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УДК 636.085.54:633.171

КОНСЕРВИРОВАНИЕ ЗЕРНА СОРГО РАСТИТЕЛЬНЫМ  
КОНСЕРВАНТОМ ИЗ ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ

С. Н. Овсиенко

Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница, Украина

Введение

В связи с изменениями климатических условий такие традиционные кор-
мовые культуры, как пшеница, кукуруза, ячмень, соя часто снижают урожай-
ность, не дают ожидаемых результатов. Чтобы уменьшить влияние погодных 
условий на урожай, аграрии активно используют ресурсосберегающие техно-
логии, а в севооборот вводят засухоустойчивые и неприхотливые культуры.

Сорго зерновое – важный источник концентрированных кормов для живот-
новодства в засушливых юго-восточных регионах Украины. По содержанию 
основных питательных веществ и выходу кормовых единиц оно почти не усту-
пает кукурузе, а по содержанию сырого протеина превышает ее на 2–3 %.  
В зерне сорго содержится до 80 % крахмала, 12–14 % белка, 3,5–4,5 % жира; 
2,4–4,8 % клетчатки; 1,2–3,2 % золы. Энергетическая питательность 100 кг 
зерна сорго составляет 118–130 к. ед. Однако при уборке зерна сорго, его влаж-
ность составляет 20–25 %, что требует проведение досушивания, на которое 
может быть потрачено более 3 % стоимости урожая [1].

Биологическая особенность сорго состоит в том, что даже у чрезвычайно 
раннеспелых сортов и гибридов влажность зерна на метелках подгона во время 
уборки составляет 30–35 %, тогда как на метелках главных стеблей – 14–15 %.  
Поэтому собранное и обмолоченное комбайном зерно имеет повышенную влаж-
ность 25–30 % и требует досушивания.

В последнее время вводятся новые ресурсо- и энергосберегающие техно-
логии заготовки кормов, при которых значительно снижается риск, связанный 
с неполным созреванием или высокой влажностью зернофуражных культур [2]. 
Консервирование без досушивания значительно снижает энергозатраты при 
заготовке кормов и является сегодня актуальным вопросом, поскольку при 
строгом выполнении всех технологических требований гарантирует, несмотря  
на сложные погодные условия, эффективное обеспечение животноводства кор- 
мами. Важная роль отрасли животноводства в решении проблем устойчивого 
развития агросферы и создании благоприятных условий ведения эффективного 
аграрного производства становится все более очевидной [3]. 

Главная цель консервирования любого корма заключается в полном обе-
спечении им животных и сохранении его высокой питательной ценности. При 
строгом соблюдении требований герметизации в консервированном зернофу-
раже сохраняется 93–95 % сухого вещества. Такой корм хорошо поедают все 
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виды животных, которые в дальнейшем обеспечивают высокую продуктив-
ность [4]. 

В Украине разработан ряд биологических, биологически-минеральных кон- 
сервантов для консервирования влажного зернофуража, но их стабилизирую-
щая роль в процессе использования корма еще не в полной мере удовлетворяет 
его устойчивость к повторной ферментации. Поэтому нашими разработками 
предполагалось, чтобы влажный зернофураж после его разгерметизации для 
использования в кормлении животных имел в процессе аэробного хранения  
стабильную устойчивость к повторной ферментации и плесени в течение  
2–3 недель. При этом консервированный биологическим консервантом зернофу-
раж обладает профилактически-лечебным свойством, поскольку он изготав- 
ливается из растительного сырья галеги восточной, что обуславливает эколо-
гичность его использования и высокую энергоэффективность в изготовлении.

Цель работы

Изучить использование сенной муки галеги восточной в качестве консер-
вирующего ингредиента с целью обеспечения сохранности питательных ве-
ществ, улучшения качественных показателей и уменьшения затрат на консер-
вирование при заготовке, хранении и использовании влажного зерна сорго.

Материалы и методы исследований

Консервирование корма проводилось в малообъёмных емкостях, в кото-
рые закладывалась смесь зерна сорго (влажностью 29%) и сенной муки гале-
ги восточной в разных вариантах с плотностью 820–850 кг/м3 согласно схеме  
(таблица 1). 

Таблица 1. Схема проведения исследований по установлению консервирующего  
действия сенной муки галеги восточной

Вариант Характеристика варианта

Контрольный Влажное зерно сорго
І опыт Влажное зерно сорго + 1,0% по массе сенной муки галеги восточной
ІІ опыт Влажное зерно сорго + 2,0% по массе сенной муки галеги восточной
ІІІ опыт Влажное зерно сорго + 3,0% по массе сенной муки галеги восточной
ІV опыт Влажное зерно сорго + 5,0% по массе сенной муки галеги восточной

Консервированный корм хранили в герметических условиях в течение  
110 дней. После его разгерметизации наблюдали за появлением вторичной 
ферментации и изменениями качественных показателей корма.

Для определения интенсивности общих потерь питательных веществ кор-
ма по количеству выделенных газов брожения при консервировании и сило-
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совании использовали метод аналитического взвешивания. По разнице масс 
устанавливали консервирующее действие сенной муки галеги восточной. По 
образованию плесени на поверхности корма визуально контролировали про-
явление вторичной ферментации.

Результаты исследований

Содержание органических кислот в консервированном зернофураже пока-
зывает, что в опытных вариантах І, ІІ и ІІІ концентрация уксусной кислоты 
была выше соответственно на 22,7 %, 31,8 и 40,9 %, а в четвёртом варианте 
она была в два раза большей в сравнении с контролем (таблица 2). Количе-
ство изовалериановой кислоты, как продукта бактериального синтеза, было 
меньшим при консервировании зерна с использованием консерванта от 2 до  
5 %. Концентрация капроновой кислоты особых отличий между вариантами 
не имела. Концентрация молочной кислоты была выше в опытных вариантах 
соответственно на 21,2 %, 26,0; 31,8 и 46,3%, то есть использование сенной 
муки галеги восточной в качестве биологического консерванта обеспечивает 
направленный синтез молочной и уксусной кислот, что обуславливает высшую 
аэробную стойкость консервированного зерна сорго. 

Таблица 2. Биохимические показатели качества консервированного зерна сорго

Показатель
Варианты 

контроль І опыт ІІ опыт ІІІ опыт ІV опыт

Влажность, % 29,21 29,84 28,66 29,46 29,95
рН 4,77 4,64 4,80 4,50 4,53
Аммиачный азот, % 37,1 35,70 28,7 29,9 30,9
Общая кислотность, % 1,11 1,26 1,23 1,37 1,56
Молочная кислота, % 0,69 0,84 0,87 0,91 1,01
Уксусная кислота, % 0,22 0,27 0,29 0,31 0,46
Масляная кислота, % 0,017 0,021 – – –
Изовалериановая кислота, % 0,105 0,108 0,052 0,66 0,056
Капроновая кислота, % 0,018 0,020 0,012 0,020 0,015
Этиловый спирт, % 0,188 0,166 0,133 0,121 0,126

Стойкость консервированного зерна сорго к повторной ферментации в опыт-
ных вариантах при внесении 2, 3 и 5 % биологического консерванта полно-
стью удовлетворяет производственный процесс его использования в кормле- 
нии сельскохозяйственный животных. Наблюдения показали, что консервиро- 
ванное зерно сорго в контрольном варианте сохранило свою структуру, имело  
приятный винный запах. Уменьшение массы заложенного зернофуража в этом  
варианте составило 3,73 %, а разница между наименьшими потерями в четвертом 
опытном варианте и контролем была ниже на 36,9 %, а в других вариантах – 
от 24,1 до 29,7 %. 
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Была проведена органолептическая оценка показателей качества консерви-
рованного зерна сорго. На пятый день аэробного хранения в зерне контроль-
ного варианта выявлены первые признаки плесени и установлено повышение 
температуры, что свидетельствует о начале вторичной ферментации в зерно- 
фураже и, как следствие, большее на 35,6 % содержание этилового спирта  
в сравнении с третьим опытным вариантом.

После разгерметизации консервированного зерна сорго (опыты І, ІІ, ІІІ  
и ІV), как и в контрольном варианте, наблюдали проявления повторной фер-
ментации и изменения качества корма. Исследованиями установлено, что зер-
но сберегло свою структуру, имело приятный, не кислый запах, показатель 
рН составлял 4,6–4,5 единиц. На пятый день аэробного хранения, как и в кон-
трольном варианте, не отмечалось проявлений вторичной ферментации. На 
10-й день хранения плесень появилась в варианте І опыта при внесении кон-
серванта в дозе 1 %, а при внесении 2,0 %, 3,0 и 5,0 % ее признаки были замет-
ны на 17-й день хранения в аэробных условиях.

Заключение

Исследования показали, что использование сенной муки галеги восточной 
в качестве биологического консерванта обеспечивает направленный синтез 
молочной и уксусной кислот, что создает высшую аэробную стойкость кон-
сервированного зерна сорго.

Использование сенной муки галеги восточной в количестве от 2,0 до 5,0 %  
от массы влажного зернофуража обеспечивает его высокую аэробную стабиль-
ность к повторной ферментации.

Оптимальным вариантом использования биологического консерванта из 
галеги восточной является внесение его сенной муки во влажный зернофураж 
в количестве 2–3 %.
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