
Применение биоконсервантов AiBi в зависимости от силосуемого сырья. 

 

Памятка:  

Силос: сочный корм, приготовленный консервированием зелёной массы р-ний без доступа воздуха. При влажности ок. 70% (оптимально) рН 

хорошего силоса 4,0-4,2, при влажности 65% допускается несколько выше. Основной процесс — молочнокислое брожение, содержание 

кислот: молочная (до 2% ), уксусная (до 0,6% ).  

Сенаж: это корм из тонкостебельных травянистых растений, убранных в ранние фазы вегетации, провяленных до влажности 45…60 % 

(физиологическая сухость) и сохраняемых в анаэробных условиях. Для получения сенажа в первую очередь отводят бобовые и бобово-

злаковые травостои. Значение рН в сенаже выше, чем в силосе, и составляет 4,4—5,6.  

Зерносенаж: заготавливают чаще всего в тех случаях, когда возникает опасность недозревания растений до полной уборочной спелости и 

получить полноценное зерно невозможно. Сочетает в себе свойства концентрированных и грубых кормов и отличается высокой 

питательностью. Зерносенаж приготавливают при безобмолотной уборке зернофуражных культур ( ячмень, овес, тритикале) или их смесей с 

зерновыми бобовыми (горохом, викой яровой, люпином) в фазе конца молочной или начала восковой спелости зерна. Влажность сырья при 

скашивании составляет 40-60 %. 

 

Кормовые культуры:  

Зернофуражные культуры:  

 Злаки: кукуруза, ячмень, овёс, сорго, тритикале, чумиза  

 Бобовые: соя, горох, люпин, вика, чина, кормовые бобы. 

Травы:  

 Бобовые травы: клевер, люцерна, эспарцет, донник, лядвенец, козлятник, люпин, вика, сераделла.  

 Злаковые: тимофеевка, кострец, овсяница, ежа, житняк, райграс, пырей, волоснец, суданская трава, могар.  

 

По способности к силосованию (на основании содержания сахара в растениях): 

 Легкосилосуемые (много сахара): кукуруза,  сорго, подсолнечник, все злаковые травы, бобово-злаковые смеси, рапс, бахчевые 

культуры, корнеплоды, отава луговых трав (трава, отрастающая на сенокосах после первого укоса). 

 Трудносилосуемые (мало сахара): большинство бобовых трав -   клевер, люцерна, донник, эспарцет, вика. 

 Несилосуемые в чистом виде: соя, чина, ботва бахчевых культур. 

Для получения хорошего корма следует трудносилосуемые растения закладывать в смеси с легкосилосуемыми в соотношении 1:1, а 

несилосуемые растения с легкосилосуемыми в соотношении 1:2-3.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Райграс_высокий


Культура Силос Сенаж, зерносенаж 

Легкосилосуемые: 

кукуруза; сорго, 

подсолнечник. 

злаковые травы - ежа, 

мятлик, райграс, 

тимофеевка, 

овсяница, кострец, 

суданка;  

Злаково-бобовые 

смеси (злаки + вика, 
люцерна, люпин, 

клевер, эспарцет) 

 

Хорошо зарекомендовавший себя препарат AiBi 3.10 F.  Минимально 

возможные потери корма при силосовании, т.к. в состав входят только 

гомоферментативные бактерии.  

В случае наличия проблем в предыдущем сезоне (плохая трамбовка, 

укрытие, большой угар верхнего слоя — 30 см и более)   -  AiBi 13.10F, 

предотвращающий кислородную порчу. 

 

В случае, если влажность сырья превышает 80% (т.е. менее 20% сухого 

вещества), то применяется двойная дозировка 13.10F, т.к. при такой 

влажности вытекает клеточный сок, и все микробиол. процессы 
протекают очень бурно, в том числе и нежелательные, поэтому нужно как 

можно быстрее направить ход процессов в сторону нужного нам 

молочнокислого брожения. 

Сенаж — чаще всего злаково-бобовые смеси или кукурузный. 

 

13.10F (злаковые травы, кукуруза): за счёт низкой влажности 

молочнокислое брожение стартует медленно, и в это время, пока в 

массе остаётся кислород, могут развиваться нежелательные 

процессы. Поэтому применяем препарат, предотвращающий 

кислородную порчу.  

15.10F (если в смеси 30% и более бобовых): т.к. в среде мало 

сахаров, то молочнокислое брожение развивается еще медленнее, 

поэтому нужно применять консервант, максимально 
стабилизирующий сырьё и подавляющий нежелательную остаточную 

эпифитную микрофлору. 

 

Двойная дозировка: заготовка сырья в дождливую погоду.  

Трудносилосуемые:  
1) большинство 

бобовых трав -   

клевер, люцерна, 

донник, эспарцет, 

вика, при 
силосовании в чистом 

виде;  

2) смесь 

несилосуемых (соя, 

чина) с 

легкосилосуемыми.;  

3) смесь бобовых с 

зернофуражными 

(например, люцерна + 

овёс, пшеница, 

ячмень).  

 

 

 

 

Из этих культур очень редко делают именно силос, они чаще всего идут 

на сенаж, т.к. при силосовании очень сложно сохранить высокий 
исходный уровень белка.  

 

 

Двойная дозировка 15.10F:  
1)Необходима двойная дозировка, т.к. данные культуры содержат 

много белка и мало сахара (лимитирующий фактор для скорого 

закисления). 

2) Необходим консервант с сильным действием против плесеней и 

дрожжей, при оптимальнй влажности 40-50% сырьё сложно 
уплотнить в достаточной степени, и в массе остаётся кислород. 

Штаммы 15.10 F вырабатывают также пропионовую кислоту – 

сильнейшую защиту против плесеней и дрожжей. 

 

 

Плющеное зерно 15.10 F , т.к. при заготовке зерна есть проблема с наличием грибов и 

микотоксинов, которые они выделяют, поэтому здесь нужна 

максимальная фунгицидная активность 2)в обычной дозировке, т.к. в 

результате плющения доступность питательных веществ хорошая.  

 

 

- 

Цельное зерно Двойная дозировка 15.10 F: 1) при заготовке зерна есть проблема с 

наличием грибов и микотоксинов, которые они выделяют, поэтому здесь 

нужна максимальная фунгицидная активность 2) двойная дозировка  

используется из-за того, что доступность питательных веществ цельного 

зерна ниже, чем у плющенного. 

 

 

- 

 


