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Izvod: U radu su prikazani rezultati eksperimenata siliranja lucerke, kukuruza, 
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=����8��&!�&������������(&
���$����&�������8^8��!������$��^���&��j(�@����^��
"���!���� &�
������� (� ;�
�(� ������^������� ��$(
!�!����� �����8��@�8�$!������
���$�&
����
���������^������&��������;������
���$�&e
�����&����(�(��*������&!�&�
���������!����
����
^�(&!��
���(� �$!����&!� �^���� 8�
���@� �
���� �� ��(��@� ��$��������^���� ��������� �� �������
2007, �������� �� &����� Q������ ����� !����� 8�^��� �&!�&$�������$�&���$�� ^��!��� &� &$���(��
tr��������$&���!������^��(�$����� ��]�(�$�"���8�
����
����8��
���(����^
���!��!�8�
��$�
procese�� ���� ��(� &� &����(��@���
����� �����&!� �� �&
�8����toplota �McEniry et al., 2010; 
������ !� �
��� Q�F�; 20128). =����8��&!� &����� &� (� ���$&�� ��&!�"� ��� &���� ��8����
&�8������� �� ��$��������� ����&��� ^�!�������� &�
� �8�$!�, dok se u literaturi ��]��
!��!&$�� ������� ���(���&!� �^�
������ ��^�(@�� �^� &�
����� ��&� ��$((�� �(������ �
��
(8�;��anja ��&���� ���(!� (�
��� ���$&����� ������$-��&(
������ &(����-���$&���� �� ���� ���
^���
1962). 	!���&�8����&!��silirane mase ^���&����&���������$�&��&!��$���]��e �@���^�;�� 
�*��������!��
���Q�FW)����� �����&���"����&(����!����8����&� ��&!����&�!������8�
�����
materijala. 	���"���&(����!����^���&���
��������^���^������
����������(^!�@�����$���
]!�� �� ������������ 
�(����^�� �� !����� ���"��$����� !� �
��� Q�FW�� �������� !� �
��� Q�FW���
~&�!����&!�8�
�������!����
� ��^����������^����!�^�������������(���&!����&�8�����������
&�
�����(�$($(�(^����&
������8�
�������!����
��&����(8
����&!�8
����������!��
���Q���; Yildiz 
et al., 2010) (�����&(����!������
�(����^ �	@����&�!��
���F������Stepen usitnjen�&!��!�8��
da je u korelaciji sa &���"��em &(����!����(�8����&����
�� ��8�!�����^�� ���^��$(��$!����&!�
&�
�" ������^�����&!�"���!������	!���������!��
���2010; 2011;2012). 

~� ���$&�� $��^���&����� @���� ^�� "���!���� &�
������� ����]��� ����(&!�� &� �����
(������(����
�(���&!�^�������������&!����&�8����&!���(&
��������
�^�����&�������� 
@���
���e �����&!��i (��!�8
����&!i &�
�"��Iz tog razloga, primeri �^
�"���(���������(�i uzeti 
�^����
���������@���&!����@��&!��"��������!�8�����($�"(����^����������� (�$��8���;����
sa drugim postupcima ������������, inokulacija�� ��������� ��&��8��!�� ��$�!�$&��� i 
dr.). 
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<��(���&!� $����&��� 8����&� ���� &�
�����(� (� �
�$��� ���� ^���&�� ��� &!���� &(��
materije �&!�� 9���� �� (� ��!���(� ;
�� 8�
�$�� $($(�(^�� $��� ����� ��� ����]��@� materijala za 
&�������&�
�"�(�&�!(��������!����$�����&����!���
���&!���&(����!������(�$��
�;����
&����!���
������^���^��&�
������(����
�(�&���"����($(���@�@���
����@���!��������������
et al., 20128��� ����&��� ������ �� ��� ����� ]!�� �� ����� ��� ���(&
���� ^�� $��
�!!�(�
����!�;��(� �� �^�&!���$� 8(!��� $�&
�� ��(8
�����!��
��� Q�F2)��<�(!���� &(]��� 8�
&!�� �
��
�$�� ��(��� ���8
�i ���(� ���&!�� ��� ��������� &���"���� &(�� ��!���� (� ;
��� 8�
�;��
$($(�(^��� ]!�� �!"���� &�8������ �� ��&!�^���� ��$��!� �����8��&!��� ��&(���!� $($(�(^(��
!��������]����]���
�(����^����(�&�(&�]���&�
���!��!$���$���������������������&���
&�������� �
�"��&!��� ]!����"� ���&!��
��!�������� �
�� ���� ���8
�� ���� &�8�����(�� �&��� !�����
���� &���"��� &(�� ��!���� ������� ��� ��($;��� ;
�$(��� ����!�;��� �� ��������� �*�
�����&!� ��������� �� &����� Q�FQ���� ��� &� ���� $���]���(� &!��������@� �!���� ^�� �;�(�
$��
�!!�� &�
�"� ��8����(� 
�]��� �;�� ��������� �� ������� Q��W��� ?� ����� !����� ���� &!���
&�8����&!�� �8^8�(�� ��8�
��� $��
�!!� &�
�"�� ��� �8^8�(��8�
�� (&
��� ^�� ������� ���@�
$�
�������
���$�&
����������*������&!����������&!���������;������!��� �������!��
���
2012a).  �������� !� �
�� �Q�FF�� &(� ���� &�
�����(� 
(;�$� �&��!���
�� ���� &!���� &�8����&!��
�=1´�Q�� gdm-1, A2=560 gdm-1�� �� ���$(
�;��� ��1´8^� ���$(
��!��� �2

	
�����!����(&!�����
��&(��(8
�����!��
���Q�FW��&�
����(���;
(�8�
�$(�$($uruza �!�8
��
2) $�����������(�����(&!���&!��

=sa inokulantom) na 
������ �����!���� @���&$��� &�&!����� ���!�
�^� �� $��
�!!�� &�
�" �t�8
�� F�. Autori su 
(!����
�� (� &�
�"���� ��� 8�
�� &�8������ ��!����
�� &������� $�
����� ������������ ��
��&!���
�������^�!���$�����&���!��$�&
��������������$�
��������!��&$����^�!������������
���!����� �� �
��� $�&
��� ��µ������� ?��$(
�;����� &�
������� ��!����
�� �������� ��
����($;���� �
��� $�&
��� �� $�&
�&!� &�
�"�� ��µ������ �� �&!������� smanjena produkcija 
�������������^�!����&���etne kiseline. ?&��!��������$!����&(�8�
�����������^�������^��������
�����!���� @���&$��� &�&!���� @������� ��� &(� &������$��!��� ������
�� &���� $�
������ ��&!�� ��
�><-a. ��� �&���(� ��8����@� �^(
!�!�� �(!���� ^�$
�(�(�(� da je stepen &�8������� �����"�����
����(�!@��
������&�
�������@������ jer se a�$��!����&�8�������&$���(��!����������8��
��^� �� ����������� �
�!��&!� ���!�
�!��$�@� �^����� =(!���� �����(�(�(� ^�� ���$&(� ��&!�^����
��!���
��@� ��$!���� ��� $���@� ���$!��� �
�� �����$!��� ^���&�� &!��� &�8����&!�� &�
�������
materijala: ���������(��� &!��� �����(
�&!��� ���������(��� �("��a &;$������ �^8��� !����
�8�$!��^��&�
���������
���^8����@���^�;���^��&�8���������"����
��8�
������� 

�È1 = 60.000 8�
��$��@� i A2 = 75.000 8�
��$��@�), a zatim 
&�8���� (� $&�����!�
�� &(���� &�� ���� &!���� $�mpresije ��1 ´� ���� ����3�� �2 = 600 
����3���8^���&�������������$(
���!��&��@������@!������!�!������8�$!��������
���
kiseline �)1 ´�8^����$(
��!���)2 = sa inokulantom). ����&���(�@���&$����
�^��(�&�
�"����
&�������&!�����&�8����&!�����������3���(!����&(�(!����
����(�$�
����(��
���$�&
���
��µ�������?��$(
�;����&�
�"������!�^�����
������!�;��(���&�����
���*������&!���µ���F

 

) dok 
�(&!����&!������8�
��^��������^�������!��@���&$���&�&!������$��
�!!��&�
�"���9���]����
���� ����;��� ���$(
��!�� &�� @���� �� @!������!�!������ 8�$!������� �
��� $�&
���
��]
���������&�
(!��������&!��$�
������
�����&���!��$�&
�����
����(��
�!���������
�(�
���$(
�;�������
��������������(�
��&���!��$�&
���$������$��������(���;�����&��&!���
^�������� ^�� ����anje aer�8�� &!�8�
��&!�� $($(�(^�� &�
�"��*(� !��
��� Q����� =����
��!��
���
2011). 
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;' 	���"������������������&!���
�����������!��&$����^�!��(�&�
�"��� 
 lucerke, gkg-F������������!��
���Q�FF�. 
 Content of ammonia, soluble and protein nitrogen in alfalfa silages, gkg-����������	���
���3������. 
(��	�����


���.��������,� 
��������	��


Inoculation ��� NH 3
5�������	�	
N
 ��������� 

����	���	

Protein N 

�Q���$�-1 �=1
+��-Without ��

) 
1 220,86) 762,71a 262,56a c 

(�-With ��2 197,71) �QW��F8 293,768 8 

560 gkg-1 �=2
+��-Without ��

) 
1 197,52) ������8; 307,88c 8 

(�-With ��2 F���W�) 686,06c WQ��Q�d a 
��������-,	���/��2���A 209,28 1 ��W��� 278,16 
��������-,	���/��2���A F�W��W 2 696,55 316,07 
��������-,	���/��2���� 209,19 1 �W���� 285,22 
��������-,	���/��2���� 193,52 2 ������ 309,01 
��������
��
������	��� -,	���/��2�����.������
 201,36 719,80 297,12 

4��������
��
�

��/��2�������2���. 

8����-Factor A 0,0198 0,0010 0,0011 
8����-Factor � 0,0219 0,0737 0,0868 
�������	�� -Interaction A�� 0,0000 0,0000 0,0000 

�8�;��� A��- �����&!��(��&!���$�
����&����^
���!���&
������&(�&!�!�&!��$��^����������^
���!����0,001) 
a,b,c,d, ,�B- Values in the same column with different letters are statistically significantly different (p��3���� 

 
$��'
9' �����!���8��@���&$�@��������(�&�
�"����$($(�(^�����$��	< 

��(8
�����!��
���Q�FW�. 
$�����
�����2�����0��������0��/����������������/����/� /�"#��"�����	���
���3�����[�. 

@	��	�

Hybrid 

(����

���	�����	


Degree of 
compactness 

��������

Inoculant �@


7�����

�	���	��


Lactic acid 

(	�m���

�	���	��


,��
������� 

+�����

�	���	��

Butyric 

acid 

�=1

60.000 
�	��'��� 

) 

60,000 
�
��!�@� 

��1����������
�)

3 
1 3,80 
) +��- 

��!@�(! 
WW��� 12,39 0,00 

�)2) 3,69 (�-��!@ ����Q W���� 0,00 

��2����������
�)

3 
1

3,65 
) +��- 

��!@�(! 
W���� F��F� 0,00 

�)2) 3,86 (�-��!@ ����F Q���� 0,00 

�=2

75.000 
�	��'��� 

) 

75,000 
�
��!�@� 

��1����������
�)

3 
1

���� 
) +��- 

��!@�(! 
30,08 ���� 0,00 

�)2) W��� (�-��!@ ���F� Q��Q� 0,00 

��2����������
�)

3 
1 3,78 
) +��- 

��!@�(! 
37,78 F���� 0,00 

�)2) W��� (�-��!@ ���W� 21,85 0,00 
��������-,	���/��2���,1 3,75   �F��Q 21,85 0,00 
��������-,	���/��2���,2 3,76   �F�W� 21,17 0,00 
��������-,	���/��2���� 1 3,78   33,11 15,62 0,00 
��������-,	���/��2���� 2 3,73   �F�W� 18,09 0,00 
��������-,	���/��2���� 1 3,83   33,86 11,73 0,00 
��������-,	���/��2���� 2 3,68   ����Q 25,06 0,00 
��������-��/��2�������2���, ns ns ns - 
��������-��/��2�������2���� ns � ns - 
��������-��/��2�������2���� �� �� �� - 
ns – ����&������$��!��-no significance; * ��µ�������** ��µ���F� 

 
	�
������ 8�
���@� ��&!�� &�� ��(8
���� &!�8
��� ^�@!��� �
������ ����� ���!�&$��� ����

&�8�����(�8����&��~$�
�$������&��^�
�������&!�&���"���&(����!���������&�8��������]���]�
�!"���� �� @���
����� �����&!� !�$�� &�
�"� �� ����� ^8��� 
������$�;��� $��&!�
�� ;
(
�^. Sa 
��(��&!�����(�&�
���������!����
(�&�������&���"����&(����!����������&(��(8�;��^8���
�!�;�����8�
���@�&�$�����������������(���&!�^������($;��(�8(!���$�&
����<;����
� et al., 
F��F��� %�$��� ���8
��� ��&!��� $��� $($(�(^��� &(�;�$�!��� &��$�� �� &
�� ~� poslednje �����
&(�;�$�!���&!���&����!�&��!�����$(
!(���^������^�����(�&�
�"� ��� �����������!�8�
���
��� ��^
���!� $
���!&$� (&
��� �%��($� !� �
��� Q�F���� 	(�;�$�!� &�� !�$��� ��
�$(�� ��(8���
&!�8
�������(�!�8������!�����(�������&�
�����(��%��($�����9�;��Q�����&(�&�
���
��&(�;�$�!�(�
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�����^�^�
�&!���������!$(���$���(�;�!��������&��!���&!����$����&�����^��"������!�&$���
$�������&!����������(����(�
�8���!����&$�@�&(������F���$����Q���$���������$������~�&�
�"����
���� �!$!������ 8(!���� $�&
����� ��$� &(� !�!����� &�� ��im &!����� ^�
�&!�� ��� �����
&���"���� &(�� ��!���) imali ��]� �*� �����&!��� ���� &���"��� =��� �� ���� ���$;����� manji 
&���"��� ���!���� $��� �� ��i stepen redukcije ����!�;���� �^��"�� $��^� ����u produkciju 
�
�����&���!��$�&e
����~$(�����
����������&�
�����(�&(�;�$�!�����$���(�;�!�����(!����
�� 
�]���� $��
�!!� �� ������ @���
����� �����&!�� <�(!���� (� !�!������� &�� ����� ���!�&$���
(!������&(�����
�����������!���$��
�!!��&�
�"���!�8
��W�� 
 
 
$��'
F' *���&$��&�&!�����$��
�!!�&�
�"�����&(�;�$�!�����	<��%��($�����9�;��Q����� 

 �0����������.���
�������������
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Lactic 

(	�m���

,��
�� 

+�����

Butyric 

������

Beginning 

+��

Without 18,79±0,21a 3,79±0,01a F���Ê����8 ���WÊ���W8 0,00 

150 kPa F����Ê��FQ�8 W���Ê���F�8 1,36±0,01a 0,30±0,05a 0,00 
Q���$�� Q��W�Ê��W8; 3,65±0,01c 1,90±0,10c ��W�Ê�����8 0,00 
����$�� Q����Ê��F�; 3,65±0,03c 2,05±0,05c ����Ê�����8 0,00 

6���

End 

+��

Without Q����Ê��F�� ����Ê����; ����Ê���F�8 0,90±0,03c* 0,00 

150 kPa Q����Ê�����8 5,38±0,01c 0,75±0,05a ����Ê����8¶ 0,00 
Q���$�� Q����Ê���8; ��F�Ê�����8 F���Ê����8 ���FÊ���Q�¶ 0,00 
����$�� Q����Ê���; ��W�Ê����8; 1,50±0,10c 0,36±0,03a* 0,00 

	����������&!��(��&!�����(�&���&!���&
��������&(�&������$��!��^���Ë����  
* 	����������&!��(��&!�����(�&���&!���&
��������&(�&������$��!��^���Ë���F  
Mean values on the same row with the same superscript do not differ significantly at p£�3��  
*Mean values on the same row with the same superscript do not differ significantly at p£�3�� 
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��������-Mince size 
1 cm ����8 39a F�8 11 2 
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1Mpa ��FF� W�8 18a 11a 2 
2Mpa ����8 W�8 F��8 F��8 2 
3MPa ���F; 39a F�8 �8 2 
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