
Влияние качества 
ферментации на здоровье 
и плодовитость молочных 
коров

Между качеством силоса, его биохимическим 
составом и питанием животных существует тес-
ная взаимосвязь. Консервация кормов (силосо-
вание) – это результат ферментации (брожения). 
В рубце молочных коров происходит уже вто-
ричная ферментация. Основными компонентами 
кормов, которые больше всего влияют на фер-
ментацию, являются углеводы (энергия) и проте-
ины (азот). Качество ферментации зависит от того, 
каким образом и как быстро водорастворимые 
углеводы преобразуются в молочную кислоту, 
летучие жирные кислоты, этанол и другие ком-
поненты. Относительная концентрация и соот-
ношение продуктов ферментации между собой 
имеют большое значение на степень их фермен-
тации в рубце и потребление корма животными.

Качество ферментации силоса влияет, с одной 
стороны, на содержание протеина (растворимого 
и разлагаемого), аминокислот, аммиака, аминов, 
а с другой стороны – на содержание сахара и кис-
лот (молочной, уксусной, пропионовой и масля-
ной). Качество ферментации также влияет на прием 
силоса (поедаемость), а это, в свою очередь, на 
баланс энергии (негативный или позитивный), содер-
жание мочевины в крови и молоке, плодовитость.

Энергия
Нехватка энергии после отела (негатив-

ный баланс энергии) – это основная причина 

продления сервис- периода и проблем в воспро-
изводстве. Одной из возможностей восполнения 
этого дефицита является прибавка пропиленгли-
коля в рацион (до 0,5 кг на голову), энергетическая 
ценность которого 28 МДж/кг. Каждая молекула 
пропиленгликоля преобразуется в молекулу про-
пионовой кислоты. Молочная же кислота, кото-
рая поступает с силосом в рубец, ферментируется 
на пропионат и метан. Энергетическая ценность 
молочной кислоты – 23,6 МДж/кг.

Протеин
Разложение (деградация) протеинов в силосе 

(сенаже) имеет две фазы. Сначала ферменты 
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растений (протеазы) разлагают протеины на пеп-
тиды и аминокислоты. Микрофлора же силоса 
продолжает разложение (ферментацию) на амины 
и аммиак. Эти процессы можно притормозить 
или остановить быстрым снижением рН в фер-
ментируемой массе. Только так можно сохра-
нить протеины силоса (сенажа) для рубцовой 
ферментации и увеличить «производство» 
микробиального протеина.

Мочевина и плодовитость
Основной кислотой, которая образуется 

в рубце, является уксусная (60-65%). Летучие жир-
ные кислоты (ЛЖК) усваиваются с разной скоро-
стью, которая зависит от длины углеродной цепы. 
Количество уксусной кислоты прямо влияет на 
образование молочного жира.

Протеин корма делится на две фракции – раз-
лагаемый и неразлагаемый (протекающий). Раз-
лагаемый протеин состоит из аминокислот, амми-
ака и нуклеиновых кислот и является источником 
азота для синтеза микробиального протеина. 
Если в рубец с кормами будет поступать слишком 
много разлагаемого протеина, будет увеличиваться 
поступление в кровь аммиака. Впоследствии это 

увеличит концентрацию мочевины в крови и снизит 
производство микробиального протеина. Аммиак 
через стенку рубца попадает в кровь и в печени 
происходит его детоксикация – преобразование 
в мочевину. Далее мочевина переходит из крови 
в молоко. Поэтому количество мочевины в молоке – 
это индикатор работы рубца, качество его снабже-
ния разлагаемым протеином и энергией. В любом 
случае, избыточная мочевина в молоке – это потери 
аммиака из рубца и одновременно потери энергии. 
1 кг мочевины = потеря 22,9 МДж.

Исследования показали, что высокое значе-
ние мочевины в крови приводит к снижению рН 
в матке, то есть к среде, неблагоприятной для 
развития эмбриона. Некоторые авторы связы-
вают наличие высоких значений мочевины в крови 
также с заниженной концентрацией прогестерона.

Высокая концентрация аммиака или мочевины 
в крови воспрепятствует делению и образованию 
бластоцист и таким образом также негативно вли-
яет на плодовитость.

Вывод
При снижении качества ферментации силос 

(сенаж) с высоким содержанием протеина, аммиака 
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КОНСЕРВАНТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРМОВОЙ СУХОЙ
Биологический консервант на основе гомоферментативных штаммов молочно-
кислых бактерий, который позволяет получить исключительные корма даже 
при неблагоприятных условиях. Конкурентно сильные, специально отобранные 
штаммы молочнокислых бактерий, в состав которых входит Lactococcus lactis, 
уверенно препятствуют росту клостридий.

Применяется: 
• для силосования клеверо-травяной массы с содержанием СВ 28-35%
• для силосования люцерны с содержанием СВ 30-35%
• для силосования рапса озимого, редьки масличной и райграса
 с содержанием СВ 18-35%
• для силосования других видов трав и смесей с содержанием СВ 
 25-35%

Преимущества:
• использует полный спектр углеводов
• понижает распадаемость протеина
• препятствует размножению клостридий и вместе с тем
 предотвращает нежелательное брожение
• минимальный период ферментации – 2-3 недели
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и водорастворимых сахаров может привести 
к высокому содержанию мочевины в крови. Впо-
следствии, кроме высоких потерь энергии непо-
средственно в кормах, можно наблюдать нега-
тивный баланс энергии, снижение прогестерона 
в крови и нарушение плодовитости. Скармливание 
такого силоса (сенажа) приводит к эмбриональной 
смертности, анэстрии и яловости. К сожалению, 
чаще всего такой силос (сенаж) можно получить 
из «королевы» кормовых культур – люцерны.

На плодовитость влияют многие 
факторы, но кормление – основной 
из них
В процессе консервации нужно быстро увели-

чить количество молочной кислоты для опера-
тивного снижения рН и предотвращения расще-
пления протеинов на аммиак. Нужно увеличить 
количество протекающего протеина (чем выше 
продуктивность, тем больше его нужно). Нема-
ловажным являются предотвращение вторич-
ной ферментации и подавление дрожжей и пле-
сеней в процессе силосования.

Только инокуляция качественными бактери-
ями молочного брожения (гомо и гетеро) помо-
жет вам справиться с этим непростым заданием. 
Обращайтесь к профессиональным консультан-
там для выбора правильного консерванта и тех-
нологии заготовки силоса.

Выбор консерванта
• Количество бактерий. На практике можно 

встретиться с выбором консерванта на основе 
количества бактерий в самом консерванте (в 1 
г) или на 1 грамм силосуемой массы. Да, без-
условно, это один из показателей качества кон-
серванта. Но! Основным является не количество 
бактерий, а скорость их размножения (деления). 
В этом заложена разница между консервантами 
разных компаний. Бактерии могут делиться 
через 15 минут или через несколько часов. Раз-
ницу в скорости и оптимальных условиях раз-
множения бактерий, а также требования к их 
питанию должны учитывать производители при 
разработке консерванта. Поэтому консерванты 
с одним и тем же составом (набором штам-
мов) и заявленным количеством бактерий 
в 1 грамме могут работать по-разному.

Важно также строго выдерживать рекомен-
дации по применению, в том числе по приготов-
лению рабочего раствора. Сухие консерванты – 
это смесь высушенных бактерий и питательных 

сахаров. Концентрация этих питательных сахаров 
при пробуждении бактерий играет важную роль.

• Цена. Выбор консервант на основе цены явля-
ется тоже ошибкой. В случае самых дорогих био-
логических консервантов цена обработки может 
достигать до 2 евро на тонну силоса. В суточном 
рационе молочной коровы в среднем использу-
ется около 30 кг силоса. Это значит, что в стои-
мости суточного рациона консервант занимает 
ничтожную долю 0,06 евро. Сопоставьте это со сто-
имостью концентратов, которые в суточном раци-
оне стоят 2-2,5 евро, и закупочной ценой молока 
около 0,3 евро за кг. Качественный силос может, 
наоборот, позволить сократить ввод концентра-
тов в рацион и тем самым снизить его стоимость.

• Вид и качественные показатели силосуемой 
массы. Основную роль при выборе консерванта 
должен играть вид кормовой культуры и техно-
логия заготовки. Влажность силосуемой массы 
при выборе консерванта тоже играет роль, но 
сегодня уже не такую важную, как раньше. Опти-
мальная влажность колеблется от 70-65%. Боль-
шинство консервантов хорошо работает в пере-
делах 72-60%, но нужно смотреть рекомендации 
производителя. На рынке присутствуют консер-
ванты, которые хорошо справляются даже с мас-
сой влажностью свыше 80%.

Роль играет наличие углеводов в силосуемой 
массе, их состав и количество, а также количество 
сырого протеина. Протеин разлагается на аммиак, 
который имеет щелочную реакцию. Чем выше содер-
жание протеина, тем выше буферные свой ства сило-
суемой массы и тем медленнее и сложнее идёт про-
цесс консервации. Поэтому чем больше белка, чем 
меньше сахара и чем влажнее силосуемая масса, 
тем сложнее консервировать. Однако сегодня на 
рынке присутствуют консерванты, которые помо-
гают справляться с этими сложными задачами.

• Ваш опыт и опыт других предприятий. Фикси-
руйте свой опыт и перенимайте опыт других пред-
приятий. Записывайте четко и правдиво все усло-
вия силосования и полученный результат, в том 
числе влияние заготовленных кормов на продук-
тивность и здоровье животных. Каждое силосо-
хранилище должно иметь свой паспорт, в кото-
ром можно посмотреть, сколько и какой массы 
было заложено, с каким консервантом. Важно, 
чтобы был отмечен срок закладки, фаза уборки, 
влажность, погодные условия и все чрезвычай-
ные ситуации (дождь, поломки техники и др.).

Удачи вам при заготовке кормов в этом сезоне!
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