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К лиматические  условия  РФ  и 
не устойчивая  погода  послед-
них лет существенно осложня-

ют процесс заготовки кормов, поэто-
му  рассчитать  вложения  в  него  необ-
ходимо  заранее,  перед  сезоном  убор-
ки,  взвесив  все  возможные  издержки 
и предприняв все меры для снижения 
потерь при силосовании.

В  основе  силосования  лежат  при-
родные  процессы  производства  орга-
нических  кислот  микроорганизмами. 
Важнейший этап технологии заготов-
ки корма — это этап ферментации, то 
есть накопления органических кислот 
в  процессе  сбраживания  сахаров,  ко-
торый  протекает  в  анаэробной  среде. 
Основополагающую  роль  здесь  игра-
ет молочная и частично уксусная кис-
лота  —  продукты  жизнедеятельности 
бактерий, обитающих во внешней сре-
де. Для хранения корма в анаэробных 
условиях необходимо накопление опре-
деленного уровня молочной кислоты. 
Достаточная ее концентрация создает 
оптимальную среду, подавляющую раз-
множение большинства бродильных и 

гнилостных микроорганизмов. Для бы-
строго накопления нужной концентра-
ции молочной кислоты нам необходи-
мо выполнить два главных технологи-
ческих  приема  —  быстро  снизить  pH 
силосуемой массы до уровня 4,3–4,2, 
когда  подавляется  нежелательная  па-
тогенная  микрофлора,  и  быстро  вы-
теснить кислород воздуха, чтобы соз-
дать  полностью  анаэробные  условия, 
необходимые  для  жизнедеятельности 
молочнокислой микрофлоры.

К сожалению, далеко не всегда уда-
ется соблюсти эти условия на практи-
ке.  Обсемененность  зеленого  корма 
«на корню» с учетом микрофлоры, оби-
тающей в воздухе и почве, доходит до 
1 · 109, и лишь 1 · 102  – 1 · 103 КОЕ/г при-
ходится  на  эпифитную  молочнокис-
лую микрофлору. Остальные предста-
вители (клостридии, энтеробактерии, 
листерии, дрожжи и пр.) конкурируют 
с молочнокислой микрофлорой за са-
хара, включаясь в процесс фермента-
ции на различных этапах, и вызывают 
накопление побочных продуктов сило-
сования, таких как масляная кислота, 

продукты распада белков, этанол и пр. 
Споры бацилл и плесневых грибов, а 
также дрожжи, попадая в силосуемую 
массу,  начинают  вновь  развиваться  в 
ней после открытия хранилища, вызы-
вая разогрев и аэробную порчу корма.

Поэтому  зачастую,  в  80 %  случаев, 
естественной  молочнокислой  микро-
флоры  не  хватает  для  полноценной 
выработки молочной кислоты и подав-
ления патогенной микрофлоры. К то-
му же несоблюдение технологических 
приемов,  плохое  санитарное  состоя-
ние дорог, мест хранения и движения 
транспорта усугубляют ситуацию, спо-
собствуя излишней контаминации зе-
леной массы патогенами. В результате 
потери кормов при заготовке могут до-
стигать 25 % и более.

Специалисты предприятия способ-
ны  контролировать  процесс  силосо-
вания  путем  грамотного  выполнения 
агротехнических мероприятий (таких, 
например, как борьба со старосеянной 
травой  на  полях,  соблюдение  высо-
ты среза растений) и технологических 
операций (подвяливание, качественная 
трамбовка и укрытие). Но даже полное 
соблюдение всего цикла технологиче-
ских мер по кормозаготовке не убере-
жет силосуемый корм от потерь пита-
тельных веществ. Общие потери сухого 
вещества и содержащейся в нем энер-
гии при производстве силоса и сенажа 
складываются из полевых потерь, по-
терь сока, потерь на брожение, краевых 
потерь и потерь при выемке. Полевые 
потери особенно велики при заготов-
ке сенажа, потери сока — при исполь-
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Ни для кого не секрет, что около 70 % в структуре себестоимости мо-
лока занимают затраты на корма. Значительная доля этих расходов 
приходится на заготовку объемистых кормов. Они также являются 
наиболее экономически выгодными и эффективными для живот-
новодства, так как корова — жвачное животное, которое в процессе 
эволюции приспособилось получать все необходимые питательные 
вещества из структурных и неструктурных углеводов. Поэтому в 
наших руках уникальная возможность заготовить из недорогого на-
турального зеленого сырья полноценный с физиологической точки 
зрения, а также наиболее дешевый корм.
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зовании сырья влажностью более 80 %, 
потери  на  брожение  —  при  плохом 
уплотнении массы, краевые потери — 
при плохом ее укрытии, потери при вы-
емке — при использовании для выем-
ки грейферных погрузчиков. Уменьшив 
потери  питательных  веществ,  можно 
получить корма более высокого каче-
ства, повысить эффективность их про-
изводства. И одним из наиболее пер-
спективных  и  эффективных  методов 
управления  микрофлорой  корма  для 
сокращения этих потерь является при-
менение химических консервантов. Это 
органические и неорганические кисло-
ты и их соли, минеральные соли (по-
варенная соль, глауберова соль), газы и 
другие химические соединения (напри-
мер, гексаметилентетрамин).

Традиция использования добавок на 
основе органических кислот для улуч-
шения процесса силосования пришла 
в РФ из Северной Европы, довольно 
близкой к нам зоне по климатическим 
и агрохимическим условиям. Сначала 
для этого использовалась только мура-
вьиная кислота, затем — смесь мура-
вьиной и пропионовой кислот. В по-
следнее время в комплексе с кислота-
ми начали использовать также их соли 
с целью повышения буферных свойств 
консерванта. Эффект от применения 
комплексного продукта наступает го-
раздо быстрее из-за резкого снижения 
pH заготовляемой массы. При этом со-
храняются ее питательные свойства и 
не  происходит  нагрев  при  хранении. 
В состав современных препаратов для 
силосования  наиболее  часто  входят 
муравьиная  кислота  и  ее  соли  (фор-
миат натрия, формиат аммония), про-
пионовая кислота и ее производные, 
а также соединения бензойной кисло-
ты и некоторые другие соли. Органи-
ческие  кислоты  обладают  эффектом 
синергии, поэтому часто применяют-
ся в комплексе.

В состав препарата Сальмоцил FK, 
разработанного ГК «Апекс плюс», вхо-
дит  комплекс  муравьиной  кислоты, 
пропионовой  кислоты,  формиата  на-
трия и бензоата натрия. По сравнению 
с  другими  органическими  кислота-
ми муравьиная кислота обладает наи-
более выраженным действием против 
нежелательных микроорганизмов, та-
ких как клостридии и энтеробактерии 
(наиболее  частые  виновники  порчи 
корма). Есть исследования, доказыва-
ющие также положительное действие 

муравьиной кислоты: сдерживание со-
котечения  за  счет  повышения  турго-
ра растительных клеток. Пропионовая 
кислота обладает максимальной фунги-
цидной активностью, а значит, повы-
шает  аэробную  стабильность  разгер-
метизированного  корма,  препятствуя 
его нагреву и потере сухого вещества. 
Формиат натрия был выбран нами в ка-
честве буферного агента, а бензоат на-
трия усиливает консервирующие свой-
ства продукта.

Механизм  действия  органических 
кислот основан на процессе их диссо-
циации.  Диссоциируя  в  нейтральной 
среде,  они  выделяют  свободный  ион 
водорода, в результате чего кислотность 
увеличивается (рН сырья снижается), 
что ингибирует рост  грамотрицатель-
ных бактерий, оптимально развиваю-
щихся  при  рН  6–7.  Быстрое  подкис-
ление сырья создает условия для раз-
множения молочнокислых бактерий, а 
значит, для эффективного силосования 
зеленой массы.

Основное преимущество консерван-
та Сальмоцил FK перед микробно-фер-
ментными препаратами для силосова-
ния — это его универсальность. Пре-
парат можно использовать при любых 
погодных  условиях,  в  том  числе  при 
влажности  сырья  более  80 %  и  менее 
30 %, когда неэффективны биологиче-
ские  препараты.  Второе  важное  пре-
имущество Сальмоцила FK — пригод-
ность для силосования любых видов ра-
стительного сырья, в том числе трудно-
силосуемого (бобовые в чистом виде), а 
также богатого крахмалом и сахарами 
(зерносенаж, кукурузный силос и кор-
наж, плющеное зерно). Последнее наи-
более часто становится мишенью для 
аэробной  порчи.  Немаловажен  также 
тот  факт,  что  бактериям,  входящим  в 
состав биологических препаратов для 
ферментации, то есть для накопления 
консервирующих кислот, тоже необхо-
димы сахара корма. Органические же 
кислоты являются естественными ме-
таболитами, и для их работы в силосу-
емом сырье не требуется длительного 
процесса сбраживания сахаров, а зна-
чит, содержание сахаров в готовом кор-
ме будет выше. Компоненты Сальмо-
цила  FK  нечувствительны  к  плотно-
сти  закладки,  их  действие  позволяет 
нивелировать  некоторые  нарушения 
технологических  приемов,  таких  как 
недостаточная  трамбовка,  повышен-
ная влажность или сухость сырья, не-

достатки системы укрытия. Использо-
вание консерванта Сальмоцил FK поз-
воляет добиться снижения потерь кор-
мовой массы до 5–10 % вместо 15–25 %, 
подавления  развития  нежелательных 
микроорганизмов (клостридии, энте-
робактерии, дрожжи и плесневые гри-
бы), снижения потери сахаров и обес-
печить длительную сохранность и био-
безопасность корма.

От  питательности  и  безопасности 
кормов (отсутствие аммиака, этанола, 
токсинов  микроскопических  грибов) 
во  многом  зависит  продуктивность 
животных  и  потребление  ими  корма. 
Поэтому можно сделать вывод о суще-
ствовании  прямой  взаимосвязи  меж-
ду правильным силосованием кормов 
с  использованием  консерванта  Саль-
моцил FK и ростом надоев. Правиль-
но  заготовленные  сенаж  и  силос  со-
держат  значительно  меньше  аммиач-
ного азота, что серьезно способствует 
повышению потребления корма. Белок 
в законсервированной с помощью кон-
серванта Сальмоцил FK зеленой массе 
не переходит в аммиак и не выделяется 
в воздух, а остается в корме в доступ-
ной для животных форме. Это позволя-
ет экономить на покупаемых источни-
ках белка в рационе животных — сое-
вом или подсолнечном шротах. Потери 
при хранении силоса без консервантов 
могут достигать 25–30 %, что при сред-
ней стоимости такого корма 2 руб. за 
1 кг и объеме траншеи 3 тыс. т вылива-
ется в прямые денежные потери: более 
1,5 млн руб. с одной траншеи. Конечно, 
важно понимать, что при низком каче-
стве сырья ни один консервант не по-
может заготовить высокопитательный 
корм, но снизить потери сухого веще-
ства и сохранить имеющиеся протеины 
и сахара в силосуемом сырье — задача 
вполне  посильная.  Применение  кон-
серванта Сальмоцил FK позволяет сни-
зить потери при хранении и закладке до 
5 %, что подтверждает обоснованность 
и целесообразность его выбора, так как 
для животноводства нет более эффек-
тивного вложения средств, чем инвес-
тирование в развитие собственной кор-
мовой базы и обеспечение высокого ка-
чества кормов.        ЖР
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