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Tabela 1. Estimativas de perdas que podem ocorrer nas

diversas fases do processo de confecção e na utilização da

silagem de milho.

Fases

Perda

Potencial

(%)

Causas

Colheita 2 a 10 Colheita no momento incorreto – teor de MS

<30%

Fermentação 5 a 20 Capacidade de fermentação inadequada (maior

umidade)

Fermentação aeróbia 1 a 3 Compactação inadequada

Lixiviação 1 a 10 Alto teor de umidade da planta

Perdas de superfície 5 a 20 Fechamento e vedação inadequados

Perdas no cocho 2 a 10 Dimensão dos cochos e tempo de exposição

ao ar no cocho

Perda total 16 a 73
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Tabela 4. Simulações realizadas por PEREIRA (2002) para produção de leite de vacas 7/8 Holandês x Zebu consumindo 22,3;
19,5; 18,7 e 13,4 kg de matéria seca (MS) de dietas baseadas em níveis crescentes de inclusão de silagens de milho, cana-de-
açúcar ou capim-elefante, como volumosos exclusivos .1

Silagem utilizada

na simulação

Nível de inclusão da silagem

na MS da dieta (%)

Consumo total de MS

(kg/vaca/dia)

Produção de leite

(kg/vaca/dia)

Milho 47,0 22,3 31,2

Milho 48,5 19,5 24,4

Milho 58,1 18,7 20,6

Milho 78,4 13,4 10,7

Cana-de-açúcar 53,7 22,3 31,2

Cana-de-açúcar 55,0 19,5 24,4

Cana-de-açúcar 63,5 18,7 20,6

Cana-de-açúcar 76,8 13,4 10,7

Capim-elefante 35,1 22,3 31,2

Capim-elefante 35,5 19,5 24,4

Capim-elefante 40,7 18,7 20,6

Capim-elefante 63,7 13,4 10,7
1Composição química das silagens: Matéria seca (Milho = 35%; Cana-de-açúcar = 30% e Capim-elefante = 19%); Proteína bruta (Milho =
6,1%; Cana-de-açúcar = 3,0% e Capim-elefante = 12,0%); Fibra em detergente neutro (Milho = 48%; Cana-de-açúcar = 51% e Capim-
elefante = 70%).
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