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П

роблемы качества кормов в
первую очередь связаны со
способами их заготовки и хра
нения. Например, отказ от использо
вания консервирующих препаратов
при силосовании приводит к потерям
белка, снижению энергетической и
биологической ценности питательной
массы. Помимо этого в силосе начина
ют развиваться нежелательные микро
организмы и накапливаются продукты
их метаболизма. К таким продуктам
относятся микотоксины — возбудите
ли микотоксикоза, способные вызвать
патологические изменения в организ
ме. Некоторые виды микотоксинов, по
падая в рубец крупного рогатого скота,
снижают в нем численность полезных
микроорганизмов, в том числе цел
люлозолитиков, бацилл и лактат-ути
лизирующих бактерий. А нарушения
микробиоценоза рубца могут негативно
сказаться не только на пищеварении и
усвояемости питательных веществ, но и
на здоровье животного в целом.
В 2013–2015 гг. в лаборатории ООО
«БИОТРОФ» проводился монито
ринг содержания микотоксинов в
силосе из животноводческих хозяйств
Ленинградской, Ярославской, Мос
ковской, Кировской областей, Красно
дарского края и Республики Мордовии.
Всего было исследовано 138 образцов.
Сравнивали пробы силоса, заложенно

Развитие молочного и мясного скотоводства в России во многом зависит от обеспечения животных полноценными кормами.
Дефицит питательных веществ в них неизбежно сказывается на
продуктивности и здоровье скота и в конечном итоге на рентабельности производства.
го с применением биологических заква
сок производства ООО «БИОТРОФ»
(29 образцов) и пробы силоса без заква
сок (109 образцов) (рис. 1). Оказалось,
что в образцах с заквасками среднее
содержание микотоксинов на 5,4–
56,6% ниже, чем в образцах без заквасок.
В 2014 г. в лаборатории ООО «БИО
ТРОФ» был организован модельный
эксперимент по силосованию ежи сбор
ной первого укоса с использованием
биологических заквасок «Биотроф»,
«Биотроф-111» и химического консер
ванта (таблица). Результаты показа
ли, что наличие заквасок уменьшало
содержание микотоксинов в силосе от
0,8 до 34,9%. Присутствие же химиче
ского консерванта снижало концент
рацию афлатоксинов и зеараленона на

31,1 и 38,8% соответственно (однако
в этом случае возрастало содержание
охратоксина А, Т2-токсина и ДОН от
6,7 до 822% по сравнению с контроль
ными образцами).
Исследования также показали, что
нарушение технологии хранения сило
са способствует развитию в нем нежела
тельной, в том числе патогенной, мик
рофлоры. В 2012–2015 гг. в лаборатории
ООО «БИОТРОФ» с помощью молеку
лярно-генетического метода T-RFLP
провели анализ содержания микро
организмов на разных этапах хране
ния силоса. Образцы брали из массы,
заложенной как в лабораторных, так и
в производственных условиях (в тран
шеях двух животноводческих хозяйств
Ленинградской области). Для силосова

Рис. 1. Содержание основных групп микотоксинов в силосе из животноводческих
хозяйств европейской части Российской Федерации, мг/кг

Содержание микотоксинов в силосе из ежи сборной на 30-е сутки силосования
Образец
Микотоксины

контрольный
(К), мг/кг

с добавлением «Биотрофа»

с добавлением «Биотрофа-111»

с химическим консервантом

мг/кг

%кК

мг/кг

%кК

мг/кг

%кК

Афлатоксины

0,0209

0,0172

82,3

0,019

90,9

0,0144

68,9

Охратоксин А

0,0295

0,0232

78,6

0,0192

65,1

0,272

922

Т2-токсин
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0,1116
0,129
1,29
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79,9
82,3
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0,075
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67,2
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61,2
116,3
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Рис. 2. Содержание различных микроорганизмов в силосе, %
ния использовали ежу сборную, тимофеевку луговую, бобо
во-злаковые смеси и другие кормовые культуры. Всего изу
чили 58 проб. Сравнивали количество бактерий различных
групп в образцах силоса, заложенного с применением био
логических заквасок «Биотроф» и «Биотроф-111» (33 пробы),
образцах без заквасок (19 проб) и образцах с применением
химического консерванта (6 проб). Результаты подтвердили,
что закваски производства ООО «БИОТРОФ» способствуют
увеличению в силосной массе молочнокислых бактерий. Эти
бактерии, продуцируя антимикробные вещества, снижают
содержание нежелательных энтеробактерий, клостридий,
актиномицетов и патогенных микроорганизмов (рис. 2).
Применение консервантов, наоборот, угнетает деятель
ность молочнокислых бактерий и способствует развитию
нежелательной микрофлоры. По всей видимости, при вне
сении химических добавок в силосной массе резко изменя
ется показатель рН, что провоцирует присутствующие в ней
микроскопические грибы на усиленную выработку некото
рых видов микотоксинов.
Таким образом, установлено, что при консервировании
силоса наиболее эффективно использовать биологические
закваски. Они содействуют сохранению питательных веществ,
а также сдерживают накопление микотоксинов. Полезные
бактерии, входящие в состав заквасок, тормозят развитие
плесневых грибов и способствуют биодеструкции продук
тов их метаболизма. Кроме того, производя антимикробные
вещества, бактерии в составе заквасок ООО «БИОТРОФ»
подавляют развитие патогенной флоры, способной при по
ЖР
падании в рубец вызывать заболевания животных.
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