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Выбор и применение косервантов при
заготовке высококачественных кормов
Применять или нет?
Одним из главных условий эконо‑
мически эффективного производства
животноводческой продукции, повы‑
шения ее качества и конкурентоспо‑
собности является полноценное корм‑
ление животных. При этом корма –
важнейшее средство интенсификации
животноводства, так как они на 70%
формируют продуктивность скота. Их
качество, сохранность и усвояемость
в решающей степени влияют на рост
производства молока, мяса и сниже‑
ние себестоимости продукции.
Как свидетельствуют научные ис‑
следования и практические резуль‑
таты, одним из важнейших методов
повышения качества заготавливаемых
кормов, обеспечения сохранности
в них питательных веществ и улуч‑
шения усвояемости кормов является
консервирование. Главная цель при‑
менения консервантов – максимально
сохранить все имеющиеся в исходном
кормовом сырье питательные веще‑
ства и их энергетическую ценность.
Достигнуть этой цели, в первую оче‑
редь, по сохранности энергетической
и протеиновой питательности, можно
только при использовании новейших
ресурсосберегающих технологий за‑
готовки кормов с применением высо‑
коэффективных консервантов.
Механизм действия любого кон‑
серванта заключается в активизации
желательных микробиологических
процессов, в том числе ускорении
молочнокислого брожения с подкис‑
лением массы до pH 4,2‑4,3 в течение
24‑36 часов (без консервантов – до 5
дней) и подавление нежелательно‑
го, в первую очередь, маслянокис‑
лого брожения. Таким образом, уже
на первом этапе консервант решает
важнейшую проблему – подкисляя
массу, подавляет развитие нежела‑
тельных бактерий (гнилостных и мас‑
лянокислых). Вторая задача – это мак‑
Рис.1 Зависимость кислотонакопления (рН) в силосе от времени
и использования консерванта
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Таблица 1.

Результаты бактериологического исследования. УО «Витебская
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины». Протокол исследований
№ 46.04П/6 от 05 мая 2017 г.
Количество микроНаименование об- организмов в образ- Нормативное значеСоответствие
разца
цах по результатам
ние по ТНПА
исследований, КОЕ/г
Биоконсервант
1,54х1012
Не менее 1х1010
Соответствует
“Sila-Prime”
Таблица 2.

Результаты бактериологического исследования сухого
биологического консерванта»Sila-Prime» УО «Витебская ордена
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины». Протокол исследований
№ 46.04П/5 от 05 мая 2017 г.
Наименование микроорганизма
Lactobacillus Plantarum
Lactobacillus Casei
Pediococcus Pentosaceous
Pediococcus Acidilactici
Enterococcus Faecium
Streptococcus Lactis
Bacillubs Subtillis

Количество микроорганизмов в образцах по результатам исследований, КОЕ/г
1,62х108
6,6х105
2,05х107
2,05х107
6,3х107
1,3х1010
1,53х1012

Физические свойства сухого биологического
консерванта Sila-Prime
Свойство
Способ производства микроорга‑
низмов

Таблица 3.

Показатель
Тепловая сушка

Полимерные емкости с плотно закрывающейся крыш‑
кой и герметично закрытой упаковкой из алюминиевой
Фольги
Масса нетто упаковочной единицы 225 граммов (на 50 тонн силосуемой массы)
Норма расхода
4,5 грамма на 1 тонну силосуемого сырья
Условия и срок хранения
24 месяца при температуре от +2°C до +20°C
Способность к консервации
Легко- и трудносилосуемое сырье
Форма выпуска

симальное сохранение питательных
веществ, содержащихся в исходном
закладываемом на хранение сырье.
Установлено, что в одной тонне
консервированного корма дополни‑
тельно сохраняются 40‑56 кормовых
единиц и 5‑8 килограммов белка.
Для консервирования использу‑
ются химические и биологические
консерванты отечественного и зару‑
бежного производства. При этом хими‑
ческие – более эффективные, но они
дорогостоящие и порой небезопасны.
В последние годы наибольшей попу‑
лярностью стали пользоваться биоло‑

гические – они безопаснее, дешевле,
экологичнее.
Жидкий или сухой?
Жидкие консерванты по своей био‑
логической сути базируются на разра‑
ботках 80‑90-х годов прошлого века.
В их состав включены, как правило,
лишь 1‑2 штамма бактерий, концентра‑
ция колониеобразующих единиц (КОЕ)
не превышает 5х106‑7 /см3, что соответ‑
ственно в 200‑2000 раз меньше, чем
у лиофильно высушенных препаратов.
Срок хранения жидких консервантов
(по данным разработчиков) составля‑
ет 2‑3 месяца – на практике обычно
не превышает 7‑10 дней.
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Важным моментом является тот
факт, что бактерии, входящие в со‑
став жидких консервантов, медлен‑
но растут до тех пор, пока pH сило‑
са не снизится до 5,0. Это не всегда
обеспечивает хорошую ферментацию
из-за истощения доступных сахаров
прежде чем может быть достигнуто
удовлетворительное значение pH. Как
видно из приведенного ниже графика
(рис. 1), pH 5,0 достигается за счет эпи‑
фитной микрофлоры только через 72
часа. Очевидно, что к этому времени
потерян смысл применения консер‑
ванта, так как в общей массе спонтан‑
ного брожения развилась нежелатель‑
ная маслянокислая флора, которая
уничтожила сахара и деградировала
белки – в общем, снизила энергети‑
ческую составляющую до уровня 6‑8
МДж на килограмм сухого вещества.
Эффект от кормления такими корма‑
ми в составе рациона сводится почти
к нулю.
В сложившейся ситуации для кар‑
динального решения проблемы не‑
обходимы более эффективные кон‑
серванты, которые не только должны
устранить недостатки, присущие при‑
меняемым препаратам, но и на поря‑
док выше быть эффективнее при обе‑
спечении сохранности питательной
ценности исходного сырья. Именно
таким требованиям, по оценкам миро‑
вой науки и практики, отвечают био‑
логические консерванты широкого
спектра действия в сухом виде.

Сохранность питательных веществ и энергии в силосах,%. РУП
«НПЦ НАН Беларуси по животноводству», 2015 г.
Варианты силосов
Сухое вещество
Сырой протеин
Контроль
83,17
82,36
Силос с консервантом Sila-Prime
96.79
97,03

Все ли сухие консерванты
одинаково хороши?
1. Консерванты, основанные толь‑
ко на палочковидных бакте‑
риях (Lactobacillus Plantarum,
Lactobacillus Casei) не решают
первостепенную задачу по сдер‑
живанию развития гнилостных
и мас лянокис лых бактерий.
Дело в том, что палочковидные
формы являются самыми мощ‑
ными продуцентами молочной
кислоты, но они не могут раз‑
виваться при уровнях pH 7,0‑5,5.
Для решения этой задачи в со‑
став консерванта должны быть
включены кокковые бактерии
(Enterococcus Faecium, Pediococcus
Pentosaceous, Pediococcus Acidilactici, Streptococcus Lactis и тд.), ко‑
торые включаются в работу уже
в первые минуты после обработ‑
ки консервантом. Они снижают
уровень pH с 6,8 до 5,5‑5,0 и, что
крайне важно, подготавливают
необходимые стартовые усло‑
вия для активного развития па‑
лочковидных бактерий. Только
слаженная работа комплексного
состава кокковых и палочковид‑
ных молочнокислых бактерий обе‑
спечивает стабильность корма,
подкисляя силосуемое сырье до pH
4,2 за максимум 24 часа после укры‑
тия траншеи – в 5 раз быстрее
в сравнении со спонтанным ти‑

пом брожения или с препарата‑
ми, которые основаны только
на бактериях рода Lactobacillus
Plantarum. Кроме того, кокковая
составляющая препарата сни‑
жает отрицательное действие
вторичной ферментации.
2. Считается, что для эффектив‑
ного подавления нежелательной
микрофлоры необходимо при‑
менение консерванта, содержа‑
щего кокковые и палочковидные
бактерии, обеспечивающего вне‑
сение не менее 40 000 молочно‑
кислых бактерий на 1 грамм си‑
лосуемого сырья. Таким образом,
препараты с КОЕ≤1х1010 должны
использоваться с минимальной
дозировкой 4 грамма на 1 тонну
сырья. При рекомендованной про‑
изводителем или продавцом нор‑
ме расхода консерванта менее 4
граммов на 1 тонну сырья нужно
понимать, что норма расхода
выбрана не с учетом обеспечения
эффективности консерванта,
а лишь для снижения цены его ре‑
ализации.
3. Современные высокотехнологич‑
ные разработки в области сухих
биологических консервантов бла‑
годаря введению в состав допол‑
нительных компонентов (напри‑
мер, ферментов и/или грибков)
позволяют, кроме обеспечения
сохранности корма, наделять
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Таблица 4.

Активная кислотность (pH) и содержание органических кислот
в силосах (лабораторный опыт). РУП «НПЦ НАН Беларуси
по животноводству» 2015 г.
Соотношение кислот,%
Варианты
pH
молочная
уксусная
масляная
Контроль
4,71
62.33
37,27
0.40
Силос с консервантом Sila-Prime 4,11
82,17
17,83
—
Силос с общепринятым консер‑ 4,18
67,11
32,89
—
вантом № 1
Силос с общепринятым консер‑ 4,29
60,08
39,92
—
вантом № 2
Таблица 5.

Таблица 6.

Питательная ценность силосов.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», 2015 г.
Силоса
Контроль
Силос с общепринятым
консервантом
Силос с консервантом SilaPrime

Кормовые
Обменная энергия, МДж
единицы
в натуральном
в сухом в натуральном в сухом вещекорме
веществе
корме
стве
0.30
0,95
3.06
9.78
0,31

0,96

3,18

9,90

0,34

0,99

3,48

10,02

его пробиотическими и даже ле‑
чебными свойствами. Таким об‑
разом, у сельскохозяйственных ор‑
ганизаций появилась возможность
совмещать решение нескольких
задач. А именно, дополнительно
снизить себестоимость продук‑
ции животноводства за счет ис‑
пользования высокотехнологич‑
ных консервантов – снизив тем са‑
мым затраты на ветпрепа- раты
и укрепляя здоровье молочного
стада. По сути, при соблюдении
всей технологической цепочки
заготовки сенажа или силоса,
а также используя современные
консерванты, стадо получает
не просто качественный корм,
а «зеленую аптеку».
Производство современного
высокотехнологичного
консерванта в Республике
Беларусь
СП «ФА-УН» ООО в рамках Государ‑
ственной программы «Инновацион‑
ные биотехнологии на 2010‑2012 годы
и на период до 2015 года по развитию
и организации выпуска отечественной
биотехнологической продукции» на‑
ладило производство сухого биологи‑
ческого консерванта нового поколе‑
ния Sila-Prime по технологиям ведущих
в этой отрасли мировых компаний
Израиля и США.

29

День Российского поля

Консервант Sila-Prime включает
в себя смеси кокковых и палочковид‑
ных бактерий с КОЕ (колониеобразу‑
ющими единицами) не менее 1x1010:
Lactobacillus Plantarum, Pediococcus
Pentosaceous, Pediococcus Acidilactici,
Enterococcus Faecium, Lactobacillus
Casei, Streptococcus Lactis, Dried
Aspergillus oryzae, Bacillubs Subtillis.
Представленный состав молочнокис‑
лых бактерий (кокки, палочки), бацилл
и экстракта грибов оптимально влияет
на качество направленной фермен‑
тации консервируемого сырья. Био‑
логически это объясняется так: ком‑
позиция молочнокислых бактерий,
бацилл и грибов является слаженным
взаимодополняющим механизмом
по эффективно быстрому снижению
уровня pH и предотвращению не‑
желательных потерь. Таким образом,
Sila-Prime – не имеющий аналогов био‑
логический консервант с уникальной
поликультурой из 7 микроорганиз‑
мов взаимодополняющих бактерий
и грибка Dried Aspergillus oryzae.
Одной из многочисленных отличи‑
тельных черт консерванта Sila-Prime
от существующих отечественных и ев‑
ропейских препаратов является вклю‑
чение в состав Bacillubs Subtillis (сенной
палочки) и Dried Aspergillus oryzae (экс‑
тракта грибов). Bacillubs Subtillis являет‑
ся антагонистом патогенных и условно
патогенных микроорганизмов, таких
как сальмонелла, протей, стафилокок‑
ки, стрептококки, дрожжевые грибки.
Она вырабатывает ферменты, удаля‑
ющие продукты гнилостного распада,
синтезирует аминокислоты, витамины
и иммунно-активные факторы. При‑
меняется в животноводстве для про‑
филактики лечения желудочно-кишеч‑
ного тракта, дисбактериоза, легочной
инфекции, получения здорового по‑
томства. Dried Aspergillus oryzae проду‑
цирует ферменты, которые расщепля‑
ют сложные полисахариды, целлюлозу,
крахмал до простых гексоз и пентоз,
которые ферментируются молочно‑
кислыми бактериями консерванта. По‑
мимо этого, экстракт Dried Aspergillus
oryzae увеличивает переваримость су‑
хого вещества, клетчатки, увеличивает
и стабилизирует микробиоту в рубце
и кишечнике.
Многочисленные эксперименты
по испытанию экстрактов, получен‑
ных путем брожения Aspergillus oryzae
на животных, проведенные в США
и Израиле, показали следующие пре‑
имущества:
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1. Увеличение перевариваемости су‑
хого вещества.
2. Увеличение перевариваемости
клетчатки.
3. Увеличение производства летучих
жирных кислот в толстой кишке
с восстановлением энергии.
4. Увеличение и стабилизация микробиоты во всех отделах кишечника.
5. Модулирование руминальной
флоры с преимуществом целлю‑
лозолитической бактериальной
группы.
6. Снижение вязкости пищи в кишеч‑
нике.
7. Снижение температуры тела.
8. Увеличение резистентности жи‑
вотных к внешним стрессовым
агентам (жаре).
9. Улучшение самочувствия.
10. Улучшение параметров произво‑
дительности скота.
По сути, вк лючение Bacillubs
Subtillis и Dried Aspergillus oryzae в со‑
став консерванта обеспечивает не‑
которые лечебно-профилактические
функции, в том числе против возник‑
новения ацедоза. В США, странах Ев‑
ропейского союза и России во многие
пробиотические препараты для КРС
включаются Bacillubs Subtillis (сенная
палочка) и Dried Aspergillus oryzae
(экстракт грибов).
Подытожив вышесказанное, вы‑
делим основные преимущества су‑
хого биологического консерванта
Sila-Prime:
1. Комплексный состав бактерий.
2. Бактерии выращены в одном фер‑
ментере при одинаковых условиях
среды, затем высушены инноваци‑
онным методом тепловой сушки,
благодаря чему они пластично
дополняют друг друга при фер‑
ментации корма и обладают
высокой жизнеспособностью при
хранении.
3. Способность консервировать
различное по силосуемости рас‑
тительное сырье.
4. За счет наличия в консорциуме бак‑
терий Bacillus Subtillis и Aspergillis
oryzae биологический консервант
Sila-Prime обладает хорошим про‑

биотическим действием, что
способствует повышению потре‑
бления корма, сохранению продук‑
тивности животных и здоровому
состоянию потомства.
5. Быстрое подкисление раститель‑
ной массы на первом этапе сило‑
сования.
6. Ускоренное накопление молочной
кислоты в смешанной фазе.
7. Полное сдерживание и прекраще‑
ние развития патогенной микро‑
флоры на первом этапе и в тех‑
нологическом процессе основной
фазы силосования.
8. Предотвращение вторичной фер‑
ментации при открытии силосох‑
ранилищ.
9. 95‑97% сохранности корма.
10. Обеспечивает получение до 56
кормовых единиц дополнительно
на каждой тонне.
По результатам исследований, про‑
веденных в РУП «НПЦ НАН Беларуси
по животноводству» в 2015 году, среди
изучаемых консервантов наилучшими
показателями по сохранности пита‑
тельных веществ отмечен консервант
Sila-Prime.
Каждый руководитель, опираясь
на собственные показатели себесто‑
имости, может рассчитатьэкономиче‑
ский эффект применения консерванта
Sila-Prime. В свою очередь гаранти‑
руем неизменно высокое качество
нашей продукции и надеемся на дол‑
госрочное взаимовыгодное сотруд‑
ничество.
Диаграмма 1. Молочная продуктивность за период опыта.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 2015 г.
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