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Вариант

Численность, КОЕ*/г

молочнокислых 
бактерий

грибов
гнилостных 

бактерий

Исходное 1,4 • 105 2,3 • 104 5 • 106

С использованием 
Биотроф-600

9,5 • 106 1,8 • 103 4 • 105

* КОЕ – колонии образующие единицы

Таблица. Состав микрофлоры плющеного овса, заложенного с препаратом Биотроф-600

С каждым годом в развивающихся 
отраслях птицеводства, свиноводства 
и скотоводства возрастает потреб-
ность в зерне. Поэтому большую часть 
собранного фуража закладывают на 
хранение для дальнейшей перера-
ботки.

Широкое распространение полу-
чила технология плющения зерна, 
которая позволяет снизить затраты на 
дорогие комбикорма и существенно 
обогатить рационы сельскохозяйс-
твенных животных.

Микробиологические процессы, 
протекающие при консервировании 
плющеного зерна и при силосовании 
зеленых кормов, сильно различаются. 
При консервировании фуражного 
плющеного зерна (особенно низкой 
влажности) анаэробные условия со-
здаются только через 
1–2 дня. Возникает 
благоприятная «поч-
ва» для роста грибов, 
дрожжей, предста-
вителей группы ки-
шечной микрофлоры, 
аммонифицирующих 
бактерий, в том числе 
патогенов человека и 
животных.

Особенно опасно 
присутствие в корме 
плесневых грибов. 
Обычно в фуражном 
зерне они растут ак-
тивнее, чем в силосах 
из трав. Плесневые грибы не только 
существенно снижают содержание 
сухого вещества в зерне, но и спо-
собны продуцировать микотоксины 
- вторичные метаболиты, негативно 
влияющие на здоровье животных и 
человека. Грибы поражают зерно 
как в поле, так и во время хранения, 
при этом содержание микотоксинов 
возрастает в десятки раз.

В плющеном зерне можно обна-
ружить грибы-продуценты всех ос-
новных групп микотоксинов (афла., 
охратоксины, трихотецены и фу-
монизины). Особенно опасно для 
животных синергическое действие 
микотоксинов разных групп и превра-
щение их в пищеварительном тракте 
в высокотоксичные производные, 
которые сложно диагностировать.
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Биотроф-600  
препятствует развитию микотоксинов

Следует обратить внимание на 
микотоксины, продуцируемые гри-
бами рода Alternaria. Эти патогены 
ежегодно поражают более 60% 
собранного зерна. Они синтезируют 
более десятка опасных токсинов, в 
их числе альтернариол, тенеазоновую 
кислоту и др. Образуемые альтерна-
рией микотоксины еще мало изучены, 
поэтому в зерне и зернопродуктах не 
определяются.

Для консервирования плющено-
го зерна применяют биопрепарат 
Биотроф-600. В его состав входят 
специально отобранные молочнокис-
лые бактерии, которые продуцируют 
вещества (в основном органические 
кислоты), проявляющие антагонис-
тическую активность к плесневым 
грибам.

В двух хозяйствах Ленинградской 
области под условными названиями 
хозяйство 1 и хозяйство 2 провели 
производственные испытания по 
консервированию препаратом Био-
троф-600 плющеного зерна: овса и 
зерновой смеси ячменя, пшеницы и 
тритикале.

Результаты показали, что по пита-
тельности через 3,5 месяца хранения 
зерно обеих партий практически не 
отличалось от исходного (рис. 1).

Анализ микрофлоры плющеного 
овса показал, что применение биокон-
серванта Биотроф-600 резко снизило 

количество микроми-
цетов по сравнению с 
контрольным показа-
телем. В зерновой сме-
си (ячмень, пшеница 
и тритикале) числен-
ность грибов осталась 
на уровне исходного 
сырья. Благодаря пре-
парату Биотроф-600 
существенно умень-
шилась гнилостная 
микрофлора. Анализ 
видового состава мик-
ромицетов показал 
полное отсутствие гри-
бов-продуцентов ми-

котоксинов рр. Alternaria, Aspergillus, 
Penicillium в вариантах с использова-
нием Биотроф-600 (таблица).

Полученные результаты производс-
твенных испытаний свидетельствуют о 
большой перспективе использования 
препарата Биотроф-600 для консер-
вирования плющеного зерна.

Рис. 1. Результаты химических исследований зерновой смеси в хозяйстве
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