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Лучшая переваримость сухого и органического
веществ кормов из провяленных трав объяс
няется их более высоким качеством, а про
теина, кроме того, и более высокой его био
лоrической
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ценностью.

Изучение

динамики

исследований

установлено,

что

наилуч

ность сухого вещества среди изучаемых объе
мистых кормов из клевера и клевера-злаковых

смесей достигается при заготовке консервиро
ванного корма, силажа и сенажа.
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