
ррииммееннееннииее  ххииммииччеессккиихх  ииллии  ббииооллоо−−
ггииччеессккиихх  ппррееппааррааттоовв  ддлляя  ккооннссеерр−−
ввиирроовваанниияя  ссииллооссаа,,  ппллюющщееннооггоо

ззееррннаа  ии  ззееррннооссееннаажжаа  ннаа  ппррааккттииккее  ссттааллоо
ооббяяззааттееллььнныымм  ээттааппоомм  ззааггооттооввккии  ккооррммоовв..
ККооннееччнноо,,  ххоорроошшиийй  ккооррмм  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь
ии ббеезз  ииссппооллььззоовваанниияя  ккооннссееррввааннттоовв,,
ппооссккооллььккуу  ееггоо  ккааччеессттввоо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь
ззааввииссиитт  оотт  ккааччеессттвваа  ииссххооддннооггоо  ссыыррььяя
((ттррааввооссттоояя  вв  ссллууччааее  ссииллооссаа))  ии  ссооббллююддее−−
нниияя  ттееххннооллооггииии  ззааггооттооввккии..  ООддннааккоо  ооттккааззаа−−
ттььссяя  оотт  ппррииммееннеенниияя  ккооннссееррввааннттоовв  ——  ээттоо
ззннааччиитт  ппррииммииррииттььссяя  сс  ппооттеерряяммии  ппииттааттеелльь−−
нныыхх  ввеещщеессттвв  ии  ввооссппооллнняяттьь  ээттии  ппооттееррии
ууввееллииччееннииеемм  ддооллии  ббооллееее  ддооррооггиихх  ии  ммееннееее
ффииззииооллооггииччнныыхх  ккооммббииккооррммоовв  вв  ррааццииооннее..
Если несколько лет назад альтернативой
химическим консервантам был только
препарат «Биотроф», то сейчас потреби−
тель может выбирать то, что ему нужно, из
гораздо большего ассортимента. В послед−
нее время на отечественном рынке появи−
лись, например, импортные высушенные
биопрепараты. Высушивание микроорга−
низмов недешево, но это позволяет полу−
чить препараты со стабильным титром. Еще
одним достоинством таких препаратов
является возможность создания сложных
композиций, которые, помимо других штам−
мов бактерий, могут содержать ферменты
целлюлазы. Считается, что эти ферменты,
гидролизуя целлюлозу, могут обеспечивать
молочнокислые бактерии моносахаридами
и тем самым усиливать их действие. С дру−
гой стороны, есть мнение, что ферменты
повышают переваримость кормов.
Цель настоящей публикации — проанали−
зировать экспериментальные данные по
влиянию бактерий и ферментов на качество
и переваримость силоса. В ТТааббллииццее 11 при−
ведены результаты, полученные во ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса РАСХН, по изу−
чению влияния бактерии и фермента на
величину потерь сухого вещества при
силосовании различных культур. При этом
использован штамм молочнокислых бакте−
рий, применяемый для изготовления препа−

рата «Биотроф», и опытный образец фер−
мента С, любезно предоставленного одной
из фирм, лидирующих в производстве цел−
люлаз. Предоставленный образец характе−
ризовался высокой ферментативной актив−
ностью и соответствующим оптимумом рН
и температуры. Из ТТааббллииццыы  11 видно, что
сочетания бактерии и фермента далеко не
всегда приводили к сокращению потерь
сухого вещества корма. Как правило, между
их действием не наблюдалось синергизма.
Более того, в ряде случаев примене−
ние фермента усиливало потери сухого
вещества. Механизм такого явления вполне
понятен: фермент действительно разрушал
целлюлозу, образуя моносахариды, но эти
моносахариды использовали не только
молочнокислые бактерии, но и нежелатель−
ные для силоса микроорганизмы.
Мы заложили опытные партии силоса,
приготовленные как с бактериальной
закваской, так и при совместном исполь−
зовании закваски и фермента. Эти партии

силоса практически не отличались друг от
друга как по химическому составу, так и по
обменной энергии. Переваримость пита−
тельных веществ определяли в опытах на
валухах во ВНИИ кормов. На РРииссууннккее  11
приведены данные по переваримости.
Оказалось, что добавление фермента
к силосуемой массе практически не
повлияло на переваримость сухого
вещества, протеина и клетчатки корма.
Установив это, мы решили более детально
разобраться в том, что связано с влияни−
ем фермента на переваримость клетчатки,
поскольку существуют теоретические
предпосылки как для позитивного (повы−
шение переваримости), так и для негатив−
ного результата (ее снижение).
Как известно, клетчатка корма представля−
ет собой не только целлюлозу, но и свя−
занный с ней лигнин. При этом различают
различные формы клетчатки: НДК —
растворимую в нейтральном детергенте
(neutral detergent fiber) и КДК — раствори−
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ТТааббллииццаа  11.. Потери сухого вещества при обработке зеленой массы растений 

(по выделению газов — л/кг)

Культуры

Без добав−
ления бак−

терий и
ферментов

С добавле−
нием бакте−

рий

С добавле−
нием фер−

мента С

Одновре−
менное

добавление
бактерии и

фермента С

Рожь озимая (содержание
СВ* — 60,2%, СБО — 4,2)

6,7 4,5 8,5 3,8

Райграс однолетний (содер−
жание СВ — 35,5%, 

СБО — 4,2)
30,5 16,5 15,7 19,5

Викоовсяная смесь (содер−
жание СВ — 37,6%, 

СБО — 1,8)
15,5 11,2 14,2 12,3

Люцерна Луговская 67
(содержание СВ — 30,7%,

СБО — 0,7)
10,0 12,3 7,4 14,8

Клевер луговой (содержа−
ние СВ — 41,2%, 

СБО — 412)
5,2 9,6 9,8 9,3

* СВ – сухое вещество, СБО – сахарно!буферное отношение

ПП



мую в кислотном детергенте (acid detergent fiber). Переваримость
первой — около 50%. Надо отметить, что чем выше доля КДК, тем
ниже переваримость корма и концентрация энергии. Фермент
может снижать долю легкопереваримой формы (НДК), разрушая
ее до моносахаридов, и повышать долю КДК. С другой стороны,
разрушая клетчатку, фермент делает питательные вещества корма
более доступными для переваривания. В наших экспериментах
добавление ферментов практически не повлияло на соотношение
между НДК и КДК. Более того, можно отметить тенденцию к сни−
жению содержания легкопереваримой формы в вариантах с
обработкой силоса целлюлазами. Однако правильнее признать,
что ферменты отнюдь не снижают переваримость клетчатки сило−
са, но и нисколько не повышают ее. Тенденция к снижению НДК
была отмечена не только для опытного образца фермента, но и
для коммерческих препаратов.
В 2007 году в хозяйствах Ленинградской области проведены
производственные испытания, в ходе которых сопоставлялось
действие бактериальной закваски и трех импортных сухих пре−
паратов, в составе которых, помимо высушенных бактерий, были
и ферменты. Образцы силоса отбирали строгие комиссии из
специалистов сельхозпредприятий, представителей производи−
телей и дилеров. Анализ исходной зеленой массы и силоса,
полученного с применением различных препаратов, проводился
в аккредитованной лаборатории. В случае с бактериальной

закваской содержание обменной энергии в силосе по отноше−
нию к обменной энергии в исходной массе составляло 92—93%.
В то же время в силосе, приготовленном с сухими импортными
препаратами, эти соотношения составляли для П1 88%, для
П2 — 91% и П3 — 82%.
Мы полагаем, что подобные результаты следует объяснить не
низким качеством препаратов (никто не ставит под сомнение
высокий титр входящих в них бактерий и ферментативную
активность), а более фундаментальными причинами. Главная из
них, на наш взгляд, заключалась в том, что, в отличие от высу−
шенных биопрепаратов, жидкие препараты содержат бактерии
не в состоянии анабиоза, а в нативном состоянии. Безусловно,
жидкие препараты труднее транспортировать на дальние рас−
стояния. Однако их консервирующая активность вполне доста−
точна для практического использования.
Следует отметить и экономический аспект проблемы. Примене−
ние ферментов, по своему действию частично дублирующих
бактерии, удорожает препарат по крайней мере на 2 евро из
расчета на 1 тонну корма.

аграрный эксперт спецвыпуск • июнь 2008 47

æèâîòíîâîäñòâî

РРииссуунноокк 11.. Переваримость питательных веществ в силосе из

викоовсяной смеси. 

Б – силос с бактериальной закваской, Б+Ф – силос,

приготовленный с добавлением закваски и фермента


