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Аннотация  

 

Способность растений сахарного сорго накапливать в соке стеблей 18-24 % 

водорастворимых сахаров расширяет потенциальные возможности культуры не только 

как сырья для производства кормов (зеленый корм, силос), но и в различных областях 

перерабатывающей промышленности на пищевые (глюкозо-фруктозный сироп, сорговый 

мед) и технические цели (биоэтанол, биотопливо). В кратком обзоре представлены 

данные о происхождении; биологических особенностях сорго; о фракционном составе 

водорастворимых сахаров; о мировых тенденциях применения возобновляемых 

энергетических источников. Отражено преимущество выращивания Sorghum 

saccharatum как сахароноса в регионах с недостаточным увлажнением. 
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Введение 

Обеспечение населения страны высококачественными продуктами питания, а 

также получение новых «зеленых» энергоносителей – важная задача, стоящая перед 

современной сельскохозяйственной отраслью. В соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента № 20 от 21 января 2020 г., развитие сельского хозяйства является основой 

обеспечения продовольственной независимости России [1]. Для решения этой задачи 

необходим поиск наиболее перспективных сельскохозяйственных культур, обладающих 
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высокими пищевыми и кормовыми достоинствами. Одной из таких культур 

разностороннего использования является сахарное сорго. Сахарное сорго – одна из 

древнейших сельскохозяйственных культур в мировом земледелии. Родиной сорго 

считается Северо-Восточная и Экваториальная Африка, в частности Судан и Эфиопия. 

Издревле оно культивируется в Китае и Индии. Сегодня это очень популярная культура 

для возделывания в США, Австралии, в ряде европейских стран, Пакистане, странах СНГ. 

Актуальность использования зеленой массы сахарного сорго заключается в ее 

энергетической и питательной ценности, не уступающей по своим свойствам кукурузе [2-

4]. Биомасса сахарного сорго используется на корм в виде сена, силоса, сенажа, фуража, 

монокорма, брикетов [5]. Сок и патока могут быть включены в состав грубых и 

концентрированных кормов для многих категорий сельскохозяйственных животных. 

Продуктивность зеленой массы сорго в богарных условиях в засушливых регионах 

достигает 25,0-30,0 т/га. Хорошие показатели были достигнуты при возделывании 

сахарного сорго в условиях Нижнего Поволжья (в пределах Прикаспийской и Сарпинской 

низменностей): при формировании 96,4 т/га зеленой массы, характеризующейся 23% 

содержанием водорастворимых сахаров в соке стебля, и при выходе сока 53,8% сахара 

получено 11,5 тонны с гектара [6]. 

Уникальность данного растения позволяет использовать его как сахаронос. Сахар 

сока стеблей представлен, в основном, смесью глюкозы, фруктозы и сахарозы. Эта 

особенность исключительно ценна для жаркого и сухого климата, в районах, где 

получение сахара из сахарной свеклы проблематично [7, 8]. 

В настоящее время разработаны усовершенствованные приемы очистки сахарных 

растворов, которые позволяют использовать сироп сахарного сорго в пищевых целях. 

Сироп сахарного сорго по питательности не уступает сахаросодержащим продуктам из 

сахарной свеклы, тростника, при этом возделывание культуры более экономично и 

стабильно в любых условиях выращивания. Кроме того, согласно медицинским 

исследованиям, сорговый сироп в чистом виде легче усваивается организмом человека и 

является оздоровительным продуктом питания для больных сахарным диабетом. Также в 

соке содержится немало макро- и микроэлементов, протеина, пектиновых веществ, ряда 

незаменимых аминокислот и витаминов [9]. 

В засушливых регионах РФ, где проблема с влагообеспечением чрезвычайно остра 
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и усложняется с каждым годом, сорта с содержанием сахаров в соке стеблей 15,0-17,0 % 

могут обеспечить получение пищевого сахара до 3-4 т/га. Сироп успешно может быть 

использован в производстве пива, дрожжей, кваса, этанола, а сорговая патока или 

сорговый мед – в приготовлении напитков и кондитерских изделий. Во многих странах 

используются технологии по производству сиропа, патоки, этанола [10-12].  

 

Биологические особенности культуры 

Род Sorghum – африканского происхождения. Он развивался в Северо-Восточной 

Африке около 5 тыс. лет назад, вероятно, в эфиопско-египетском районе. Sorghum 

saccharatum Pers. – уникальная сельскохозяйственной культура, обладающая не только 

жаростойкостью, засухоустойчивостью, высокой урожайностью, но при этом невысокой 

требовательностью к питательным веществам и почвам, солеустойчивостью и 

способностью произрастать в критически складывающихся климатических условиях, а 

также высокой экологической пластичностью. Оно возделывается даже на засоленных 

почвах, которые часто встречаются в засушливых зонах. Сорго – теплолюбивая культура 

короткого дня. Минимально необходимая температура для прорастания семян 8-9 °С, 

более дружные всходы появляются при 13-15 °С на глубине заделки семян. Оптимальная 

температура для прорастания семян – 20-25 °С. Подтверждая статус теплолюбивой 

культуры, сорго проявляет высокую чувствительность к низким температурам: снижение 

до минус 2-3 °С для сорго губительно.  

Будучи характерным ксерофитом, оно незначительно теряет влагу при 

транспирации, эффективно использует имеющиеся запасы почвенной влаги и по степени 

засухоустойчивости относится к числу уникальных растений. Замыкающие клетки 

устьичного аппарата листовой пластины имеют плотную оболочку, в случае дефицита 

влаги они при замыкании долгое время не парализуются, а сохраняют возможность к 

восстановлению растения. Устьичные клетки способны восстанавливать тургор после 

двухнедельной засухи на фоне высоких температур. Например, кукуруза подобный стресс 

выдерживает в течение семи дней. Восковой налет листа, особенно влагалищной части, 

эффективно предохраняет от излишнего испарения влаги [13]. 

Соцветие – метелка, обладающая большим количеством форм, плотностью, 

величиной и окраской зерна. Зерно сахарного сорго, в основном, плохо вымолачивается. 
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После обмолота колосковые чешуи остаются на зерновке, поэтому оно несколько уступает 

по питательности зерновому сорго. 

Уникальная влагорегуляция сорго позволяет использовать меньшее количество 

влаги для роста и развития, чем другие культуры. Оно превосходит кукурузу по 

урожайности зеленой массы, а иногда и зерна, при возделывании без орошения в районах 

с годовым количеством осадков менее 500 мм.  

Экстремальные засушливые и жаркие условия влияют на количество 

вырабатываемого сока, однако концентрация водорастворимых сахаров при этом 

значительно возрастает. 

 

Фракционный состав водорастворимых сахаров в соке стеблей сорго 

Число предприятий по производству сахаров и сахаристых продуктов в Российской 

Федерации ограничено производством кристаллической сахарозы: свекловичного сахара и 

крахмальной патоки. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся реальные возможности 

самообеспечения страны отечественным белым сахаром, существует ряд способов 

расширения ассортимента выпускаемой продукции за счет получения глюкозо-фруктозо-

сахарозных сиропов. В связи с этим становится актуальным увеличение сахарной 

продукции за счет широкого внедрения сахарного сорго, произрастающего в засушливых 

регионах, где выращивание свеклы нецелесообразно или невозможно. Экономически 

получать продукцию из сахарного сорго более выгодно, чем из свекольного и 

тростникового сырья [14]. Установлено, что при урожайности зеленой массы в среднем 

34,2-35,3 т/га и содержании до 20% водорастворимых сахаров в соке стеблей при выходе 

сока 50,0% сбор сахара составляет от 2,5 до 2,8 тонны с гектара. 

Сок растений сорго сахарного содержит моносахариды: глюкозу и фруктозу, 

дисахариды в виде сахарозы. Сок многочисленных форм (сортообразцов) сахарного сорго 

характеризуется различным количественным и качественным соотношением этих сахаров. 

Среди множества образцов сорго имеются и такие, у которых к концу вегетации 

накапливается примерно одинаковое количество моно- и дисахаров. Есть сортообразцы, у 

которых сахарозы накапливается меньше, чем глюкозы и фруктозы, и, как правило, это 

малосахаристые образцы с содержанием 6,7-13,6 % сахаров в соке. Однако у 

подавляющего числа содержание дисахаров в 2 раза больше, чем моносахаров [15].  
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Состав сиропа из стеблей сахарного сорго уникален. Он содержит, наряду с 

глюкозой и фруктозой, множество макро- и микроэлементов, таких как Са, Р, Мg, K, Na, 

S, Cu, Co, Mn,Zn, Fe, до 3% протеина, витамины В1, В2, РР, Е, С. Высокими кормовыми 

достоинствами обладает не только сироп, но и багасса (жом) сорго. В багассе содержится 

2,0-2,5 % протеина, 63-65 % БЭВ, 1-2 % жира, 25-28 % клетчатки, витамины Е, В1, В2, РР, 

каротин, большое число микро- и макроэлементов, большая часть незаменимых 

аминокислот. По питательности она приближается к сену, в 100 кг содержится 93 к.ед. и 

1,5 кг переваримого протеина [16-19].  

Сок или приготовленные из него продукты используются как добавки в грубые и 

концентрированные корма. Кроме того, патока, или сироп из сока, абсолютно безопасна 

для пчел и является лучшей подкормкой для них. В патоку, или сорговый мед, входит 

около 70% сахаров, 3-4 % крахмала и 2-3 % минеральных веществ.  

Достоверно известно, что сироп из сорго термостабилен, что позволяет добавлять 

его в напитки, выпечку, карамель. В настоящее время сироп представляет практический 

интерес в производстве низкокалорийных пищевых продуктов. В последние годы резко 

возросло число больных сахарным диабетом, поэтому разнообразие генотипов сахарного 

сорго, обусловливающих довольно большое колебание содержания моносахаров, создает 

позитивные предпосылки в селекции на повышение доли фруктозы и глюкозы в соке как 

наиболее качественных сахаров в питании человека [20-22]. 

Многолетними исследованиями установлено, что интенсивное накопление сахаров 

в соке стебля начинается в фазе цветения и достигает максимума в фазу молочно-

восковой спелости зерна, а к созреванию несколько снижается, при этом стебель остается 

сочным до конца вегетации. Оптимальным считается сбор урожая на сахар при 

физиологической зрелости зерна в стадии восковой спелости [23-26]. 

Согласно литературным данным, количество сока и сахаров в нем зависит от ряда 

факторов: климатических условий, сроков посева, густоты стояния растений, внесения 

удобрений и генотипических особенностей растения. Качественный состав сахаров 

зависит от биологических особенностей образца и не зависит от количественного 

содержания [27-30]. 

Немало исследований проводилось по определению максимального накопления 

водорастворимых сахаров в разных частях стебля растения: в междоузлиях средней части 
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стебля (3-4 междоузлие) – наибольшее, в нижней и верхней – несколько ниже. 

Экспериментально доказано, что количество сахара коррелирует с низким урожаем зерна, 

поэтому пинцировка (удаление) метелок после цветения повышает сахаристость и 

снижает содержание крахмала и фенольных соединений в соке. Пинцировка – 

агробиологический прием для увеличения концентрации водорастворимых сахаров в соке 

стебля, а, следовательно, увеличения сбора сахаров с единицы площади. Так, при помощи 

удаления метелок в фазу цветения – предотвращается отток сахаристых веществ на 

формирование зерна и сохраняется накопление сахаров в стеблях. Таким образом, в 

засушливых районах Юго-Востока Европейской части РФ новый агробиологический 

прием позволяет получать до 4,5 т/га сахара при урожайности зеленой массы в 35 т/га, 

сборе стеблей – 28,2 т/га и содержании сахаров в соке до 22,2% [31-32]. 

 

Источник сырья для производства биоэтанола 

Современные мировые тенденции в энергетике направлены на всестороннее 

использование воспроизводимых источников энергоносителей, в связи с этим ведутся 

разработки по получению экологического топлива, которое бы заменило углеводороды  

Производство биоэтанола из легковоспроизводимого сырья является наиболее 

быстроразвивающейся отраслью в мире. Из биомассы растений можно получить биогаз, 

биодизель и биоэтанол. В настоящее время около 15% мирового производства этанола 

используется для производства спиртных напитков, остальное – в качестве добавки к 

топливу для двигателей внутреннего сгорания. 

В настоящее время лидерами по производству биоэтанола – технического спирта из 

сахарного тростника, кукурузы являются Америка и Бразилия. США являются 

крупнейшим производителем этанола в мире, только в 2017 году произведено почти 16 

миллиардов галлонов. На Соединенные Штаты вместе с Бразилией приходится 85% всего 

производства этанола, а общее мировое производство составляет 27,05 миллиарда 

галлонов. В 20 штатах США насчитывается свыше 80 заводов по производству этанола. 

Средним считается завод мощностью 300-400 миллионов литров биоэтанола в год, более 

мощные производят в год до 1 миллиарда литров. 

Интенсивное применение растительного сырья в производстве биоэтанола 

наблюдается в европейских странах: Испании, Франции, Германии и Италии. На 
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африканском континенте в производстве этанола лидирует Южноафриканская 

республика, где из мелассы производится 70% этанола региона. Производство биотоплива 

предусмотрено Государственными программами во многих странах мира, в том числе 

Китае и Индии. 

Биоэтанол относят к биотопливу первого поколения (1G), получаемый из 

традиционного пищевого спирта. Основное направление использования биоэтанола – 

получение смесевого топлива с достаточно высоким энергосодержанием. «Зеленый» 

дизель – так называют биоэтанол, по мнению экспертов может заменить до 60% от общей 

потребности в дизельном топливе и до 10% в бензине. Смесь бензина и этанола, известная 

под названием Е10 (цифровой индекс показывает процентное содержание биоэтанола в 

топливе, выраженное в объемных долях), используется уже около 25 лет в мировой 

автомобильной практике. Этаноловая часть бензина, благодаря содержанию кислорода и 

высокому октановому числу, как у АИ-108 наделяет бензин высокими качествами: 

способствует более полному сгоранию топлива и уменьшению выбросов окиси углерода 

на 30%, а выбросов летучих органических соединений – более чем на 25%. Несмотря на 

то, что по энергетической плотности биоэтанол значительно уступает бензину (теплота 

сгорания биоэтанола 19,6 МДж/л, а бензина – 32 МДж/л), замена бензина биоэтанолом 

приводит к пропорциональному снижению выброса углекислого газа (СО2) в атмосферу. 

Использование Е10 разрешено всеми крупными производителями автомобилей. 

По данным Департамента сельского хозяйства США установлено, что этанол 

вырабатывает 134% энергии, затраченной при выращивании, уборке и переработке 

зерновых. Бензин же возвращает лишь 80% энергии, используемой в его производстве. 

Топливный биоэтанол почти не содержит воды: его концентрация – 99,3-99,9 %. Поэтому 

в технологии используется дополнительное обезвоживание при помощи молекулярных 

сит [33-34]. 

Согласно литературным данным, выход биоэтанола почти в три раза выше из 

сорго, чем из кукурузы. При этом биоэтанол, полученный из сахарного тростника, 

отличается самой низкой себестоимостью. Его производство в 5-6 раз эффективнее, чем из 

кукурузы. Использование в качестве сырья сорго вместо сахарной свеклы позволяет 

приступить к переработке на 1-1,5 месяца раньше и снизить максимальную нагрузку в 

производстве сахара-сырца. 
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Сахарное сорго, как растение С4, обладает высокой фотосинтетической 

эффективностью и может за короткий срок формировать мощную биомассу. Способность 

растений сахарного сорго аккумулировать большое количество водорастворимых сахаров 

делает его перспективным потенциальным источником сырья для получения биоэтанола 

(до 50,0 декалитров из 1 тонны сырья). В России, Венгрии, Италии, Румынии и Австралии 

ведутся исследования по получению биоэтанола из сорго. В литературе описано 

получение до 40,0-45,0 декалитров гидролизного спирта из 1 тонны сырья из зерна 

сахарного сорго (при урожае 2,0-2,8 т/га), содержащего до 70,0% крахмала (выход 

крахмала 62,0%), тогда как у пшеницы – 37 дал, кукурузы – 38 дал. Так, выращивание 

сортов сахарного сорго в условиях юго-востока Казахстана позволило сформировать 35-

100 т/га надземной фитомассы и получить 1283-2063 л/га биоэтанола при содержании 

водорастворимых сахаров в соке стебля 15-16 %. Таким образом, рассматривая данный 

вопрос с экономической и энергетической точек   зрения, произведенный из биомассы 

биоспирт превосходит все виды гидролизованного зернового спирта.  

Несмотря на большие преимущества возделывания сорго с целью дальнейшей 

переработки на биоэтанол, существуют некоторые проблемы при его переработке. Одна 

из самых важных проблем заключается в том, что сахарное сорго – культура позднего 

срока созревания, что задерживает сроки уборки, но и в то же время ранние заморозки 

приведут к сбраживанию сахара. Скошенная стебельная масса не подлежит длительному 

хранению, поэтому необходима немедленная ее переработка. Кроме этого, отсутствуют 

высокосахаристые сорта раннеспелого срока созревания.  

Следует отметить, что себестоимость производства биоэтанола существенно 

зависит от выбора технологии сбраживания патоки. В последние годы получены 

результаты по анаэробному ферментированию сока сахарного сорго дрожжами 

Saccharomyces cerevisiae расой M5 и Ethanol Red: такой биоэтанол характеризовался 

высокими качественными показателями – 96,33%. 

Эксперты прогнозируют наибольший спрос на биоэтанол за рубежом. В настоящее 

время к основным потребителям импортного биотоплива относятся ЕС, Китай, Индия. 

Расширяется сектор потребления за счет развивающихся стран Азии и Африки, в которых 

уже рассматриваются национальные биотопливные программы [35-38].  

Таким образом, интенсификация производства биоэтанола имеет большие 
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перспективы. Современная Россия имеет все объективные предпосылки для организации 

производства биоэтанола в больших масштабах. Использование транспортного этанола 

может решить локальные проблемы с нехваткой экотоплива. 

 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, основные направления в селекции сортов и гибридов 

сорго, предназначенных для использования в качестве альтернативного сырья в 

производстве биоэтанола, должны базироваться на выведении новых сортов и гибридов, 

отличающихся более коротким вегетационным периодом, повышении содержания 

водорастворимых сахаров в соке стебля и крахмала в зерне, увеличении продуктивности 

как всей биомассы, так и стеблей. Расширение научных исследований в техническом и 

пищевом направлениях применения сорго, внедрение актуальных разработок в различные 

отрасли Агропромышленного комплекса позволят решить задачи по производству 

высококачественных продуктов питания и новых энергоносителей, особенно для регионов 

с недостаточным увлажнением. 
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