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Микробиологические процессы при консервировании 

зерносенажа 

В последние годы все большее и большее внимание уделяется внимание такому 

корму как зерносенаж. Именно на страницах журнала "Сельскохозяйственные вести" была 

сформулирована необходимость расширения использования зерносенажа в хозяйствах 

Ленинградской области. Действительно, зерносенаж - это корм с высоким содержанием 

обменной энергии, и его заготовку можно вести в период после заготовки силоса из 

многолетних трав. Однако, как это часто бывает в сельском хозяйстве, новое оказывается 

хорошо забытым старым. Собственно говоря, даже не забытым. Многие ведущие 

хозяйства нашей области и многих других областей закладывали, закладывают и будут 

закладывать зерносенаж, прекрасно зная о преимуществах этого корма. 

Изучая научную литературу по консервированию зерносенажа, мы обнаружили, 

что микробиологические процессы при его созревании практически ни кем не описаны.  

На рис. 1 и 2 приведены данные о численности микроорганизмов на различных 

стадиях созревания двух образцов зерносенажа. В результате проведенной в 2005 г. 

работы была изучена динамика развития микрофлоры (молочнокислые и гнилостные 

бактерии, дрожжи, плесневые грибы, газообразующие и маслянокислые бактерии) при 

консервировании зерносенажа. Установлено, что в первые пять дней происходит развитие 

молочнокислых и гнилостных бактерий. К 15 суткам численность гнилостных бактерий 

(роды Bacillus и Pseudomonas) снижается ниже уровня их выявления (10
2
 кл/г), и в 

дальнейшем род Bacillus был представлен споровыми формами. Развитие маслянокислых 

бактерий происходит при более высокой влажности, однако споры бактерий рода 

Clostridium можно обнаружить и в массе с низкой влажностью, хотя это не 

сопровождается синтезом масляной кислоты. Изучение динамики развития микрофлоры 

зерносенажа при различных влажностях позволило сделать вывод, что при влажности 65-

67% развитие микрофлоры происходит по типу корма из подвяленных трав, а при 

влажности 70-75% - по типу обычного силоса. Этот вывод не является удивительным, 

поскольку химический состав исходной массы в целом соответствует химическому 

составу легко силосуюшихся культурзлаковых трав. В лабораторных условиях были 

получены опытные партии зерносенажа, приготовленные как с биопрепаратами, так и без 

них. Установлено, что применение препаратов на основе молочнокислых бактерий 

позволяет снизить потери белка и обменной энергии при консервировании зерносенажа.  

Переваримость приготовленных с препаратом "Биотроф" опытных образцов 

зерносенажа была выше, чем без препарата. Содержание сырого протеина также было 

выше в образцах с препаратом. Нужно сказать, что в наших экспериментах не удалось 

обнаружить значительного влияния целлюлозолитических ферментов на показатели 

качества зерносенажа. 

 

 

 

 



 

Рис. 1. Численность микроорганизмов при консервировании зерносенажа (молочно-восковая 

спелость, влажность исходной массы - 79%). По оси ординат - логарифмическая шкала численности 

микроорганизмов. 

 

Рис. 2. Численность микроорганизмов при консервировании зерносенажа (восковая спелость, 

влажность исходной массы - 67%). Обозначения, как на рис. 1. 

Производственные испытания, проведенные в хозяйствах Ленинградской области 

("Детскосельский" и "Пламя"), подтвердили высокую эффективность применения ранее 

разработанного биопрепарата "Биотроф" для консервирования зерносенажа. 
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