
корма и ВЕТЕрИНарИЯ90 www.kombi-korma.ru   •  комБИкорма  №9  2020

ЗНАЧЕНИЕ ГИГИЕНЫ КОРМОВ И СЫРЬЯ
Компоненты (зерно, в том числе кукуруза, бобовые 

культуры), как и комбикорм, имеют естественно высо-
кую популяцию бактерий, плесеней, грибов и дрожжей. 
Согласно нормативам максимальное содержание бак-
терий в 1 г зерна не должно превышать 6 млн, 40 тыс. 
микроскопических грибов и 50 тыс. дрожжевых клеток. 
Если высокое содержание влаги в субстрате совпадает 
с естественно высокой популяцией бактерий, грибов и 
дрожжей, происходит взрывообразное их размноже-

ние. В свою очередь метаболизм этих микроорганизмов 
увеличивает содержание влаги в сырье и комбикорме и 
их температуру, которая лишь ускоряет процесс порчи. 
Порча корма, которая может сопровождаться как затхлым 
запахом, так и присутствием видимой плесени и образова-
нием токсинов, является следствием размножения микро-
организмов. Скармливание испорченного корма может не 
только снизить продуктивность животных и птицы, но и 
привести к серьезным заболеваниям, иногда со смертель-
ным исходом. Вторичные метаболиты таких микотоксинов, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ ИНГИБИТОРОВ ПЛЕСЕНИ
ПРИ КОНСЕРВАЦИИ СЫРЬЯ
Е. ШАСТАК, д-р аграр. наук, компания BASF SE, Германия

Таблица 1. Минимальная подавляющая концентрация органических кислот, %

Тип микроорганизма
Кислота

муравьиная уксусная пропионовая сорбиновая масляная бензойная 

Фикомицеты

   Rhizopus nigricans 0,125 0,25 0,10 0,35 0,50 0,50

   Aspergillus niger 0,50 0,50 0,25 0,80 0,95 0,70

   Aspergillus flavus 0,50 0,50 0,25 0,45 0,45 0,50

   Aspergillus versicolor 0,25 0,50 0,25 0,35 0,50 0,45

   Chaetomium globosum 0,25 0,25 0,125 0,20 0,30 0,20

   Penicillium espansum 0,10 0,10 0,125 0,10 0,20 0,40

   Penicillium funiculosum 0,125 0,25 0,125 0,20 0,40 0,50

   Penicillium spinulosum 0,10 0,25 0,10 0,10 0,15 0,20

   Penicillium roqueforti 0,10 0,125 0,125 0,20 0,35 0,20

   Trichoderma viride 0,25 0,25 0,25 0,50 0,40 0,60

Несовершенные грибы

   Alternaria sp. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,65 0,70

   Cladosporium sp. 0,50 0,50 0,25 0,50 0,65 0,50

   Fusarium nivale 0,25 0,25 0,125 0,10 0,15 0,17

   Fusarium oxysporium 0,125 0,25 0,125 0,20 0,20 0,20

   Fusarium moniliforme 0,10 0,25 0,25 0,20 0,40 0,30

   Helminthosporium sativum 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,12

   Helminthosporium gramineum 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,17

   Verticillium albo-atrum 0,05 0,05 0,10 <0,02 0,10 0,13

Бактерии

   Staphylococcus aureus 0,125 0,25 0,25 0,75 0,95 0,85

   Bacillus subtilis 0,25 0,50 0,50 >2,00 1,50 2,00

   Aerobacter aerogenes 0,25 0,50 0,50 2,00 1,00 2,00

   Escherichia coli 0,10 0,50 0,50 0,75 0,85 0,70

   Escherichia freundii 0,25 0,25 0,25 0,45 0,35 0,40

   Protous vulgaris 0,25 0,50 0,50 >2,00 1,50 2,00
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как охратоксин и афлатоксин, также могут обнаружи-
ваться в конечных продуктах животноводства — мясе, 
колбасе, молоке.

Влажность комбикорма и его компонентов выше 12,5% 
в умеренном климате и выше 11% в жарких широтах 
способна делать их нестабильными при длительном 
хранении. Для подавления (ингибирования) в них роста 
микроорганизмов применяют органические кислоты. 
Они блокируют фермент пируватдекарбоксилазу, кото-
рый участвует в метаболизме энергии у этих организмов.
В таблице 1 приведена эффективность органических 
кислот как ингибиторов плесеней, бактерий и дрожжей. 
Наиболее широким диапазоном действия характеризу-
ется пропионовая кислота, которая более эффективна 
против грибов. Но, например, муравьиная кислота более 
действенна против бактерий и дрожжей. 

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ 
Для производства консервантов применяют несколько 

органических кислот. По эффективности они могут раз-
личаться между собой, особенно при разных условиях 
хранения кормов и сырья. Например, в комбикорме с 
влажностью 14% ингибирующая способность пропионо-
вой кислоты выше на 33%, чем уксусной, и на 60%, чем 
масляной (табл. 2).

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Эффективность кормового консерванта можно рассма-

тривать как относительное измерение в нем концентрации 
активного вещества. Логично, чем выше концентрация, 
тем выше эффективность. В таблице 4 представлена эф-
фективность консервантов различающихся концентраци-
ей пропионовой кислоты при применении их в одинаковой 
дозировке. Этот показатель измерялся по способности 
консерванта подавлять образование углекислого газа 
(СО

2
) в сырье. Чем короче время образования опреде-

ленного количества СО
2
 (2% в данном случае), тем выше 

уровень жизнедеятельности/метаболизма микроскопи-
ческих грибов на субстрате.

На графике (рисунок), построенном на основе данных 
ряда испытаний, прослеживается четкая линейная корре-

Таблица 2. Влияние 14%-ной влажности комбикорма
на эффективность консерванта

Кислота
Норма ввода, кг

на 1 т комбикорма

Количество дней
до появления

первой плесени

Пропионовая 1,5 24

Уксусная 1,5 18

Масляная 1,5 15

Сорбиновая 1,5 12

Бензойная 1,5 9

Фумаровая 1,5 2

Таблица 3. Состав различных консервантов 

Консервант
Пропионовая
кислота, %

Бензойная
кислота, %

Масляная
кислота, %

Уксусная 
кислота, %

Сорбиновая 
кислота, %

Аммоний, 
%

Пропилен-
гликоль, %

Вода, 
%

рН

Lupro-Grain® (BASF) 90,0 — — — — 4,0 4,0 2,0 4,2

Конкурент А 65,0 0,7 — — 0,02 8,0 0,4 24,3 6,0

Конкурент Б 57,4 — — — — 12,2 — 30,5 7,0

Конкурент В 48,0 — 12,6 1,0 — 11,8 8,9 25,2 7,0

Конкурент Г 57,3 — — — — 5,9 1,9 34,9 5,7

Следовательно, добавление в коммерческий продукт ор-
ганических кислот, отличных от пропионовой и муравьи-
ной (последняя действует против сальмонеллы и кишечной 
палочки), служит лишь для целей маркетинга и снижения 
производственных затрат без привнесения синергизма или 
повышения эффективности (табл. 3).

Таблица 4. Эффективность консервантов
при одинаковой дозировке и в зависимости

от концентрации пропионовой кислоты 
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1 53,5 3,5 1,9 13

2 60 3,5 2,1 15

3 62,5 3,5 2,2 17

4 65 3,5 2,3 21

5 90 3,5 3,2 32

Линейная зависимость между дозировкой пропионовой 

кислоты и временем ингибирования грибов
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ляция между дозой чистой пропионовой кислоты в кор-
ме и ее эффективностью (время ингибирования грибов). 
Концентрация пропионовой кислоты в корме может уве-
личиваться либо за счет более высокой дозы включения 
одного и того же продукта, либо за счет более высокой 
концентрации активного вещества в продукте при одина-
ковых его дозировках.

ЕЩЕ РАЗ О ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЕ
Как отмечалось выше, пропионовая кислота прояв-

ляет широкую антимикробную активность в отношении 
грибов, дрожжей и бактерий, которой при достаточной 
дозировке хватает даже на 12 месяцев хранения сырья. 
Количество микроорганизмов резко уменьшается в ре-
зультате их ингибирования и консервации. В таблице 5 
приведены данные о консервации озимой пшеницы влаж-
ностью 17% при использовании чистой, 99,5%-ной, про-
пионовой кислоты Luprosil® (BASF) сразу после сбора 
урожая.

Вообще, способность чистой пропионовой кислоты 
(Luprosil®) консервировать зерно мало зависит от его 
влажности. Но, безусловно, с увеличением влажности 
зерна и сроков его хранения доза пропионовой кислоты 
повышается. Например, кукурузу с высоким содержани-
ем влаги (даже с уровнем 40–50%) можно защитить от 
порчи на целый год путем применения Luprosil®.

Помимо консервации сырья/компонентов во время хра-
нения, их обработка органическими кислотами позволяет 

производить для животноводства гигиенически чистые кор-
ма с низким содержанием микроорганизмов. Это снижает 
нагрузку на иммунную систему животных и оказывает ста-
билизирующее влияние на пищеварительную функцию.

В заключение следует отметить, что пропионовая кис-
лота — наиболее эффективная органическая кислота для 
консервации сырья и кормов. Ее разбавление водой или 
другими органическими кислотами (за исключением му-
равьиной в некоторых случаях) снижает эффективность 
продуктов, используемых с целью ингибирования роста 
грибов и плесеней.

Количество пропионовой кислоты для консервации за-
висит от нескольких факторов: влажности и содержания 
микроорганизмов в консервируемом сырье или корме; 
продолжительности и условий хранения (перепады между 
дневными и ночными температурами, относительная влаж-
ность воздуха и др.). 

Таблица 5. Количество микроорганизмов
в озимой пшенице при обработке Luprosil*, в 1 г

Время хранения, 
месяцев

Грибы Дрожжи Бактерии

0 27 000 5000 36 млн

1 <15 <15 670 000

6 0 0 6100

12 0 0 500

*Дозировка — 6,5 кг Luprosil на 1 т озимой пшеницы.

ИНформацИЯ

Прогноз по мировому урожаю 
зерна снижен. Международный со-
вет по зерну прогнозирует, что в се-
зоне 2020/21 в мире будет собрано
2,225 млрд т зерна, что примерно на 
13 млн т меньше предыдущего про-
гноза. Такое изменение обусловле-
но понижением прогноза по сбору 
пшеницы в США, Европейском союзе 
и России, а также ухудшением пер-
спектив урожая кукурузы в США. 

При этом прогнозы касательно ми-
рового рынка бобовых культур оста-
ются весьма позитивными. Предпола-
гается, что основные экспортеры сои 
соберут 296,1 млн т этой культуры, 
что на 1,6 млн т превышает предыду-
щий прогноз; потребление ее в Китае 
вырастет на 0,5 млн т — до 113 млн т. 

feednavigator.com/
Article/2020/07/24/IGC-reduces-

Серия штормов в регионе так на-
зываемого кукурузного пояса США 
стимулировала рост цен на кукурузу 
на рынке страны. Это может добавить 
неопределенности мировому рынку, 
так как цены на кукурузу растут и в 
Европейском союзе. Ранее было объ-
явлено, что урожайность во Франции 
окажется ниже начальных прогнозов. 
Тем не менее ситуацию компенсирует 
благоприятная урожайность в странах 
Черноморского региона. 

Ряд стран, в частности Алжир, Тур-
ция и Египет, активно закупают ку-
курузу по текущим ценам. Контракт 
на поставку в сентябре в среднем 
предполагает цену 180 евро за тонну. 
Очевидно, в ближайшие месяцы цена 
может вырасти.

 allaboutfeed.net/Raw-Materials/
Articles/2020/8/Corn-  

Цены на витамины группы B отсту-
пили от пиковых значений — покупа-
тели на кормовом рынке сегодня пла-
тят меньше за витамин B

12
 0,1%, или 

цианокобаламин, (HPLC) и витамин B
6
, 

или пиридоксина гидрохлорид, чем в 
марте, когда пандемия коронавируса 
только набирала обороты.

Так, спотовые покупатели платят за 
витамин В

12
 на 30% меньше, чем в се-

редине марта, при средней цене около 
2,81 долл. США за 1 кг. Покупатели в 
Ирландии платят всего 2,49 долл.

Также спотовые покупатели платят 
на 53% меньше за витамин B

6
, чем в 

середине марта, при глобальной цене 
около 18 долл. США за 1 кг. Покупа-
тели, например, в Португалии платят 
17,48 долл.

 allaboutfeed.net/Feed-Additives/
Articles/2020/7/  


