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оздание кислой среды обуслов�
лено деятельностью молочно�
кислых бактерий, которые благо�

даря ферменту лактатдегидрогеназа спо�
собны синтезировать молочную кислоту.
Она в свою очередь синтезируется из са�
харов, содержащихся в кормовых куль�
турах, отличающихся по способности
сбраживаться. 

Иногда, несмотря на тщательное соб�
людение технологии, полученный си�
лос содержит масляную кислоту и про�
дукты распада белка. Сбраживаемость
зеленой массы зависит от показателя,
который называют сахаробуферным 
соотношением. Источник накопления 
кислот — сахара. Их минимальное содер�
жание определяется тем количеством
молочной кислоты, которое обеспечива�
ет снижение рН до 4,2 при надлежащей
буферной емкости сока данной культу�
ры. Ее буферность, то есть способность
противостоять снижению рН, опреде�
ляется содержанием солей органических
кислот, ортофосфатов, сульфатов, ни�
тритов и растительных белков. Наиболее
высокая буферность и низкое содержа�
ние сахаров свойственны как раз трудно�
силосующимся бобовым травам. 

От скорости подкисления зеленой
массы зачастую и зависит качество кон�
сервирования корма. Количество мо�
лочнокислых бактерий в растениях не
всегда способствует своевременному
подкислению, что в свою очередь повы�
шает риск развития нежелательных ми�
кроорганизмов. 

Во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса
ученые Ю.А. Победнов и А.А. Мамаев
провели сравнительные исследования
по оценке скорости подкисления раз�
личных растений, провяленных до содер�
жания сухого вещества 29,4 – 40,2%, за�
силосованных обычным способом и с
применением препарата Биотроф�111
(таблица).

Результаты свидетельствуют, что по
продуцированию молочной кислоты, как

и по скорости подкисления корма, пре�
парат Биотроф�111 показал наилучшую
эффективность. По влиянию на биохи�
мические показатели опытные образцы
полученного корма с Биотрофом�111 так�
же превосходили контрольные. Это про�
являлось в сокращении количества амми�
ака в силосе и устранении опасности об�
разования в нем масляной кислоты.

Проблема содержания кислот в си�
лосе имеет еще один аспект: иногда си�

влажного сырья, при котором, как спра�
ведливо полагал С.Я. Зафрен, «избыток
сахара действительно приводит к получе�
нию слишком кислого силоса, плохо по�
едаемого скотом, содержащего повышен�
ное количество уксусной кислоты, спир�
та и т.д.». И совершенно другое дело, когда
силосуется высокосахаристая масса, про�
вяленная до содержания сухого вещества
30–35%, при котором высокая активная
кислотность корма создается за счет пре�

Технология силосования корма связана с созданием «кислых» усло!
вий в консервируемой зеленой массе. Именно такие условия обес!
печивают высокую сохранность питательных веществ силоса. При
высокой кислотности не размножаются микроорганизмы, разру!
шающие питательные вещества и синтезирующие токсины (гнилост!
ные и маслянокислые бактерии, дрожжи и плесневые грибы). 

С

Силос 

рН Содержание в сухом веществе корма, %

через 3 суток

силосования

готового

корма
аммиака

органических кислот

молочной уксусной масляной

Из люцерны (32,7% сухого вещества, сахаробуферное соотношение 0,8)

Без добавок 5,2 4,82 0,58 11,5 5,8 0

С препаратом Биотроф&111 4,95 4,60 0,43 10,8 5,6 0

Из козлятника восточного (40,2% сухого вещества, сахаробуферное соотношение 0,9)

Без добавок 5,73 4,76 0,21 8,8 2,1 0,6

С препаратом Биотроф&111 4,93 4,31 0,16 8,7 2,7 0

Из злаковой смеси (29,4% сухого вещества, сахаробуферное соотношение 3,3)

Без добавок 5,3 4,29 0,15 10,4 1,7 2,7

С препаратом Биотроф&111 4,42 3,80 0,04 14,8 2,4 0

Из райграса однолетнего (36,8% сухого вещества, сахаробуферное соотношение 4,4)

Без добавок 6,2 5,65 0,14 11,6 0,9 0,2

С препаратом Биотроф&111 4,59 4,09 0,09 14,1 1,1 0

Влияние препарата Биотроф&111 на накопление молочной кислоты 
и скорость подкисления корма 

лос получается перекисленным, и пое�
даемость его невелика. 

Дело в том, что кислый вкус корма не
зависит от его активной кислотности (рН),
которая, по существу, является показате�
лем концентрации водородных ионов,
свидетельствующим о степени диссоци�
ации содержащихся в силосе органиче�
ских кислот. Кислый вкус, как известно,
определяется общей титруемой кислотно�
стью, которая в свою очередь служит по�
казателем количества недиссоциирован�
ных кислот в корме. Поэтому одно дело,
когда речь идет о силосовании очень

имущественного гомоферментативного
молочнокислого брожения, то есть на�
копления в корме молочной кислоты. 

В 2010 г. наша фирма издала книгу
Ю.А. Победнова «Основы и способы си�
лосования трав», в которой детально рас�
смотрены многие актуальные вопросы
получения качественного корма, проб�
лемы силосуемости трав. Книга пред�
назначена для научных работников и
специалистов сельского хозяйства.
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