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Эффективное 
консервирование 
кормов

Заготовка кормов – это искусство, которое требует знаний и опыта, и которыми владеет компания Perstorp. 
На протяжении более 50 лет мы разрабатываем высокоэффективные кормовые добавки для сельскохозяйствен-
ных животных. В 60-х мы одними из первых выпустили на рынок добавки для консервирования на основе кислот 
и сегодня являемся одним из мировых лидеров в этой области.
Высокое качество наших добавок ProMyr и результаты, которые они дают при использовании, повысят рен-
табельность вашего бизнеса. Выбрав Perstorp в качестве партнера, вы можете быть уверены в получении наи-
лучшей отдачи от сделанных инвестиций.
Компания Perstorp в течение почти 50 лет производит и разрабатывает органические консерванты улучшен-
ного качества в непрерывном партнерстве со Шведским Университетом Сельскохозяйственных Наук (Swedish 
University of Agricultural Sciences).
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  КОРМИ І ГОДІВЛЯ

Заготовка зеленой массы 

Заготовка	 зеленой	 массы	 –	 это	
натуральный	 способ	 консерви-
рования	 кормов,	 где	 сам	 процесс	
проходит	в	герметичных	условиях	
без	доступа	кислорода,	в	основном	
за	 счет	 молочнокислых	 бактерий.	
Целью	 является	 достижение	 ста-
бильного	 уровня	 pH	 заготавлива-
емого	 корма,	 при	 сохранении	 его	
питательной	ценности.

Делайте все правильно,  
и вы получите корм  
высокого качества

Консервирование	 преследует	
цель	 сохранения	 собранного	 уро-
жая	кормовой	культуры	для	даль-
нейшей	 заготовки	 из	 него	 корма	
высокого	качества	с	минимальной	
потерей	 питательных	 веществ	 и	
при	 разумных	 затратах.	 При	 бы-
стром	 снижении	 уровня	 pH,	 по-
теря	 питательных	 веществ	 будет	
меньше,	 и	 сохранится	 качество	
белка	 в	 корме.	 Наличие	 спор	 и	
бактерий	 нежелательных	 продук-
тов	 ферментации	 (этанола,	 ам-
миака,	 масляной	 кислоты	 и	 угле-
кислого	газа	и	т.	д.),	которые	могут	
отрицательно	 повлиять	 на	 каче-
ство	 кормов,	 сводится	 к	 миниму-
му	за	счет	качественного	процесса	
заготовки.

Консервирование

Молочнокислые	бактерии	в	ана-
эробной	среде	сбраживают	сахар	в	
зеленой	массе	с	образованием	мо-
лочной	 кислоты,	 тем	 самым	 сни-
жая	 уровень	 pH.	 Низкий	 уровень	
pH	 в	 сочетании	 с	 анаэробными	
условиями	 хранения	 предотвра-
щает	 рост	 нежелательных	 микро-
организмов	 и	 использование	 ими	
питательных	 веществ	 корма.	 Та-
кие	 микроорганизмы	 вызывают	
нежелательный	 процесс	 гниения	

корма,	 что	 снижает	 его	 вкусовые	
свойства,	сокращает	его	потребле-
ние	животными,	и,	в	ряде	случаев,	
может	привести	даже	к	их	отравле-
нию.	 Концентрация	 сахара	 в	 тка-
нях	 растений	 определяет	 доступ-
ный	объем	питательной	среды	для	
молочнокислых	бактерий.

Используя	 подсушивание	 зеле-
ной	 массы,	 мы	 повышаем	 содер-
жание	в	ней	сахара	и	обеспечиваем	
быстрое	снижение	pH.	В	результа-
те	 этого,	 отпадает	 необходимость	
поддерживать	низкий	pH	для	под-
держания	 стабильности	 кормов	
при	хранении,	а	также	для	кормов	
с	 низким	 содержанием	 сухого	 ве-
щества.

Недостатком	 зеленой	 массы	 с	
высоким	 содержанием	 сухого	 ве-
щества	является	то,	 что	его	слож-
нее	 уплотнять	 в	 силосных	 ямах	 и	
силосных	 башнях.	 В	 этом	 случае	
повышается	риск	её	перегревания	
при	открытии	хранилища	или	при	
повреждении	 полиэтиленовой	
пленки	в	процессе	хранения.

Преимущества  
использования  
органических  
консервантов

При	 благоприятных	 условиях	
зеленую	 массу	 можно	 заготовить	
и	 без	 применения	 добавок.	 Одна-
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ко,	для	гарантии	получения	корма	
высокого	 санитарного	 качества	 с	
сохраненной	 питательной	 ценно-
стью	и	с	минимальными	потерями	
сухого	 вещества,	 рекомендуется	
использовать	специальные	добав-
ки	класса	ProMyr.

Четыре основные причины 
для использования ProMyr:

	сохранение	 высокой	 питатель-
ности	корма	и	качества	белка;

	минимизация	 потери	 сухого	
вещества	 путем	 быстрого	 сни-
жения	pH,	в	результате	которого	
разрушаются	 клетки	 растений	
и	 контролируется	 рост	 нежела-
тельных	микроорганизмов;

	минимизация	 риска	 образова-
ния	 нежелательных	 продуктов	
ферментации	 (аммиака,	 мас-
ляной	 кислоты	 и	 этанола)	 и	
спор	бактерий,	которые	небла-
гоприятно	влияют	на	качество	
корма;

	предотвращение	 нагрева	 зеле-
ной	 массы	 посредством	 тормо-
жения	 роста	 дрожжевых	 клеток	
и	плесневых	грибов.

Процесс консервирования

Для	 получения	 сенажа	 с	 вы-
сокой	 питательной	 ценностью	 и	
хорошим	 санитарным	 качеством	
необходимо	 проводить	 его	 заго-
товку	 в	 максимально	 короткие	
сроки.	Поэтому,	одним	из	важных	
моментов	при	заготовке	корма	яв-
ляется	 предварительное	 провяли-
вание	зеленой	массы	и	ее	быстрая	
закладка	 в	 яму	 с	 надлежащим	
уплотнением.

Снижение	 pH	 в	 процессе	 кон-
сервирования	происходит	при	уча-
стии	 молочнокислых	 бактерий,	
уже	 присутствующих	 в	 зеленой	
массе.	 Эти	 бактерии	 используют	
сахар	из	растений	в	качестве	пита-
тельного	 субстрата	 для	 снижения	
pH	 корма	 до	 стабильного	 уровня,	

достаточного	для	хранения.	В	ходе	
данного	процесса	происходит	вы-
свобождение	 углекислого	 газа	 и	
воды	 из	 сенажа	 –	 происходит	 по-
теря	 сухого	 вещества.	 Недоста-
точное	количество	сахара	в	расте-
ниях,	необходимого	для	быстрого	
достижения	низкого	pH,	приводит	
к	развитию	нежелательных	бакте-
рий.	Бактерии	используют	белок	в	
качестве	источника	питания,	в	ре-
зультате	распада	которого	образу-
ется	побочный	продукт	–	аммиак.

Для	оптимального	роста	молоч-
нокислых	 бактерий	 необходимо	
наличие	 в	 травяной	 массе	 до-
статочного	 количества	 субстра-
та,	 преимущественно,	 сахаров	
(>2,0	–	2,5	%	сухого	вещества).	При	
достаточном	 развитии	 молоч-
нокислых	 бактерий	 рост	 неже-
лательных	 микроорганизмов	 в	
сенаже	 остается	 под	 контролем.	
Типичными	 представителями	 та-
ких	 микроорганизмов	 являются	
почвенные	и	кишечные	бактерии.	
Поэтому,	при	уборке	урожая,	важ-
но	 стараться	 избегать	 попадания	
частиц	земли	в	травяную	массу.

Легко или трудно  
заготавливать корма?

Содержание	 сахара	 и	 белка	 в	
кормовой	 культуре	 влияют	 на	 ее	
консервирование.	 Большее	 коли-
чество	 сахара	 дает	 больше	 пита-
тельного	 субстрата	 для	 развития	
молочнокислых	 бактерий,	 кото-
рые	быстрее	снижают	уровень	pH	в	
процессе	 консервирования,	 делая	
его	 легче.	 Кормовые	 культуры	 с	
высоким	содержанием	сахара	обе-
спечивают	 питательную	 среду	 для	
дрожжей	и	плесневых	грибов.	Поэ-
тому	они	более	склонны	к	перегре-

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  

Кормовые Сахар	 Белок Заготовка

Трава	 Высокое Низкое	 Легкая

Клевер/люцерна	 Низкое	 Высокое	 Трудная
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  КОРМИ І ГОДІВЛЯ

ванию	по	сравнению	с	растениями	
с	низким	содержанием	сахара.

Белок	в	зеленой	массе	выступает	
в	качестве	буфера.	Он	не	допускает	
снижения	 показателя	 pH,	 чем	 за-
трудняет	 процесс	 консервирова-
ния.	 Наиболее	 вредные	 бактерии,	
такие	 как	 клостридии,	 негативно	
влияют	 на	 процесс	 снижения	 pH,	
поскольку	конкурируют	с	молочно-
кислыми	 бактериями	 за	 питатель-

ную	 среду.	 Следовательно,	 необхо-
димо	 использовать	 специальные	
добавки	 для	 консервирования,	
содержащие	 муравьиную	 кислоту,	
для	 культур	 с	 высоким	 содержа-
нием	 белка.	 Добавки,	 содержащие	
пропионовую	 кислоту,	 необходимо	
использовать	 для	 культур	 с	 высо-
ким	содержанием	сахаров.

Добавление	 муравьиной	 кис-
лоты	 к	 зеленой	 массе	 позволяет	

резко	 снизить	 уровень	 pH	 до	 оп-
тимального.	Муравьиная	кислота,	
резко	 снижая	 pH,	 останавливает	
рост	 патогенных	 микроорганиз-
мов,	тем	самым	давая	больше	воз-
можности	 для	 развития	 молочно-
кислых	 бактерий	 и	 дальнейшей	
выработки	 ими	 молочной	 кисло-
ты.	Это	приводит	к	более	быстро-
му	 понижению	 pH	 по	 сравнению	
с	 добавками,	 не	 включающими	 в	

Содержание сахара в фуражных культурах

Критический уровень pH в зеленой массе
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на величину потерь сухого вещества, на питательность корма и его санитарные качества.



себя	 кислотную	 составляющую.	
Добавление	 муравьиной	 кислоты	
также	 останавливает	 клеточное	
дыхание,	 что	 сохраняет	 энергию	
и	 обеспечивает	 надлежащий	 уро-
вень	белка	в	сенаже.

Корм,	 который	 при	 хранении	
быстро	 достиг	 стабильного	 уровня	
pH,	 содержит	 больше	 сахаров,	 что	
делает	его	более	подверженным	пе-
регреванию	 при	 попадании	 в	 него	
кислорода.	 При	 добавлении	 про-
пионовой	 кислоты	 ингибируется	
рост	 плесневых	 грибов	 и	 дрожжей	
в	 зеленой	 массе,	 что	 повышает	 ее	
стабильность	при	хранении,	так	как	
наличие	 дрожжей	 и	 плесени	 зача-
стую	 является	 причиной	 нагрева-
ния	корма.

Небольшая	 разница	 в	 содержа-
нии	 сухого	 вещества	 может	 стать	
определяющим	 моментом	 для	
стабильности	или	нестабильности	
корма.	Она	также	влияет	на	вели-
чину	 потерь	 сухого	 вещества,	 на	
питательность	 корма	 и	 его	 сани-
тарные	качества.

Кукурузный силос 

Благодаря	 высокой	 урожайно-
сти	 и	 содержанию	 крахмала,	 ку-

курузный	 силос	 стал	 самым	 по-
пулярным	видом	грубого	корма	в	
мире	для	кормления	высокоудой-
ных	 коров.	 Обычно,	 кукуруза	 –	
это	легко	силосуемая	культура,	но	
она	подвержена	достаточно	высо-
кому	риску	роста	дрожжей	и	пере-
гревания	 силоса	 после	 открытия	
силосохранилища.	 При	 высоком	
содержании	 сухого	 вещества	 в	
кукурузе	 во	 время	 уборки	 с	 поля	
степень	 ее	 измельчения	 должна	
быть	 увеличена	 для	 облегчения	
дальнейшего	 процесса	 уплотне-
ния.

Для	 достижения	 необходимо-
го	 уровня	 содержания	 питатель-
ных	 веществ	 и	 сухого	 вещества	
в	 кукурузе,	 идущей	 на	 силос,	
важно	 правильно	 выбрать	 время	
ее	 уборки.	 Предпочтительно,	 ку-
курузу	 следует	 убирать	 в	 период,	
когда	 на	 зерне,	 взятом	 из	 центра	
початка	 можно	 оставить	 отметку	
ногтем	 –	 это	 является	 признаком	
спелости.	Обычная	высота	скаши-
вания	 составляет	 15–20	 см,	 одна-
ко,	 при	 повышении	 высоты	 среза	
стеблей	 содержание	 крахмала	 и	
сухого	вещества	может	быть	выше.	
Однако,	 в	 таком	 случае,	 придется	
поступиться	 меньшим	 объемом	

собранного	урожая.	Следует	хоро-
шо	измельчить	кукурузу	и	обрабо-
тать	каждое	зерно.	Рекомендуемая	
степень	 измельчения	 составляет	
8–10	мм.

Обратите	 особое	 внимание	
на	 вероятность	 нагревания	 си-
лосной	 массы	 при	 закладке,	
которое	 может	 начаться	 при	 ее	
неправильном	уплотнении	в	со-
четании	 с	 высоким	 содержани-
ем	 сахара	 в	 силосуемой	 массе.	
Высокая	 концентрация	 сахара	
типична	 для	 недозрелой	 куку-
рузы.	 Ранние	 сорта	 часто	 обла-
дают	более	низким	содержанием	
сахара	 и	 высоким	 содержанием	
крахмала.

Полезные советы

1.	 Перегревание корма в яме 
указывает	 на	 слишком	 слабую	
трамбовку	 зеленой	 массы.	 Зача-
стую,	это	происходит	в	сочетании	
со	 слишком	 сухим	 заложенным	
материалом.	 Увеличьте	 частоту	
выборки	 корма	 и	 нанесите	 на	 по-
верхность	зеленой	массы	рекомен-
дованный	 консервант	 на	 основе	
пропионовой	кислоты	или	же	про-
пионовую	 кислоту,	 смешанную	 с	
водой	(в	соотношении	1	:	1).

2.	 Образование плесени под 
полиэтиленовой пленкой в силос-
ной яме свидетельствует	 о	 негер-
метичном	 закрытии	 силосной	
ямы.	Постарайтесь	более	тщатель-
но	 укрыть	 силосную	 яму,	 плотно	
придавите	полиэтиленовую	плен-
ку	и	убедитесь	в	том,	что	птицы	и	
другие	 животные	 не	 могут	 до	 нее	
добраться	и	повредить.	

3.	 Силос неудовлетворительно-
го качества (бесцветный) в центре 
силосной ямы указывает	 на	 пере-
рывы	в	процессе	заполнения	ямы,	
во	время	которых	не	проводилась	
защитная	 обработка	 поверхности	
силоса.	 При	 длительных	 просто-
ях,	например,	на	ночь	или	на	вре-
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мя	 дождя,	 силосные	 ямы	 следует	
накрывать	 полиэтиленовой	 плен-
кой	 для	 уменьшения	 клеточного	
дыхания	растений	и	роста	нежела-
тельных	микроорганизмов.

4.	 Наличие спор в сенаже.  При	
правильном	 использовании	 кон-
сервантов	 споры	 образуются	 до-
статочно	 редко.	 Проблема	 может	
возникнуть,	 возможно,	 вследствие	
ненадлежащего	 выбора	 продукта	
для	заготовки	(для	данных	условий)	
или	его	неправильной	дозировки.

5.	Высокая концентрация аммиака 
в зеленой массе указывает	 на	 затя-
нувшийся	 процесс	 консервирова-
ния	или	активность	нежелательных	
бактерий.	 Повышение	 концентра-
ции	 аммиака	 часто	 наблюдается	 в	
сочетании	 с	 образованием	 других	
нежелательных	 продуктов	 распада.	
Профилактировать	 такую	 ситуа-
цию	можно	относительно	быстрым	
процессом	закладки	зеленой	массы	
и	тщательной	трамбовкой.	Исполь-
зование	 правильной	 добавки	 для	
консервирования	значительно	сни-
зит	риск	образование	аммиака.

6.	Высокая концентрация масля-
ной кислоты в зеленой массе указы-
вает	на	активность	клостридий.	Ис-
пользование	 надлежащей	 добавки	
для	 консервирования,	 содержащей	
муравьиную	 кислоту,	 приведет	 к	
гибели	большинства	клостридий	до	

их	перехода	в	спорообразное	состо-
яние,	снизит	риск	образования	мас-
ляной	кислоты	и	появления	спор	в	
зелёной	массе	/	молоке.

7.	Высокая концентрация этанола 
в зеленой массе	 указывает	 на	 те-
кущую	 или	 ранее	 имевшую	 место	
активность	 дрожжей	 в	 зеленой	
массе.	 Дрожжи	 используют	 мо-
лочную	 кислоту	 в	 качестве	 пита-
тельной	 среды,	 тем	 самым	 повы-
шая	уровень	pH	в	зеленой	массе	и	
увеличивая	количество	спор	неже-
лательных	 микроорганизмов.	 Это	
приводит	к	перегреву	зеленой	мас-
сы.	 Дрожжи	 можно	 уничтожить	
путем	использования	добавок,	со-
держащих	пропионовую	кислоту.

Пять причин использовать 
продукты ProMyr™ для 
консервирования

1.	 Поддерживают	 отличное	 со-
стояние	 здоровья	 животных	 и	 вы-
сокую	продуктивность,	удерживая	
содержание	 плесени	 и	 токсинов	 в	
корме	на	минимальном	уровне.

2.	 Корм	 приобретает	 лучшие	
вкусовые	 качества,	 что	 приводит	
к	 его	 повышенному	 потреблению	
животными.

3.	Снижают	потери	сухого	веще-
ства,	что	способствует	эффектив-
ности	 использования	 пастбищ,	
уменьшению	 образования	 амми-
ака	в	зеленой	массе	и	повышению	
качества	корма.

4.	Подавляют	рост	нежелательных	
микроорганизмов	и	предупреждают	
биохимическое	разложение.

5.	 Обеспечивают	 отличное	 са-
нитарно-гигиеническое	 состоя-
ние	 корма	 и	 стабильность	 хране-
ния.

+38 050 316 84 43
spv@palma.kiev.ua

www.palmira.company
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