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(57) Изобретение относится к области биотехнологии и кормопроизводства и может быть использовано
при переработке растительного сырья для получения кормовых продуктов, в частности силоса из
трав для сельскохозяйственных животных. Технический результат от решения поставленной задачи
заключается в возможности получения силоса высокого качества из трав злаковых и бобовых
культур путем инициирования глубокого гидролиза трудноперевариваемой клетчатки. Способ
силосования растительного сырья осуществляется путем кошения, измельчения зеленой массы
трав злаковых и бобовых культур, кукурузы и введения путем орошения в измельченную смесь
трав комплексного биопрепарата на основе бактериальной закваски компонентов Lactobacillus
plantarum (лактобактерии плантарум) и Lactobacillus casei (лактобациллы) и ферментного
препарата. Согласно изобретению компоненты комплексного биопрепарата вносят в виде сухой
смеси, содержащей консорциум микроорганизмов Lactobacillus plantarum и Lactobacillus casei в
количестве 1×1011 КОЕ/г и ферментного препарата в виде мультиэнзимной композиции на основе
целлюлазы - 300-10000 ед./г, ксиланазы - 500-70000 ед./г, пектиназы - 500-15000 ед./г с содержанием
компонентов ферментного препарата, соответственно в соотношении (1-5:1,5-4,4:6,1-10,2), при
этом перед введением в измельченную зеленую массу трав комплексного биопрепарата готовят
рабочий раствор комплексного биопрепарата, в 1 л которого вводят 3-300 г порошка сухой смеси
комплексного биопрепарата, и предварительно измельченную зеленую массу трав обрабатывают
путем напыления рабочего водного раствора консорциума микроорганизмов Lactobacillus plantarum
и Lactobacillus casei и ферментного препарата в соотношении 1 л на 1 т силоса, полученный корм
уплотняют и хранят в анаэробных условиях без доступа солнечного света до 30-60 дней.
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