
Предупреждение нагрева 
в Вашем травяном силосе/
сенаже
Всем нам необходимо понимать, что самонагрев силосной/сенажной траншеи -
это проблема, которую возможно решить. Многое можно сделать, чтобы предупредить 
самонагрев корма и избежать его потерь. Один из полезных инструментов для 
контроля ситуации - это Индекс чувствительности к нагреву в отчете исследования 
кормов SilageManager.

Нагревание - это процесс в силосной яме/
траншее, при котором дрожжи разрушают 
необходимые питательные вещества в 
корме. Выделение тепла в траншее является 
признаком нагрева корма. Когда разница 
температур в силосной траншее по 
сравнению с окружающей средой выше 10°С, 
мы говорим о самонагреве силоса/сенажа.

Нагрев чаще встречается в яме/траншее c 
кормом с высоким содержанием сухого 
вещества
Нагрев корма приводит к значительным 
потерям силоса/сенажа. Особенно часто 
самонагрев возникает в тех случаях, когда 
утрамбовка и консервация корма была 
недостаточной. Герметичное укрытие корма 
на траншее является важным условием для 
предупреждения его нагрева. Наиболее 
распространенным явлением за последние 
годы стало нагревание корма (сенажа) после 
открытия ямы/траншеи. Причина - более 
высокое содержание сухого вещества в 
заготовленном и законсервированном 
сенаже.

познать изнутри



Предупреждение потерь
Индекс чувствительности к нагреву в отчете 
SilageManager® лаборатории Eurofins Agro 
даст Вам информацию о том, будет ли 
заготовленный корм иметь способность к 
нагреву или нет после открытия траншеи.  
При значениях индекса в диапазоне от 35 до 
50 - силосная яма/траншея чувствительна к 
нагреву, при значениях индекса выше 50 
- очень чувствительна. Если корм в траншее 
восприимчив к нагреву, примите следующие 
меры по предупреждению нагрева или и 
снижению потерь заготовленного корма:
•  Увеличьте вес груза (материала), который 

используете на укрывном слое пленки 
сверху траншеи (кургана) для того, чтобы 
уменьшить доступ кислорода к корму в яме/
траншее

•  Увеличьте скорость скармливания за счет 
изменения рациона кормления скота

•   Скармливайте корм из траншеи, 
чувствительной к нагреву, в холодное 
время года (более низкая температура 
окружающей среды: поздняя осень, зима)

•   Используйте ингибиторы против нагрева 
корма во время кормления с данной 
траншеи/ямы

Нагрев силосной ямы/траншеи можно 
избежать
В хорошо-консервированном силосе/сенаже 
бактерии молочной кислоты конвертируют 
сахар в молочную кислоту. Как результат - 
снижение pH. При низком pH, активность 
бактерий молочной кислоты 
затормаживается. 

Устанавливается равновесие и активность 
бактерий останавливается. Для того, чтобы 
избежать нагрева, важно оптимизировать 
условия для бактерий молочной и масляных 
кислот. Силосные ямы/траншеи с кормов с 
высоким содержанием сухого вещества и 
низким количеством кислот более 
чувствительны к нагреву.

Итог
•  Плохая консервация травы будет причиной 

нагрева корма
•  Травяной сенаж с содержанием сухого 

вещества более чем 50% и с высоким 
содержанием протеина сохраняются хуже

•   Уксусная кислота является хорошим 
ингибитором против нагрева, но ее 
концентрация в траншеях с сухим кормом 
ниже

Что означает заготовка сенажа?
Выберите правильный момент для 
скашивания трав (солнце обеспечит высокое 
содержание сахара в травах, поэтому не 
скашивайте травы слишком рано утром 
и после влажного периода)
•    Хорошее подвяливание трав (не слишком 

короткое, но, конечно, не слишком долгое)
•  Остерегайтесь слишком сухого корма на 

закладку в траншею/яму
•  Закладывайте силос/сенаж при низких 

(не слишком высоких) температурах (утром)
•  Подберите правильный метод силосования 

(измельченная трава лучше утрам-
бовывается на траншее по сравнению с 
неизмельченными травами, по этой же 
причине доступ бактериям для ферментации 
продукта будет обеспечен на большей 
поверхности)

•  Хорошая утрамбовка (обеспечьте высокую 
плотность трамбовки, предпочтительно 
укладывая слой за слоем новой партии 
подвяленной травы, плотно прикатывая, 
утрамбовывая каждый слой) на траншее

•  Используйте консерванты (если условия 
для хорошего консервирования не 
благоприятны)

•  Сразу же после утрамбовки герметично 
укройте яму/траншею (тяжелое укрытие 
предупредит нагрев)

Советы для 
травяного силоса/
сенажа хорошего 

качества

Приложение

Номер исследования 123456

Сухое вещество 450 г/кг
NEL-vc 5,2 МДж/кг СВ
Индекс Азота 105
Индекс консервации 34
Чувствительность к нагреву 42

Рисунок 1 Качество NEL-vc < 5,8, Индекс Азота 83-113                        
                                                 
Данный силос/сенаж имеет низкий уровень
питательности. Травы были скошены на поздней стадии,
в результате чего содержание энергии низкое.        
                                                 
Рекомендация:
Косите травы на более раней стадии, когда они будут
содержать больше переваримой  энергии. Как 
вариант: повысить содержание сахара возможно за счет 
 нахождения травосмеси под солнцем, как минимум
 два дня перед ее укосом.

Рисунок 2 Заготовка Индекс консервации < 65,
Чувствительность к нагреву >= 35,
Сухое вещество < 500 г/кг

Индекс консервации  слишком низкий. Это может
быть вызвано высоким содержанием масляной
кислоты или фракций аммиака. Более того, силос/сенаж
склонен к самонагреву. Примите ко вниманию сезон
и скорость скармливания, когда используете данную
траншею. Скармливайте данный силос/сенаж в холодное
время года, у Вас будет больше шансов подавления
самонагрева. Старайтесь скармливать как минимум
2 метра в неделю. Достаточное количество
уксусной кислоты (как минимум 10 г/кг СВ) в
силосе/сенаже будет сдерживать самонагрев.

60

70

80

90

100

110

120

130

140

5,5 6 6,5 7 7,5

N 
- и

нд
ек

с

NEL-vc (MJ/кг СВ)

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

во
сп

ри
им

чи
во

ст
ь

 к
 п

ер
ег

ре
ва

ни
ю

индекс консервации

BLGG является брендом Eurofins, 125466 Москва, Ландышевая улица, 12, Офис 17Б www.blgg.ru
Телефон | + 7 499 500 37 94, Эл. Почта | customerservice.ru@eurofins-agro.com www.eurofins-agro.com


