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Сорго является источником концентрированных, 
сочных и грубых кормов. Его зерно используют 
для приготовления комбикормов, а также в 
качестве концентрированного корма не только для 
свиней, но также для коров, овец, лошадей и 
птицы. Сахарное сорго успешно используют на 
силос, сенаж. Зеленую массу суданской травы 
скармливают животным в свежем виде, а также 
приготавливают из нее сенаж и сено. 
Питательность корма – это свойство удовлетворять 
потребности животного в питательных веществах, 
необходимых для всех процессов 
жизнедеятельности. Для определения 
питательности корма используют овсяные 
кормовые единицы и энергетические кормовые 
единицы или обменную энергию. В настоящее 
время оценка питательности кормов по кормовым 
единицам подвергается пересмотру, так как она не 
отражает истинной питательности корма и 
потребности животных в питательных веществах. 
Под общей энергетической питательностью корма 
понимают содержание всех доставляемых с 
кормом органических веществ или вносимой с ней 
энергией. Оценка питательности корма 
складывается из характеристики его химического 
состава, переваримости питательных веществ и 
общей (энергетической) питательности. Целью 
работы является оценка кормов, получаемых из 
лучших сортов сорго, по питательности для 
различных видов сельскохозяйственных животных. 
Наибольшую питательность зерно сорго имеет при 
скармливании птице. Среди сортов сорго 
зернового следует выделить Зерноградское 88 с 
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Sorghum is a source of concentrated, succulent and 
coarse forage. Its grain is used for making the mixed 
fodder and as the concentrated forage for swine, cows, 
sheep, horses and poultry. Sweet sorghum is successfully 
used for silage and haylage. Green chop of Sudan grass 
is used as fresh food for domestic animals and it’s used 
for making hay and silage. The nutritional value of the 
fodder is the way to meet the animal needs in nutrients, 
necessary for living. To determine the nutritional value 
of the fodder, oat fodder units and energy fodder units or 
exchange energy are used. At present the assessment of 
nutritional value according to fodder units is being 
revised, because it doesn’t give the true picture of the 
value of fodder nutrition and animal needs in nutrients. 
The general energetic nutritional value of fodder is 
considered as contents of all organic substances, supplied 
with fodder or with its energy. The nutritional value of 
fodder is valued according to the characteristics of its 
chemical composition, digestion of nutrients and general 
(energetic) nutritional value. The purpose of the work is 
to assess the nutritional value of fodder, obtained from 
the best sorghum varieties, as the food for different kinds 
of agricultural animals. Sorghum, used as fodder for 
poultry possesses the largest nutritional value. Among 
the grain sorghum varieties, the variety ‘Zernogradskoe 
88’ has got the biggest value of fodder units. The green 
chop of Sudan grass and green fodder for silage of sweet 
sorghum possess the greatest nutritional value for swine. 
The varieties of Sudan grass ‘Krasava’ and ‘Arkadiya’ 
and the variety of sweet sorghum ‘Listvenit’ are the best 
varieties according to the contents of fodder units 
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наибольшим значением кормовых единиц. Зеленая 
масса суданской травы и зеленый корм на силос 
сорго сахарного имеют наибольшую питательность 
при кормлении свиньям. По содержанию кормовых 
единиц выделились сорта суданской травы 
Красава, Аркадия и сорт сорго сахарного 
Лиственит 
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Кормовые культуры — растения, выращиваемые для скармливания 

сельскохозяйственным животным. Сорго может стать в южных регионах 

Российской Федерации важным источником пополнения 

концентрированных, сочных и грубых кормов. Это обусловлено 

преимуществами химического состава зерна, листостебельной массы, 

разнообразием использования в кормопроизводстве, способностью 

формировать высокую урожайность в условии недостаточного 

увлажнения, солевыносливостью и оттавностью [4, 6, 9, 15]. Сорго 

используется на зернофураж (зерновое сорго), зеленый корм, сено 

(суданская трава) и силос (сахарное сорго). По данным Асташова А.Н. [1] 

выход обменной энергии с каждого гектара посевов зернового сорго, 

убранного на зерно, составляет 31,24 ГДж/га, тогда как ячменя – только 

26,56 ГДж/га, или на 17,6 % ниже. Если скармливать корма из сорго в 

сбалансированных по протеину рационах, то можно рассчитывать на 

получение высоких среднесуточных приростов и рациональное 

использование дешёвой обменной энергии сорго. 

Питательность корма – это свойство удовлетворять потребности 

животного в питательных веществах, необходимых для всех процессов 

жизнедеятельности. Ученые, изучая влияние отдельных питательных 

веществ на организм животного, доказали необходимость всесторонней 

оценки питательности корма. Данная оценка складывается из химического 



Научный журнал КубГАУ, №123(09), 2016 год 
 

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/52.pdf 

3 

состава корма, переваримости питательных веществ и общей 

(энергетической) питательности [10]. Для определения питательности 

корма используют овсяные и энергетические кормовые единицы или 

обменную энергию. 

Кормовая единица (КЕ) – единица измерения для сравнения общей 

питательности корма. За 1 кормовую единицу принята питательность 1 кг 

овса, эквивалентная 1414 ккал (5920,4 кДж) энергии жироотложения или 

отложению в теле откормочного вола 150 г жира. В настоящее время 

оценка питательности кормов по кормовым единицам подвергается 

пересмотру, так как она не отражает истинной питательности корма и 

потребности животных в питательных веществах, не принимаются во 

внимание условия произрастания корма, характер скармливания, 

состояние и вид животного, его обмен веществ. Поэтому корма не могут 

иметь одинаковую питательность для различных видов и групп животных. 

Под общей энергетической питательностью корма понимают 

содержание всех доставляемых с кормом органических веществ или 

вносимой с ней энергией. Общая питательность корма отражает 

энергетическую ценность корма. В качестве единицы оценки используется 

энергетическая кормовая единица (ЭКЕ). В качестве единицы измерения 

ЭКЕ предложено брать 2500 ккал (10,47 мДж) обменной энергии. За счет 

обменной энергии идет вся внутренняя работа организма – пищеварение, 

дыхание, кровообращение [14]. 

Целью работы является оценка кормов (зернофураж, зеленый корм), 

получаемых из лучших сортов сорго, по питательности для различных 

видов сельскохозяйственных животных. 

Методика исследований. Объект исследований – сорта сорго 

зернового, сахарного и суданской травы селекции ФГБНУ ВНИИЗК им. 

И.Г.Калиненко. Посев, обработку почвы, уход за посевами проводили в 

соответствии с Методикой Государственной комиссии по сортоиспытанию 
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сельскохозяйственных культур [12]. Уборку сорго зернового проводили 

при достижении полной спелости зерна, сорго сахарного – в фазе 

«молочно-восковая спелость» (зеленая масса на силос), суданской травы – 

в фазе «выметывания» (зеленый корм). Содержание основных 

питательных веществ определяли по общепринятым методикам: сырой 

протеин – методом Кьельдаля; сырой жир – по количеству обезжиренного 

остатка методом С.Р. Рушковского; сырую клетчатку – по Генненбергу и 

Штомману [5]. Расчет питательности кормов проводился согласно 

Методическим указаниям по проведению полевых опытов с кормовыми 

культурами [13]. 

Результаты исследований. Зерно сорго довольно часто используют 

для приготовления комбикормов, а также в качестве концентрированного 

корма не только для свиней, но также для коров, овец, лошадей и 

птицы. Сахарное сорго успешно используют на силос, сенаж. Такая 

подкормка просто незаменима зимой в рационе кормления свиней и 

других сельскохозяйственных животных. Зеленую массу суданской травы 

скармливают животным в свежем виде, а так же приготавливают из нее 

сенаж и сено [2, 3, 11].  

Питательность корма зависит, прежде всего, от количества 

питательных веществ. Считается, что чем больше в нем воды, тем ниже его 

питательность. Корма с высоким содержанием сухого вещества 

различаются по питательности в зависимости от того, каких органических 

веществ в них больше. Так, например, если много клетчатки, а крахмала и 

жира мало, то общая питательность корма низкая, так как клетчатка плохо 

переваривается. Наоборот, корма, с высоким содержанием крахмала, 

протеина и жира – высокопитательны. Таким образом, для вычисления 

питательности корма, как в овсяных кормовых единицах, так и в 

энергетических кормовых единицах, необходима характеристика 
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химического состава корма. В таблице 1 приведены данные о химическом 

составе кормов сортов сорговых культур. 

1. Химический состав кормов сорго зернового, сахарного и суданской 

травы (2012-2015 гг.) 

Сорта 

Химический состав, % 

протеин зола жир клетчатка БЭВ 

Зерно (сорго зерновое) 

Хазине 28, ст. 11,5 1,9 3,3 2,2 81,1 

Лучистое 11,7 1,7 3,3 2,2 81,1 

Зерноградское 88 12,6 1,7 3,8 2,2 79,7 

Великан 12,0 1,9 3,9 2,1 80,1 

среднее 12,0 1,8 3,6 2,2 80,4 

Зеленый корм (суданская трава) 

Александрина, ст. 8,6 5,9 2,9 37,6 45,0 

Анастасия 8,6 5,9 2,5 36,3 46,7 

Красава 9,9 5,6 2,6 36,4 45,5 

Аркадия 9,7 5,6 2,9 36,6 45,2 

среднее 9,2 5,8 2,7 36,7 45,6 

Зеленый корм на силос (сорго сахарное) 

Зерноградский 

янтарь, ст. 
7,2 5,5 2,7 39,3 45,3 

Дебют 7,5 5,1 2,5 38,8 46,1 

Лиственит 7,7 6,5 2,6 39,8 43,4 

среднее 7,5 5,7 2,6 39,3 44,9 

Сырой протеин играет первостепенную роль в построении тела и 

жизнедеятельности животного организма. Его дефицит в рационах 

животных ведет к снижению продуктивности, ухудшению качества 

продукции, замедлению роста молодняка [7]. В среднем по сортам сорго 

наибольшее содержание протеина находится в зерне сорго зернового 

12,0%, а среди них в зерне сорта Зерноградское 88 (12,6%). В зеленой 

массе на силос сахарного сорго содержится низкое количество протеина (в 
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среднем 7,5%), что говорит о необходимости приготовления силоса из 

сорго совместно с другими культурами (бобовыми). Среди сортов 

суданской травы следует выделить Красаву с наибольшим значением 

протеина в зеленой массе (9,9%).  

Сырая зола участвуют практически во всех основных процессах 

жизнедеятельности организма, от минерализации костей и водного баланса 

до метаболизма мышц, нервной активности, работе ферментов. 

Содержание золы в зеленой массе суданской травы и сорго сахарного 

находится на одном уровне (5,8 и 5,7% соответственно), в зерне сорго 

зернового ее значение значительно ниже 1,8%. 

Сырой жир является главным аккумулятором энергии в организме, 

служит важным источником тепла. Наибольшее содержание жира 

находится в зерне сорго зернового – 3,6%, в зеленой массе суданской 

травы и сорго сахарного – немного меньше 2,6-2,7%.  

Клетчатка поддерживает равновесие микрофлоры кишечника, 

стимулирует моторную функцию пищеварительного тракта, способствует 

продвижению пищи и очистке кишечника [8]. Наибольшее значение 

клетчатки отмечено в зеленой массе сорго сахарного (39,3%) и зеленой 

массе суданской травы (36,7%), что говорит о худшей переваримости 

данного вида корма, чем зерна сорго зернового (2,2%). 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – это сахара, 

крахмал, гликоген, инулин, органические кислоты, глюкозиды, пектин и 

другие вещества. БЭВ являются не только питательными веществами для 

животного, они служат также пищей для населяющих преджелудки 

жвачных микроорганизмов и используются ими для синтеза 

бактериального белка. Содержание БЭВ почти одинаково в зеленой массе 

суданской травы и сорго сахарного (45,6 и 44,9%), в зерне сорго зернового 

его значительно больше (80,4%). 
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Один и тот же корм имеет различную питательность для разных 

видов животных при одинаковом химическом составе, так как 

переваримость отдельных питательных веществ животными и птицами 

различается. В таблице 2 приведена питательность концентрированных и 

сочных видов кормов из сортов сорго для различных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

2. Питательность кормов сорго зернового, сахарного и суданской 

травы (2012-2015 гг.) 

Сорт 
ОКЕ ЭКЕ 

птицы овцы свиньи КРС птицы овцы свиньи КРС 

Зерно (сорго зерновое) 

Хазине 28, ст. 204 120 193 125 151 112 125 127 

Лучистое 190 120 190 124 151 113 125 127 

Зерноградское 88 209 122 195 126 151 114 126 128 

Великан 208 122 196 126 151 113 126 128 

среднее 203 121 195 125 151 113 126 128 

Зеленый корм (суданская трава) 

Александрина, ст. - 94 140 97 - 85 93 96 

Анастасия - 94 140 97 - 85 93 97 

Красава - 96 142 99 - 86 94 98 

Аркадия - 96 142 99 - 86 94 98 

среднее - 95 141 98 - 86 94 98 

Зеленый корм на силос (сорго сахарное) 

Зерноградский 

янтарь, ст. 
- 80 122 84 - 74 81 85 

Дебют - 80 122 84 - 74 82 85 

Лиственит - 82 123 85 - 75 82 87 

среднее - 81 122 84 - 74 82 86 

Наибольшую питательность зерно сорго имеет при скармливании 

птице. Среди сортов сорго зернового следует выделить Зерноградское 88 с 

наибольшим значением овсяных кормовых единиц (209 к.е.). 
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Зеленая масса суданской травы и зеленый корм на силос сорго 

сахарного имеют наибольшую питательность при кормлении свиньям, 

хотя зеленая масса на силос имеет более низкое качество корма. По 

содержанию кормовых единиц выделились сорта суданской травы 

Красава, Аркадия и сорт сорго сахарного Лиственит. 

Выводы. 

1. Из изучаемых культур наибольшее содержание протеина 

находится в зерне сорго зернового 12,2%, а именно в зерне сорта 

Зерноградское 88 (12,6%). Среди сортов суданской травы следует 

выделить Красаву с наибольшим значением протеина в зеленой массе 

(9,9%).  

2. Наибольшее значение клетчатки отмечено в зеленой массе сорго 

сахарного (39,3%) и зеленой массе суданской травы (36,7%), что говорит о 

худшей переваримости данного вида корма, чем зерна сорго зернового. 

Содержание БЭВ почти одинаково в зеленой массе суданской травы и 

сорго сахарного (45,6 и 44,9%), в зерне сорго зернового его значительно 

больше (80,4%). 

3. Наибольшую питательность зерно сорго имеет при скармливании 

птице. Среди сортов сорго зернового следует выделить Зерноградское 88 с 

наибольшим значением овсяных кормовых единиц (209 к.е.). 

4. Зеленая масса суданской травы и зеленый корм на силос сорго 

сахарного имеют наибольшую питательность при кормлении свиньям. По 

содержанию кормовых единиц выделились сорта суданской травы 

Красава, Аркадия и сорт сорго сахарного Лиственит. 
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