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Можно ли высушивать 
бактерии?
Некоторые зарубежные производите

ли заквасок умалчивают о том, что лио
фильная сушка связана с низкой выжи
ваемостью бесспоровых лактобактерий 
и потерей их активности. Лиофильное 
высушивание — это технологически 
сложный процесс, который включает 
три агрессивных по отношению к бак
териям, не образующим спор, действия: 
замораживание клеток; первичную суш
ку, в течение которой замороженная во
да удаляется при субнулевых температу
рах; вторичную сушку, когда из сухого 
препарата при положительных темпе
ратурах удаляется незамороженная во
да. На каждом этапе процесса проис
ходят серьезные повреждения бактери
альных клеток, обусловленные низкими 
температурами, обезвоживанием, осмо
тическим стрессом, изменением рН рас
творов (Грачёва, Осин, 2016).

Процесс сушки лактобактерий вы
зывает повреждение клеточной стенки 

и клеточных компонентов, особенно 
цитоплазматической мембраны, бел
ков, ДНК, а также окисление липи
дов, что приводит к снижению выжи
ваемости и активности микроорга
низмов.

Проницаемость клетки зависит от 
состояния клеточной мембраны. Ее 

нарушения при лиофильной сушке 
служат причиной просачивания соли, 
а значит, повышенной чувствительно
сти к ней в среде (Teixeira et al., 1996). 
В результате подвяливания раститель
ной массы создается высокое осмоти
ческое давление, поэтому эффектив
ность использования бактерий в ка
честве силосных заквасок напрямую 
зависит от толерантности к таковому. 
Высушенные лактобактерии с повреж
денными мембранами выжить в сило
се не могут.

Эти препятствия перед созданием 
качественных препаратов вынуждают 
производителей повышать количество 
таких «полумертвых» бактерий в соста
ве высушенных препаратов на основе 
лактобактерий, что и породило миф о 
необходимости их высоких титров. Бо
лее того, с помощью подобных уловок 
некоторые производители пытаются 
выгодным образом позиционировать 
свой товар, что некорректно по отно
шению к покупателю.
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Стоит ли переплачивать  
за закваски?

Психология многих российских потребителей устроена так, что они 
склонны превозносить качество импортных биопрепаратов, в том 
числе  силосных  заквасок.  Однако  нередко  их  качество  оставляет 
желать лучшего по совершенно объективным причинам. К тому же 
сегодня  ситуация  складывается  таким  образом,  что  зарубежные 
компании повышают и без того высокие цены, чтобы компенсиро-
вать существенное подорожание иностранной валюты.

Научно-производственная компания «БИОТРОФ» имеет опыт созда-
ния уникальных силосных заквасок под нужды отечественных за-
казчиков, который начал формироваться задолго до того, когда это 
стало настолько актуальным для России, как сейчас. Сегодня НПК 
«БИОТРОФ» предоставляет рынку полноценную платформу импор-
тозамещения в области производства биопрепаратов для сельского 
хозяйства по разумным ценам.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Эндоспора 
Bacillus 
subtilis

Лактобактерии  
не формируют 
эндоспор

Рис. 1. Микрофотография B. subtilis и Lactobacillus sp.
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Тем не менее высушивание позво
ляет получить бактериальный препа
рат в форме, удобной для транспорти
ровки. Доставка такого «скоропортя
щегося» продукта, как бактерии, в от
даленные и труднодоступные регио ны 
нашей необъятной страны, безуслов
но, затруднена. Одно из наиболее це
лесообразных решений — использо
вание высушенных заквасок на ос
нове спорообразующих микроорга
низмов.

Как уже было сказано, лактобакте
рии не обладают способностью к фор
мированию спор. В то же время споро
образующие бациллы, например вида 
Bacillus subtilis, в своем цикле развития 
проходят стадию покоящихся струк
тур (эндоспоры) для длительного вы
живания в неблагоприятных условиях 
(рис. 1).

Эндоспоры характеризуются высо
кой термостабильностью и позволяют 
микроорганизмам с успехом перено
сить высушивание.

Выгодная альтернатива
В компании «БИОТРОФ» разрабо

тан высокоэффективный сухой кон
сервант для силосования Промилк, 
который представляет собой размно
женную и лиофильно высушенную чи
стую культуру полезных спорообразу
ющих бактерий Bacillus subtilis. В от
личие от лактобактерий они прекрас
но переносят высушивание благодаря 
способности к образованию эндоспор. 
Промилк используют для консерви
рования трудносилосуемых культур, 
а также кукурузы. Он обеспечива
ет эффективное подавление гнилост
ной микрофлоры, плесневых грибов и 

дрожжей за счет синтеза антимикроб
ных пептидов.

Известная европейская компания 
«Еврофинс Агро Тестинг» (BLGG) 
проводит широкие мониторинговые 
исследования биохимических показа
телей качества образцов силоса с рос
сийских молочных ферм по методи
кам, признанным во всем мире.

С целью дать объективную оцен
ку эффективности действия заквас
ки Промилк мы провели сравнение 
биохимических показателей качества 
кормов, заложенных на хранение с до
бавлением этого препарата в ряде жи
вотноводческих хозяйств различных 

регионов нашей страны, со средними 
данными анализа качества образцов 
силоса за 2019 г., а также с результа
тами Всероссийского конкурса «Луч
ший силос/сенаж» (топ10) в рамках 
выставки «АгроФарм» в 2016–2020 гг. 
Победителями конкурса «Лучший си
лос/сенаж» стали предприятия, сумев
шие заготовить силос наиболее высо
кого качества. Результаты анализов 
были автоматически классифициро
ваны на основе балльной системы с 
учетом основных биохимических по
казателей качества.

Биохимические показатели каче
ства силоса, заготовленного с приме

нением закваски Промилк (рис. 2), — 
усредненные данные лаборатории 
BLGG, которые предоставили нам 
специалисты животноводческих хо
зяйств различных регионов Россий
ской Федерации.

Уровень рН силоса — один из важ
нейших показателей для оценки эф
фективности консерванта, так как бак
терии, входящие в его состав, должны 
в кратчайшие сроки подкислить заго
товляемую массу. Это позволяет по
давить нежелательную микрофлору и 
направить процесс брожения в пра
вильное русло. Применение биокон
серванта Промилк обеспечивает быс

трое подкисление корма уже в первые 
сутки силосования и позволяет сохра
нить питательную ценность.

Анализ аммиачной фракции (NH3 
фрак ция) дает представление о про
цессах ферментации в силосе. Амми
ак — продукт распада протеина, ко
торый выделяется при расщеплении 
белка в результате деятельности гни
лостных микроорганизмов. Чем ни
же содержание аммиачной фракции, 
тем эффективнее протекают процес
сы ферментации в кормах. Как видно 
из рисунка 2, содержание NH3фрак
ции в пробах силоса, заготовленного 
с использованием закваски Промилк, 
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Рис. 2. Биохимические показатели качества силоса

Силос с биоконсервантом Промилк характеризовался 
наилучшей переваримостью органического вещества, 
а значит, организм животных, потребляющих такой 
корм, может извлечь из него наибольшее количество 
доступного протеина и энергии. 
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было даже ниже, чем в десяти образцах 
лучшего силоса, что свидетельствует о 
высокой сохранности питательных ве
ществ при внесении препарата.

Силос с биоконсервантом Промилк 
характеризовался наилучшей перева
римостью органического вещества, а 
значит, организм животных, потреб
ляющих такой корм, может извлечь 
из него наибольшее количество до
ступного протеина и энергии.

Важно, что препарат Промилк в три 
раза дешевле зарубежных сухих заква
сок даже при сравнении с их «досанк
ционной» стоимостью!

Без потерь — до финала
Еще один инновационный продукт 

компании «БИОТРОФ» — закваска 
для силосования БиотрофАС, которая 
представляет собой консорциум жи
вых молочнокислых бактерий, усили
вающих действие друг друга. Закваска 
в разы увеличивает срок сохранения 
аэробной стабильности, поскольку 
обладает мощным действием против 
инициаторов аэробной порчи: дрож
жей и грибов.

Кроме того, использование заквас
ки БиотрофАС позволяет затормозить 
развитие маслянокислых и гнилостных 
микроорганизмов благодаря усиленно
му синтезу молочной кислоты и анти
микробных пептидов.

Был проведен широкий мониторинг 
биохимических показателей качества 

кормов, законсервированных с ис
пользованием закваски БиотрофАС. 
На хранение заложили более 11 тыс. т 
кормов, в том числе высокой влажно
сти и из трудносилосуемых культур.

Судя по данным, представленным на 
рисунке 3, применение биоконсерванта 
БиотрофАС обеспечило высокую со
хранность питательных веществ в тече
ние всего периода хранения за счет бы
строго снижения уровня рН, правиль
ного протекания процесса брожения 
массы и подавления роста нежелатель
ной микрофлоры. От масляной кисло

ты, которая служит индикатором пор
чи силоса, было полностью свободно 
68,7 % корма. Важно, что по своему ка
честву ни одна из партий силоса не бы
ла отнесена к неклассному корму.

Заместить импорт
Таким образом, при попытках со

здания заквасок на основе высушен
ных лактобактерий многие западные 

производители игнорируют тот факт, 
что высушивание биомассы микро
организмов, которые не образуют эн
доспор, приводит либо к гибели чув
ствительных к температуре бактерий, 
либо к серьезным повреждениям кле
ток, в десятки раз снижающим актив
ность препаратов. При этом цена на 
них стремительно растет.

Сегодня НПК «БИО ТРОФ» имеет 
возможности для импортозамещения 
в области производства всех видов за
квасок, включая препараты для кон
сервирования трудносилосуемых куль

тур, повышения аэро бной стабильно
сти массы и силосования плющеного 
зерна. Для хозяйств из отдаленных ре
гионов нашей страны создана закваска 
Промилк, представляющая собой лио
фильно высушенную культуру споро
образующих бактерий. Способность 
бактерий образовывать эндоспоры 
обусловливает их высокую выживае
мость и метаболическую активность 
в силосе.

Титр бактерий и отработанные ре
жимы дозирования биопрепаратов 
производства НПК «БИОТРОФ» пол
ностью оптимизированы под особен
ности ферментации растительного 
сырья. Следует помнить, что итогом 
внесения избыточного количества мо
лочнокислых бактерий, особенно при 
консервировании высокоуглеводно
го сырья, может стать перекисленный 
силос.

Цена заквасок НПК «БИО ТРОФ» в 
три раза ниже стоимости зарубежных 
препаратов даже при сравнении с их 
«досанкционной» ценой.   ЖР
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Рис. 3. Эффективность закваски Биотроф-АС при консервировании силоса, %
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Применение биоконсерванта Биотроф-АС обеспечило 
высокую сохранность питательных веществ в течение 
всего периода хранения за счет быстрого снижения уровня 
рН, правильного протекания процесса брожения массы 
и подавления роста нежелательной микрофлоры.


