
30 
 

УДК 631. 531.1:633.1 

 

НАРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Е.В. Морозов
1
, А.Г. Субботин

1
, Н.Н. Сафонова

1
 

1
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова», г. Саратов. 

 

Аннотация. Зерновое сорго, помимо высокой адаптационной способно-

стью к засухе и стабильной урожайностью, обладает высокими кормовыми и 

пищевыми достоинствами. Широкое разнообразие по биохимическому составу 

зерна позволяет использовать продукты переработки из сорго – танин и крах-

мал, для изготовления различных препаратов, в текстильной промышленности, 

и для изготовления биотоплива.  
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Саратовская область характеризуется высокими термическими ресурсами 

и низкой влагообеспеченностью. В таких условиях такие традиционные куль-

туры как овёс, ячмень и кукуруза снижают продуктивность, и возникает про-

блема обеспеченности кормами в сельском хозяйстве. Для компенсации дефи-

цита зерна необходимо вводить в структуру посевных площадей такую ценную 

высокопродуктивную культуру как сорго. 

По питательной ценности зерновое сорго превышает такие традиционные 

культуры как ячмень и овёс. В 1 кг зерна сорго содержится 1,19 кормовых еди-

ниц. Кроме того, в нём содержится 65-70% крахмала, до 15% белка, 4% жира, 

2,5% клетчатки. Важное значение в кормлении животных играет содержание 

незаменимых аминокислот в белке  - у сорго биохимический состав примерно 

одинаков с кукурузой. Высокие кормовые достоинства, низкое содержание то-

нина в зерне и стабильная урожайность позволяет её использовать для кормле-

ния всех видов животных. Стабильные показатели питательности и перевари-

мости зерна современных сортов положительно влияют на динамику продук-

тивности всех видов сельскохозяйственных животных. 
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Кроме кормового назначения, зерно этой ценной культуры используют в 

пищевой промышленности. Наиболее ценным продуктом полученного из зерна 

сорго является мука, которая применяется для изготовления хлебобулочных из-

делий, сиропа, спирта, крахмала. На пищевые цели, в основном, используют 

белозёрные сорта с низким содержанием тонина, что придаёт белизну муке и 

крахмалу. Сорговый крахмал обладает рядом преимуществ и является, незаме-

ним в производстве продуктов питания, который придаёт мягкость и большую 

нежность полуфабрикатам, печеньям и пищевым смесям. Содержание жира в 

семенах сорго позволяет получать полувысыхающее легко рафинируемое мас-

ло, которое используется в пищевой промышленности.  

Крупа из зернового сорго обладает высокими вкусовыми достоинствами 

и используется для приготовления супов, каши, хлопьев и т.д. Содержащиеся в 

крупе витамины – тиамин (0,38мг в 100г крупы), рибофлавин (0,12мг в 100г 

крупы), ниацин (0,30мг в 100г крупы) и микроэлементы положительно влияют 

на процесс обмена веществ в организме человека. Кроме того, она богата мар-

ганцем (23,5 мг/кг), медью (2,87 мг/кг) и молибденом (0,7 мг/кг).  

В фармацевтической промышленности используется танин в качестве ан-

тидота при отравлении тяжёлыми металлами, кровеостанавливающего средства 

и т.д. Кроме того, танины применяют для уменьшения риска кардиологических 

и онкологических заболеваний. 

Сорговый крахмал находит своё применение в текстильной промышлен-

ности для улучшения качества ткани и уменьшения количества разрывов нити.  

Танин используется для дубления кожи и меха, изготовления чернил и 

для придания различным напиткам терпкого и вяжущего вкуса, а так же пище-

вых красителей. 

Одним из перспективных направлений, при повышении стоимости нефти, 

в зарубежной промышленности зерно сорго перерабатывают для изготовления 

биотоплива. Кроме биоэтанола получают биобутанол, биогаз, биосингаз и др. 

Таким образом, краткий обзор в области использования зерна сорговых 

культур в отечественной практике свидетельствует об уникальности и универ-
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сальности его. Внедрение посевов сорго в засушливых районах Юго-Востока 

России, несомненно будет способствовать укреплению кормовой базы живот-

новодства, расширению источников сырья для пищевой и крахмало - паточной 

промышленности и в конечном итоге – улучшению благосостоянию населения. 
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