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• Учение о сахарном минимуме 

(А.А. Зубрилин); 

• Теория аутоконсервирования 

(самоконсервирования) трав 

(А.М. Михин). 



При разработке первых основ силосования 

исходили из того, что: 

• силос из трав с содержанием сухого вещества 

≤ 40 % должен подкислиться до рН ≤ 4,2; 

• провяливание трав до содержания сухого 

вещества 40 % не ограничивает 

молочнокислое брожение; 

• основной причиной порчи силоса служит 

маслянокислое брожение.  



Аутоконсервирование (самоконсервирование) 

трав основывалось на создании в провяленной 

зелёной массе «физиологической сухости», 

препятствующей развитию нежелательной 

микрофлоры. В отличие от силосования, роль 

молочнокислого брожения при данном способе 

консервирования не признавалась. 



В конце 50-тых годов 20-го века 

было установлено, что по мере 

увеличения содержания сухого 

вещества в силосуемой массе 

чувствительность маслянокислых 

бактерий к активной кислотности 

(рН) возрастает.  



С этого момента степень подкисления 

корма стали увязывать с содержанием 

сухого вещества в силосуемой массе. 

Основоположником этого направления 

во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 

стал С.Я. Зафрен, мнение которого 

разделяли Н.В. Колесников и В.А. 

Бондарев, а за рубежом Ф. Вайсбах с 

сотрудниками.  



Последние предложили способ прогнозирования 

успешности силосования, основанный на 

определении «коэффициента брожения» (КБ) 

трав, исчисляемого по формуле: КБ=СВ + 8х, где 

СВ – содержание сухого вещества в массе, %, а х – 

её сахаро-буферное отношение. Маслянокислое 

брожение исключается при значении КБ ≥ 45. 

Минимально необходимое содержание сухого 

вещества для устранения маслянокислого 

брожения исчисляется по формуле:  СВ = 45 – 8х.  



Данный способ не получил широкого 

распространения. Причина заключалась в 

не соответствии существующих научных 

представлений фактическому течению 

процесса брожения в провяленных 

травах.  



Выяснилось, что: 

• провяливание трав до содержания сухого 

вещества ≥ 30 % сдерживает молочнокислое 

брожение; 

• содержание сухого вещества в силосуемой 

массе ≥ 30 % не влияет отрицательно на 

жизнедеятельность маслянокислых бактерий;  



Принципиальная схема брожения в силосе из провяленных 
до содержания сухого вещества 30-35 % трав с низким 

содержанием нитратов 



Масляная кислота не накапливается, 

если: 

• содержание нитратов в 1 кг сухого 

вещества растений ≥ 1,0 г; 

• численность эпифитных 

молочнокислых бактерий в 1 г массы 

≥ 105 КОЕ.  



В нашей стране, где большое значение 

придавали «физиологической сухости» 

провяливание продолжали считать 

эффективным приёмом улучшения 

сохранности и качества корма. Этому 

способствовало убеждение, что данный 

приём, ограничивая молочнокислое 

брожение, в ещё большей степени подавляет 

развитие нежелательных микробов, 

открывая возможность получения не только 

более качественного, но и более «пресного» 

силоса. 



Немецкие исследователи в 1996 году отказались от 

своего представления о значении «коэффициента 

брожения» силосуемой массы, признав, что 

увеличение «коэффициента брожения» силосуемой 

массы ≥ 45 за счёт её провяливания обусловливает 

риск возникновения маслянокислого брожения. 

Последнее возникает тогда, когда масса содержит в 

сухом веществе < 1 г/кг нитратов, дефицит 

которых компенсируется высокой численностью 

эпифитных молочнокислых бактерий. 



Это позволило заключить, что: 

• провяливания оказывает положительное влияние лишь 

при консервировании трудносилосующихся и 

несилосующихся бобовых трав, где основной причиной 

порчи корма служит маслянокислое брожение; 

• механизм консервирования бобовых трав основывается 

на повышении чувствительности маслянокислых 

бактерий к активной кислотности корма; 

• чем меньше сахара содержат бобовые травы, тем 

сильнее они должны быть провялены для устранения 

маслянокислого брожения; 

• эффективным способом консервирования бобовых трав 

служит их сенажирование.  



При силосовании провяленных злаковых трав: 

• маслянокислое брожение является вторичным; 

• первопричиной его служит развитие 

энтеробактерий, возникающее при задержке 

молочнокислого брожения, и создающее дефицит 

сахара в силосуемой массе.  



Схема возникновения вторичной ферментации в силосе 



Особенности первичного и вторичного образования 

масляной кислоты: 

• в отличие от первичного сбраживания сахара 

маслянокислыми бактериями, вторичная ферментация 

возникает на фоне его дефицита; 

• возбудителями вторичной ферментации служат не 

сахаролитические, а протеолитические маслянокислые 

бактерии, в результате чего оно является гнилостным 

процессом, сопровождающимся накоплением 

токсичных соединений; 

• в отличие от первичного образования масляной 

кислоты, вторичная ферментация, начавшись, уже не 

может остановиться, а продолжается до полного 

разложения корма. 



При силосовании провяленных злаковых 

трав:  

• все приёмы должны быть направлены на 

устранение развития в корме энтеробактерий; 

• для чего независимо от содержания сухого 

вещества силос должен быстро подкислиться 

до рН ≤ 4,3; 

• это достигается за счёт использования при 

силосовании провяленных трав созданных на 

основе осмотолерантных молочнокислых 

бактерий препаратов.  
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Влияние созданных на основе осмотолерантных штаммов 

молочнокислых бактерий на сохранность силоса из провяленных трав 

в зависимости от обеспеченности сахаром. 

 



• При заготовке силоса из растений с повышенным 

содержанием сухого вещества и избытком сахара 

(кукуруза восковой спелости, сорго сахарное, целые 

растения зерновых культур, райграс и 

фестулолиум) меры, по улучшению сохранности 

питательных веществ должны быть направлены на 

преимущественное устранение развития в корме 

дрожжей; 

• это обеспечивается за счёт увеличения 

накопления в корме уксусной кислоты, 

обладающей фунгицидным действием; 

• достигается за счёт применения препаратов, 

созданных на основе гетероферментативных 

штаммов молочнокислых бактерий (Lactobacillus 

buchneri).  



Принципиальная схема возникновения в силосе 
процесса аэробной порчи  
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Ингибирующее действие недиссоциированной уксусной кислоты 

на дрожжи (Вайсбах, 2012). 



Сенажирование даже трудносилосующихся злаковых трав 

в траншеях под плёнками менее целесообразно, чем 

силосование, так как это приводит к получению корма, 

нестабильного при выемке. Поскольку возбудителем 

аэробной порчи являются дрожжи, то чтобы не допустить 

его возникновения в сенаже из злаковых трав, нужно: 

• либо исключить продолжительный контакт корма с 

воздухом, в том числе и при скармливании скоту, для чего 

сенаж заготавливают в рулонах под плёнками; 

• либо исключают в нём дрожжевое брожение, для чего 

обеспечивают накопление в сухом веществе сенажа ≥ 3,5 % 

уксусной кислоты и его быстрое подкисление до рН ≤ 4,5.  



Дата 

анализа 

Содержание 

сухого 

вещества в 

корме, % 

рН корма Содержание в сухом веществе корма, % 

аммиака органических кислот сахара 

молочной уксусной масляной 

Силос с Биотрофом 

15.10.2014 27,9±0,44 4,44±0,05 0,39±0,01 15,9±0,96 6,5±0,33 0,5±0,04 0,25±0,01 

25.11.2014 29,5±0,12 3,86±0,04 0,25±0,03 28,9±0,44 3,1±0,18 0,3±0,01 0,34±0,00 

05.12.2014 29,7±0,53 3,83±0,01 0,20±0,00 27,5±0,69 3,0±0,22 0,1±0,07 0,39±0,02 

23.12.2014 28,1±0,26 4,29±0,14 0,45±0,03 21,5±3.06 5,4±0,85 0,2±0,08 0,29±0,04 

15.01.2015 28,9±0,35 4,44±0,03 0,41±0,01 17,2±0,60 5,0±0,00 0,3±0,01 0,86±0,28 

20.01.2015 30,2±0,30 4,24±0,09 0,35±0,03 18,4±1,57 4,3±0,55 0,2±0,09 0,49±0,02 

Сенаж  

15.10.2014 51,1±0,33 4,54±0,04 0,23±0,01 8,8±0,62 1,8±0,09 0,2±0,02 3,90±0,19 

25.11.2014 52,6±0,05 4,70±0,05 0,20±0,00 7,2±0,34 0,9±0,08 0,2±0.01 4,97±0,41 

05.12.2014 52,5±0,04 4,73±0,01 0,20±0,00 7,4±0,20 1,3±0,02 0,2±0,01 4,48±0,09 

23.12.2014 27,6±0,08* 4,58±0,01 0,40±0.00* 10,8±0,10 8,1±0,03* 0.4±0,02* 0,26±0,02* 

15.01.2015 26,9±0,26* 4,95±0,01 0,78±0,12* 5,7±0,87* 5,9±0,33* 2,6±0,49* 0,87±0,06* 

20.01.2015 27,0±0,70* 5,06±0,27 0,77±0,18* 4,7±2,35* 5.9±0.39* 3,1±1,58* 0,99±0,08* 

Изменение качества сенажа и силоса из провяленных трав при выемке из 
хранилищ 

*Разница достоверна по отношению к значениям исходного корма, Р ≤ 0,05 



ПЕРСПЕКТИВЫ  РАБОТЫ 

ВНИИ КОРМОВ ИМ. В.Р. 

ВИЛЬЯМСА ПО ЗАГОТОВКЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ КОРМОВ 



По-прежнему неясным остаётся влияние нитратов на 

сохранность и качество силоса из провяленных трав. 

Это связано с тем, что:  

• разная скорость восстановления нитратов при 

силосовании растений с разной обеспеченностью 

сахаром и разным содержанием нитратов может 

приводить как к улучшению сохранности силоса, так 

и к его полному разложению вследствие увеличения 

буферной ёмкости массы и возникновения вторичной 

ферментации;  

• при сбраживании трав с высоким содержанием 

нитратов очень велика опасность образования 

нитрозаминов, обладающих канцерогенным 

действием, которые, как и афлатоксины, выделяются 

с молоком коров, представляя опасность для людей.  



Активизировать исследования по использованию 

биологических ресурсов зелёной массы. Для чего 

необходимо: 

• выявить и изучить вторичные метаболиты у некоторых 

бобовых трав (клевер, люцерна, лядвенец рогатый и др.), 

оказывающие влияние на сохранность и качество корма;  

• методы выращивания растительных клеток на средах в 

больших ферментёрах уже отработаны; 

• по мере накопления новых знаний это может стать 

основой не только для теоретического обоснования новых 

способов консервирования трав, но и для разработки и 

организации производства новых, экологически 

безопасных консервантов растительного происхождения. 



Необходимо усилить и изучение метаболизма 

микроорганизмов, участвующих в силосовании, 

прежде всего, молочнокислых бактерий: 

• известно, что при переходе культуры от фазы роста в 

стационарную фазу она также продуцирует вторичные 

метаболиты; 

• особое значение имеют антибиотики, оказывающие 

ингибирующее влияние на других участвующих в 

брожении микробов, и биологически активные 

вещества, активизирующие ферменты.  

• применительно к вопросу применения ферментов 

при силосовании сосредоточить исследования на 

изучении условий, обеспечивающих их высокую 

активность. 



К далеко ещё не изученным процессам, 

следует отнести физиолого-биохимические 

процессы, протекающие при выращивании 

трав в различных погодных условиях и 

последующем их провяливании в прокосах. 

От их направленности во многом зависит 

содержание сахара в исходной массе и его 

сохранность при провяливании. 



Растения ∆ СВ, % Растения ∆ СВ, % 

Очень быстро сохнущие растения 

Тимофеевка луговая 46 Люцерна 35 

Быстро сохнущие растения 

Райграс многоукосный 36 Мятлик луговой 33 

Клевер луговой 28 

Медленно сохнущие растения  

Райграс итальянский 29 Овсяница луговая 28 

Ежа сборная 26 Клевер шведский 21 

Очень медленно сохнущие растения 

Овсяница красная  18 Клевер ползучий 17 

Экстремально медленно сохнущие растения 

Клевер инкарнантный 11-12 Клевер персидский 11-12 

Увеличение содержания сухого вещества в зеленой массе при 

её 10,5 часовой сушке при температуре 50-600 С, % 



Детальное изучение этих вопросов с 

расширением круга исследуемых культур 

позволило бы научно обосновать 

пригодность растений для приготовления 

того или иного корма, а также 

целесообразность их механической 

обработки (кондиционирования) при 

скашивании.        



Важным вопросом является изучение устойчивость силоса 

и сенажа к аэробной порче. Имеющиеся сообщения пока не 

позволяют прийти к однозначному выводу. Однако даже не 

полные данные позволили: 

• изменить представление о сенажировании, как об 

универсальном способе консервирования трав; 

• о кукурузе в фазе восковой спелости, как классическом 

сырье для силосования; 

• не исключено, что детальное изучение этих вопросов 

позволит изменить представление и о высокой 

эффективности препаратов на основе гомоферментативных 

штаммов молочнокислых бактерий, которое в настоящее 

время тоже основывается на высокой сохранности и 

хороших биохимических показателях корма; 

• основанием для этого служит то, что чем качественнее 

корм, тем в большей степени он восприимчив к аэробной 

порче.  



Прикладное значение указанных теоретических 

разработок заключается в том, что они могут 

быть использованы при разработке стратегий 

консервирования объёмистых кормов (силоса и 

сенажа) в основных климатических зонах 

Российской Федерации.    



Другой важнейшей прикладной работой может стать 

разработка стратегии борьбы с микотоксинами в 

силосованных кормах. Имеющиеся к настоящему 

времени данные показывают: 

• что содержание микотоксинов в кормах, 

заготавливаемых на сельскохозяйственных 

предприятиях, на порядок превышает их допустимое 

количество, предусмотренное ветеринарно-санитарными 

требованиями Таможенного союза;  

• основное количество микотоксинов образуется не в 

процессе консервировании, а выращивания растений. 



Способ 

силосования 

Содержание в сухом веществе силоса, мг/кг 

Афлаток-

сина 

Охраток-

сина 

Т-2 

токсина 

Зеарале-

нона 

Фумони-

зина 
ДОНа 

Без добавок 0,01556 0,01720 1,9818 0,00 7,708 0,00 

С Биотрофом 111 0,01448 0,04658 2,2304 0,00 7,364 0,014 

С аммиаком 0,01454 0,02316 1,6784 0,0084 5,926 0,144 

Содержание микотоксинов в силосе из провяленных трав  



Адсорбция микотоксинов кормовой добавкой «Заслон» в кислой 

среде и степень их десорбции в нейтральной среде 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


