предложенной выше системы укрытия силосных 
траншей потребует несколько больших затрат, чем при традиционном укрытии, 
предполагающем использование узкой однослойной недорогой пленки толщиной не 
более 70 микрон, имеющей высокую газопроницаемость и низкую устойчивость к 
ультрафиолету. 

Поскольку рекомендуемая сетка и мешки с гравием могут использоваться на 
протяжении 10 лет, в течение последующих девяти лет понадобится покупать только 
пленку. Исходя из сегодняшнего уровня цен, за десять лет затраты на пленку составят 
10 ООО у.е., в то время как стоимость потерь вследствие порчи плохо укрытого корма — 
не менее 320 ООО у.е.  Убедительные аргументы? 

Итак, расходы на «укрытие по системе» составляют менее 0,5% от стоимости 
кормов и амортизируются в короткое время уже за счет предотвращения потерь силоса 
и повышения продуктивности коров. Что же касается выбора качественных пленок, то 
здесь видимая изначально выгода составляет 5-10 у.е. на рулон пленки, но на практике 
использование дешевых пленок очень часто ведет к не поддающимся подсчету рискам 
для укрытого ими силоса. 

Порча корма, как известно, ведет к увеличению затрат труда, а также к денежным 
потерям. 

Силосный курган 
Культуры, которые можно силосовать в курганах 

 Предварительно подвяленная трава с содержанием сухого вещества 26-55% 
 Зерновые и бобовые культуры с содержанием сухого вещества 28-35% 
 Кукуруза с содержанием сухого вещества более 28% 

Культуры, которые не рекомендуется силосовать в курганах 

 Не закладывайте в силосные курганы свекольную ботву. Велик риск вытекание 
сока. 
 Свекольную ботву, свеклу и картофель следует закладывать на силос вместе с 
другой силосной культурой-абсорбентом сока. 
 Культуры, у которых содержанием сухого вещества превышает 55-60%, 
силосуется очень трудно. 
 Если содержание сухого вещества в зерновых и бобовых культурах, заложенных 
на силос, превышает 40-45%, силос может начать гореть. 

Потери из-за вытекания сока 

При вытекании сока теряются легкоусвояемые питательные элементы, например, 
сахара. Поэтому хороших результатов достичь не удастся из-за потерь большого 
количества кормовых единиц. 

Внимание! Силос из культур с большим содержанием сока, заложенный в курганы, 
способен нанести огромный вред окружающей среде. Сок может проникать в водоемы, 
где он образует соединение с кислородом, из-за чего погибают рыба и растения, 
загрязнять почву, забивать дренажные трубы. 



Как закладывать силос 

 
 
Инструкция по закладке силосного кургана шириной 6 м 

 Площадка должна быть ровной, очищенной от камней и других острых 
предметов 

 На дно всегда кладется пленка. Для кургана указанного размера пленка 
должна иметь ширину 8 м. 

 Выгрузите первую порцию зеленой массы на край кургана, а затем 
равномерно распределите ее по всей ширине тонким слоем. 

 Продолжайте укладывать на пленку слои силосной массы толщиной не 
более 10 см. 

 Силос укладывается на ширину 6 м, так чтобы с каждой стороны оставалось 
по 1 м пленки. 

 Постоянно подравнивайте курган колесным погрузчиком или трактором с 
навесным оборудованием. 

 Не выезжайте на землю за пределы кургана при трамбовке силосной массы. 
 Как только вы полностью заполнили, разровняли и утрамбовали курган, 

закройте его 12-ти метровым куском пленки. 
 Закатайте выступающие концы пленки-подстилки вместе с концами 

верхней пленки. 
 Закройте курган дополнительным куском пленки. 
 Сверху засыпьте курган песком, положите старые автомобильные 

покрышки, затяните прочной защитной сеткой, например, Никосил. 

Для ежедневного скармливания слоя 15-20 см курган не должен быть слишком 
широким и высоким, чтобы предотвратить чрезмерное выделение тепла. 

Силосная траншея 



Культуры, которые можно силосовать в силосной траншее. 

Силосные траншеи великолепно подходят для закладки силоса практически из 
любых силосных культур, например, трав, зерновых и бобовых культур, кукурузы и 
смесей. лучше всего, если перед силосной траншеей залита большая бетонная площадка, 
чтобы в силосную массу во время заполнения траншеи не попадала земля. Силосная 
траншея должна быть открыта с обеих сторон, чтобы через нее мог проехать прицеп. 

Траншея должна иметь ширину, достаточную для проезда прицепа и колесного 
погрузчика. 

 

 



 

Как закладывать силос 

 Отремонтируйте и вычистите силосную траншею заранее. 
 Закройте острые поверхности пленкой. Если используете старую пленку, 

хорошенько вымойте ее. 
 Если в силосной траншее имеется дренаж или другие водосборники, а 

содержание сока в силосной культуре низкое, то все эти отверстия следует 
заблокировать, чтобы пресечь доступ кислорода. 

 Верхние края стенок закройте новой пленкой. Если стены не герметичны, 
то затяните пленкой всю стенку сверху донизу и протяните пленку 
дополнительно на 1 м по днищу траншеи по направлению к центру. 

 При высокой урожайности, чтобы равномерно тонкими слоями 
распределить силосную массу, вам потребуется большой колесный погрузчик. 

 Распределяйте силосную массу равномерно тонкими слоями толщиной не 
более 10 см по всей длине ямы. Поступая таким образом, вы достигнете 
максимальной равномерности и плотности трамбовки. 

 Все используемые вами куски пленки должны накладываться внахлест. 
Ширина перехлестывания должна быть не менее 2 м. 

 Колесный погрузчик или навесное оборудование должны работать на 
утрамбовке постоянно. 

 Тонкий слой мелассы не позволит кислороду проникнуть между слоями 
пленки. 

 Закройте силосную траншею еще одним слоем пленки, а сверху придавите 
автомобильными покрышками или песком. Использование для этой цели соломы 
и ей подобных материалов не допустимо, так как в них незамедлительно 
поселяются мыши и крысы. Кроме того, в случае нитроиспарений появляется 
риск мгновенного возгорания. 

  



ООО «СТР-АГРО» - официальный представитель в Российской Федерации крупнейшей 

европейской компании AB Rani Plast OY (Финляндия). 
  

ПЛЁНКА «Rani Silage Film» (RaniSilo) – это группа сельскохозяйственных 

плёнок, которые производятся уже более 40 лет из самых высококачественных 
материалов. 
Плёнка трёхслойная, толщина 150 мкм. В качестве сырья используется экологически 
чистый полиэтилен. Усиленная защита плёнки от ультрафиолетовых лучей гарантирует 
сохранность силоса высокого качества на протяжении нескольких сезонов. 

Плёнка «Rani Silage Film» (RaniSilo) успешно зарекомендовала себя  не только в 

России, но и более чем в 10 странах мира, с разными климатическими условиями и 

тестировались при температурах от-50 до +50 С. 
 

Пленка для укрытия силосных траншей: 
RaniSilo, черная, 

трехслойная, 150 мкр. 

 
 

RaniSilo, черно-белая, 

трехслойная, 150 мкр. 

 
 

Подкладочная прозрачная, 

 40 мкр. 

 
Подкладочная  пленка 

прилипает непосредственно к 

силосу и уменьшает 

кислородную проницаемость, 

защищая корм с двух сторон.  

 

 

Ширина, 
м 

Длина, м 
Толщина

, мкр 
Площадь 

рулона, м2 
Возможна
я длина,м 

 
Cилосная пленка RaniSilo( черная, черно-белая 

Финляндия) 
12 50 150 600 27,5 
14 50 150 700 23,5 
16 50 150 800 25 
18 50 150 900 25 
20 50 150 1000 25 
22 50 150 1100 25 

 

 
 

 

 

Подкладочная пленка вакуумная бесцветная (для 
герметизации силосных траншей) 

Ширина,м Длина,м 
Толщина,мкр

. 
Площадь 

рулона, м2 
12 50 40 600 
12 100 40 1200 
14 50 40 700 
14 100 40 1400 
16 50 40 800 
16 100 40 1600 
18 50 40 900 
20 50 40 1000 
22 50 40 1100 

 



 


