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Соблюдение всех основных элементов технологии силосования, включая и неукос-

нительное выполнение правил выемки готового корма из силосохранилищ, имеет большое 

значение в сохранении его качества и устранении потерь. Речь идет не только о 

механических потерях корма, но и о существенном снижении его качества под влиянием 

возникающих процессов вторичной ферментации и аэробной порчи, на что, как правило, 

не обращают достаточного внимания в производственной практике. Между тем потери от 

вторичной ферментации и аэробной порчи силоса могут достигать очень значительных 

величин. По данным, полученным в Великобритании (Grawskaw R., 1987), при заготовке 

травяного силоса потери питательных веществ от вторичной ферментации колеблются в 

зависимости от вида силосуемого сырья и условий брожения от 0 до 5 %, от аэробной 

порчи в процессе хранения - от 1 до 18 % и от 0 до 10 % при выемке готового корма из 

силосохранилищ. 

Для того чтобы бороться с возникновением этих процессов следует, прежде всего, 

четко представлять, что же является вторичной ферментацией силоса, а что входит в 

понятие его аэробной порчи. Уже само название "вторичная ферментация" однозначно 

предполагает, что этот процесс протекает в анаэробных условиях, то есть при соблюдении 

всех основных правил силосования и связан, в основном, с активным развитием 

анаэробных гнилостных и маслянокислых бактерий. Гниение корма, равно как и 

возникновение в нем маслянокислого брожения, которое по своей биологической природе 

также является типичным гнилостным процессом, протекают только в анаэробных 

условиях. Среди анаэробов особого упоминания заслуживают Bac.putrificus, Bac.perfrin-

gens и Bac.sporogenes, которые разлагают белок как с образованием еще довольно 

сложных продуктов его протеолитического распада (пептон, тирозин, лейцин, 

валериановая, масляная, параоксифенилпропионовая и индолуксусная кислоты), так 

простых (аммиак, сероводород, простые амины).  

Из аэробов белки разлагают Proteus vulgaris, Bactfluorecens, Bactpyocyaneum. 

Bact.prodigiosum, Bac.subtilis, Bac.mycoides. Bac.mesentericus и другие. Но эти бактерии 

разлагают белок, в основном лишь пептонизируя его. Из непептонизирующих бактерий в 

разложении белков играет роль кишечная палочка.  

Ряд аэробов при разложении белков образует и большое количество аммиака - это 

так называемые аммонификаторы. 

При правильном силосовании роль аэробных микроорганизмов ничтожна и они, 

как правило, не оказывают сколько-нибудь значительного влияния на увеличение потерь и 

снижение качества корма по продуктам брожения. Однако при отсутствии надлежащего 

укрытия массы они также играют большую роль в возникновении потерь при 

силосовании, способствуя порче поверхностного слоя корма и создавая благоприятные 

условия для жизнедеятельности анаэробных гнилостных и маслянокислых бактерий. 

Проиллюстрируем данное положение на простом и понятном опыте, выполненном 

Л.Пастером (1937) при изучении процесса гниения. 

Автор взял две колбы с жидкой питательной средой. Одну из них закрыл 

герметичной крышкой, а вторую оставил открытой, то есть при доступе воздуха. Через 

некоторое время на дне закрытой колбы он отмечал осадок, являющийся ничем иным, как 

мертвыми аэробными микроорганизмами, которые, потребив растворенный в питательной 

среде кислород, погибли. Никакого видимого процесса гниения в колбе до этого момента 

не наблюдалось, И только после создания в питательной среде анаэробных условий 



началось ее гниение, обусловленное жизнедеятельностью анаэробных гнилостных 

бактерий. 

Ну, а что же происходило с питательной средой в открытой колбе? Явление 

поглощения растворенного в питательной среде кислорода происходило и в этом случае. 

Разница заключалась лишь в том, что аэробные бактерии после исчезновения кислорода 

погибали только в толще питательной среды; на поверхности же они, наоборот, 

продолжали развиваться бесконечно, образуя тонкую пленку, к которой присоединялись 

плесени, постепенно утолщая и тем самым, делая ее непроницаемой для кислорода. То 

есть в отношении анаэробных гнилостных бактерий сосуд стал закрытым от доступа 

воздуха, что обусловило их активную жизнедеятельность. Одновременно поверхность 

гниющей жидкости стала как бы ареной двух весьма различных родов химического 

воздействия, связанного с физиологическими функциями двух питающихся там видов 

микроорганизмов. С одной стороны, анаэробные гнилостные бактерии, обусловливающие 

сбраживание содержащихся в питательной среде азотистых соединений в более простые, 

но все еще сложные соединения, с другой - аэробные гнилостные бактерии и плесени, 

сжигающие эти соединения с образованием аммиака, воды и углекислоты. Приведенный 

выше опыт Пастера. по существу, и является классической моделью возникновения 

описываемых нами нежелательных процессов при силосовании. 

Так, в надежно герметизированном, но не способном закваситься до необходимого 

предела кислотности, силосе активизируются только анаэробные гнилостные и 

маслянокислые бактерии, сбраживающие азотистые соединения, углеводы и 

накопившиеся кислоты брожения с образованием зловонных и ядовитых продуктов. Но в 

верхнем слое не укрытого или плохо укрытого корма значительное развитие получают и 

аэробные гнилостные бактерии, которые, вместе с плесневыми грибами, постепенно 

превращают его в осклизлую мажущуюся массу, делая ее непроницаемой для воздуха и 

тем самым создавая идеальные условия для последующего возникновения в ней 

анаэробного гнилостного и маслянокислого брожения. Величина верхнего испорченного 

слоя в плохо укрытом силосе прямо зависит от степени его уплотнения (табл. 1) и, как 

следует из приведенных данных, даже при очень высокой степени уплотнения силосуемой 

массы может достигать 20-30 см. Простой расчет показывает, что при трехметровой 

высоте силосного сооружения потери корма от его поверхностнои порчи в этом случае 

уже составят 7-10%. 

 

Таблица 1. Толщина верхнего и 

спорченного слоя силоса в зависимости от степени уплотнения массы (по данным Г. 

Вайзе) 

 

Плотность 

органического 

вещества массы, 

кг / м
3
 

Толщина верхнего испорченного 

слоя силоса., см 

из провяленных 

трав 

из кукурузы 

200 180-300 100-250 

400 70-150 50-100 

600 40-80 30-60 

800 - 20-30 

 

Очевидно, что процесс вторичной ферментации, по существу гниение и накопление 

в корме большого количества масляной кислоты, чаще всего возникает при силосовании 

высоковлажных несилосующихся и трудно силосующихся трав, то есть сырья, 

неспособного, вследствие дефицита сахара, подкисляться до значения рН, исключающего 



развитие в нем анаэробных гнилостных и маслянокислых бактерий. Такого же мнения 

придерживаются и зарубежные исследователи (Auerbach H., 1996). Схематично механизм 

возникновения этого процесса можно представить следующим образом. После 

герметизации массы полиэтиленовой пленкой и создания в ней анаэробных условий 

начинается активное молочнокислое брожение. Но содержащегося в растениях сахара не 

хватает для образования молочной кислоты в количестве, необходимом для их успешного 

заквашивания до рН 4,2-4,0, то есть до предела, исключающего развитие всех 

нежелательных бактерий и, прежде всего, анаэробных гнилостных. Последние, разлагая 

белок растений до аммиака, способствуют понижению активной кислотности и без того 

слабо подкисленной массы, активизируя в ней маслянокислое брожение. 

Следует отметить, что при сбраживании углеводов, молочной кислоты и глицерина 

маслянокислыми бактериями во всех случаях получается масляная кислота, углекислота и 

водород, но, в зависимости от условий, их количество варьирует, особенно если 

маслянокислое брожение сопровождается ацетонобутиловым. В этом случае 

дополнительно образуются муравьиная и уксусная кислоты, этиловый, изопропиловый и 

бутиловый спирт, ацетон, бутиленгликоль и ацетилметилкарбинол (Иерусалимский Н.Д.. 

1963). Устранить вторичную ферментацию в силосе из плохо обеспеченных сахаром трав 

с повышенной влажностью в принципе не сложно. Для этого нужно лишь обеспечить их 

надежную изоляцию от воздуха и быстро снизить рН массы до значения 4.2-4,0 и ниже за 

счет использования сахаристых добавок, высокоактивных ферментов или жидких 

органических кислот.  

Не менее эффективным приемом устранения вторичной ферментации в силосе 

служит и повышение содержания сухого вещества в травах, то есть их провяливание. При 

этом необходимая степень провяливания силосуемого сырья всецело зависит от его 

способности к подкислению и может быть рассчитана по формуле: СВ, %= 45-8 х 

(содержание сахара в СВ, % / буферная емкость СВ, %), где СВ - содержание сухого 

вещест-ва в силосуемой массе. Следует, однако, учитывать, что в травах с содержанием 

сухого вещества более 30 % процесс накопления молочной кислоты, вследствие 

ограничения жизнедеятельности эпифитных молочнокислых бактерий высоким 

осмотическим давлением в растительных клетках, происходит уже очень медленно. По 

этой причине необходимая для устранения развития анаэробных гнилостных и 

маслянокислых бактерий активная кислотность корма создается только спустя довольно 

продолжительное время, в течение которого эти микроорганизмы, при недостаточно 

высоком (менее 0,5 г/кг СВ) содержании нитратов в силосуемой массе, то есть отсутствии 

в ней промежуточного консервирующего фактора (нитритов и окислов азота), еще 

продолжают активно функционировать. В результате в корме накапливается аммиак и 

образуется некоторое количество масляной кислоты и при условии необходимой степени 

провяливания силосуемой массы. Чтобы этого не случилось, необходимо компенсировать 

недостающий консервирующий фактор (низкое содержание нитратов), ускорив 

подкисление такого сырья с тем, чтобы уже через трое суток его рН достиг значения 4,3, 

то есть предела, ограничивающего развитие всех нежелательных бактерий. Это можно 

обеспечить за счет использования препаратов, созданных на основе осмотолерантных 

штаммов молочнокислых бактерий, например препарата Биотроф. 

В производственных условиях силосования вторичная ферментация редко 

протекает в чистом виде. Гораздо чаще она осложняется, а точнее бывает следствием 

другого крайне нежелательного процесса - аэробной порчи корма. Применительно к 

аэробной порче речь идет уже не о брожении как таковом, а об окислительном 

разрушении аэробными микроорганизмами остаточного количества сахара, молочной 

кислоты и других органических соединений до углекислого газа и воды с образованием 

большого количества тепла, что. как правило, сопровождается сильным разогреванием 

корма, понижением его активной кислотности и несравнимо большими, нежели при 

вторичной ферментации, потерями питательных веществ. Естественно, что этот процесс 



возникает , только при условии проникновения воздуха в толщу корма и. следовательно, 

во всех без исключения случаях является прямым результатом различного рода ошибок, 

допущенных в процессе силосования. 

Отнюдь не все заготавливаемые на сельскохозяйственных предприятиях 

силосованные корма в одинаковой степени восприимчивы к аэробной порче. Силос из 

высоко влажных несилосующихся и трудно силосующихся трав, который предрасположен 

к вторичной ферментации, наоборот, очень устойчив к процессу его аэробной порчи. Это 

объясняется тем, что основной причиной возникновения этого процесса являются 

дрожжи, которые, вследствие дефицита сахара, практически не получают никакого 

развития на указанном выше сырье. Определяющим условием высокой 

предрасположенности силоса к процессу аэробной порчи является наличие в нем не менее 

10
5
 клеток дрожжей в расчете на 1 г корма (Spoelstra S.F.. 1988, Pahlow G., Honig H., 1993). 

Но в анаэробных условиях дрожжи могут использовать в качестве своего источника 

питания только сахар, превращая его в спирт и углекислый газ при небольшом выделении 

тепла в среду брожения. Для того чтобы они начали активно размножаться и окислять 

остаток сахара и содержащиеся в корме органические кислоты до углекислоты и воды с 

выделением очень большого количества тепла, в толщу корма обязательно должен 

поступить воздух. И. очевидно, именно поэтому силос из молодой кукурузы, то есть из 

сырья даже с избыточным содержанием сахара, но с очень высокой влажностью, 

обусловливающей высокую степень его уплотнения, бывает довольно устойчивым к 

процессу аэробной порчи. 

Наиболее предрасположенными к аэробной порче являются корма, которые даже в 

меньшей, нежели молодая кукуруза, степени обеспечены сахаром, но зато имеют более 

высокое содержание сухого вещества, облегчающее проникновение в толщу корма 

воздуха. К таким кормам относятся, прежде всего. силос из кукурузы восковой спелости, 

силос из целых растении зерновых культур (пшеницы, ячменя, ржи, овса и др.), убранных 

в оптимальную фазу вегетации (конец молочной - середина восковой спелости зерна), а 

также сенаж и силос из провяленных трав (Zimmer Е., 1977. Wiegmann С, 1986, Zimmer H. 

U.a.. 1987, Pflaum J.. 1997). Именно при заготовке перечисленных видов кормов часто 

отмечается их сильное разогревание как в процессе закладки, так и выемки из 

силосохранилищ.  

Наряду с дрожжами, значительную роль в возникновении процесса аэробной порчи 

играют и плесневые грибы, развитие которых также исключительно связано с 

проникновением воздуха в сидосчемую массу. Поэтому, по мере увеличения содержания 

сухого вещества в силосуемой массе, вероятность получения корма с критическим 

содержанием плесневых грибов, а. следовательно, и его быстрого плесневения 

значительно возрастает (табл.2). 

Таблица 2. Влияние содержания сухого вещества в силосуемой массе на вероятность 

получения корма с критическим содержанием плесневых грибов (по данным X. Ауербаха) 

 

Силос 

Содержание 

сухого 

вещества в 

силосуемой 

массе % 

Число проб (п) 

Доля проб с содержанием 

грибов более 10
4
 в 1 г силоса 

из трав 

до 35 8 50.0 

35-45 12 58,3 

более 45 10 70 

из кукурузы 
до 35 23 56,5 

более 35 13 76.9 



Достоверно установлено. что численность плесневых грибов очень тесно связана с 

содержанием в силосе дрожжей (Oldenburg В., 1991). Отсюда становится понятным, 

почему подвергшийся самосогреванию силос в дальнейшем очень быстро плесневеет. 

Наконец, при большом накоплении спирта в силосуемой массе, что довольно часто 

отмечается при силосовании кукурузы в фазе восковой спелости зерна, в процесс 

аэробной порчи силоса вовлекаются и уксуснокислые бактерии, также развивающиеся 

только при доступе воздуха. Уксуснокислые бактерии вначале окисляют этиловый спирт 

до уксусной кислоты, а затем интенсивно окисляют молочную и уксусную кислоты. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что кислород воздуха очень опасен 

для силоса. При этом его разрушительное влияние может проявляться на самых 

различных этапах силосования, что необходимо учитывать в практических условиях. 

В начале силосования большое количество воздуха, оставшегося в толще массы 

вследствие медленной загрузки ее в силосохранилище, неудовлетворительного 

уплотнения и позднего укрытия, способствует размножению аэробных гнилостных 

бактерий, дрожжей и плесневых грибов, активно окисляющих содержащийся в растениях 

сахар до углекислоты и воды и обусловливающих сильное разогревание корма. 

Длительное воздействие этого процесса зачастую приводит к тому, что из-за возникшего 

дефицита сахара такая масса уже не может в дальнейшем подкислиться до необходимого 

предела, что, при последующем создании в ней анаэробных условий, создает предпо-

сылку для успешного развития анаэробных гнилостных и маслянокислых бактерий, то 

есть возникновения в корме процесса вторичной ферментации. Это хорошо иллюст-

рируется данными таблицы 3, в которой представлены результаты опытов по силосо-

ванию в неукрытых лабораторных сосудах зеленой массы кукурузы (17,3 % сухого 

вещества) с содержанием сахара в сухом веществе 21 %. 

 

Таблица 3. Динамика содержания сахара и активной кислотности в кукурузной массе при 

ее хранении при доступе воздуха  

 

Показатели 

Срок хранения 

корма при доступе 

воздуха, сутки  

3 5 8 10 

рH 4,5 5,2 6,1 6,0 

Содержание в сухом веществе 

корма. % 

  

   

сахара - 0.9 0.4 1.0 

органических кислот:   

молочной 5.6 5,4 4,7 4,4 

уксусной 2,1 2,0 5,9 1,6 

масляной 0.0 0,4 0,0 0,1 

 

Из приведенных в таблице 3 данных следует, что через пять суток хранения массы 

при доступе воздуха в ней уже не осталось сахара. Но поскольку сахар был 

преимущественно расходован аэробной микрофлорой, корм к этому сроку так и не смог 

подкислиться до рН 4,2-4.0. обеспечивающей его стабильность при последующем 

хранении. 

Более того, с этого срока содержание молочной кислоты в силосе из-за 

начавшегося ее окисления аэробными бактериями и дрожжами начинает постепенно 

снижаться, приводя к все более существенному снижению активной кислотности корма. 



Понятно, что даже самая тщательная герметизация массы, проведенная после 

пятисуточного хранения ее при доступе воздуха, уже не спасет силос от его полной порчи. 

В процессе силосования. Разогревшаяся в процессе закладки в силосохранилище 

масса, после создания в ней анаэробных условий, начинает постепенно остывать, 

вследствие чего в ее толще создается отрицательное давление. При герметичном укрытии 

массы это обычно приводит к ее усадке, то есть к дополнительному самоуплотнению 

корма. Однако при плохом качестве укрытия, да еще в сочетании с крупным 

измельчением и неудовлетворительным уплотнением силосуемой массы, в толщу корма 

засасывается большое количество воздуха, который, как и в выше приведенном случае, 

тут же начинает стимулировать развитие аэробных бактерий и дрожжей, окисляющих 

оставшееся количе-ство сахара и образовавшиеся кислоты брожения до СО2 и НО2 с 

выделением большого количества тепла. В результате этого корм сильно разогревается, 

его активная кислот-ность начинает быстро снижаться. Высокая активность аэробной 

микрофлоры в дальнейшем неизбежно приводит к созданию в толще силоса анаэробных 

условий, что, на фоне его низкой активной кислотности, становится причиной 

возникновения вторичной ферментации. 

При выемке из силосохранилища. После вскрытия силосной траншеи в корм 

начинает поступать воздух и в нем начинают активно функционировать аэробные 

микроорганизмы. Кислая реакция силоса для многих из них не помеха. Плесени и дрожжи 

используют в качестве источника питания даже сами органические кислоты, способствуя, 

таким образом, понижению его активной кислотности и последующей активизации 

аэробных гнилостных бактерий. Чем дольше остается силос открытым, тем глубже в него 

проникает воздух, тем сильней развивается в нем процесс аэробной порчи и, 

следовательно, в большей мере утрачиваются вкусовые и питательные качества 

полученного корма. Чем хуже уплотнен силос, тем быстрее уходят в окружающее 

пространство газы, скопившиеся между частицами корма, и, следовательно, тем более 

глубокие слои затрагиваются аэробной порчей. 

Величина потерь питательных веществ от аэробной порчи в немалой степени зависит и от 

предрасположенности того или иного корма к возникновению в нем указанного процесса. 

Из данных таблицы 4 следует, что чем качественнее является корм по продуктам 

брожения, чем в большей степени он обеспечен питательными веществами и обменной 

энергией, тем в большей мере утрачиваются его питательные свойства под влиянием 

процесса аэробной порчи. Так, при выемке силоса из кукурузы восковой спелости зерна 

потери питательных веществ от аэробной порчи при воздействии на него воздуха в 

течение семи дней достигают 11 %, то есть уже вполне являются сопоставимыми с 

потерями питательных веществ при силосовании. При воздействии же воздуха на корм в 

течение 10 дней потери от аэробной порчи вдвое превосходят потери питательных 

веществ при силосовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Потери питательных веществ от аэробной порчи в процессе выемки 

кукурузного и травяного силоса из силосохранилищ в зависимости от 

продолжительности воздействия воздуха (по данным Ф. Хертвига)  

 

Продолжительность 

аэрации корма, 

сутки 

Потери сухого вещества в 

силосе,% 

из кукурузы 

восковой 

спелости 

из 

провяленных 

трав 

1 1 0.5 

2 2 1 

3 2 1 

4 3 1 

5 4 1 

6 7 1 

7 11 1 

8 13 1.5 

9 15 2 

10 22 4 

 

При выемке силоса из провяленных трав потери питательных веществ от аэробной 

порчи обычно бывают значительно меньшими, чем у силоса из кукурузы восковой 

спелости. Однако и в этом случае воздействие на него воздуха приводит к значительным 

отрицательным последствиям. 

Аэробный микробный обмен, способствующий быстрому разогреванию и 

плесневению корма, вызывает у скота вздутие и понос. Поэтому животные поедают такой 

корм крайне неохотно или же вовсе отказываются от него. 

Устранить аэробную порчу и. обусловленную этим процессом, вторичную 

ферментацию в силосе можно лишь обеспечив его надежную герметизацию от воздуха. С 

одной стороны это достигается за счет своевременного и качественного укрытия 

силосуемой массы газонепроницаемым пологом, а с другой - тщательным ее уплотнением 

в процессе загрузки в силосохранилища. Требования к степени уплотнения корма как раз 

во многом и определяются тем. насколько хорошо он укрыт. Если силосохранилище и его 

укрытие надежно изолируют корм от воздуха, уплотнение массы не всегда надо вести, что 

называется, до упора. Например, при закладке зеленой массы с содержанием сухого 

вещества 20 % и менее слишком сильное уплотнение связано с потерей большого 

количества сока, что нежелательно. Но если нет надежды на то. что силосное хранилище и 

укрытие исключают проникновение воздуха, массу нужно уплотнять возможно сильней, 

не считаясь с потерей значительной части сока. Особенно тщательно следует уплотнять 

массу с относительно высоким (более 30 %) содержанием сухого вещества. Повысить 

степень уплотнения такой массы позволяет более тщательное измельчение. Так. 

многолетние травы с указанным содержанием сухого вещества следует измельчать на 

отрезки длиной 15-20 мм. Еще более тщательно должны измельчаться кукуруза в фазе 

восковой спелости, а также растения зернофуражных культур, убранные в конце 

молочной - середине восковой спелости зерна. Такую массу уже необходимо измельчать 

на отрезки длиной по 10 мм с одновременным доизмельчением содержащегося в ней 

зерна. 



Высокая степень уплотнения силосуемой массы достигается только в том случае, 

если толщина каждого ее уплотняемого слоя не превышает 20 см. 

После уплотнения силосуемой массы необходимо принять все меры к тому, чтобы 

предотвратить попадание в нее воздуха. Для этой цели ее укрывают полиэтиленовой 

пленкой. Края полотнища затыкают между стенкой хранилища и кормом деревянной 

лопатой. Более надежное укрытие получается при устройстве на стенке траншей 

специальной канавки. Пленка зажимается в этой канавке при помощи резинового шланга 

соответствующего диаметра. Пленку следует также прижать к корму тем или иным 

грузом: старыми автопокрышками, тюками соломы или тонким слоем земли. 

Поскольку основной причиной возникновения в силосе процесса аэробной порчи 

служит высокая численность дрожжей, немаловажным условием, обусловливающим его 

аэробную стабильность, является использование технологических приемов, направленных 

на предотвращение активного развития в корме этого вида микроорганизмов. Одним из 

таких эффективных приемов является использование при силосовании сырья с высоким 

(30 % и более) содержанием сухого вещества осмотолерантных штаммов молочнокислых 

бактерий, например препарата Биотроф. Роль последнего сводится к быстрому переводу 

содержащегося в растениях сахара в молочную кислоту, что в анаэробных условиях 

лишает дрожжей источника питания, а, следовательно, и возможности функционировать. 

Чтобы свести потери питательных веществ к минимуму в процессе выемки силоса, 

прежде всего нельзя нарушать монолитность толщи силоса в той его части, которая 

сегодня не будет вынута. Кроме того, ежедневно надо вынимать по всей открытой 

поверхности слой силоса не менее 30 см. Понятно, что при выемке силоса грейферными 

погрузчиками это требование не выполняется. 

В свое время во ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса был предложен сменный 

рабочий орган к тракторному экскаватору для выемки силоса. Он представляет собой 

сферический нож, которым отрубается слой силоса и отодвигается от общей массы корма. 

Устройство данного приспособления подробно описано в рекомендациях "Технология 

приготовления сенажа", М., 2003. 

Вынимая силос из траншей вертикальными слоями с одного торца, как режут 

буханку хлеба, надо снимать изолирующую корм от воздуха покрышку лишь по мере 

выемки, а не сразу со значительной поверхности траншеи, как это нередко делают. Срез 

силоса целесообразно прикрывать полиэтиленовой пленкой, что особенно необходимо 

делать в ветреную погоду. 

Соблюдение указанных правил позволит предотвратить или существенно снизить 

риск возникновения нежелательных процессов, связанных с возникновением в силосе 

вторичной ферментации и аэробной порчи, что значительно повысит сохранность 

питательных веществ и качество полученного корма. 
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