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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из ключевых направлений 

стратегии развития полевого кормопроизводства является внедрение более 

высокопродуктивных нетрадиционных культур. Для этого необходимо 

введение их в севооборот и совершенствование применяемых элементов 

агротехнологий. Решить эту проблему можно путем использования культур, 

адаптированных к стрессовым факторам неблагоприятной среды при их 

возделывании. Среди таких культур - важное место принадлежит сорго. В 

хозяйствах, где уделяют большое внимание сбалансированности кормов по 

протеину, сахару, макро- и микроэлементам, другим питательным веществам 

в объемистых кормах, получают наибольший валовый надой молока. При 

этом снижают расход фуражного зерна на кормовые цели (Посыпанов, 1997; 

Алабушев, 2007; Кадыров и др., 2008; Нафиков, 2012, 2015; Верхоламочкин, 

Дьяченко, 2013, 2014; Фомин, Нафиков, 2017; Ермолова и др., 2019; 

Плаксина, 2019; Серебреникова и др., 2019; Громов, 2020; Четверкина, 2020).  

Поэтому важнейшим условием успешного решения данной задачи 

является знание зависимости между продуктивностью растений и факторами 

окружающей среды, выявление закономерностей и их использование 

(Вавилов и др., 1983; Алабушев, 2003; Кравцов, 2004; Нафиков, 2006; 

Бельченко, 2013, 2019; Ковтунова, 2016; Пигорев, 2017; Дронов, 2017б, 2020; 

Шишова и др., 2020, Шаповалов, 2021). 

Адаптационные особенности и продуктивный потенциал современных 

генотипов кормовых культур, в том числе и сорговых, характеризуют их 

экологическую пластичность и стабильность урожая в конкретных условиях 

среды (Пакудин, 1973, 1976, 1984; Вавилов, 1966; Кильчевский, 1989; 

Хотылева, 1989; Жученко, 1990, 1990а, 2001; Гончаренко, 2005; Мельникова, 

2009; Корзун, 2011; Дьяченко др., 2013; Левакова и др., 2018; Рыбась и др., 

2018; Кибальник и др., 2020). 

Данный аргумент составил основу диссертационного исследования по 
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формированию высокопродуктивных посевов сорго кормового в почвенно – 

климатических условиях Центрального региона России, производственной 

апробации в сельскохозяйственных предприятиях Брянской и Калужской 

областей.  

В связи с этим разработка и внедрение элементов интенсивной 

технологии возделывания сорговых культур, обеспечивающих производство 

высокоэнергонасыщенных кормов в регионе, являются в настоящее время 

особенно актуальными. 

Степень разработанности темы. В научной литературе имеются 

публикации по обоснованию элементов агротехники сорго кормового с 

целью повышения урожайности надземной массы и ее качества. Изучение 

требует разностороннего научного подхода по изысканию путей 

совершенствования агротехнологии альтернативной культуры при внедрении 

высокоурожайных генотипов сорговых культур. (Дронов, 2000, 2002, 2015б, 

2017в; Максаев, 2005; Кибальник и др., 2011; Марченко и др., 2013; 

Андрюшин, 2015; Дьяченко, 2016; Фомин, 2016; Грабовский, 2018; 

Верхоламочкин, 2021).В тоже время недостаточно полно изучена реакция 

современных генотипов сорго кормового на абиотические условия и 

неполной мере обоснованы агроприемы зональной технологии возделывания 

данных культур на корм и семена.  

Цель и задачи исследований. Цель работы - формирование 

высокопродуктивных агроценозов культуры сорго в агроклиматических 

условиях Центрального региона на примере Брянской и Калужской областей. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

- провести агроэкологическое испытание сортов и гибридов сорго 

кормового в двух географических регионах (Брянская и Калужская области); 

 - изучение особенностей онтогенеза и выявление продуктивного 

потенциала сорговых кормовых культур в условиях Калужской области;  

- установить влияние способов и сроков посева на формирование 
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урожайности зеленой массы сорговых культур в агроклиматических 

условиях Калужской области; 

- выявить влияние адаптивных особенностей сорго кормового по 

экологической пластичности, стабильности и гомеостатичности на 

урожайность в агроклиматических условиях Центрального региона;  

- изучить элементы агротехнологии выращивания семян суданской 

травы в агроклиматических условиях Брянской области; 

- определение энергетической и экономической оценки возделывания 

культуры сорго. 

Научная новизна исследования. Впервые на примере Брянской и 

Калужской областей юго-запада Центрального региона проведены 

исследования по формированию высокопродуктивных агроценозов сорговых 

культур и внедрению элементов интенсивной технологии их возделывания с 

учетом агроландшафтных условий.  

Производственное внедрение по возделыванию сорговых культур на 

кормовые цели осуществляли в СХПК «Кистерский», расположенном в юго-

западной части Брянской области на 30 га посевной площади. 

Методология и методы исследования. Методология исследований 

обусловлена оптимизацией агротехнологических приемов повышения 

продуктивности кормовой массы и семян, усовершенствованием зональной 

технологии формирования высокоурожайных агроценозов сорго в условиях 

Центрального региона. 

Экспериментальная часть диссертации основана на данных, 

полученных в ходе научных экспериментов и использовании комплексного 

подхода изучения генотипов сорго. Диссертационному исследованию 

предшествовал глубокий анализ источников литературы, постановка цели и 

задач исследований, закладка и проведение полевых опытов, наблюдений, 

учётов, методов статистической обработки и анализа экспериментального 

материала. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности онтогенеза, выявление продуктивного потенциала 

сорговых кормовых культур и их реализация в условиях Калужской области; 

2. Влияние способов и сроков посева на формирование продуктивности 

агроценозов сорго кормового в агроклиматических условиях Калужской 

области; 

3. Реакция агроценозов сорго кормового на изменение урожайности и 

параметров адаптивности в условиях Брянской и Калужской областей;  

4. Элементы агротехнологии выращивания семян суданской травы в 

агроклиматических условиях Брянской области; 

5. Энергетическая и экономическая оценка эффективности 

возделывания сорговых культур.  

Степень достоверности результатов исследования. Исследования 

выполнены в двух областях (Брянской и Калужской) Центрального региона в 

стационарных условиях для проведения полевых экспериментов Калужского 

филиала Российского государственного аграрного университета-МСХА 

имени К. А. Тимирязева (2012 – 2014 гг.) и опытном поле Брянского ГАУ. 

Экспериментальные данные получены при использовании современных 

методов сбора исходной информации. При статистической обработке данных 

полевых опытов использован метод дисперсионного анализа. 

Апробация работы. Результаты 4-хлетних исследований и основные 

положения диссертации были апробированы на международных научно-

практических конференциях: «Агроэкологические аспекты устойчивого 

развития агропромышленного комплекса» в ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ» (г. 

Брянск, 2013 г., 2016 г., 24-26 мая 2017 г.); на международной научно-

практической конференции «Аграрная наука - сельскому хозяйству» (г. 

Барнаул, 7-8 февраля 2017), ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»; на 

международной научно-практической конференции - «Технологические 

аспекты возделывания сельскохозяйственных культур» в УО БГСХА (г. 

Горки, Могилевской обл., 16-17 февраля 2016 г., 29-30 января 2018 г.). 
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Личный вклад соискателя. Под руководством научного руководителя 

автором диссертационной работы разработана программа исследований. При 

непосредственном участии автора выполнены: полевые работы, сбор и 

обработка экспериментальных данных, учеты и наблюдения, подготовка 

образцов и анализ исследования, а также написание текста диссертации, 

формулирование выводов и рекомендаций производству. Личный вклад 

диссертанта составляет свыше 90 %. 

 

Структура и объем диссертации. Работа включает введение, 4 главы, 

выводы, предложения производству, список литературы и приложения. 

Общий объем страниц составляет 131 страниц компьютерного текста, в том 

числе без приложений - 111. Экспериментальные данные в работе 

представлены в виде 14 таблиц и 16 рисунков. Список использованной 

литературы состоит из 247 наименований, в т.ч. 37 - иностранных авторов. 

Публикации. По материалам диссертации автором опубликовано 17 

научных работ, в том числе в научных изданиях, входящих в перечень ВАК 

Минобрнауки России - 3; в сборниках научных трудов, материалах  

конференций - 14.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ПОСЕВОВ СОРГО  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Распространение и значение культуры сорго 

 

Культура сорго распространена во многих странах мира и представлена 

большим разнообразием форм, резко отличающихся по морфологическим и 

другим признакам. Сорго является одной из древнейших и широко 

распространенных культур, которая возделывается в 85 странах мира на 

площади более 70 млн. га (ФАО, 2020). Зерновое сорго занимает одно из 

ведущих мест в мире. В последние годы посевы сорго в Европе увеличились 

на 18%, урожайность зерна - 5,62 т/га (Австрия, Венгрия, Испания, Италия). 

Говоря в целом, валовое производство зерна в мире по данным 

Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации в 

2021 году составило 65,2 млн. тонн, что на 7,6 % выше, чем в 2020 году. В 

основном посевы культуры сорго занимают территории, расположенные к 

югу от 50-й параллели в Северном и к северу от 50-й параллели в Южном 

полушарии. Территориально, ее возделывание возможно в умеренной зоне 

близкой к регионам выращивания кукурузы. Более 80% посевов сорго 

сосредоточено в Евразии и Африканском континенте. 

Основные площади сорговых культур в России - Северный Кавказ и 

Поволжье. Посевные площади сорго в России по данным Росстата в 2019 

году составляли 99,9 тыс. га, что на 40,4% (на 28,7 тыс. га) больше, чем в 

2018 году. За последние 10 лет увеличились - на 253,5% (на 71,6 тыс. га).  

1. Сорговые культуры являются богатым генетическим энергоресурсом 

в качестве кормовых и технических растений, способных осваивать 

различные агроэкологические ландшафты. Культура сорго обладает не 

только большим диапазоном эколого-биологических характеристик, но и 

значительными возможностями хозяйственного использования. (Owen, 1963; 
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Dogget, 1964; Якушевский, 1967, 1969; Farhoomand, 1968; Шорин, 1973, 1986; 

Etasse, 1974; Dobereiner, 1975; Олексенко, 1979, 1986; Fluerasu, 1985; Мангуш, 

1996; Костылев, 2002; Костина, 2000; Исаков, 2003; Федотов и др., 2002; 

Лихачев, 2002; Большаков, 2003; Коломиец, Ляшов, 2003; Янкелевич и др., 

2004; Романова, 2007; Кадыров и др., 2010; Жук, 2012; Plourde , 2013; 

Жужукин, 2015, 2016; Шишова,2016; Капустин, 2017; Алабушев, 2017, 

Алабушев и др., 2000, 2003, 2013, 2019; Dronov, 2019; Муслимов и др., 2019; 

Кибальник и др., 2020; Костылев и др., 2020; Вертикова, 2020, 2021; Belous, 

2021; Сыркина и др., 2021). 

Экологическая роль культуры сорго заключается в минерализации 

значительного количества пожнивных и корневых остатков (биомассы), что 

существенно восполняет почву питательными веществами. Агротехническое 

значение состоит в улучшении структуры кормовых севооборотов. 

Под общим названием «кормовое сорго» принято считать группу 

растений: суданскую траву, сорго-суданковые гибриды и сорго сахарное, 

распространяющихся в Российской Федерации от западной границы до 

Дальнего Востока (Горпиниченко, 2012; Дуборезов, 2012; Пигорев, 2017). 

В силу своей хозяйственной значимости, сорго является универсальной 

культурой для заготовки энергонасыщенных кормов высокого качества. 

Зерно используют в качестве ингредиента при производстве комбикормов.  

Зеленая масса успешно используется на силос, сенаж, зеленый корм и 

монокорм. Отметим, что силос из сорго по качеству уступает кукурузному. 

Зеленую массу скармливают скоту. В 1 кг зерна сорго содержится 1,19 

кормовой единицы и 69 г перевариваемого протеина, в 1 кг силоса - 0,22 

кормовой единицы и 12,5 г перевариваемого протеина, в 1 кг зеленой массы - 

0,24 кормовой единицы и 13 г перевариваемого протеина, в 1 кг сена – 0,49 

кормовой единицы и 18 г перевариваемого  протеина.  

Суданская трава (суданка или суданское сорго) и сорго-суданковые 

гибриды (ССГ) отличаются высокой экологической пластичностью и 

интенсивным суточным приростом среди однолетних мятликовых культур, 
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способностью формировать на 1 га 60-100 т зеленой массы и до 2-3 раз 

отрастать за активный период вегетации, возможностью посева в разные 

календарные сроки (Фирюлин, 2002; Исаков, 2003; Макарцев, 2004; 

Халикова, 2008; Малиновский, 2010; Белоус и др., 2010; Нафиков, 2014; 

Дронов и др., 2015; 2016, 2018; Бельченко, 2011; 2014, 2016, 2016а; 

Сахибгареев и др., 2017).  

Таким образом, из данных источников научной литературы следует, 

что при возделывании сорговых кормовых культур в агроклиматических 

условиях Центрального региона необходимо учитывать высокую 

адаптивность, продуктивность и универсальность использования. Культура 

сорго открывает широкие перспективы альтернативного внедрения в 

производстве высокоэнергетических кормов для различных 

сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы.  

 

1.2. Морфобиологическая характеристика сорго 

 

Особенности морфологии и биологии изучаемой группы сорго 

кормового с учетом параметров адаптивности необходимо учитывать при 

разработке и усовершенствовании зональных агротехнологий.  

Род сорго (Sorghum Мoench) относится к ботаническому семейству 

мятликовые (Poaceae), подсемейству просовидные (Panicoidae). Из 70 видов 

сорговых культур  в международную классификацию включены 30 

культурных видов (Stapf, 1934; Snowden 1936, 1955; Harlan, 1972; The Plant 

List: Sorghum, September, 2013). 

Существует несколько классификаций сорго отечественных и 

зарубежных авторов. Впервые употребление рода Sorghum использовано 

Мичели (1729).Затем Карл Линей описывал два вида Holcus glumis glabris и 

Holcus glumis villosis (1737). Морфогенетические исследования были 

проведены Клейтоном, Хюкбаем и Куфодонтисом (Жуковский, 1971). 

В нашей стране исследованием Sorghum активно занимался советский 
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исследователь Е.С. Якушевский, который изучал мировую коллекцию 

сорговых культур ВНИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова и на основе 

них сформулировал принцип деления рода на самостоятельные виды. К 

группе зернового сорго отнесены виды: гвинейское, негритянское, хлебное, 

китайское или гаолян, сорго сахарное сорго веничное. 

Позднее Е.С. Якушевским были сделаны попытки усовершенствовать 

классификацию сорго, а Л.К. Иванюкович и Ю.А. Доронина (1979) 

предложили новую классификацию, описанную Сноуденом. Ведущими 

учеными - сорговиками Дона, Кубани, Поволжья отмечается, что 

классификация сорго по Е.С. Якушевскому наиболее адаптивная при 

использовании в растениеводстве, генетике и селекции. 

По определению Ф.М. Куперман (1982), «… жизненный цикл 

(онтогенез) у высших растений начинается с возникновения 

оплодотворенной яйцеклетки и появления зачатка, который является 

начальным периодом в размножении вегетативных органов и длится до 

естественной смерти». Различают XII этапов основных фенологических фаз 

развития сорго « … первая (всходы) (1 этап); вторая - фаза третьего листа (2 

эт.); третья - фаза пятого листа, начало кущения (3эт.);); четвертая фаза 

седьмого листа (4 эт.); пятая фаза 8-10 - го листа, выход в трубку (5-6 эт.); 

шестая - фаза стеблевания (7 эт.); седьмая фаза 13-го листа, начало 

выметывания (8эт.); восьмая - фаза выметывание, начало цветения (9 эт.); 

девятая - рост соцветия, начало роста зерновок (10 эт.); десятая – рост 

метелки и верхних междоузлий стеблей (11 эт.); одиннадцатая и двенадцатая 

– восковая и полная спелость растений (12 этап)».  

Основываясь на многочисленных наблюдениях и экспериментах, Ф.М. 

Куперман сделала вывод, что реакция растений на действие факторов среды 

неодинакова на разных этапах органогенеза. Многие ученые подтверждают 

тенденцию ускоренного прохождения ранних этапов развития при более 

поздних сроках посева в сравнении с ранним посевом у сахарного сорго. Как 

утверждает П.М. Шорин (1986, 2001) у растений сахарного сорго появление 
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соцветий происходит на 10-12 суток, у сорго-суданкового гибрида - на 5-7 

суток раньше при оптимальных сроках посева по сравнению с ранними 

(Bereum, 1980; Gerik, 1990; Сыркина и др. 2019).  

Морфологическая характеристика. Корневая система у сорго 

мочковатая, мощная, многоярусная, сильноразветвленная, корни без главного 

стержня и расходятся тонкими нитями от узла кущения на глубину 250–300 см. 

Зерно прорастает одним зародышевым корешком, от которого отходят 

боковые ответвления. На 2-3 сутки из зародышевого корешка, 

непосредственно под щитком, появляются гипокотильные или боковые, 

зародышевые корни. Число их достигает четырех. От этих корней отходят 

боковые ответвления. Вместе с главным зародышевым корешком они 

образуют систему первичных, зародышевых корней. Вторичная корневая 

система у сорго образуется через две-три недели (14-20 суток). Образование 

узловых корней совпадает с фазой 3-4 листа, глубина заложения их на 

подземной части стебля составляет 3-4 см от поверхности почвы, не 

зависимо от глубины посева семян. Данные корни составляют основу быстро 

удлиняющейся корневой системы. Вначале они отходят в стороны в верхнем 

пахотном и подпахотном слоях, а затем проникают в более глубокие слои 

почвы. Сорго в фазу выметывания, как и кукуруза образует опорные 

(воздушные) корни, которые не только придают устойчивость растению, но и 

получают дополнительно из пахотного горизонта почвы воду и питательные 

вещества. Основная масса корней (65-70%) залегает в пахотном слое почвы. 

В отличие от многих однолетних злаковых культур корневая система 

сорго не отмирает и остается жизнеспособной в фазу полной спелости зерна 

или скашивания на зеленый корм (стравливания животными) надземной 

части растений. Сильно развитая и глубоко проникающая корневая система 

эффективно использует влагу и питательные вещества и способствует 

засухоустойчивости растений, особенно в период продолжительной засухи. 

Стебли у сорго прямостоячие, гладкие, значительно более тонкие, чем 

у кукурузы. Количество междоузлий является довольно устойчивым 
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признаком вида, их число колеблется от 5 до 25 междоузлий. Карликовые 

формы имеют высоту 0,6-0,8 метра, суданская трава и зерновое сорго - метр 

и более, сахарное и веничное сорго, сорго-суданковые гибриды вырастают до 

2-3 метров. Кустистость сорговых зависит от генотипов и условий их 

возделывания: от 2-4 у сорго до 12-25 побегов у суданской травы и сорго-

суданковых гибридов. Кроме этого, некоторые сорта обладают ветвистостью. 

Листья у сорговых состоят из 2 частей влагалища и листовой 

пластинки, расположение поочередное с двух сторон. Число листьев 

колеблется в зависимости от группы спелости сорта (гибрида) и зависит от 

количества стеблевых узлов. У агроценозов, районированных в зоне 

соргосеяния России, формируется от 10-12 до 24 листьев. Площадь листьев, 

принимающая участие в процессе фотосинтеза в фазу выметывания метелки, 

для получения высокой урожайности у сорго должна быть 50-52 тыс.м
2
/га.  

Соцветия у сорго – метелка, имеет разные формы, размер, окрас и 

различную плотность. Главная ось метелки может быть длинной или 

укороченной; от нее отходят боковые веточки, которые ветвятся на веточки 

второго, третьего, иногда четвертого порядка. Они располагаются строго по 

ярусам. На концах веточек метелки расположены колоски, которые бывают 

двух типов: обоеполые сидячие и обоеполые на ножке, имеющие только 

тычинки. Каждый колосок имеет две колосковые и две цветковые чешуи. 

Плодущий  цветок имеет три пыльника и пестик с двумя хорошо развитыми 

перистыми рыльцами. Каждый пыльник имеет по два пыльцевых мешка и 

прикреплен на длинной тычиночной нити. Цвет пыльников чаще оранжевый. 

При раскрытии цветка пыльники полностью выходят из цветков и повисают 

на тычиночных нитях. Сорго – перекрестноопыляющееся растение. Однако в 

засушливые годы большое значение приобретает самоопыление. 

По форме метелок сорго подразделяется на два подвида: развесистое 

effusum Körn. и комовое contractum Körn. Развесистое сорго имеет рыхлую 

метелку с расходящимися ветвями, у комового сорго метелка густая, сжатая, с 

короткими ветвями, прямостоячая или изогнутая к низу. Колоски у суданской 
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травы расположены на конце веточки метелки по три, из них один является 

плодоносящим, обоеполым, а два других являются мужскими, бесплодными. 

У сорго в основном колоски располагаются по бокам, попарно, один 

плодонесущий, другой мужской - бесплодный.  

Плод, как у всех мятликовых – зерновка, которая, в зависимости от 

вида может иметь разнообразную форму, размер и окраску. Сорта и гибриды 

сорго с кремовым, желтым и красным зерном, а также с желтым 

эндоспермом более ценны для производства кормов, т.к. содержат больше 

каротиноидов и в небольшом количестве танин. Зерновка сорго заключена в 

колосковые чешуи у пленчатых сортов плотно, а у голозерных наоборот – 

неплотно, на ⅓ или ¼ зерна. У зернового сорго цветковые и колосковые 

чешуи легко отделяются и зерно легко вымолачивается. 

Зерно сорго имеет округлую, яйцевидную или продолговатую форму, 

слегка приплюснутую со стороны зародыша. Масса 1000 зерен у сорго от 20 

до 50 г. Эти показатели используют при определении физической нормы 

высева семян (Ковтунов и др., 2010).  

Биологические особенности. Культура сорго обладает рядом ценных 

хозяйственно-биологических особенностей, отличающих ее от многих 

полевых культур, включая  кукурузу. Сорго обладает большой способностью 

к побегообразованию. После уборки из узла кущения появляются новые 

побеги, которые при благоприятных почвенно-климатических условиях дают 

высокие урожаи отавы. 

Сорговые очень засухоустойчивые растения в силу мощно развитой 

корневой системы и особого морфологического строения растений. 

Транспирационный коэффициент у сорго составляет 300, у суданской травы - 

340. Растения хорошо используют осадки второй половины лета, а в период 

сильной засухи способны впадать в анабиоз.  

Несмотря на относительную нетребовательность к плодородию почв 

сорго можно возделывать как на легких, так и на тяжелых окультуренных 

почвах, обеспечивая при этом высокий уровень урожайности надземной 
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массы. Однако предпочтение следует отдать более влагоемким суглинистым 

почвам, хорошо прогреваемым почвам с pH 5,5-7,5.  

Количество воды необходимое для набухания семян сорго зернового 

требуется до 35 % от первоначальной массы, для суданской травы - 44 %. 

Температура почвы для прорастания семян +10-15
°
С, оптимальная - в 

пределах + 20…25
°
С. Культура сорго очень теплолюбива и чувствительна к 

пониженным температурам. Для созревания семян необходима сумма 

активных температур от 2200 до 3000
°
С и более.  

В течение 30-35 суток после появления всходов растения интенсивно 

формирует корневую систему, прирост, который достигает 2-3 см в сутки. 

Надземная часть в это время развивается медленно. Хорошо развитая 

корневая система сорго, проникая вглубь почвы, позволяет использовать 

питательные вещества из почвенно-поглощающего комплекса (Якушевский и 

др., 1969; Исаков, 1982; Шепель, 1985; Berenji, J., 1988; Дронов, 2013, 2015, 

2015а; Бельченко и др., 2016; Ториков и др., 2018). Корни могут, хорошо 

развивается на засоленных и солонцеватых почвах, являясь естественными 

рассолителями (Малиновский и др., 1986). Мощная корневая система делает 

сорговые культуры перспективными фитомелиорантами (Царев и др., 2001, 

Дьяченко, 2008).  

Итак, особенности морфологии и биологии группы сорго кормового 

характеризуются высокой способностью к побегообразованию и отрастанию, 

неприхотливостью к почвам, засухоустойчивостью, выносливостью к 

неблагоприятным факторам среды и формированию высоких урожаев 

надземной массы. Следует выделить, что сорго более засухоустойчива в 

сравнении с другими кормовыми культурами, причем ограниченная 

потребность в воде и ее экономное расходование характерны на всех этапах 

онтогенеза растения. 
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1.3. Регулируемые и нерегулируемые факторы формирования 

высокоурожайных посевов сорговых культур 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур – интегральный 

показатель, который под влиянием комплекса факторов, включающих в себя 

условия внешней среды и антропогенное воздействие на формирование 

высокопродуктивных посевов. В этой связи данный показатель объективно 

отражает «достаточность» биоклиматического потенциала Центрального 

Нечерноземья России для изучения продукционного процесса у сорговых 

культур, что во многом определяет успех их возделывания в регионе 

(Брянская, Калужская области). К условиям внешней среды следует отнести 

погодно-климатические условия, определяемые зональными особенностями. 

Антропологический фактор включает в себя целенаправленное действие на 

продуктивность посредством применения элементов технологии 

возделывания той или иной культуры в определенных агроландшафтных 

условиях.  

Исходя из этого, следует отметить, что основная задача данного 

раздела диссертационного исследования обусловлена установлением 

регулируемых факторов агротехнологии сорго кормового и особенностей 

продукционного процесса формирования высокоурожайных посевов в 

условиях Центрального региона России.  

По мнению А.В. Кличевского (1989) и других ученых воздействие 

(генотип - среда) имеет определение «… как доля фенотипической вариации, 

которая возникает из-за несоответствия генетических и негенетических 

эффектов». Это означает, что при изучении генотипов в различных средах 

происходит изменение их рангов в связи с различной нормой реакции 

генотипа на среду (Таратухина, Хотылева и др.,1982; Хангильдин , 1984; 

Westcott, 1986). 

Одной из ключевых задач селекции является сочетание в одном 

генотипе высокой продуктивности и экологической стабильности. 
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Обозначенную проблему следует отнести к одному из регулируемых 

факторов (кто решает? Фактор?) решаемую в процессе селекции на 

различных этапах. Учитывая широкий спектр сортов и гибридов изучаемой 

культуры сорго, кроме адаптивных свойств и экологической стабильности, 

необходимо учитывать характеристику генотипа, ареал его распространения 

и локализацию. В данном случае речь идет не только об отзывчивости, а о 

более полном использовании природного регионального потенциала. 

Интенсивное развитие агропромышленного комплекса России требует 

от ученых-селекционеров создания высокопродуктивного генетического 

материала (сортов, гибридов) с широкой гомеостатичностью, способных 

формировать стабильно высокие урожаи в региональных агроландшафтах. 

Система адаптивных реакций генотипа (гомеостаз) направлена на 

стабилизацию определенного потенциала урожая, как одного из 

регулируемых факторов. Общую величину гомеостатичности сорта иногда 

отождествляют с пластичностью в географическом разрезе.  

Продуктивность сорго на 90-95 % зависит от селекционно-генетического 

материала, и только на 5-10% - от применяемых современных технологий 

инновационного типа (Stephens, 1937, 1954; Орлянский, 2004; Кибальник, 2011, 

2020; Нафиков и др., 2012,2016; Громов, 2020; Дибирова, 2021). 

Говоря в целом, формирование урожая зависит от региональных 

природно-климатических агроландшафтов (Toth ,1987; Бельченко и др.,2016; 

Ермолова и др., 2019; Дедов, Чернова, 2019; Плаксина, 2019; Оказова, 2019; 

Belous, 2020; Potsepai, 2020; Ахалбедашвили, 2021; Барановский и др., 2021; 

Кинчарова, 2021).  

На опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» была проведена 

кластеризация и выделение новых сортов для возделывания в регионах 

России с недостаточным увлажнением. Объекты исследований (25 сортов) 

выращивали с густотой стояния 80,0-100,0 тысяч растений на гектаре в 

условиях Саратовской области. Результаты анализа статистических 

параметров выборки образцов сорго показали вариабельность проявления 
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селекционных признаков. Установлено слабое варьирование по содержанию 

биохимических компонентов в зерне (V=1,7-9,4%), среднее - по высоте 

растений, длине соцветия и массе 1000 зерен (V=10,9-19,4%), сильное - по 

остальным признакам (V=22,4-73,8%). 

Учеными Республики Дагестан (Муслимов и др., 2019) при изучении 

сортового потенциала, как важнейшего фактора повышения урожайности 

сорго в современных условиях «…было выявлена продуктивность генотипов 

сорго сахарного при разных сроках посева. Наибольшую урожайность 

зеленой и, особенно, сухой массы обеспечил высокогетерозисный гибрид 

Зерсил. Изучаемые сорта и гибриды сахарного сорго имели более короткий 

вегетационный период, и это важно для получения раннего корма, особенно 

при их использовании зеленом конвейере».  

В Самарском регионе были проведены исследования по влиянию 

метеоусловий на формирование продуктивности качество зерна сорта Рось 

(Антимонов и др., 2019). При изучении влияния метеорологических условий 

на длительность активного периода вегетации, продуктивность и 

качественные параметры зерновой массы зерна была установлена 

взаимосвязь суммы активных температур, осадков сорго зернового с 

основными хозяйственно ценными признаками. Корреляционный анализ 

показал среднюю положительную связь урожайности с суммой осадков и 

ГТК за вегетацию (r=0,58 и r = 0,59). Метеорологические условия 

вегетационного периода оказали влияние на показатели качества зерна. Так, 

между суммой осадков, ГТК и содержанием сырого протеина отмечалась 

средняя отрицательная связь (r = -0,67, r = -0,70).  

О.Н. Курдюковой (2020) были проведены опыты по установлению 

эффективности действия гербицидов почвенного и листового действия на 

сорные растения в посевах сорго кормового. За контроль приняты варианты 

без гербицидов и без сорных растений. В фазу кущения в посевах сорго 

количество сорняков достигало 141 шт./м
2
, их воздушно-сухая масса - 218 

г/м
2
. В посевах преобладали щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), 
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марь белая (Chenopodium album), горчица полевая (Sinapis arvensis), ежовник 

обыкновенный (Echinochloa crus-galli), щетинник зеленый (Setaria viridis) и 

др. Максимальное снижение засоренности посевов сорго зернового 

обеспечивало применение гербицидов листового действия Агритокс (1 л/га), 

Балерина (0,4 л/га) и Диален Супер (0,7 л/га). Обработку проводили в фазе 3-

5 листьев сорго на фоне гербицида почвенного действия Примэкстра Голд (3 

л/га), внесенного до посева. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что 

адаптивность является важнейшей составляющей свойств высоко 

агроценозов культуры сорго, которые должны учитываться в селекции и 

семеноводстве. Использование адаптивности, оценка стабильности, 

пластичности, стрессоустойчивости, генетической гибкости сортов и 

гибридов сорговых культур позволяют установить достоверность 

наблюдаемых различий и получить необходимую информацию для подбора 

перспективных генотипов при формировании высокопродуктивных 

агроценозов и их дальнейшего производственного использования. 

 

1.4. Особенности возделывания сорго как альтернативной культуры в 

кормопроизводстве Центрального региона 

 

Тема производства высококачественных и питательных кормов 

остается одной из приоритетных в аграрном секторе экономики Российской 

Федерации. Широко известна аксиома человеческого бытия: при 

наименьших затратах труда и рабочего времени производить качественную 

продукцию в достаточном количестве. Действительно, на сегодня 

наблюдаются современные достижения в области технологий заготовки 

растительных кормов и кормоприготовления, которые весьма заметно 

отражаются на состоянии и подъёме отрасли  животноводства в России.  

Достаточно объективна сложившаяся ситуация, что в 

кормопроизводстве страны кукуруза стала базовой (универсальной) 
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культурой, но диалектика природы такова, что в мире нет ничего 

постоянного. Поэтому время диктует необходимость поиска и 

распространения альтернативных кормовых культур путем расширения 

биоразнообразия (диверсификации). В этой связи, наравне с расширением 

ареала кукурузы, особенно в районы с низкой теплообеспеченностью, 

активно внедряется группа кормового сорго, под общим названием которого 

обычно представляют сорго сахарное, сорго травянистое и сорго-суданковые 

гибриды (ССГ). Следует отметить, что в настоящее время имеется 

положительный опыт по внедрению сорго кормового в производство ряда 

регионов европейской части страны - Брянской, Владимирской, Калужской, 

Костромской, Курской, Новгородской, Смоленской, Ульяновской и других 

областей (Большаков и др., 2008; Верхоламочкин, Дьяченко, 2015; Савина и 

др., 2016; Пигорев и др., 2017; Сахибгареев и др., 2017; Дронов и др., 2020; 

Шкодина и др., 2021; Никифорова, 2021).  

В хозяйствах, где уделяют большое внимание сбалансированности 

кормов по протеину, сахару, микро- и макроэлементами в основных 

объемистых кормах, получают наибольший валовый надой молока. 

Животные с большим желанием употребляют зеленую массу, как в свежем 

виде, так и в виде силоса и других видов кормов. При этом снижают расход 

фуражного зерна на кормовые цели (Azora,1977; Алабушев, 2007; Дронов, 

2007а; Нафиков, 2012, 2015; Верхоламочкин, Дьяченко, 2013; Бельченко и 

др., 2016, 2018, 2019; Ермолова и др., 2019; Плаксина, 2019; Серебреникова и 

др., 2019; Громов, 2020; Четверкина, 2020).  

Многолетние данные научных экспериментов учёных Брянского ГАУ 

по включению в севооборот и структуру посевных площадей сорго 

кормового подтверждают обоснованность возделывания в юго-западной 

части Центрального региона. Следует отметить, что в условиях Брянской 

области впервые в России разработана новая технология по созданию 

культурных сорговых пастбищ. Такое пастбище было создано и внедрено в 

СХПК «Кистёрский» Погарского района Брянской области.  
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В целом, возделывание сорговых культур имеет незначительные 

отличия от агротехнологии кукурузы и прежде всего, ориентирована на 

максимальное уничтожение сорной растительности и сохранение влаги в 

почве (Фомин, 2016). Установлено, что внесение минеральных удобрений не 

только повышают урожайность сорго, но и влияют на его качество. 

Минеральные удобрения лучше вносить локально, при посеве, а азотные 

удобрения в подкормку. При многоукосном возделывании травянистого 

сорго после каждого укоса следует применять азотные подкормки (в дозе 20-

30 кг действующего вещества на гектар). На малоплодородных почвах дозу 

удобрений стоит повысить на 50 %. 

Перед посевом семена подвергают обязательному протравливанию. На 

формирование продуктивности посевов сорго кормового большое значение 

оказывает густота стояния и способы размещения растений. Поэтому важно 

обеспечить растения элементами питания, в целях получения не только 

максимальной продуктивности одного растения, но и наибольшей 

урожайности с единицы площади. Отмечается, что способ посева для сорго 

определяется целью возделывания с учетом биологических требований 

растений и использования соответствующего шлейфа сельскохозмашин. И в 

этой связи сорго кормовое сеют несколькими способами - обычным рядовым, 

черезрядным, широкорядным способами. Более распространён пунктирный 

посев сорго с междурядьями 70 см, для посева используют сеялки 

пунктирного посева СПЧ-6, СУПН-8, СУПН-12. При посеве с шириной 

междурядий (45см и 70 см) используют сеялки Ритм-1, СТВ-12, УПС-12, 

Monosem NG plus, Optima, Monopill, Gaspardo. Рядовой (15 см) и 

черезрядный (30 см) способы осуществляются сеялками СЗ-3,6 и СЗ-5,4, 

СПУ-6, Rapid, Amazone D 9-60 super и другими (Кадыров, Федотов, 

Большаков, 2008; Дьяченко, 2009; Дронов, Васькина, 2020). 

Уход за посевами состоит в послепосевном прикатывании почвы, 

бороновании до и после всходов, проведение 2-3 междурядные обработок и 

химической защиты от сорняков, вредителей и болезней. Против однолетних 
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двудольных сорняков страховые гербициды типа 2,4-Д: диметил аминная 

соль в.р. в дозе 0,85-1,1 л/га; дезормон в.р. и луварам в.р. по 1,0-1,3 л/га и 

2М-4Х (1-1,2 кг/га), диален (1-1,2 кг/га) в фазе 3-6 листьев. В период кущения 

сорго применяют агритокс в.к. 0,7-1,2 л/га, октапон экстра к.э. 0,6-0,7 л/га 

(Максаев и др., 2005). 

Силос готовят так же, как из кукурузы. Сорго убирают в начале 

восковой спелости зерна на низком срезе (10-12 см) комбайнами ДОН-680М, 

Полесье-600, Енисей-324, УЭС-280, КПК-3000 и др. Первый укос сорго 

целесообразно проводить при высоте растений 100 см, до начала 

вымётывания, когда стебель ещё не огрубел. В этом случае закладывается 

повышение урожая для последующих укосов. Сорго хорошо отрастает и в 

благоприятных условиях может давать до трёх укосов. Второй и третий укос 

дают, как правило, больший урожай за счёт кустистости. Их так же убирают 

при достижении травостоем высоты 100 см. Высоту среза растений 

необходимо соблюдать не ниже 10 см. 

Не рекомендуется заготавливать силос только из сахарного сорго, так 

как он быстро перекисает. Чтобы избежать перекисания, надо в силосной 

траншее зелёную массу сахарного сорго укладывать слоями с сухим 

наполнителем (по 20-40 см). То есть смешивать по типу слоёного пирога, 

например, пшеничная или иная солома. В этом случае очень сочная и 

высокосахаристая зелёная масса сахарного сорго пропитывает сухой 

наполнитель, который в течение месяца набирает такую же кормовую 

ценность, как и зелёная масса сахарного сорго. Это способствует высокой 

рентабельности при заготовке силоса из сахарного сорго, благодаря тому, что 

из 1 кг сахарного сорго получается 2 кг полноценного силоса. 

Итак, с нашей точки зрения, введение сорго кормового в севооборот 

позволит гарантировано и стабильно, решить целый ряд вопросов полевого 

кормопроизводства. Тем более что, по мнению ученых и аграриев, должны 

разрабатываться зональные технологии кормопроизводства с учётом 

почвенных и климатических условий конкретного региона. Это касается, в 
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первую очередь возможности более экономного и эффективного создания 

зелёного конвейера на базе сорговых культур, а также организации 

культурных сорговых пастбищ, которые апробированы в Брянской области. 

Можно повысить экономичность и объёмы заготовки зеленого корма, силоса 

и сенажа. 

По результатам работы Министерство сельского хозяйства Калужской 

области, рекомендовало провести более глубокие исследования, с целью 

рекомендации по использованию и в сельскохозяйственных предприятиях 

области.  

Таким образом, исходя из литературного обзора, перечисленные 

особенности агротехнологии сорго кормового, как альтернативной культуры, 

говорят о целесообразности введения ее в структуру внутрихозяйственного 

севооборота с целью создания гарантированной и стабильной кормовой базы 

для животноводства. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Метеорологические условия Брянской и Калужской областей  

 

Климат юго-запада Центрального региона умеренно-континентальный, 

с умеренно холодной зимой, теплым летом и достаточно устойчивым 

увлажнением. Континентальность климата усиливается при переходе от 

лесной зоны к лесостепи. Северная и центральная части территории 

расположены в западной подобласти атлантико-континентальной лесной 

климатической области и характеризуются достаточным и устойчивым 

увлажнением. В юго-восточной части территории - юго-восточные районы 

Брянской области и Калужской и северо-запад Орловской и Курской 

областей в отдельные годы бывают засухи. Годовая инсоляция составляет 86 

- 92 ккал/см
2
. Режим погоды, кроме влияния радиационных факторов, 

складывается под действием притока воздушных масс атлантического и 

арктического происхождения и циклонической деятельности. 

По сведениям метеорологического поста Калужского филиала и 

метеорологической станции Брянского ГАУ погодные условия 

вегетационных периодов сорго кормового за 2012-2014 гг. представлены на 

рисунке 1,2,3 (приложения 1, 2, 3, 4).  

Климат Калужской области с четко выраженными сезонами года: 

теплым летом, умеренно холодной зимой и переходными периодами. 

Средняя годовая температура воздуха примерно (+4,5°С). В годовом ходе с 

ноября по март отмечается отрицательная среднемесячная температура 

воздуха, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц-

январь (-9°С… -10°С). Июль - самый теплый месяц года (+17°С…+18°С). В 

отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала 

+36°С… +39°С. 

Весной и осенью характерны заморозки. Весной они обычно 

заканчиваются 8-14 мая. В отдельные годы заморозки наблюдают даже в июне.  
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Рисунок 1 - Метеорологические условия (температура воздуха) районов 

проведения исследований за вегетационный период сорго кормового, данные 

метеопоста Калужского филиала и метеостанции Брянского ГАУ в течение 

2012-2014 годов. 

 

Рисунок 2 - Сумма атмосферных осадков по данным метеопоста 

Калужского филиала в течении 2012-2014 годов 
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Рисунок 3 - Сумма атмосферных осадков по данным метеостанции 

Брянского ГАУ в течении 2012-2014 годов  

 

Первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября, но иногда они 

наблюдаются уже в августе. 

Годовые осадки составляют примерно 600-700 мм. Две трети из них 

выпадают в виде дождя, одна треть - в виде снега. Максимум осадков 

приходится на июль, минимум - на февраль. Половина дней в году - с 

осадками, но преимущественно с незначительными. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начале 

декабря. Он может образоваться на месяц раньше и на месяц позже. 

Максимальная высота снежного покрова достигает в третьей декаде февраля 

от 19 до 30-33 см.  

Преобладают ветра южного и юго-западного направления, летом 

наиболее часто отмечается северо-западный ветер, зимой - южный. Средняя 

скорость за год невелика и составляет 3-4 м/сек., однако максимальная 

скорость ветра при порывах может достигать - 32 м/сек. Наибольшая 

скорость ветра - зимой, наименьшая - летом. 
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Границы сезонов принято определять по устойчивому переходу 

средней суточной температуры воздуха через определенные пределы. Сроки 

наступления сезонов от года к году изменяются. 

Началом зимнего периода принято считать дату перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону понижения. Зима 

начинается 8-12 ноября и продолжается 137-143 дня. Зимой преобладает 

пасмурная с умеренной температурой погода, временами сменяющаяся 

морозами или оттепелями. Обычно за зиму отмечается 29-35 дней с 

оттепелью. Максимум приходится на декабрь. 

Дату перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С в 

сторону повышения принято считать началом весны. Весна наступает 29 

марта-2 апреля. В апреле нередко наблюдаются возвраты холодов при 

установившейся теплой погоде. Вторая половина весны уже приобретает 

свойства летнего сезона. При переходе среднесуточной температуры воздуха 

через +5°С в сторону повышения, 14-17 апреля, начинается вегетация 

большинства растений. Средняя продолжительность весны - от 59 до 63 дней. 

Лето начинается 28 мая-3 июня, при переходе средней суточной 

температуры воздуха через +15°С. Его продолжительность составляет 92-106 

дней. На лето приходится теплая с переменной облачностью погода и 

сезонный максимум осадков. Не менее 13 дней ежемесячно выпадают дожди, 

часто ливневые, нередко сопровождаемые грозами, иногда градом. 

Началом осени условно принято считать дату перехода среднесуточной 

температуры воздуха через +10°С в сторону понижения. Осень наступает 21-

26 сентября и продолжается 49-56 дней. Происходит понижение температуры 

воздуха на 6-8°С по сравнению с летом. Нередко во второй и третьей декадах 

сентября устанавливается сухая, теплая и солнечная погода. Вторая половина 

осени сырая, ветреная и прохладная.  

Рост и развитие растений сорго в 2012 году проходили в 

благоприятном температурном режиме, сумма активных температур 

превысила многолетние значения на 287°С. С половины июня до половины 
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августа-месяца среднесуточная температура воздуха была на уровне 20°С. В 

летний период наблюдалось равномерное выпадение осадков. Все эти 

факторы повлияли на формирование урожая зеленой массы. 

В 2013 условия для выращивания были еще более благоприятные. 

Сумма активных температур на 227°С была выше нормы. Следует отметить, 

что со 2 декады мая установилось теплая погода. Средняя дневная 

температура в период май-август превышала 17°С. Дневные показатели в 

самые жаркие периоды находились на уровне 29°С-31°С. Растения активно 

росли и быстро проходили фенологические фазы. Часть образцов сорго 

достигло фазы молочной спелости зерна. 

Температурный режим 2014 года был благоприятный для выращивания 

теплолюбивых культур. Сумма активных температур превысило многолетние 

показатели на 266°С. Но ряд факторов погоды оказал негативное влияние на 

результаты выращивания сорго. В период I и II декады ночные температуры 

не превышали +5°С, периодически случались заморозки. Посевы. 

произведенные в этот период, были более слабыми в росте. За июль 2014 

года было зафиксировано выпадение 7,3 мм осадков. В период засухи 

растения сорго перешли в режим анабиоза и стали активно расти только 

после нормализации наличия влаги в почве. В результате фенологические 

процессы замедлились, что и сказалось на урожайности в этот год.  

Гидротермический коэффициент. Полевыми опытами установлено, 

что на продолжительность вегетации сорго определяющее влияние оказывает 

гидротермический режим почвы, складывающийся при различных сроках 

посевов, время прорастания семян и появления всходов по разному (рис.4, 5 

и приложения 5, 6).  
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Рисунок 4 – Динамика колебаний гидротермических коэффициентов за 

вегетационный период сорго кормового в годы исследований (2012-2014 гг.), 

Калужская область 

 

По данным метеостанции Брянского ГАУ погодные условия 

вегетационных периодов (май-сентябрь) характеризовались различиями 

среднесуточной температурой воздуха и количеством выпавших осадков, 

имели некоторые отклонения от климатической нормы. Так, В 2012 году 

вегетация проходила в сравнительно благоприятных условиях, в июне-июле 

месяце средняя температура воздуха составила 17,3-21,3°С и была выше 

среднемноголетних значений. Довольно жаркий и сухой август, теплая и 

относительно сухая погода в сентябре способствовала интенсивному 

развитию растений суданской травы и сорго-суданкового гибрида, 

формированию семян молочно-восковой спелости. В 2013 году сложились 

метеорологические условия с весьма благоприятным гидротермическим 

режимом, сумма активных температур превысила среднемноголетнее 

значение на 211°C и была, на уровне 2311°С. Средняя температура воздуха 
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на 2,9°C превышала климатическую норму, практически на протяжении 

всего вегетационного периода, что способствовало интенсивному росту и 

развитию сорговых культур. Осадков за вегетацию выпало на 121,9 мм 

больше среднемноголетнего значения, и гидротермический показатель 

составил 1,5. В анализируемый период вегетации 2014 года (май-сентябрь) 

средняя температура воздуха составила 17,3ºС и сумма осадков - 243,3 мм, 

незначительное выпадение дождей в июне и августе (сумма осадков за июнь 

и август значительно меньше климатической норме) вызвало позднелетнюю 

засуху. Это привело к формированию несколько разреженных посевов, 

снижению коэффициента кустистости, но значительно ускорило развитие 

растений сорго кормового. Показатель индекса среды данного года составил 

Ij =+1,46. 

Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) наиболее полно 

характеризует условия увлажнения года. 

 

Рисунок 5 - Динамика колебаний гидротермических коэффициентов за 

вегетационный период сорго кормового в годы исследований (2012-2014 гг.), 

Брянская область 
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Динамика колебаний гидротермических коэффициентов за 

вегетационный период в наших расчетах показывает, что условия 

увлажнения в период с мая по сентябрь (2012 по 2014 гг.) имели некоторые 

различия. В среднем за годы исследований показатель ГТК изменялся в 

интервале от 1,19 до 1,96. Вегетационные периоды 2012 и 2014 годов для 

сорговых культур характеризовались как достаточно обеспеченные по 

увлажнению, в июне (ГТК = 1,92 и 1,17 соответственно) позволили 

сформировать хорошие всходы. В 2013 году наблюдалось наибольшее 

переувлажнение в сентябре. Показатель гидротермического коэффициента 

составил 4,98, что почти в 3,7 раз выше среднемноголетнего показателя, а 

наименьшее значение коэффициента в августе - 0,98, что в 0,82 раза ниже 

нормы (рис. 5). 

Следовательно, варьирование погодных условий в период проведения 

научных исследований позволяет достаточно объективно провести оценку 

агроценозов культуры сорго по хозяйственно-биологическим признакам, 

выделить наиболее перспективные генотипы и научно обосновать 

агрономические сроки посева изучаемой культуры.  

 

2.2. Схемы опытов и методика проведения исследований 

 

Исследования проведены в длительном полевом стационаре (номер 

государственной регистрации 046369), заложенном в 1983 году на опытном 

поле Брянской ГСХА и опытного поля Калужского филиала РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева в период 2012 – 2015 годов.  

В Брянском регионе полевые опыты проводили на серых лесных 

почвах, легкосуглинистых, среднеокультуренных, сформировавшихся на 

карбонатных лёссовидных суглинках. Мощность гумусового горизонта 30-60 

см, содержание гумуса 3,2-3,6 % (по Тюрину). Реакция почвенного раствора 

слабокислая, рH-солевой вытяжки 5,5-5,7, содержание подвижного фосфора 

285-302 мг и обменного калия 178-194 на 1 кг сухой почвы (по Кирсанову). 
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Учебно-опытное поле Калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева располагает дерново-подзолистыми супесчаными почвами с 

низким естественным плодородием, легко водо- и воздухопроницаемыми, 

маловлагоёмкими, имеющими низкую поглотительную способность. 

Содержание гумуса 1,24 - 1,48%, слабокислая реакция почвенного раствора 

(рН 5,2 -5,4), характерна высокая обеспеченность подвижным фосфором (252 

мг/кг) и низкая (101 мг/кг) обменным калием. 

Объектом исследований являлись: суданская трава сорт Кинельская 

100, сорго-суданковый гибрид Славянское поле 15 F1, сорго сахарное сорт 

Славянское поле 520, гибриды Славянское поле 600 F1, Славянское 

приусадебное F1. Для выполнения поставленных задач были проведены 

следующие опыты: 

Полевой опыт 1. Изучение особенностей онтогенеза и оценки 

адаптационных возможностей сорговых кормовых культур в Калужской 

области. 

Полевой опыт 2. Влияние способов и сроков посева на урожайность 

зеленой массы сорговых культур в агроклиматических условиях Калужской 

области. Посев генотипов сорго производили в 5 разных сроков: 1-я, 2-я и 3-я 

декады мая, 1-я, 2-я декады июня. 

Полевой опыт 3. Реакция сортов и гибридов сорго кормового на 

изменение урожайности и параметров адаптивности в условиях Брянской и 

Калужской областей. Исследования проводили согласно Широкому 

унифицированному классификатору СЭВ и международному 

классификатору СЭВ возделываемых видов рода Sorghum Moench 

(Якушевский и др., 1982).  

Полевой опыт 4. Элементы агротехнологии выращивания семян 

суданской травы в агроклиматических условиях Брянской области. 

Методы исследований полевые и лабораторные, при этом определяли 

посевные качества семян: объёмную массу семян, массу 1000 семян, 

всхожесть, энергию прорастания и силу роста.  
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В полевых исследованиях использовали общепринятые методики. Оценку 

сортового и гибридного материала основных хозяйственно-биологических 

свойств проводили по методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур (1989). 

Агрохимический анализ почвы выполнен по методикам, принятым в 

агрохимической службе: рНKCl - ионометрическим методом (ГОСТ 24483-85), 

гумус - по Тюрину (ГОСТ 26213-74), гидролитическая кислотность - по 

Каппену (ГОСТ 26212-84), сумма поглощенных оснований - по Каппену-

Гильковицу, степень насыщенности основаниями - расчетным методом, 

содержание подвижного фосфора и обменного калия определяли из одной 

вытяжки по Кирсанову в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-84).  

В полевых экспериментах применялась обычная, региональная 

технология выращивания кормовых культур. Предшественником сорго 

кормового были озимые зерновые и соя. Подготовка почвы общепринятая в 

регионах. В опыте №3 под предпосевную культивацию минеральные 

удобрения вносили в форме азофоски из расчета (д. в. N45 P45 K45) или 3 ц/га в 

физическом весе. Проведение азотной подкормки (N30) проводили в виде 

аммиачной селитры в двухукосной схеме уборки полевого опыта. В течение 

вегетации растений проводились мероприятия по борьбе с сорняками. 

Посев сорго проводился в разные сроки сеялкой СН-16 с 

междурядьями 70 см на глубину 4-5 см и вручную с нормой высева семян 

сахарного сорго - 50 шт./м
2
, сорго-суданкового гибрида - 100 шт./м

2
 и 200 

шт./м
2
 суданской травы. Площадь делянки составляла 5-7 м

2
, размещение 

вариантов систематическое при 3-х кратной повторности. Руководствовались 

методикой ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко. При 

фенологических наблюдениях регистрировали даты полных всходов, 

кущения, выхода в трубку, выметывания, цветения, молочной и восковой 

спелости зерна.  

В соответствии с Методическими указаниями по проведению полевых 

опытов с кормовыми культурами (1997) с целью выявления потенциала 
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биологической продуктивности проводили двухразовый учет (уборка в фазу 

выметывания и в конце вегетации) и одноразовый (уборка в фазу молочно-

восковой спелости или в конце вегетации). Учет урожая надземной массы 

проводим сплошным методом на учетных площадках в трехкратной 

повторности путем скашивания и взвешивания зеленой массы. Сухое 

вещество устанавливали высушиванием навесок в сушильном шкафу при 

температуре 60-64°С. Статистическую обработку количественных 

определений и урожайных данных проводили по Б.А. Доспехову (1985) на 

персональном компьютере с помощью программы Straz. 

Растительные образцы для химического анализа отбирали по фазам 

вегетации. Химические анализы были выполнены в Центре коллективного 

пользования приборным и научным оборудованием Брянского ГАУ. Расчет 

питательной и энергетической ценности сухого вещества зеленой массы сорго 

проводили на основании данных химического анализа образцов в электронной 

программе Microsoft Excel. 

Для выявления высокоурожайных генотипов сорго кормового по 

адаптивной способности и стабильности рассчитывали следующие 

статистические показатели: среднесортовую урожайность, индекс условий 

среды (Ij) и параметры экологической пластичности - стабильность (Sd
2
) и 

пластичность (bi) по Эберхарту и Расселлу (S.A. Eberhart, W.A. Russell) 

определяли в изложении В.З. Пакудина, стрессоустойчивость (Уmin-Уmax) и 

генетическая гибкость (Уmin+Уmax/2) гибридов по уравнениям A.A. Rosiette, 

J.Hamblin в изложении А.А. Гончаренко, размах урожайности (d) - по В.А. 

Зыкину, параметры гомеостатичности (Hom) и селекционной ценности - по 

В.В. Хангильдину , коэффициент вариации (V) - по Б. А. Доспехову. Индекс 

стабильности (ИС), показатель уровня и стабильности сорта, гибрида 

(ПУСС), показатель реализации потенциальной урожайности - по Э.Д. 

Неттевичу. 

Энергетическую оценку эффективности возделывания сорго сахарного 

проводили по рекомендациям, разработанным Г.А. Булаткин (1986), Е.М 
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Гусевым, О.Е. Бусаровым (2001), В.И Прохода, Р.В. Кравченко (2015). 

Расчеты выполнены с привлечением возможностей электронной программы 

Microsoft Office Excel по типовым технологическим картам. 

Экономическую оценку эффективности возделывания сорго сахарного 

рассчитывали исходя из технологических карт, справочно-расчетных 

нормативов в растениеводстве с учетом механизма ценообразования энерго и 

материально-технических затрат на приобретение агрохимикатов, семян, 

заработной платы и т.д.  

Отдельные методики и уточнения изложены в соответствующих 

разделах экспериментальной части диссертации. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Особенности онтогенеза, выявление продуктивного потенциала 

сорговых кормовых культур и их реализация в условиях  

Калужской области 

 

Решение вопроса о целесообразности возделывания перспективных, 

нетрадиционных культур невозможно без агроэкологического изучения и 

апробации их в структуре посевных площадей. К таким растениям следует 

отнести альтернативную культуру сорго, которая схожа с кукурузой и может 

стать второй базовой культурой полевого кормопроизводства (Ahluwalia, 

1977; Кадыров и др., 2008; Arendas, 2008; Дьяченко, 2013; Фельчугина, 2015; 

Дронов, 2017а; Ториков и др., 2018; Федотов и др., 2019; Belous etc., 2019; 

Бельченко, 2016, 2019, 2021). 

В Калужской области большое внимание уделяется созданию крепкой 

кормовой базы. Использование различных кормовых культур позволяет 

создать зеленый и сырьевой конвейер наиболее эффективным. В связи с 

участившимися засухами появилась потребность включения в конвейер 

устойчивых к недостатку влаги нетрадиционных культур. Кормовое сорго 

соответствует требуемым параметрам и возделывается в соседнем регионе - 

Брянской области (Дьяченко, 2009, 2013; Верхоламочкин, 2021).  

Основываясь на многочисленных наблюдениях и экспериментах, Ф.М. 

Куперман (1973) сделала вывод, что реакция растений на действие факторов 

среды неодинакова на разных этапах органогенеза. Она признает ведущее 

значение для дальнейшего развития и роста условий при прохождении 

начальных этапах, называемых критическими.  

Целью исследования предусматривалось определить 

продолжительность вегетационного периода и сроки прохождения 

фенологических фаз. В условиях короткого лета, очень важно чтобы 

растения быстро проходили начальные фазы роста и в дальнейшем в 
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короткий период смогли сформировать зеленую массу. В опытах проводили 

соответствующие учеты и наблюдения. 

По средним трехлетним данным (табл. 3.1.1) всходы сортов и гибридов 

кормового сорго появлялись на 9-15 сутки после посева, сахарное сорго 

всходило одновременно с разницей в 1-3 суток. Прохождение межфазных 

периодов всходы - кущение составило 14-30 суток, кущение - выход в трубку 

- 13-35 суток. Наиболее интенсивно начальные фазы роста отмечены у 

суданской травы Кинельская 100, сорго-суданкового гибрида Славянское 

поле 15 F1 и сорта сахарного сорго Славянское поле 520. Надземную массу 

скороспелого сорта суданской травы, возможно, использовать на 36-37 сутки 

после появления всходов на выпас, как сорговое однолетнее пастбище. 

Продолжительность периода выход в трубку - выметывание 

подтверждает возможность использования сорговых культур в сырьевом 

конвейере с целью получения зеленого корма, сенажа или травяной муки. 

Технологическая спелость уборки для данного конвейера изучаемых сортов и 

гибридов наступило через 65-82 суток. Уборка в такой срок объясняется 

наличием позднеспелых гибридов сорго и снижением среднесуточных 

температур.  

Широкие различия в онтогенезе изучаемых генотипов, в совокупности 

с отмеченной ранее возможностью использования сорговых культур в 

различные фазы вегетации, делают целесообразным установление 

примерных сроков достижения технологической спелости. Под 

технологической спелостью подразумевается фаза развития, оптимальная для 

уборки при определенном направлении использования. 
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Таблица 3.1.1 

Таблица 3.1.1. - Фазы развития и длительность межфазных периодов кормового сорго в течение 2012-2014 годов  

(Калужская область) 

Генотип 

Длительность межфазных периодов, сут. 

посев-

всходы 

всходы - 

кущение 

кущение – 

выход в 

трубку 

выход в трубку 

– выметывание 

выметывание – 

молочная 

спелость 

выметывание – 

начало 

восковой 

спелости 

Вегетаци

онный 

период 

Суданская 

трава 

Кинельская 100 

9 14 13 19 26 37* 116 

Сорго-

суданские 

гибриды (ССГ) 

Славянское 

поле 15 F1 

11 21 18 26 30 28 134 

Сорго 

сахарное 

Славянское 

поле 520 

15 28 20 32 44 - 139 

Славянское 

поле 600 F1 
14 27 25 29 45 - 140 

Славянское 

приусадебное F1 
13 25 26 30 42 - 136 

 Примечание: * - полная спелость семян суданской травы 
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В таблице 3.1.2 видно, что изучаемым культурам для достижения 

технологической спелости требуется разное количество времени. Наиболее 

скороспелой оказалась суданская трава Кинельская 100, через 55 суток, 

возможно, ее использование для заготовки сенажа. Сорго-суданковый гибрид 

Славянское поле 15 F1,  сорт сахарного сорго Славянское поле 520 и 

Славянское приусадебное F1 достигли фазы выхода в трубку-начало 

выметывания за 65-82 суток. Другим поздним гибридам кормового сорго для 

формирования зеленой массы потребовалось более 80 суток. Достичь фазы 

молочной спелости, при которой возможно силосование через 95-106 суток 

удалось 3 генотипам сорго сахарного (Славянское поле 15 F1, Славянское 

поле 520, Славянское поле 600 F1). 

Таблица 3.1.2 - Продолжительность достижения технологической спелости 

образцов кормового сорго (2012-2014 гг.), сутки 

Сорт, гибрид 

Сено, зеленый 

корм, травяная 

мука 

Сенаж 
Силос, 

зерносенаж 

посев – выход в 

трубку 

посев - 

выметывание 

посев – 

молочная 

спелость 

Суданская трава 

Кинельская 100 
36 55 91 

Сорго-суданский гибрид 

Славянское поле 15 F1 
50 76 106 

Сорго сахарное 

Славянское поле 520 
63 95 119 

Славянское поле 600 F1 66 95 123 

Славянское приусадебное F1 64 94 114 

 

В связи с отмеченной ранее биологической особенностью группы 

кормового сорго высокой способностью к побегообразованию и отрастанию 

подчеркивает значимость послеукосного отрастания. На сновании ряда 

экспериментальных данных опытов, проведенных учеными Брянского ГАУ 

А.В. Дроновым, В.В. Дьяченко, Н.М. Белоус, С.А. Бельченко и др. (2007, 
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2009, 2019) установлено, что при возделывании сорго кормового условно 

различают 4 типа способности послеукосного отрастания: « … 1-й - за счёт 

образования новых побегов из почек зоны кущения почки; 2-й за счет - 

образование новых побегов из нижних междоузлий; сохранившихся после 

среза; 3-й - за счет отрастание побегов из укороченных несрезанных побегов; 

4-й - из апикальной почки срезанных стеблей».  

В наших полевых опытах также наблюдалась разная способность к 

отрастанию, её интенсивности и различиями в количестве побегов своей 

структуры (табл.3.1.3).  

Таблица 3.1.3 – Способность послеукосного отрастания сорговых культур 

 

Культура 

Фитомеры: 

почки 

мезокорма 

узла кущения 

нижние 

междоузлия  

укороченные 

несрезанные 
побеги 

вегетативная 

почка  
побегов 

Сахарное сорго интенсивная умеренная низкая слабая 

Суданская 

трава 

высоко 

интенсивная 
интенсивная умеренная низкая 

Сорго-

суданковый гибрид 

(ССГ) 

высоко 

интенсивная 
интенсивная умеренная низкая 

 

Следует отметить такой морфобиологический аспект, указывающий на 

то, что в течение всего вегетационного периода сорговые культуры способны 

к отрастанию в зависимости от характера побегообразования, фитомерного 

строения побегов и применяемых агроприемов – внесение азотных 

удобрений в подкормку, высоты и количество скашиваний или стравливаний.  

По определению российских учёных В.А. Федотова (1999); Дьяченко 

(2013) и других под фитомерами понимается, что «… это самостоятельные 

членики побега, формирующиеся в виде зачатков листьев, или листоносного 

побега». Нами было установлено, что отрастание растений генотипов 

сорговых культур активно проходило из боковых почек вегетативно 
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удлиненных и укороченных побегов. Быстро отрастали побеги при внесении 

в подкормку 1 ц. аммиачной селитры (N30) у суданской травы и сорго-

суданкового гибрида. Наиболее быстро отрастали растения сорго сахарного 

Славянское поле 15 F1 и Славянское поле 520.  

Таким образом, обобщая особенности роста, развития, темпы 

(продолжительность) отрастания сорговых культур в агроклиматических 

условиях юго-запада Центрального региона, следует констатировать их 

разностороннее использование для создания зеленого и сырьевого 

конвейеров в структуре посевных площадей кормовых культур. 

 

3.2. Влияние способов и сроков посева на формирование урожайности 

зеленой массы сорговых культур в агроклиматических условиях 

Калужской области 

 

Для формирования прочной кормовой базы, получения 

высококачественных кормов с низкой себестоимостью, использование 

привычного набора кормовых культур явно недостаточно. Для почвенно-

климатических условий Брянской и Калужской областей определенную 

перспективу в кормопроизводстве имеет сорго кормовое: сахарное сорго, 

суданская трава и сорго-суданковые гибриды. При исторически сложившейся 

специализации - молочно-мясное скотоводство, данная культура должна быть 

включена в структуре посевов кормовых севооборотов (Чуян, 2011,2017; 

Дьяченко, 2012, 2013 2015, Чирков, 2013; Дьяченко и др., 2016; Никифорова, 

2019; Антимонов и др., 2019; Троц и др., 2019; Капустин и др., 2020; 

Сыркина, 2021). Сорго, не только обладает высокой засухоустойчивостью, но 

и отличается хорошей отавностью, универсальностью использования, 

стабильно высокой урожайностью кормовой массы с хорошими кормовыми 

достоинствами. Перечисленные преимущества позволяют возделывать 

сорговые культуры для производства широкого спектра кормов. 

Для агроклиматических условий Брянского и Калужского регионов это 
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надежный источник зеленых кормов во второй половине вегетации, сырье для 

получения сена, сенажа, силоса и других кормов (Кузьминов и др., 2019).  

В результате обобщения экспериментов по выращиванию культуры 

сорго имеются противоречивые мнения по способам, нормам высева семян, 

площадям питания в зависимости от назначения посевов, почвенно-

климатических условий, сортовых особенностей, сроков посева и других 

факторов (Алабушев и др., 2003; Большаков, 2003, 2008; Дронов, 2007; 

Васькина, 2018; Бельченко и др., 2020).  

Поэтому практическое значение приобретает установление 

особенностей формирования оптимальной густоты стояния и способов 

размещения растений с различной шириной междурядий на фоне основных 

элементов технологии возделывания кормового сорго в нетрадиционных 

условиях на дерново-подзолистых почвах Центрального Нечерноземья 

России, включая Брянскую и Калужскую области.  

В этой связи нами, в течение трехлетних экспериментов по изучению 

различных способов сева при ширине междурядий (15, 30, 45, 60 см) на 

формирование урожайности биомассы суданской травы Кинельская 100, 

сорго-суданкового гибрида Славянское поле 15 и сахарного сорго 

Славянское приусадебное F1. В двухфакторном опыте изучали способы 

посева сорговых кормовых культур в условиях Калужской области, 2012-

2014 годах. Общий фон минерального питания - нитрофоска 300 кг/га 

(N45P45K45) в предпосевную обработку почвы (РВК-3,6). 

Особенности формирования урожайности надземной массы сорговых 

кормовых культур в зависимости от способа посева на дерново-подзолистых 

почвах Калужской области показаны в таблицах 3.2.1-3.2.4 и приложении (7, 

8, 9, 10). 
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Таблица 3.2.1 - Влияние способа посева на урожайность зелёной массы 

кормового сорго, т/га (2012 г.) 
 

Способ посева, см 

(фактор А) 

Культура (фактор В) 

суданская 

трава  

сорго-суданковый 

гибрид 

сорго 

сахарное 

Рядовой, 15 см 32,1 48,3 53,4 

Черезрядный, 30 см 30,8 45,9 47,6 

Широкорядный, 45 см 27,8 40,8 41,4 

Широкорядный, 60 см 20,4 34,2 35,2 

НСР05 фактор А - 0,20 

НСР05 фактор В - 0,17 

НСР05 для частных различий - 0,25 
 

Таблица 3.2.2 - Влияние способа посева на урожайность зелёной массы 

кормового сорго, т/га (2013 г.) 
 

Способ посева, см 

(фактор А) 

Культура (фактор В) 

суданская 

трава 

сорго-суданковый 

гибрид 

сорго 

сахарное 

Рядовой, 15 см 33,2 50,5 51,8 

Черезрядный, 30 см 29,4 47,3 46,5 

Широкорядный, 45 см 25,5 41,9 43,1 

Широкорядный, 60 см 22,2 39,6 41,2 

НСР05 фактор А – 0,43 

НСР05 фактор В - 0,37 

НСР05 для частных различий – 0,53 
 

Таблица 3.2.3 - Влияние способа посева на урожайность зелёной массы 

кормового сорго, т/га (2014 г.) 
 

Способ посева, см 

(фактор А) 

Культура (фактор В) 

суданская 

трава  

сорго-суданковый 

гибрид 
сахарное сорго 

Рядовой, 15 см 34,5 51,3 52,4 

Черезрядный, 30 см 31,2 46,9 48,6 

Широкорядный, 45 см 28,8 42,6 42,4 

Широкорядный, 60 см 24,5 40,7 37,6 

НСР05 фактор А - 0,30 

НСР05 фактор В - 0,26 

НСР05 для частных различий -.0,36 
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Таблица 3.2.4 - Влияние способа посева на урожайность зелёной массы 

кормового сорго, т/га (среднее за 2012-2014 гг.) 

 

Способ посева, см 

(фактор А) 

Культура (фактор В) 

суданская 

трава  

сорго-суданковый 

гибрид 
сахарное сорго 

Рядовой, 15 см 33,27 50,03 52,53 

Черезрядный, 30 см 30,47 46,70 47,57 

Широкорядный, 45 см 27,36 41,77 42,30 

Широкорядный, 60 см 22,33 38,16 37,93 

НСР05 для частных различий -.0,36 

 

На основании полученных данных отмечена общая тенденция - 

максимальная урожайность зелёной массы изучаемых культур получена при 

сплошном рядовом посеве. В 2012 году достаточно высокую урожайность 

надземной массы обеспечили рядовые посевы сорго сахарного (53,4 т/га), 

сорго-суданкового гибрида (48,3 т/га), суданской травы (32,1 т/га). Посевы 

культуры сорго характеризовались более облиственной и тонкостебельной 

структурой, обеспечивая тем самым более нежный и питательный корм. И 

по-нашему мнению, изменяя густоту стояния растений можно влиять на 

кормовые достоинства сорго. Посевы сорго сахарного широкорядным 

способом (с междурядьями 45 см) сформировали 41,4 т/га надземной массы, 

а в последующие годы изучения в регионе имели равные показатели по 

сравнительному уровню урожайности. 

В 2013 вегетационном году хорошим состоянием посевов и 

показателями урожайности выделился сорго-суданковый гибрид Славянское 

поле 15, сформировавший при рядовом посеве 50,5 т/га зелёной массы. По 

данному показателю на наш взгляд, заслуживает внимание возделывание 

сорговых культур черезрядным посевом (30 см) с целью экономии семян и 

нормального развития растений с хорошими параметрами структуры посева: 

полнота всходов, выживаемость растений, сохранность их перед уборкой.   
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В благоприятном по гидротермическим условиям 2014 году рядовые 

посевы суданской травы, сорго-суданкового гибрида и сорго сахарного 

обеспечили получение соответственно 34,5 т/га, 51,3 и 52,4 т/га зелёной 

массы. В среднем, за трехлетний период изучения, высокая урожайность 

кормовой массы сорго сахарного (52,53 т/га) сформирована при обычном 

рядовом посеве. Агроценозы тонкостебельного сорго-суданковый гибрида и 

высокорослого сорго сахарное в черезрядном посеве (30 см) сформировали 

надземной массы 46,70 и 47,56 т/га. 

Таким образом, завершая обсуждение результатов урожайности по 

влиянию способа посева кормового сорго на продукционный процесс, 

следует обратить внимание на параметры структуры посева, 

морфобиологические особенности роста и развития, погодные условия года, 

хозяйственное направление использования, продуктивность сорговых 

растений, их устойчивость к полеганию и другим стресс-факторам 

окружающей среды. 

Одной из научных задач которую следует решать в первую очередь, по 

столь нетрадиционной для региона культуре является обоснование сроков 

посева. По мнению В.В. Дьяченко (2004) лучшие сроки посева – это третья 

декада мая, когда почва на глубине посева прогреется до +14°С. 

Экспериментальная работа выполнена в 2012-2014 гг., в условиях 

опытного поля Калужского филиала МСХА-РГАУ им. К.А. Тимирязева. 

Почвы дерново-подзолистые супесчаные, с низким естественным 

плодородием, легко водо - и воздухопроницаемы, маловлагоёмки, имеют 

низкую поглотительную способность.  

Для более полного выявления биологического потенциала сорго 

урожайность надземной массы учитывали по двум схемам (применяли два 

варианта учета или использования):  

1 я - схема «кормовая» - первый укос в фазу начала выметывания, 

второй укос (отава) в конце вегетации;  

2 я – схема «силосная» - однократный укос в фазу формирования семян 

(в конце вегетации).  
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Учет урожая надземной массы проводили сплошным методом на 

площадках по 1 м
2
 (1,43 м погонных) в четырех кратной повторности путем 

скашивания и взвешивания зеленой массы. В опытах так же проводили 

сопутствующие наблюдения и учеты (фенологические наблюдения, учеты 

динамики ростовых процессов и т.д.). 

Проведенные научные эксперименты показали существенную 

зависимость изучаемых сортов и гибридов сорговых культур от сроков 

посева. Выявлено влияние на рост и развитие генотипов, продукционный 

процесс и, в конечном счете, урожайность кормовой массы (табл. 3.2.5). 

Таблица 3.2.5 - Урожайность зеленой массы сортов и гибридов 

сорговых культур при разных сроках посева, т/га в среднем за 2012-2014 гг. 

Культура, сорт, гибрид 

Схема учёта 

силосная 

(однократный 

учет) 

кормовая 

первый 

укос 
второй 

укос 

в сумме 

за два 

укоса 
I декада мая 

Суданская трава Кинельская 100 6,7 4,91 4,14 9,05 

ССГ Славянское поле 15 F1 12,5 6,0 3,03 9,96 

Сахарное сорго Славянское поле 520 5,75 2,15 2,31 4,46 

II декада мая 

Суданская трава Кинельская 100 11,45 9,75 2,84 12,59 

ССГ Славянское поле 15 F1 25,35 14,27 6,81 21,08 

Сахарное сорго Славянское поле 520 20,45 10,58 5,03 15,61 

III декада мая 

Суданская трава Кинельская 100 13,9 10,33 6,42 16,75 

ССГ Славянское поле 15 F1 30,38 17,88 10,79 28,67 

Сахарное сорго Славянское поле 520 27,35 14,24 8,21 22,45 

I декада июня 

Суданская трава Кинельская 100 17,40 8,90 4,48 13,38 

ССГ Славянское поле 15 F1 24,98 10,51 7,26 17,77 

Сахарное сорго Славянское поле 520 15,48 6,37 3,00 9,37 

II декада июня 

Суданская трава Кинельская 100 9,58 6,94 3,99 10,93 

ССГ Славянское поле 15 F1 17,13 10,71 2,12 12,83 

Сахарное сорго Славянское поле 520 12,55 9,21 1,41 10,62 
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Анализируя урожайность зеленой массы кормового сорго надо 

отметить, что ранние сроки посева (первая декада мая) существенно хуже 

остальных, в отношении, как схем учета, так и изучаемых сортов и гибридов. 

Это вполне предсказуемый результат, учитывая теплолюбивость сорговых 

культур, их зависимость, прежде всего от температурного режима особенно в 

начальные фазы развития. Так же надо отметить, и что поздние сроки посева 

показали заметное снижение урожайности зеленой массы. 

Предположительно это связано с общей недостаточностью суммы 

эффективных температур в агроклиматических условиях региона для 

формирования высоких урожаев сорго при позднем посеве.  

В одноукосной схеме наиболее высокий урожай суданской травы 

получен при посеве в первую декаду июня - 17,4 т/га, тогда как майские 

сроки посева показали урожай существенно меньше - 13,9 и 11,45 т/га 

соответственно. Ранние и поздние сроки посева показали самый низкий 

урожай суданской травы.  

По результатам исследования можно сделать выводы, о том, что 

агроклиматических условиях Калужской области вполне возможно 

возделывание сахарного сорго, сорго-суданковых гибридов и суданской 

травы на кормовые цели (силос, сенаж, зеленая подкормка). Оптимальные 

сроки посева - это третья декада мая и первая декада июня, позволяющие 

получать достаточно высокий урожай зеленый массы от 17 до 30 т/га в 

зависимости от видовых и сортовых особенностей. Суданская трава 

Кинельская 100 и ССГ Славянское поле 15 F1 при посеве в конце мая 

обеспечивали стабильное формирование хорошего урожая отавы. 

 

3.3. Реакция сортов и гибридов сорго кормового на изменение 

урожайности и параметров адаптивности в условиях Брянской и 

Калужской областей 

 

В настоящее время необходимо осуществлять подбор адаптированных 

сортов и гибридов, отвечающих определенным технологическим 
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требованиям, достаточно полно использующих агроклиматические ресурсы 

региона посредством наличия определённой изменчивости и способности 

приспосабливаться к изменяющимся условиям произрастания. Такие 

генотипы должны также обладать необходимой степенью устойчивости к 

неблагоприятным факторам среды. Поэтому такой подход реакции 

агроценозов сорго кормового на изменение урожайности и параметров 

адаптивности позволит в максимальной степени использовать имеющийся 

почвенно-климатический потенциал региона и будет способствовать 

дальнейшему росту продуктивности и ее стабильности.  

По мнению академика А.А. Жученко, «… важнейшей особенностью 

интенсификации растениеводства является его ориентация на наиболее 

эффективное использование адаптивных (приспособительных) и 

адаптирующих (средоулучшающих) свойств важнейших биотических 

компонентов агробиоценозов, и в первую очередь культивируемых видов и 

сортов растений» (2008).  

Сегодня всё большее внимание уделяется оценке сортов и гибридов по 

параметрам экологической пластичности, которую связывают с их 

способностью формировать высокий и качественный урожай в различных 

почвенно-климатических и агротехнических условиях (Мамеев, 2017; 

Бритвин и др., 2021; Васькина, 2021). И как отмечает доктор  

сельскохозяйственных наук, профессор И.А. Рыбась (2016) из ВНИИ 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко, что «… генотипы нового поколения с 

высоким потенциалом адаптации представляют собой способность 

приспособления и устойчивости растений к неблагоприятным стресс-

факторам окружающей среды как засуха, холод, избыточное увлажнение, 

болезни, вредители, засоренность посевов и др.». 

В этой связи  методология взаимоотношения «генотип-среда обитания» 

(ВГС) обусловлена алгоритмом изучения адаптивных свойств и параметров 

продуктивного потенциала, которые характеризуют экологическую 

пластичность, стабильность и гомеостатичность генотипов, а также их 
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устойчивость к неблагоприятным стрессорам, повышающих  урожайность и 

качество продукции растениеводства. Поэтому наши исследования в 

условиях средней полосы России направлены на рассмотрение изменчивости 

адаптивности сортов и гибридов кормового сорго как основу эволюционного 

гомеостаза и условие для прогрессивной эволюции видов рода Sorghum L. 

В период агроэкологического испытания сортов и гибридов сорго 

кормового нами проведен анализ урожайности биомассы в двух 

географических областях Центрального региона. Результаты научных опытов 

по изменению урожайности надземной массы и параметров адаптивности в 

почвенно-климатических условиях Брянской и Калужской областей 

представлены в рисунках 6, 7 и приложение 11,12.  

Исходя из показателей средней урожайности, отзывчивости на 

изменение условий и стабильности урожайности в условиях Брянской 

области выделились наиболее высокоурожайные гибриды сорго сахарного. 

Так, по годам испытания в 2012 году высокой продуктивностью кормовой 

массы отличились агроценозы Славянское поле 600 F1 (49,15 т/га) и 

Славянское приусадебное F1 (52,61т/га), в 2013году - 51,12 и 53,25 т/га, в 

2014 году - 52,53 и 55,32 т/га у данных генотипов соответственно. 

Характерным показателем нормы реакции выделенных гибридов на 

изменение условий внешней среды в 2012 году являлось более высокое 

соотношение относительно к среднесортовому показателю по опыту, которое 

составило 126,3% и 118,0%, что характеризовало их высокий продуктивный 

потенциал при коэффициенте адаптивности 1,26 и 1,18. При этом следует 

отметить, что средняя урожайность наиболее продуктивного гибрида сорго 

сахарного Славянское приусадебное составила 55,32 т/га. Соотношение 

относительно к среднесортовому показателю по опыту было на уровне 124,8 

% при коэффициенте адаптивности 1,25. 

Из полученных результатов полевого опыта следует, что менее 

продуктивными и менее адаптивными к условиям региона оказались 

суданская трава Кинельская 100 и сорго-суданковый гибрид Славянское поле 
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15 F1. Однако в 2014 году было отмечено повышение продуктивного 

потенциала сорго-суданкового гибрида Славянское поле 15 F1 - 

относительное соотношение к среднесортовому показателю по опыту 

составило 110,1 %. В наших расчетах в среднем за три года коэффициент 

адаптивности (Ка) генотипов сорго кормового представлен соответственно в 

следующем порядке: Славянское приусадебное F1 (1,26), Славянское поле 

600 F1 (1,18), Славянское поле 520 (1,11), ССГ Славянское поле 15 F1 (0,89), 

Кинельская 100 (0,56). 

Таким образом, в среднем за три года агроэкологического испытания 

сортимента сорго в агроклиматических условиях Брянской области 

урожайностью составила около 50-55 т/га надземной массы, отмечены 

гетерозисные гибриды сорго сахарного Славянское поле 600 F1 и Славянское 

приусадебное F1. 
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Рисунок 6 - Урожайность надземной массы сорго кормового в условиях Брянской области, 2012-2014 гг.
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На рисунке 7 и приложение 12 в условиях Калужской области 

представлены результаты урожайности надземной массы сорго кормового. 

Высокой оценкой урожайности, адаптивности и стабильности отмечены 

посевы сорго-суданкового гибрида и сорго сахарного. Их доля относительно 

среднесортовой урожайности по опыту составила 122,2% и 139,0% (при 

коэффициенте адаптивности 1,12 и 1, 39 соответственно). 

Следует также отметить в более благоприятном 2014 году высокие 

показатели  гибрида сорго сахарного Славянское поле 600 F1 - 111,5%. Таким 

образом, в агроклиматических условиях Калужской области по 

коэффициенту адаптивности генотипы сорго кормового разместились в 

следующей последовательности: Славянское приусадебное F1, ССГ 

Славянское поле 15 F1, Славянское поле 600 F1, Славянское поле 520, 

Кинельская 100 соответственно 1,39; 1,22; 1,11; 1,08; 0,58. 
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Рисунок 7 - Урожайность надземной массы сорго кормового в условиях Калужской области, 2012-2014 гг.
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В графиках (рис. 8 и рис. 9) и приложении 13 приведены параметры 

адаптивности пяти генотипов сорго кормового в двух регионах 

Нечерноземья. Коэффициент адаптивности сорго сахарного в среднем 

составил величину больше единицы, что характеризовало высокую степень 

реакции генотипов на неблагоприятные условия: Славянское поле 520, 

Славянское поле 600 F1 и Славянское приусадебное F1. По нашему мнению, 

полученный коэффициент регрессии при величине выше единицы (bi >1,0) 

характеризовал данные генотипы как интенсивные и хорошо отзывчивые на 

улучшение агрофона возделывания. В условиях низко плодородных почв 

Калужской области и в неблагоприятные по погодным условиям годы 

отмечено резкое снижение урожайности надземной массы агроценозов. 

 

Рисунок 8 - Параметры экологической пластичности и стабильности 

генотипов сорго кормового в Брянской области, 2012-2014 гг. 

 

Коэффициент вариации (V) - это стандартное отклонение, выраженное 

в процентах к средней арифметической данной совокупности, является 
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относительным показателем количественной изменчивости. В наших 

расчётах коэффициент вариации свидетельствовал о степени варьирования 

урожайности зелёной массы по годам и более высокой норме реакции на 

условия возделывания. За годы испытания в Брянской области наименьшая 

величина коэффициента вариации, и, следовательно, высокая экологическая 

стабильностью выявилась у следующих генотипов: суданская трава 

Кинельская 100 (2,30%) и сахарное сорго Славянское приусадебное (2,64%). 

Во втором пункте исследований (Калужская область) на графике 

показаны параметры экологической пластичности и стабильности генотипов 

сорго кормового. При достаточно низком показателе коэффициента вариации 

урожайности и соответственно высокой экологической стабильности 

характеризовались гибриды сорго сахарного Славянское приусадебное - 

7,94% и Славянское Поле 600 - 7,97% (рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Параметры экологической пластичности и стабильности 

генотипов сорго кормового в Калужской области, 2012-2014 гг. 
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Нами сделан расчёт отношения разницы между максимальной и 

минимальной урожайностью зелёной массы каждого генотипа к 

максимальной урожайности, выраженной в процентах, которая отражена в 

критерии «размах урожая» (d, %): чем ниже этот показатель, тем стабильнее 

урожайность в конкретных условиях. В среднем за три года исследования 

минимальное значение размаха урожайности надземной массы получено в 

условиях Брянского ополья на серых лесных почвах у сорта суданской травы 

Кинельская 100 (4,4%) и сорго сахарного Славянское приусадебное F1 (4,9%), 

которые являлись наиболее стабильными по продуктивности. В условиях 

Калужской области по данному критерию оценки выделились посевы сорго 

сахарного Славянское приусадебное F1 (12,9%) и Славянское Поле 600 F1 

(13,9%). 

Научные эксперименты, проведенные на зерновых культурах В.В. 

Мамеевым (2017), О.В. Леваковой (2017), И.А. Рыбась (2018), П.Н. 

Николаевым (2018) и другими авторами, позволили параметры адаптивности 

разделить на 3 категории:  

- показатели, определяющие пластичность - коэффициент регрессии 

(bi), коэффициент вариации (V);  

- стабильность - Sd
2
 , индекс стабильности (ИС);  

- гомеостатичность - показатель уровня стабильности сорта (гибрида) - 

ПУСС, гомеостатичность (Hom), селекционная ценность (Sс)  

Сделанные нами расчеты параметров адаптивности сорго кормового  

отражены в рисунках 10 и 11, 12 и 13, 14 и 15 соответственно по Брянской и 

Калужской областях, а также в приложении 14. Одним из показателей 

адаптивности сортов и гибридов сорговых культур отмечается 

стрессоустойчивость (к стресс-факторам), которая рассчитана по формуле 

(Уmin-Уmax): разность между минимальной и максимальной урожайностью 

зелёной массы. И хотя полученные данные имеют отрицательный знак, но 

при этом, чем показатель меньше, тем шире параметры приспособления 

генотипа к условиям внешней среды. 
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Таким образом, было установлено, что в условиях Брянского региона 

относительно высокими данными стрессоустойчивости проявили посевы 

суданской травы Кинельская 100 (-1,1 т/га) и сорго сахарного Славянское 

приусадебное F1 (-2,7 т/га), которые незначительно снижали уровень урожая 

зеленой массы в неблагоприятных условиях произрастания (рис.10).  

Рисунок 10 - Показатели стрессоустойчивости генотипов сорго кормового 

в агроэкологическом испытании Брянской области (2012-2014 гг.), т/га 

 

На рисунке 1 в период проведения агроэкологического испытания 

сорговых кормовых культур (Калужская область) отмечены агроценозы 

суданской травы Кинельская 100 и сорго сахарного Славянское приусадебное 

F1 как стрессоустойчивые (-3,1 т/га и -4,0 т/га соответственно). 
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Сорго сахарное Славянское приусадебное F1
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Рисунок 11 - Показатели стрессоустойчивости генотипов сорго 

кормового в агроэкологическом испытании Калужской области (2012-2014 

гг.), т/га 

 

Генетическая гибкость любого генотипа выражается величиной, 

показывающей наибольший уровень средней урожайности в экстремальных 

условиях среды. В условиях Брянской области высокую урожайность зелёной 

показали генотипы сорго сахарного Славянское поле 600 F1 -50,8 т/га и 

Славянское приусадебное F1 -54,0 т/га (рис. 12). 

Во втором пункте исследования (Калужская область) по 

компенсаторной способности или наибольшей средней урожайности 

кормовой массы отмечены посевы сорго-суданкового гибрида Славянское 

поле 15 F1 - 30,2 т/га и гибрида сорго сахарного Славянское приусадебное - 

29,2 т/га (рис. 13). 
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Рисунок 12 - Результаты генетической гибкости генотипов сорго 

кормового в агроэкологическом испытании (Брянская область), 2012-2014 гг. 

Генетическая гибкость, т/га

Суданская  трава Кинельская 100
Сорго-суданковый гибрид Славянское поле 15 F1
Сорго сахарное Славянское поле 520
Сорго сахарное Славянское поле 600 F1
Сорго сахарное Славянское приусадебное F1

 

Рисунок 13 - Результаты генетической гибкости генотипов сорго 

кормового в агроэкологическом испытании (Калужская область), 2012-2014 гг. 

 

Гомеостатичность (Hom) растений характеризуется способностью 

развиваться при неблагоприятных изменениях условий окружающей среды. 

Тесная корреляция данного показателя с коэффициентом вариации  

определяется толерантностью растений конкретного генотипа к стресс-
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факторам, то есть поддерживать низкую вариабельность урожайности и его 

высокую стабильность (рис. 14, 15). 

Следовательно, в проведенных исследованиях на Брянщине 

наибольшую стабильность при изменении условий возделывания сорго 

кормового нами отмечены суданская трава Кинельская 100 (коэффициент 

вариации - 2,30% и гомеостатичность - 95,9 и сорго сахарное Славянское 

приусадебное  - 75,2% и 75,2) соответственно. В почвенно-климатических 

условиях Калужской области Лучшими показателями варьирования 

урожайности и гомеостатичности обладали генотипы сахарного сорго 

Славянское приусадебное F1 (коэффициент вариации 7,94% и 

гомеостатичность - 89,5) и Славянское Поле 600 F1 (коэффициент вариации 

7,97% и гомеостатичность - 82,8). 

 

Рисунок 14 - Показатели гомеостатичности и селекционной ценности 

генотипов сорго кормового в агроэкологическом испытании Брянской 

области (2012-2014 гг.) 
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Рисунок 15 – Показатели гомеостатичности и селекционной ценности 

генотипов сорго кормового в агроэкологическом испытании Калужской 

области (2012-2014 гг.) 

 

Показатель селекционной ценности перспективных сортов и гибридов 

сорго кормового относительно 2 районов исследований ранжирован в 

следующем ряду: Славянское приусадебное F1, Славянское поле 600 F1, 

сорго-суданковый гибрид Славянское поле 15 F1, Славянское поле 520, 

Кинельская 100. 

Следовательно, в среднем за три года исследований наибольшей 

урожайностью зеленой массы при изменении условий возделывания в Брянской 

области характеризовались суданская трава Кинельская 100 и сорго сахарное 

Славянское приусадебное F1 23,83 и 53,73 т/га соответственно. Выделенные 

перспективные генотипы имели меньшие значения коэффициента вариации и 

высокой гомеостатичности: суданская трава (V=2,30%, Hom
 
=95,9) и сорго 

сахарное Славянское приусадебное F1 (2,64%, Hom
 

=75,2). В условиях 

Калужской области выделились гибриды сахарного сорго Славянское 
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приусадебное F1 (коэффициент вариации 7,94%, гомеостатичность 89,5) и 

Славянское поле 600 F1 (коэффициент вариации 7,97%, гомеостатичность 82,8) 

при средней урожайности зеленой массы соответственно 28,56 и 27,85 тонн с 

каждого гектара. В результате выявлена высокая адаптивность, экологическая 

пластичность и стабильность следующих гибридов сорго кормового 

(Славянское приусадебное F1,Славянское поле 600 F1 и сорго-суданкового 

гибрида Славянское поле 15 F1). 

Таким образом, в результате агроэкологического испытания выявлены 

показатели адаптивности с позиции экологической пластичности, 

стабильности, гомеостатичности и высокого потенциала урожайности сорго 

кормового. Поэтому, при подборе наиболее перспективных генотипов 

сорговых  кормовых культур для использования их в производственных 

условиях региональными сельхозтоваропроизводителями, прежде всего, 

необходимо учитывать различные статистические показатели адаптивности. 

 

3.4. Элементы агротехнологии выращивания семян суданской травы в 

агроклиматических условиях Брянской области 

 

Положительная динамика роста посевных площадей под столь 

нетрадиционной культурой сорго в Брянской области, первые шаги в 

организации её семеноводства в регионе дают основания в необходимости 

расширения ареала научных исследований по сорговым культурам и в 

условиях Калужской области. 

Травянистое сорго, включающее суданскую траву, сорго-суданковые 

гибриды, Колумбову траву (многолетнее сорго), следует рассматривать как 

универсальную группу кормового сорго для южных и юго-восточных 

регионов России, а так же Центрального региона. Расширению 

использования суданской травы в Центрально-Черноземном, Центральном, 

Уральском и Средневолжском и др. регионах страны способствуют и 

новейшие достижения селекции. Реальным доказательством является 
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создания термо - и фотонейтральных сортов травянистого сорго, 

отличающихся быстрым начальным ростом, холодостойкостью и 

способностью формировать высокий урожай кормовой массы и семян 

(Ващенко, 2004; Биктимиров, 2012; Наумова, 2013; Коконов, 2014, Дьяченко, 

2016; Персикова и др., 2016; Бельченко, 2018; Ярцев и др., 2019; Матвиенко, 

2019; Булекова и др., 2019, 2019 б; Бельченко и др. 2020, Булекова, 2020; 

Капустин, 2021; Копылович, 2021).  

Рассматривая суданскую траву как перспективную кормовую культуру 

для почвенно-климатических и социально-экономических условий южной 

части Центрального региона, серьезное внимание должно быть уделено 

возможности ведения семеноводства в местных условиях и отработки 

адаптивной зональной технологии возделывания для получения хороших и 

стабильных урожаев семян высоких посевных качеств. Многолетние 

исследования сорговых культур убеждают, что в регионе возможно местное 

семеноводство раннеспелых сортов суданской травы (Дьяченко, 2014, 2016, 

Кибальчик, 2019; Барановский и др., 2021). В виду биологических 

особенностей культуры и периодического недостатка эффективных 

температур, проблемным звеном технологии возделывания суданской травы 

на семена в регионе, является своевременная и качественная уборка, и 

послеуборочная доработка. Это и обусловило цель и задачи исследований 

связанные с выявлением возможности применения десикантов при 

возделывании суданской травы на семенные цели (Ковтунова, 2016, 

Понамарев, и др., 2016, 2017, 2017а; Дронов и др., 2016)  

В 2013-2015 гг. на опытном поле кафедры луговодства, селекции, 

семеноводства и плодоовощеводства Брянского ГАУ проводились 

исследования по выявлению возможности применения десикантов при 

возделывании суданской травы на семенные цели.  

Для выполнения поставленной задачи было проведено изучение 

посевных качеств семян суданской травы в зависимости от применения в 

качестве десиканта широко применяемого гербицида сплошного действия 
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Раундап водный раствор (360 г/л глифосата кислоты). Опрыскивание посевов 

проводили в конце августа. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Схема 

опыта: 1. Контроль (без обработки); 2. Раундап 2,0 л/га; 3. Раундап 3,5 л/га;   

4. Раундап 5,0 л/га. В исследованиях использовали широко 

распространённый, как в России, так и в Брянской области раннеспелый сорт 

суданской травы Кинельская 100. Полевой опыт проводился на посевных 

делянках размером 30 м
2
, учетная площадь составляла 20 м

2
 . Размещение 

вариантов методом рендомизированных повторений, повторность 

трехкратная. Основная подготовка почвы заключалась в осеннем дисковании 

на 12-15 см, весенней отвальной вспашке на 20-22 см, двух-трех сплошных 

культиваций и предпосевной обработки РВК-3,6. Посев производился 

рядовым способом в конце мая - начале июня, сеялкой СН-16 А. Норма 

высева составляла 2,5 млн. всх. семян на 1 га. 

Биологическую урожайность учитывали сплошным методом в фазу 

полной спелости семян. При этом рассчитывали структуру урожая (общую 

надземную массу, массу метелок, массу вороха семян, массу чистых семян 

стандартной влажности). Уборку урожая производили прямым способом с 

помощью комбайна САМПО-130, послеуборочную доработку семян на К-531.  

В лабораторных условиях определяли всхожесть по ГОСТ 12038, 

энергию прорастания и силу роста по методу морфофизиологической оценки 

проростков, объемную массу семян (натуру), массу 1000 семян по ГОСТ – 

12042. 

Для оценки посевных качеств семян первостепенное значение имеет 

энергия прорастания, всхожесть и сила роста. Согласно государственного 

стандарта (ГОСТ Р 52325-05) партия кондиционных семян суданской травы 

должна иметь влажность не выше 15%, содержать основной культуры не 

менее 98%, семян сорняков не более 0,5%, семян вредных сорняков не более 

20 шт./кг, а их всхожесть должна быть не ниже 80%. 

Лабораторная оценка полученных семян показала, что применение 

Раундапа в дозе 5,0 и 3,5 л/га способствуют формированию семян с 
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повышенной лабораторной всхожестью, 81- 85% в среднем за три года 

исследований (табл. 3.4.1.), которая соответствует требованиям ГОСТ. По 

усредненным трехлетним данным наиболее высокую долю сильных (4-5-ти 

бальных проростков) – 87% обеспечил вариант с наибольшей дозой – 5 л/га.  

 

Таблица 3.4.1 – Влияние десикации на урожайность и посевные качества 

семян суданской травы, среднее за 2013-2015 годы 

  

Вариант опыта 
Урожайность, 

ц/га 

Натура, 

г/л 

Масса 1000 

семян, г 

Всхожесть, 

% 

Доля 

сильных 

проростков, 

% 

Контроль  

(без обработки) 
12,9 601 12,3 76 69 

Раундап,  

вр - 2,0 л/га 
13,2 610 12,0 77 73 

Раундап,  

вр - 3,5 л/га 
11,8 604 12,1 81 82 

Раундап,  

вр - 5,0 л/га 
11,6 607 12,2 85 87 

 

Самые крупные и выполненные семена (масса 1000 семян 12,3 г. в 

среднем за три года) получены в контрольном варианте. Применение 

препарата в дозе 2,0 л/га и 3,5 л/га способствовало некоторому понижению 

массы 1000 семян в сравнении с контролем на 0,3 и 0,2 г, соответственно. 

Надо отметить, что значения массы 1000 семян, как и натуры семян по 

вариантам опыта различаются незначительно, в пределах статистической 

погрешности (Дьяченко, 2009, 2011; Ториков и др., 2020, 2021). 

Трехлетние исследования показали, что наиболее высокая 

биологическая урожайность семян суданской травы формируется в посевах, 

где применялась обработка раундапом препарата в дозе 2,0 л/га. Так, в 

среднем за три года в этом варианте урожайность чистых семян стандартной 

влажности составила 13,2 ц/га, хотя статистически достоверной разницы с 
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контролем нет. Применение десикантов в больших дозах приводит к 

незначительному снижению биологической урожайности в среднем 1,4 ц/га 

семян, при этом различия не всегда математически доказуемы. К тому же 

надо учитывать, что суданская трава даже в фазе полной спелости остается 

достаточно зеленой и сочной и уборку на семена приходится проводить в 

конце сентября, начале октября после естественной десикации при первых 

осенних отрицательных температурах. В этот период не всегда складываются 

благоприятные погодные условия для качественной уборки, что приводит 

зачастую к значительным потерям урожая, трудностям при уборке, а в 

отдельные годы вообще не удается это сделать. 

Суданская трава перспективная кормовая культура для 

агроклиматических условий Брянской области, широкому внедрению 

которой необходимо собственное семеноводство. В виду биологических 

особенностей культуры и периодического недостатка эффективных 

температур, проблемным звеном технологии возделывания суданской травы 

на семена в регионе, является уборка и послеуборочная доработка. В 2013-

2015 годах в условиях серых лесных почв опытного поля Брянского ГАУ 

проводились исследования по выявлению возможности применения в 

качестве десиканта гербицида сплошного действия Раундап водный раствор 

(360 г/л глифосата кислоты) при возделывании суданской травы на семенные 

цели. Обработку посевов проводили в конце августа. Расход рабочей 

жидкости - 100-200 л/га. 

Установлено, что в агроклиматических условиях региона проведение 

десикации на семенных посевах суданской травы технологически и 

экономически оправдано. Внесение в качестве десиканта Раундапа вр (360 г/л 

глифосата кислоты) в дозе 3,5-5,0 л/га позволяет получать не менее 1,1 т/га 

кондиционных по всхожести семян суданской травы с долей сильных 

проростков более 80 % и достаточно высокими физическими кондициями.  

Применение десикантов, хотя и приводит к некоторому снижению 

урожайности семян, позволяет гарантированно и своевременно убирать 
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урожай, снизив при этом технологические потери и получить кондиционные 

по всхожести семена. Надо отметить, что семена, убранные в оптимальные 

сроки благодаря десикации, обладают лучшими посевными качествами, что 

влияет на цену их реализации, а в отдельные годы урожай семян суданской 

травы без этого приема в условиях нашего региона получить достаточно 

сложно. На экономический эффект от применения десикантов влияет и 

существенное снижение энергозатрат на сушку семенного вороха в 

технологиях с их применением, приложение 15. 

 

Рисунок 16 - Экономическая эффективность возделывания семян 

суданской травы в зависимости от дозы десиканта  

 

Анализ экономических показателей, приведенных в таблице 2, 

позволяет сделать вывод, что наиболее эффективными являются технологии 
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выращивания суданской травы с применением в качестве десиканта Раундапа 

вр (360 г/л глифосата кислоты) в дозе 2,0 л/га позволяет получать более 1,3 

т/га кондиционных семян. Возделывание суданской травы на семена с 

применением десикации обеспечивает доходность более 17 тыс. рублей с 1 

га, высокую рентабельность производства (167,5%). Таким образом, в 

агроклиматических условиях Брянской области проведение десикации на 

семенных посевах суданской травы технологически и экономически 

оправдано.  

 

3.5. Химический состав и питательная ценность сорговых культур  

 

Важным показателем кормовой ценности сорговых культур следует 

отметить оценку химического состава, питательности и, в целом, качество 

получаемой продукции. Культуре сорго свойственна не только высокая 

урожайность и стабильность по годам, но и высокое содержание 

питательных веществ, универсальность использования, эффективное 

производство высокоэнергетических кормов. 

Из наиболее значимых критериев современных норм кормления 

является показатель концентрации обменной (физиологически доступной) 

энергии в сухом веществе корма. Оценка качества заготавливаемых кормов 

по обменной энергии (ОЭ) связана с данными химического состава, что 

позволяет установить в сухом веществе корма содержание продуктивной 

энергии и отметить полноценность кормления животных. Производственное 

внедрение сорговых культур в систему полевого кормопроизводства зависит 

от степени реализации их адаптивного и продуктивного потенциала.  

Расчёт питательной и энергетической ценности сухого вещества 

зелёной массы сорго кормового проводили на основании данных 

зоотехнического анализа. Валовую энергию (ВЭ в МДж на 1 кг сухого 

вещества) определяли по сумме энергии сырого протеина (СП), сырого жира 

(СЖ), сырой клетчатки (СК), сырых безазотистых экстрактивных веществ 
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(БЭВ), используя их соответствующие коэффициенты по формуле: 

 

ВЭ = 23,95 СП + 39,75 СЖ + 20,05 СК + 17,46 БЭВ 

 

Концентрацию обменной энергии в сухом веществе определяли по 

уравнению Аксельсона, с учетом понижающего действия клетчатки: 

 

ОЭ = 0,73 ВЭ [1 - (СК х 1,05)] 

 

[1 – (СК х 1,05)] - коэффициент понижающего действия клетчатки на 

концентрацию энергии в сухом веществе. 

Расчёт содержания кормовых единиц в 1 кг сухого вещества проводили 

по формуле: 

 

К. ед. = ОЭ 
2
х 0,0081 

 

Для кормовой оценки использовались данные по переваримости 

питательных веществ (Романенко, Тютюнников, 1997) в соответствии с 

Методическими указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми 

культурами (1997). 

В проведенных научных исследованиях изучен химический состав 

надземной массы кормового сорго по фазам вегетационного периода и 

срокам использования, оценку качественных параметров проводили в 

зависимости от условий произрастания и элементов агротехники. 

Исходя, из данных химического состава сорго сахарного, следует 

отметить, что явное преимущество было выявлено при возделывании его на 

серых лесных почвах Брянской области в сравнении с выращиванием на 

дерново-подзолистых супесчаных почвах Калужского региона. Показатели: 
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по сырому протеину были выше на 22%, сырому жиру на 11%, сырой золе на 

5%. Неизменной осталась клетчатка (28,0 и 28,4%) в двух изучаемых 

регионах, а безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) снизились на 4% 

(таблица 3.5.1). 

Как общее следует отметить, что в обеих областях самое высокое 

содержание ранее перечисленных показателей химического состава сорго 

сахарного, больше всего накопилось в фазе выхода в трубку. По мере 

дальнейшего развития культуры сорго наблюдалось их снижение. Так, на серой 

лесной почве содержание сырого протеина в зеленой массе (на сухое вещество) 

уменьшилась с 12,7 до 6,6% или на 48%; по сырому жиру максимально на 37% 

(с 1,9 до 1,2%) в фазе цветения; сырой золе - на 42% (с 8,6 до 5,0%). К фазе 

молочно-восковой спелости зерна отмечено повышение  сырой клетчатки с 28,0 

до 32,8% (17%) и БЭВ к фазе цветения на 16% (с 49,1 до 56,8%). 

При выращивании сорго кормового в условиях дерново-подзолистой 

супесчаной почвы показатели по накоплению сырого протеина на 42%, 

сырого жира на 24% и сырой золы на 38%. были снижены к фазе молочно-

восковой спелости зерна. В тоже время, наблюдалось повышение сырой 

клетчатки на 19% и БЭВ на 5% относительно аналогичных показателей в 

фазе выхода в трубку: 10,4%, 1,7%, 82%, 28,4 и 51,3%. 

Обобщая результаты в годы проведения научных исследований по 

химическому составу зеленой массы сорго, следует отметить, что наиболее 

благоприятным оказался 2013 год, как в Брянской, так и Калужской области 

(таблицы 3.5.2 и 3.5.3). Это связано с более высокой суммой активных 

температур в этом году. В среднем лучшие показатели по химическому 

составу выявлены у сорго сахарного, возделываемого на Брянщине. 

Исходя из данных исследований установлено незначительное 

колебание по выходу валовой энергии из сухого вещества зеленой массы 

сорго сахарного - фазы выхода в трубку до молочно-восковой спелости 

зерна. В опытах по Брянской области она увеличилась на 1%, Калужской - на 

1-2% при одинаковом изначальном показателе: 17,96 и 17,83 МДж/кг. 

Важным показателем в кормлении животных является концентрация 

продуктивной, физиологически доступной энергии, то есть обменной. 
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Рекомендуется четыре условных показателя качества травянистых кормов по 

накоплению обменной энергии (ОЭ): свыше 10,5 МДж/кг сухого вещества (СВ) 

– отличное; 9,5-10,5 МДж/кг СВ – хорошее; 8,5-9,5 МДж/кг СВ - 

удовлетворительное и что меньше 8,5 – низкое (Григорьев, Волков 1986, 1991). 

 

Таблица 3.5.1 - Химический состав и питательная ценность зеленой 

массы гибрида сорго сахарного Славянское приусадебное , 2013-2014 гг. 

Фаза 
развития 

Вариа

нт 

Воздушно-сухая масса, % Сухое вещество (СВ), кг 

СП СЖ СК СЗ БЭВ 
ВЭ ОЭ 

К. ед. П.п., г 
МДж 

Выход в 

трубку 

1 12,7 1,9 28,0 8,6 49,1 17,96 9,4 0,72 82,4 

2 10,4 1,7 28,4 8,2 51,3 17,83 9,13 0,68 62,0 

Выметы-

вание 

1 9,2 1,4 29,1 5,3 51,3 18,13 9,2 0,69 51,4 

2 7,7 1,5 29,2 6,5 55,3 17,90 9,06 0,67 38,1 

Цветение 
1 7,2 1,2 29,7 5,3 56,8 18,02 9,05 0,66 33,7 

2 6,5 1,4 31,1 5,8 55,3 17,98 8,83 0,64 27,5 

Молочно-

восковая 

спелость 

зерна 

1 6,6 1,6 32,8 5,0 54,1 18,22 8,72 0,62 28,4 

2 6,0 1,3 33,9 5,1 53,8 18,12 8,52 0,60 23,1 

Примечание: вариант 1 – Брянская область; вариант 2 – Калужская область 

 

Таблица 3.5.2 - Химический состав и питательная ценность кормовой 

массы сорго сахарного в Брянской области по фазам развития 

 

Фаза 
развития 

Год 

Содержание в воздушно-сухой 

массе, % 
Содержание в 1 кг сухого 

вещества (СВ) 

СП СЖ СК СЗ БЭВ 
ВЭ ОЭ 

К. ед. 
П. п., 

г Мдж 

Выход в 

трубку 

2013 13,0 1,8 27,9 10,0 47,3 17,68 9,12 0,67 85,1 

2014 12,4 1,9 28,1 7,1 50,9 18,24 9,67 0,76 79,7 

Сред. 12,7 1,9 28,0 8,6 49,1 17,96 9,40 0,72 82,4 

Выметы-

вание 

2013 9,4 1,6 28,2 5,3 55,5 18,23 9,37 0,71 53,2 

2014 8,7 1,2 30,0 5,2 56,9 18,03 9,02 0,66 47,0 

Сред. 9,2 1,4 29,1 5,3 56,2 18,13 9,2 0,69 50,1 

Цветение 

2013 7,6 1,1 29,3 5,4 56,6 18,01 9,07 0,66 37,3 

2014 6,7 1,2 30,0 5,2 56,9 18,03 9,02 0,66 29,3 

Сред. 7,2 1,2 29,7 5,3 56,8 18,02 9,05 0,66 33,3 

Молочно- 
восковая  
спелость 

зерна 

2013 7,0 1,7 32,4 5,1 53,8 18,25 8,79 0,63 32,0 

2014 6,1 1,5 33,2 4,8 54,4 18,20 8,65 0,61 24,0 

Сред. 6,6 1,6 32,8 5,0 54,1 18,22 8,72 0,62 28,0 
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Таблица 3.5.3 - Химический состав и питательная ценность зеленой 

массы сорго сахарного в Калужской области по фазам развития 

 

Фаза 
развития 

Год 

Содержание в воздушно-сухой 

массе, % 
Содержание в 1 кг сухого 

вещества (СВ) 

СП СЖ СК СЗ БЭВ 
ВЭ ОЭ К. 

ед. 
П. п., 

г Мдж 

Выход в 

трубку 

2013 10,9 1,8 28,6 8,1 51,4 17,84 9,18 0,67 66,5 

2014 9,8 1,7 28,2 8,3 51,2 17,82 9,08 0,68 56,7 

Сред. 10,4 1,7 28,4 8,2 61,3 17,83 9,13 0,68 61,6 

Выметы-

вание 

2013 8,8 1,4 28,5 6,6 54,7 17,93 9,16 0,68 47,9 

2014 6,5 1,5 29,9 6,3 55,8 17,88 8,96 0,65 27,5 

Сред. 7,7 1,5 29,2 6,5 55,3 17,90 9,06 0,67 37,7 

Цветение 

2013 6,6 1,3 30,6 5,9 55,6 17,95 8,89 0,64 28,4 

2014 6,3 1,4 31,6 5,7 55,0 18,01 8,76 0,63 25,8 

Сред. 6,5 1,4 31,1 5,8 55,3 17,98 8,83 0,64 27,1 

Молочно- 

восковая  
спелость 

зерна 

2013 6,0 1,2 34,0 5,2 53,6 18,10 8,50 0,59 23,1 

2014 5,9 1,3 33,8 5,0 54,0 18,13 8,54 0,60 22,2 

Сред. 6,0 1,3 33,9 5,1 53,8 18,12 8,52 0,60 22,7 

 

Согласно классификации качества травянистого корма из сорго, 

возделываемого в Брянской и Калужской областях, он относится к 

удовлетворительным. 

В среднем за 2 года оценки химического состава кормовой массы сорго 

сахарного в фазе выхода в трубку определена максимальная концентрация 

обменной энергии 9,4 МДж/кг СВ растений сорго, культивируемых на серой 

лесной почве и 9,13 МДж/кг СВ на дерново-подзолистой супесчаной. К фазе 

молочно-восковой спелости зерна наблюдался спад обменной энергии на 2,4 

и 8% в условиях Брянской области и на 1,3 и 7% Калужской. 

Аналогичные данные получены и по кормовым единицам с 

максимумом в фазе выхода в трубку 0,72 и 0,63 и снижением к фазе молочно-

восковой спелости зерна на 14 и 12%. 

Содержание переваримого протеина в сухом веществе зеленой массы 

сорго коррелирует с сырым протеином, поэтому самое высокое значение 

отмечено в фазе выхода в трубку 82,4 г и обеспеченностью 1 к.ед. сырым 

протеином 114 г травяного корма, полученного в Брянской области. По 

данным опыта в Калужской области показатели оказались ниже: 62 г 
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переваримого протеина и 1 к.ед. обеспечена 91 г сырым протеином. 

Колебания в содержании сырого протеина отразились на выходе 

переваримого протеина. Переваримый протеин постепенно снижался в 

среднем на 38-39% в фазе выметывания, на 56-59 в период цветения и в фазе 

молочно-восковой спелости зерна на 63-66% независимо от типа почвы и 

климатических условий. 

Обеспеченность 1 к.ед. сорго сырым протеином в опытах Брянской 

области уменьшилась с 114 г (выход в трубку) до 60 г (молочно-восковая 

спелость зерна). В экспериментах Калужской области аналогичные 

показатели составили 91 и 39 г. 

По протеину зеленая масса сорго не отвечает зоотехническим нормам, 

однако данный вопрос решаем при добавлении высокобелкового компонента 

при кормлении. 

В агроклиматических условиях Брянской и Калужской областях наиболее 

благоприятным для возделывания сорго сахарного с лучшими показателями 

химического состава и питательной ценности оказался 2013 год. 

В результате проведенных опытов, в среднем за годы исследований,  

доказано преимущество по возделыванию гибрида сорго сахарного 

Славянское приусадебное в Брянской области относительно Калужской - по 

урожайности зеленой массы 53,2 т/га против 38,2 т/га. Установлено, что 

ранние сроки: выход в трубку и выметывание являются оптимальными для 

получения сбалансированного травяного корма по обменной энергии и 

обеспеченности кормовой единицы переваримым протеином, а также 

содержанию сырого протеина, жира, клетчатки, золы и БЭВ с лучшими 

значениями в условиях Брянской области. 

При уборке в более поздние сроки – цветение и молочно-восковая 

спелость зерна зеленая масса сорго сахарного пригодна для силосования с 

обязательным добавлением высокобелкового компонента (люпин, соя) 

(Daberkow S., 2008; Савина и др., 2016). 
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3.6. Энергетическая оценка эффективности возделывания сорго 

сахарного 

 

Сельскохозяйственная отрасль всегда была неотъемлемой частью 

аграрного сектора экономики. Агротехнологии интенсивного типа 

возделывания агроценозов сорго требуют определенных энергозатрат. В 

связи с чем, проведение энергетической оценки уровня эффективности 

использования сорго кормового позволит выявить наиболее энерго- и 

ресурсосберегающие резервы в агроэклогических условиях Центрального 

региона на примере Брянской области.  

При расчете энергозатрат и выхода энергии с урожаем для оценки 

направлений использования кормового сорго пользовались научными 

рекомендациями  Г.А Булаткина, 1986;  Е.М. Гусева, О.Е. Бусаровой, 2001; 

В.И. Прохода, Р.В. Кравченко, 2015. 

Внедрение новых культур в сельскохозяйственное производство с 

целью обеспечения животноводства качественным зеленым кормом или 

силосом требует разработки их технологий с учетом затратной энергии на 

выполнение агротехнических приемов. Также необходимо учитывать 

климатические условия зоны возделывания, особенно сумму активных 

температур. 

Для расчета энергетических затрат на производство сорго были 

рассчитаны технологические карты возделывания, по которым определяли 

энергетическую эффективность возделывания (приложение 16; 17). 

Основными составляющими затратной энергии являются: минеральные 

удобрения, посевной и горюче-смазочный материал, энергоемкость 

посевного материала, оказывающие влияние на показатель чистого дохода 

энергии (приложение 18). Энергетическая оценка отдельных элементов 

технологии для различных региональных ландшафтов позволяет определить 

структуру потоков энергии и выявить резервы экономии. 

Почвы Брянской области относятся к группе серых лесных, которые 
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характеризуются хорошо развитым профилем, средней гумусированностью, 

более плотным сложением и хорошими водными свойствами (таблица 3.6.1). 

 

Таблица 3.6.1 - Энергетическая оценка возделывания сорго сахарного  

 

Наименование Показатель 

Урожайность зеленой массы, т/га 53,2 

Урожайность сухого вещества, т/га 12,87 

Выход энергии, ГДж/га 211,0 

Затраты энергии, ГДж/га 144,3 

Чистый выход энергии, ГДж/га 65,3 

Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) 0,46 

Биоэнергетический коэффициент (КПД) 1,46 

Выход основной продукции на 1 ГДж/га затрат 0,37  

 

По результатам анализа энергоотдачи при возделывании на агросерых 

лесных почвах Брянской области сорго сахарного Славянское приусадебное 

F1 выявлено, что урожайность надземной массы составила 53,2 т/га, сухого 

вещества 12,87 т/га. Выход энергии 211,0 ГДж/га. Выход чистой энергии в 

посевах сорго Славянское приусадебное F1 сложился 65,3 ГДж/га, при этом 

показатели КЭЭ и КПД 0,46 и 1, 46 соответственно.  

На основании полученных данных можно сделать вывод: в 

агроэкологических условиях Брянской области, возделывание сорго на 

зеленый корм выгодно по энергетическим показателям и подтверждено 

экономикой. 
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ПОСЕВОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ 

 

Производство сельскохозяйственной продукции - основная функция 

агропромышленного комплекса и его первичных звеньев (предприятий). 

Сопоставление полученной продукции с ресурсами и затратами 

характеризует его результативность, которая выражается доходностью. 

Разработка и внедрение элементов интенсивных агротехнологий при 

формировании высокопродуктивных агроценозов сорго кормового и их 

возделывании, как и других сельскохозяйственных культур, оценивается не 

только по энергетическим, но и экономическим показателями. Внедрения в 

кормопроизводстве новых нетрадиционных сорговых культур связано с 

влиянием их на увеличение продуктивности, с качеством и затратами при их 

выращивании. Экономическая эффективность сопоставляет полученный  

результат - стоимости валового продукта со стоимостью издержек при 

возделывании сельскохозяйственных культур (Мальцев, Малявко, Сорокин, 

Каничев, 2003; Тушканов, Шакиров, 2014). 

 

4.1. Оценка экономической эффективности возделывания сорго 

сахарного на зеленый корм в условиях Брянской и Калужской областей 

 

Экономическая эффективность возделывания сорго Славянское 

Приусадебное F1, определяется такими показателями как себестоимость 1 т. 

продукции, чистый доход и уровень рентабельности. 

За счет высокой урожайности зеленой массы сорго сахарного (53,2 т/га) 

в Брянской области, что на 39% выше относительно Калужской (38,2 т/га) 

увеличился и валовый сбор. Несмотря на большие производственные 

затраты, себестоимость продукции сорго в агроэкологических условиях 

Брянской области на 26% ниже, чем Калужской. 

В результате данного научного эксперимента выявлено, что уровень 
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чистого дохода при возделывании сорго Славянское Приусадебное F1 в 

Брянской области оказался выше и составил 4495,38, чем в Калужской 

(2358,58). Рентабельность производства сорго на зеленную массу сложилась 

по двум изучаемым регионам - 129 и 70% соответственно (таблица 4.1.1). 

Если рассматривать структуру расходных статей, то следует отметить, 

что 44-45% затрат составили минеральные удобрения, оплата труда 15,8-

16,3% и транспортировка зеленой массы 15,3 и 11,3%, показатели выше в 

опыте по Калужской области, за исключением последнего. Увеличение 

затрат в варианте по Калужскому региону произошло за счет высокой 

стоимости семян, которая составила 119 тыс. руб. против 78 тыс. рублей в 

Брянском. При проведении полевых опытов в Брянской области затраты на 

производство сорго Славянское Приусадебное F1 составили 3485 тыс. руб. с 

учетом увеличения расходов на транспортировку зеленой массы, по 

результатам в Калужском регионе – 3371,4 тыс. рублей. 

Таблица 4.1.1 - Экономическая эффективность возделывания сорго сахарного 

Славянское Приусадебное F1 на зеленый корм в Брянской и Калужской 

областях  

Показатель 
Брянская 

область 

Калужская 

область 

1. Урожайность всего, т/га 53,20 38,20 

2. Площадь, га 100 100 

3. Валовый сбор всего, т 5320 3820 

4. Производственные затраты, тыс. руб. 3484,62 3371,42 

5. Себестоимость 1 т продукции, руб. 655,0 882,6 

6. Цена продукции, руб./т 1500 1500 

7. Стоимость вал. продукции  всего, тыс. руб. 7980 5730 

8. Чистый доход, тыс. руб. 4495,38 2358,58 

9. Уровень рентабельности, % 129,0 70,0 

 

Таким образом, производство гибрида сорго сахарного Славянское 

приусадебное при возделывании в агроэкологических условиях Брянской 

области на кормовые цели оказалось более рентабельным, поскольку уровень 

рентабельности составил 129%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты исследований по изучению формирования 

высокопродуктивных посевов сорго кормового в условиях Центрального 

региона России (2012-2014 гг.) позволили сделать следующие выводы: 

1. Широкие различия в онтогенезе сорговых кормовых культур 

определили целесообразность при установлении примерных сроков 

достижения технологической спелости. Надземную массу скороспелого 

сорта суданской травы, возможно, использовать на 36-37 сутки после 

появления всходов на выпас, как сорговое однолетнее пастбище. Гибриды и 

сорта сорго сахарного Славянское поле 15 F1, Славянское поле 520 и 

Порумбень 4 F1 достигли фазы выхода в трубку за 65-82 сутки. Остальным 

более поздним генотипам кормового сорго необходимо более 80 суток для 

формирования первого укоса надземной массы. 

2. На дерново-подзолистых почвах Калужской области при 

оптимальном сроке посеве (май, 3-я декада) сорго-суданковый гибрид 

Славянское поле 15 F1 и сорго сахарное Славянское поле 520 сформировали 

урожайность надземной массы 30,38 т/га и 27,35 т/га соответственно при 

одноукосной схеме (в конце вегетации). Травянистое сорго (суданская трава 

и ССГ), как более интенсивные в начальные фазы развития при посеве в 

третьей декаде мая обеспечивали стабильное формирование урожая отавы 

(по двуукосной схеме уборки) - свыше 16,8 - 28,7 т/га, что является весьма 

перспективным при их возделывании в регионе на выпас и зеленый корм. 

3. В агроклиматических условиях Брянской области выявлены наиболее 

адаптивные и высокопродуктивные агроценозы сорго сахарного (52-55 т/га), 

которые в среднем по годам испытания сформировали высокий уровень 

урожайности надземной массы: Славянское поле 600 F1 (52,53 т/га) и 

Славянское приусадебное F1 (55,32т/га). По параметрам адаптивности 

генотипы сорговых кормовых культур ранжированы в следующем порядке: 

гибрид Славянское приусадебное (1,26), Славянское поле 600 F1 (1,18), 
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Славянское поле 520 (1,11), ССГ Славянское поле 15 F1 (0,89), Кинельская 

100 (0,56). 

4. В агроклиматических условиях Калужской области лучшими 

показателями по урожайности и адаптивности выделились сорго-суданковый 

гибрид Славянское поле 15 F1 и гибрид сорго сахарного Славянское 

приусадебное F1. Процентное соотношение относительно среднесортовой 

урожайности по опыту составило 122,2% и 139,0% (при коэффициенте 

адаптивности 1,12 и 1,39 соответственно). В условиях региона показатель 

адаптивности сортов и гибридов сорго кормового представлен следующим 

порядком по мере убывания: Славянское приусадебное F1 (1,39), ССГ 

Славянское поле 15 F1  (1,22), Славянское поле 600 F1 (1,11), Славянское поле 

520 (1,08), Кинельская 100 (0,58). 

5. Проведение десикации на опытных семенных посевах суданской 

травы в условиях Брянской области технологически и экономически 

оправдано. Использование в качестве десиканта Раундапа вр (360 г/л 

глифосата кислоты) в дозе 2,0 л/га позволило получить более 1,3 т/га 

кондиционных по всхожести семян суданской травы, соответствующие 

нормам стандарта (ГОСТ Р 52325-05). 

6. Данными химического состава кормовой массы сорго сахарного при 

возделывании в условиях Брянской области выявлено явное преимущество, 

чем в Калужской. Показатели по сырому протеину были выше на 22%, 

сырому жиру на 11%, сырой золе на 5% соответственно. Параметры 

клетчатки оказались практически одинаковыми (28,0 и 28,4%), а содержание 

безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) снизились на 4%. Больше всего 

накопилось питательных веществ в фазе выхода в трубку, тогда как по мере 

развития растений сорго сахарного наблюдалось снижение их показателей. 

Так, на серой лесной почве содержание сырого протеина в зеленой массе (на 

сухое вещество) уменьшилась с 12,7 до 6,6% или на 48%; по сырому жиру 

максимально на 37% (с 1,9 до 1,2%) в фазе цветения; сырой золе - на 42% (с 

8,6 до 5,0%). 



81 
 

7. По результатам анализа энергоотдачи при возделывании гибрида 

сорго сахарного Славянское приусадебное на агросерых лесных почвах 

Брянской области выявлено, что выход энергии составил 211,0 ГДж/га. 

Выход чистой энергии в посевах сорго Славянское приусадебное F1 сложился 

65,3 ГДж/га, при этом показатели КЭЭ и КПД составили 0,46 и 1,46 

соответственно. 

8. При оценке экономических показателей  возделывания сорго 

сахарного Славянское приусадебное F1 на зеленую массу (Брянская область) 

выявлено, что условно чистый доход составил 4495,38 руб./га, в Калужской 

области – 2358,58 руб./га. Рентабельность производства сорго зеленой массы 

составила по двум изучаемым областям - 129 и 70% соответственно. 

 

Производству рекомендуем 

1. Для формирования высокопродуктивных посевов сорговых 

культур с учетом адаптивных особенностей роста и развития растений 

рекомендуем введение в полевое кормопроизводство региона гибридов сорго 

сахарного Славянское приусадебное F1  и Славянское поле 600 F1 для 

заготовки силоса. Травянистое сорго (суданская трава и сорго-суданковые 

гибриды) следует возделывать для использования в сырьевом конвейере с 

целью получения зеленого корма, сенажа или травяной муки высокой 

кормовой ценности. 

2. Возделывание раннеспелого сорта суданской травы Кинельская 100 

на семена с применением в качестве десиканта Раундапа вр (360 г/л 

глифосата кислоты) в дозе 2,0 л/га позволяет получать более 1,3 т/га 

кондиционных семян. Проведение десикации на семенных посевах суданской 

травы рекомендуем как обязательный и эффективный элемент региональной 

агротехнологии. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

1. Продолжить научные эксперименты по адаптации и 

формированию высокопродуктивных агроценозов сорговых культур в 

агроклиматических условиях Центрального Нечерноземья.  

2. Изучить применение в качестве десиканта новые глифосаты 

кислоты или другие препараты, которые позволят получить до 2 т/га и более 

кондиционных семян суданской травы и влияние действия хелатных 

микроудобрений на их посевные качества соответствующих нормам 

стандарта. 
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Приложение 1 

Метеорологические условия (температура воздуха) районов 

проведения исследований за вегетационный период сорго кормового, данные 

метеопоста Калужского филиала и метеостанции Брянского ГАУ в течение 

2012-2014 годов 

 

Район 

исследований, 

год 

Месяцы За 

вегетационный 

период май июнь июль август сентябрь 

Учебно-опытное поле Калужского филиала 

Средняя температура воздуха, °С 

2012 14,7 16,5 20,0 17,5 12,6 16,3 

2013 16,3 18,3 17,7 17,7 9,3 15,9 

2014 15,4 15,3 20,2 18,4 11,7 16,2 

Климатическая 

норма 
12,3 16,1 17,6 17,3 12,9 15,2 

Сумма атмосферных осадков, мм 

2012 65,1 104,5 72,1 82,4 45,0 369,1 

2013 107,7 76,0 133,1 24,5 183,9 525,2 

2014 66,1 48,9 7,3 57,8 20,3 200,4 

Климатическая 

норма 
55 70 85 85 56 351 

Опытное поле Брянского ГАУ 

Средняя температура воздуха, °С 

2012 16,4 17,3 21,3 18,7 13,7 17,5 

2013 19,3 19,7 19,1 18,7 10,7 18,1 

2014 16,4 16,5 21,0 19,9 12,7 17,3 

Климатическая 

норма 
12,6 16,6 18,4 17,0 11,4 15,2 

Сумма атмосферных осадков, мм 

2012 58,6 99,9 72,6 73,9 37,2 342,2 

2013 70,9 68,7 82,6 51,6 160,1 433,9 

2014 92,3 25,1 61,6 28,2 36,1 243,3 

Климатическая 

норма 
55,0 65,0 82,0 64,0 46,0 312 
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Приложение 2 

Изменение хода агроклиматических условий за 2012 год 

(Брянская область) 
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Январь 
I -0,4 -0,4…+2,1 -3,8 28,4 3 11,7 0,0 - 0,0 
II -4,3 -7,1…+0,1 -7,7 16,8 8 17,7 0,0 - 0,0 
III -11,9 -17,1…-3,1 -18,7 7,9 10 25,3 1,5 - 0,0 

Февраль 
I -17,5 -23,2…-10,1 -26,2 1,4 6 26,3 19,7 - 0,0 
II -14,8 -18,1…-11,5 -21,9 11,7 2 34,6 28,5 - 0,0 
III -1,9 -5,2…+0,8 -6,4 18,1 3 39,0 30,7 - 0,0 

Март 
I -5,5 -9,9…-1,4 -13,7 2,0 2 37,3 30,6 - 0,0 
II +0,5 -4,7…+4,7 -8,4 10,4 8 26,0 30,2 - 0,0 
III +1,1 -1,1…+4,3 -3,2 34,5 9 1,8 29,0 - 0,0 

Апрель 
I +3,1 -0,4…+7,1 -2,2 21,4 4 - - - 13,8 
II +9,8 +2,6…+14,5 +3,1 17,2 6 - - - 64,0 
III +15,6 +12,5…+21,0 +13,0 16,0 4 - - - 155,9 

Май 
I +16,5 +11,1…+19,5 +16,5 23,2 3 - - 67 164,6 
II +16,4 +9,0…+20,2 +9,9 31,4 4 - - 79 155,4 
III +16,4 +11,8…+21,1 +15,3 4,0 10 - - 64 180,3 

Июнь 
I +14,5 +8,7…+21,2 +11,2 63,6 5 - - 80 136,1 
II +20,1 +17,6…+21,6 +19,4 17,6 3 - - 75 201,0 
III +17,4 +13,6…+20,0 16,3 18,7 2 - - 76 173,9 

Июль 
I +23,2 +19,3…25,2 +23,8 21,8 2 - - 73 231,9 
II +18,8 +14,7…+22,4 +16,8 50,3 5 - - 82 187,8 
III +22,0 +16,9…+25,8 +17,9 0,5 3 - - 67 241,5 

Август 
I +22,9 +17,1…+26,4 +22,3 1,6 3 - - 67 228,5 
II +17,4 +16,1…+18,6 +17,3 17,7 6 - - 83 174,2 
III +15,9 +3,8…+23,6 +14,8 54,6 12 - - 81 174,9 

Сентябрь 
I +13,7 +4,5…+23,5 +2,5 13,0 17 - - 80 136,6 
II +14,8 +4,7…+25,4 +1,4 7,8 14 - - 73 147,8 
III +12,5 +3,3…+25,5 +2,0 16,4 17 - - 83 125,4 

Октябрь 
I +10,4 +2,5…+21,0 +1,3 27,1 14 - - 88 63,1 
II +8,6 -1,3…+19,5 -2,0 5,4 8 - - 91 38,4 
III +4,0 -4,1…+12,6 -4,4 30,9 20 - - 88 0,0 

Ноябрь 
I +5,4 -2,0…+13,2 -3,5 41,7 5 - - 92 - 
II +1,4 -5,5…+6,4 -5,5 1,9 6 - - 92 - 
III +0,2 -7,0…+10,5 -7,8 12,8 4 - - 97 - 

Декабрь 
I -2,6 -13,2…+7,9 -18,5 36,1 4 20,3 - 95 - 
II -12,8 -27,3…+0,1 -30,0 7,6 11 19,0 - 84 - 
III -8,1 -26,1…+2,1 -30,5 17,3 7 18,0 4,8 83 - 
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Приложение 3 

Изменение хода агроклиматических условий за 2013 год 

(Брянская область) 
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Январь 
I -4,9 -17,0…+1,2 +1,2 -26,0 10,6 17 23,0 6,1 92 - 
II -7,4 -18,0…+0,2 +0,2 -24,3 26,4 3 32,7 6,2 94 - 

III -11,8 -22,9…-3,0 -3,0 -31,2 13,3 3 35,0 7,6 98 - 

Февраль 
I -0,2 -6,0…+0,2 +0,2 -14,0 33 17 42,0 10,0 97 - 
II -5,1 -16,8…+1,2 +1,2 -21,7 1,3 12 41,3 6,7 88 - 
III -5,5 -14,0…+4,5 +4,5 -21,2 0,6 1 40,8 6,3 84 - 

Март 

I -4,9 -17,5 +5,5 -27,5 8,8 5 44,0 10,3 77 - 

II -3,4 -12,5 +5,2 -18,0 28,3 7 36,3 12,8 81 - 
III -5,2 -13,0 +7,7 -11,1 33,3 15 70,3 12,0 75 - 

Апрель 
I +2,4 -6,0 +9,8 -1,5 15,4 7 35,3 11,1 78 - 
II +9,5 -3,8 +22,0 -11,5 6,4 3 - - 65 - 

III +11,5 -0,6 +27,0 -5,6 9,0 6 - - 61 - 

Май 
I +19,0 -2,9 +27,8 -2,0 18,6 4 - - 82 151,9 
II +21,6 +11,5 +31,5 - 0 1,5 - - 66 216,1 

III +17,3 +8,0 +28,0 - 52,3 3 - - 85 190,5 

Июнь 

I +18,8 +10,4 +27,2 - 16,4 5 - - 76 188,1 

II +19,2 +10,2 +30,0 - 17,3 2 - - 78 192,2 
III +21,0 +10,4 +32,5 - 35,0 2 - - 78 209,9 

Июль 
I +21,4 +13,9 +31,4 - 29,9 3 - - 82 213,5 
II +19,3 +10,0 +28,2 - 39,5 3 - - 84 192,6 
III +16,7 +9,5 +25,5 - 13,2 3 - - 86 183,2 

Август 
I +21,0 +11,0 +32,0 - 7,6 1,3 - - 77 210,2 
II +19,4 +9,5 +32,7 - 0 5 - - 72 193,7 
III +15,7 +9,0 +28,0 - 44,0 1,1 - - 88 172,2 

Сентябрь 

I +12,1 +6,8 +21,4 - 58,8 2,1 - - 95 101,9 

II +13,2 +5,5 +21,5 - 46,7 7 - - 94 132,3 
III +6,9 -0,4 +5,5 - 54,6 4 - - 93 23,0 

Октябрь 
I +6,3 -2,2 +14,7 - 0,5 2 - - 88 31,8 
II +7,1 -1,3 +14,0 - 14,7 2 - - 93 0 
III +8,2 -4,6 +19,0 - 16,0 8 - - 91 57,4 

Ноябрь 
I +7,8 +1,5 +17,6 - 10,1 8 - - 95 - 
II +3,3 -3,6 +9,6 -5,5 2,0 4 - - 92 - 
III +2,0 -5,3 +6,2 -7,8 62,4 6 - - 99 - 

Декабрь 
I -4,5 -11,8 +12,0 -10,4 22,9 6 13,5 - 96 - 
II -3,8 -17,0 +3,5 -12,8 2,5 3 8,5 - 97 - 
III +0,1 -5,0 +5,6 -6,5 6,7 4 8,7 1,6 97 - 
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Приложение 4 

Изменение хода агроклиматических условий за 2014 год 

(Брянская область) 
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Январь 
I +0,7 -5,0 +5,0 -4,8 29,8 4 - - 100 - 
II -7,7 -25,3 +5,0 -24,2 24,4 6 14,5 6,3 96 - 
III -17,0 -27,0 -9,0 -32,0 - 6 14,0 26,2 84 - 

Февраль 
I -6,7 -26,0 +1,4 -19,5 4,8 3 14,0 38,2 84 - 
II +1,2 -1,5 +5,0 -0,3 10,3 3 2,5 25,0 99 - 
III -0,2 -7,2 +4,8 -1,8 3,5 4 - 30,0 86 - 

Март 
I +1,3 -6,5 +14,0 -1,0 1,2 3 - 28,0 85 - 
II +2,3 -7,1 +13,4 -3,9 17,2 8 - 7,5 75 - 
III +6,9 -4,0 +21,5 -6,0 1,9 11 - - 66 - 

Апрель 
I +3,3 -6,3 +13,0 -8,0 8,1 8 - - 65 - 
II +8,8 -3,3 +21,8 -5,5 21,1 9 - - 74 - 
III +13,3 -2,2 +22,8 -2,9 1,0 8 - - 55 114,4 

Май 
I +10,9 -0,5 +23,8 -2,5 18,6 5 - - 65 69,6 
II +18,4 +4,4 +32,0 +3,2 5,2 5 - - 69 184,2 
III +20,0 +13,2 +51,0 +5,5 68,5 2 - - 82,5 220,5 

Июнь 
I +20,2 +11,5 +31,0 - 6,1 4 - - 73 202,7 
II +14,6 +4,2 +23,8 - 16,7 2 - - 81 146,2 
III +14,6 +5,0 +27,2 - 2,3 3 - - 78 146,8 

Июль 
I +19,7 +9,5 +30,3 - 7,0 2 - - 76 196,7 
II +21,8 +11,5 +32,5 - 21,5 7 - - 76,6 218,3 
III +21,6 +11,5 +33,0 - 33,1 3 - - 69 237,6 

Август 
I +23,8 +9,5 +36,0 - 1,1 2 - - 62 237,9 
II +20,9 +10,0 +33,4 - 0,7 2 - - 75 208,5 
III +15,0 - +30,2 - 26,4 4 - - 85,8 164,6 

Сентябрь 
I +15,8 +5,5 +25,0 - 5,7 3 - - 85 157,8 
II +12,1 +0,6 +24,5 -0,4 0 3 - - 72,3 110,8 
III +10,2 +0,5 +21,5 -0,2 30,4 5 - - 85 72,0 

Октябрь 
I +6,2 -2,2 +19,9 -3,1 0 4 - - 74 - 
II +8,5 -7,7 +21,0 -8,4 3,3 6 - - 81,6 72,7 
III -0,1 -11,2 +12,3 -13,5 7,6 4 - 12,5 75 10,2 

Ноябрь 
I           

II           

III           

Декабрь 
I           

II           

III           
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Приложение 5 

Динамика колебаний гидротермических коэффициентов за вегетационный 

период сорго кормового в годы исследований (2012-2014 гг.), 

Калужская область 

 

Гидротермический коэффициент 

2012 2,6 2,6 1,3 1,4 3,7 2,3 

2013 2,1 1,3 2,4 0,4 1,6 2,2 

2014 1,4 1,1 0,1 1 0,7 0,9 

Средне-

многолетняя 
1,6 1,4 1,7 1,5 2,2 1,6 

 

Приложение 6 

 

Динамика колебаний гидротермических коэффициентов за 

вегетационный период сорго кормового в годы исследований (2012-2014 гг.), 

Брянская область 

Гидротермический коэффициент 

год май июнь июль август сентябрь 

в среднем 

за 

вегетацион-

ный период 

2012 1,19 1,92 1,14 1,32 0,91 1,30 

2013 1,22 1,17 1,44 0,98 4,98 1,96 

2014 1,88 0,51 0,98 1,50 1,06 1,19 

Средне- 

многолетнее 1,50 1,30 1,40 1,20 1,34 1,35 
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Приложение 7 

Результаты дисперсионного двухфакторного анализа урожайности зеленой 

массы кормового сорго в зависимости от способа посева, т/га (2012 год) 

 

I II III Сумма Среднее 

31,8 32,4 32,2 96,4 32,133 

48,1 48,6 47,9 144,6 48,2 

53,6 52,9 53,7 160,2 53,4 

30,78 31,02 30,8 92,6 30,867 

45,7 46,2 45,9 137,8 45,933 

47,4 47,6 47,9 142,9 47,633 

27,8 27,9 27,8 83,5 27,833 

40,6 41,02 40,8 122,42 40,807 

41,25 41,1 41,6 123,95 41,317 

20,3 20,6 20,5 61,4 20,467 

34,21 34,3 34,5 103,01 34,337 

35,1 35,3 35,4 105,8 35,267 

 

*========================================================* 

| Дисперсия         | Сумма квадр. | Степени свободы | Ср. квадр. |      Fф       | 

*========================================================* 

| Общая             | 3098.6328125 | 35              | 88.5323638 | -             | 

| Повторений        | 0.2890625    | 2               | 0.14453125 | -             | 

| Фактор A          | 1086.0443115 | 3               | 362.014770 | 6722.00195312 | 

| Фактор B          | 1957.1796875 | 2               | 978.589843 | 18170.7578125 | 

| Взаимодействие AB | 53.934936523 | 6               | 8.98915576 | 166.913406372 | 

| Остаток(ошибки)   | 1.1848144531 | 22              | 0.05385520 | -             | 

*========================================================* 

НСР = 0.2468 

НСР A = 0.2015 

НСР B = 0.1745 

НСР AB = 0.1745 
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 Приложение 8 

Результаты дисперсионного двухфакторного анализа урожайности зеленой 

массы кормового сорго в зависимости от способа посева, т/га (2013 год) 

 

I II III Сумма Среднее 

33,01 34,12 32,7 99,83 33,277 

49,75 50,48 51,17 151,4 50,467 

51,78 51 52,02 154,8 51,6 

29,25 29,53 29,45 88,23 29,41 

47,8 46,8 47,5 142,1 47,367 

46,1 46,5 46,8 139,4 46,467 

25,9 25,6 24,8 76,3 25,433 

41,7 41,3 42,2 125,2 41,733 

43,5 43,6 42,9 130 43,333 

22,5 22,7 22,2 67,4 22,467 

39,7 39,2 40,1 119 39,667 

41,1 41,5 41,2 123,8 41,267 

 

*========================================================* 

| Дисперсия         | Сумма квадр. | Степени свободы | Ср. квадр. |      Fф       | 

*========================================================* 

| Общая             | 3090.3046875 | 35              | 88.2944183 | -             | 

| Повторений        | 0.0403645820 | 2               | 0.02018229 | -             | 

| Фактор A          | 597.63061523 | 3               | 199.210205 | 807.534851074 | 

| Фактор B          | 2479.9152832 | 2               | 1239.95764 | 5026.39404296 | 

| Взаимодействие AB | 7.2912597656 | 6               | 1.21520996 | 4.92607498168 | 

| Остаток(ошибки)   | 5.4271645545 | 22              | 0.24668930 | -             | 

*========================================================* 

НСР  = 0.5283 

НСР A  = 0.4313 

НСР B  = 0.3735 

НСР AB = 0.3735 
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Приложение 9 

Результаты дисперсионного двухфакторного анализа урожайности зеленой 

массы кормового сорго в зависимости от способа посева, т/га (2014 год) 

 

I II III Сумма Среднее 

34,4 34,7 34,3 103,4 34,467 

51,1 51,6 51,5 154,2 51,4 

52,1 52,7 52,4 157,2 52,4 

31,2 31,6 31,2 94 31,333 

47,2 46,4 46,9 140,5 46,833 

48,1 49,2 48,7 146 48,667 

28,7 28,3 29,5 86,5 28,833 

42,6 42,5 42,7 127,8 42,6 

42,1 42,8 42,4 127,3 42,433 

24,4 24,6 24,6 73,6 24,533 

40,5 40,3 41,2 122 40,667 

37,2 37,8 37,7 112,7 37,567 

 

*========================================================* 

| Дисперсия         | Сумма квадр. | Степени свободы | Ср. квадр. |      Fф       | 

*========================================================* 

| Общая             | 2685.0390625 | 35              | 76.7154006 | -             | 

| Повторений        | 0.5924479365 | 2               | 0.29622396 | -             | 

| Фактор A          | 714.22613525 | 3               | 238.075378 | 2052.30712890 | 

| Фактор B          | 1929.3216552 | 2               | 964.660827 | 8315.77050781 | 

| Взаимодействие AB | 38.346740722 | 6               | 6.39112329 | 55.0940933227 | 

| Остаток(ошибки)   | 2.5520832538 | 22              | 0.11600378 | -             | 

*========================================================* 

НСР    = 0.3623 

НСР A  = 0.2958 

НСР B  = 0.2562 

НСР AB = 0.2562 
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Приложение 10 

Результаты дисперсионного двухфакторного анализа урожайности зеленой 

массы кормового сорго в зависимости от способа посева, т/га  

(среднее за 2012-2014 гг.) 

 

I II III Сумма Среднее 

33,1 33,5 33,4 100 33,333 

50,01 50,5 49,5 150,01 50,003 

52,03 52,6 52,8 157,43 52,477 

30,47 31,2 30,2 91,87 30,623 

46,7 46,5 46,2 139,4 46,467 

47,6 47,3 48,2 143,1 47,7 

27,4 27,6 27,2 82,2 27,4 

41,8 41,5 42,1 125,4 41,8 

42,3 42,6 42,3 127,2 42,4 

22,3 22,5 22,1 66,9 22,3 

38,2 38,4 38,2 114,8 38,267 

38,2 38,5 37,5 114,2 38,067 

 

*========================================================* 

| Дисперсия         | Сумма квадр. | Степени свободы | Ср. квадр. |      Fф       | 

*========================================================* 

| Общая             | 2912.9414062 | 35              | 83.2268981 | -             | 

| Повторений        | 0.44140625   | 2               | 0.22070312 | -             | 

| Фактор A          | 779.10632324 | 3               | 259.702117 | 2293.66625976 | 

| Фактор B          | 2114.4882812 | 2               | 1057.24414 | 9337.48730468 | 

| Взаимодействие AB | 16.414428710 | 6               | 2.73573803 | 24.1617984771 | 

| Остаток(ошибки)   | 2.4909667968 | 22              | 0.11322576 | -             | 

*========================================================* 

НСР    = 0.3579 

НСР A  = 0.2922 

НСР B  = 0.2531 

НСР AB = 0.2531 
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Приложение 11 

 

Урожайность надземной массы сорго кормового в условиях Брянской области, 

2012-2014 гг. 

Культура, сорт, гибрид 

Урожайность надземной 

массы, т/га 

Процентное соотношение к 

среднесортовому 

показателю, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Суданская  трава Кинельская 100 23,34 23,72 24,42 56,0 55,7 55,1 

Сорго-суданковый гибрид 

Славянское поле 15 F1 
36,91 37,63 40,14 88,6 94,7 110,1 

Сорго сахарное Славянское поле 520 46,32 47,34 49,21 111,2 111,1 93,4 

Сорго сахарное Славянское поле 600 

F1 
49,15 51,12 52,53 118,0 107,0 106,6 

Сорго сахарное Славянское 

приусадебное F1 
52,61 53,25 55,32 126,3 124,9 124,8 

Средняя урожайность по опыту  41,67 42,61 44,32 100 100 100 

НСР05, т/га 3,3 5,1 4,8  

Ошибка опыта, т/га 1,0 1,6 1,5  

Точность опыта, % 1,2 2,1 2,0  
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Приложение 12 

 

Урожайность надземной массы сорго кормового  

в Калужской области, 2012-2014 гг. 

Культура, сорт, гибрид 

Урожайность 

надземной массы, т/га 

Процентное 

соотношение к 

среднесортовому 

показателю, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Суданская  трава Кинельская 100 12,71 13,34 15,76 53,8 48,6 57,9 

Сорго-суданковый гибрид 

Славянское поле 15 F1 
27,12 30,92 33,27 114,8 112,6 122,2 

Сорго сахарное  

Славянское поле 520 
25,03 27,83 29,43 105,9 101,3 108,1 

Сорго сахарное  

Славянское поле 600 F1 
26,14 27,05 30,36 110,6 98,5 111,5 

Сорго сахарное Славянское 

приусадебное F1 
27,16 38,18 27,35 114,9 139,0 100,4 

Средняя урожайность по опыту 

(«среднесортовая») 
23,63 27,46 27,23 100 100 100 

НСР05, т/га 4,6 4,0 3,5  

Ошибка опыта, т/га 1,5 1,2 1,1  

Точность опыта, % 2,6 2,1 2,2  
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Приложение 13 

Урожайность зелёной массы, параметры экологической пластичности и 

стабильности генотипов сорго кормового в Брянской и Калужской областях, 

2012-2014 гг. 

Культура, сорт, 

гибрид 

Урожайность зелёной 

массы, т/га 

Среднее 
за 3 

года, 

т/га 

Коэффи-

циент 

адаптив-

ности 

Коэффи- 

циент 

вариации 

V,% 

d  

(размах 

урожайности), 

% 2012 2013 2014 

Брянская область 

Суданская трава 

Кинельская 100 
23,34 23,72 24,42 23,83 0,56 2,30 4,4 

Сорго-суданковый 

гибрид 
Славянское поле 

15 F1 

36,91 37,63 40,14 38,23 0,89 4,44 8,0 

Сорго сахарное 

Славянское поле 

520 

46,32 47,34 49,21 47,62 1,11 3,08 5,9 

Сорго сахарное 

Славянское поле 

600 F1 

49,15 51,12 52,53 50,93 1,19 3,33 6,4 

Сорго сахарное 

Славянское 

приусадебное F1 

52,61 53,25 55,32 53,73 1,25 2,64 4,9 

Индекс среды (Ij) -1,20 -0,26 +1,46     

Калужская область 

Суданская  трава 

Кинельская 100 
12,71 13,34 15,76 

13,94 0,54 11,55 19,4 

Сорго-суданковый 

гибрид 
Славянское поле 

15 F1 

27,12 30,92 33,27 
30,44 1,19 10,20 18,5 

Сорго сахарное 

Славянское поле 

520 

25,03 27,83 29,43 
27,43 1,07 8,12 15,0 

Сорго сахарное 

Славянское поле 

600 F1 

26,14 27,05 30,36 
27,85 1,09 7,97 13,9 

Сорго сахарное 

Славянское 

приусадебное F1 

27,16 31,185 27,35 
28,56 1,11 7,94 12,9 

Индекс среды (Ij) -2,01 -0,35 +2,36     
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Приложение 14  

Стрессоустойчивость и параметры адаптивности сортов и гибридов сорго 

кормового в агроэкологическом испытании районов исследования,  

2012-2014 гг. 

Культура, сорт, гибрид 

Стрессоуст

ойчивость, 

т/га  

Уmin-Уmax 

Генетичес-

кая 

гибкость, 

т/га 

(Уmin+Уmax) 

2 

Гомеост

атич-

ность 

 (Hom)  

Селекцион-

ная 

ценность 

(Sc)  

Брянская область 

Суданская  трава Кинельская 

100 
-1,1 23,9 95,9 22,8 

Сорго-суданковый гибрид 

Славянское поле 15 F1 
-3,2 38,5 26,6 35,2 

Сорго сахарное Славянское 

поле 520 
-2,9 47,8 53,5 44,8 

Сорго сахарное Славянское 

поле 600 F1 
-3,4 50,8 45,2 47,7 

Сорго сахарное Славянское 

приусадебное F1 
-2,7 54,0 75,2 51,1 

Калужская область 

Суданская трава Кинельская 

100 
-3,1 14,2 39,6 11,2 

Сорго-суданковый гибрид 

Славянское поле 15 F1 
-6,2 30,2 48,5 24,8 

Сорго сахарное Славянское 

поле 520 
-4,4 27,2 76,8 23,3 

Сорго сахарное Славянское 

поле 600 F 
-4,2 28,3 82,8 24,0 

Сорго сахарное Славянское 

приусадебное F1 
-4,0 29,2 89,5 24,9 
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Приложение 15 

Экономическая эффективность возделывания семян суданской травы в 

зависимости от дозы десиканта 

Показатель 
Вариант 

Контроль Раундап 

2 л/га 

Раундап 

3,5 л/га 

Раундап 

5 л/га 

Урожайность, т/га 1,37 1,33 1,11 1,16 

Прибавка урожайности, т/га 0 -0,04 -0,26 -0,21 

Стоимость валовой продукции  

с 1 га, руб. 
20550 26600 27750 29000 

Производственные затраты, руб./га 8774 9942,9 10731,8 11640,6 

Дополнительные производственные 

затраты, руб./га 
- 1168,9 1957,8 2866,6 

Себестоимость 1т продукции, руб. 6849,6 7995,6 10340,4 10732,6 

Чистый доход с 1га, руб. 11776 16657,1 17018,2 17359,4 

Рентабельность производства, % 134,2 167,5 158,6 149,1 
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Приложение 16 

Технологической карта 
Брянская область 

УТВЕРЖДАЮ             Культура Сорго сахарное   Производство продукции    Урожай,ц\га     Вал.сбор, ц 
Руководитель предприятия             Сорт   Славянское приусадебное 

F1    Основная (зеленая масса)   532,0   53200 
 _________________             Площадь 100 га   Побочная        0 

(подпись)     ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА         Предшественники             
"_____"____________20__г.             пар     га             
             зябь   100      га    Норма высева семян   12,0 кг/га  

                           
  

Объём работ 
 Срок прове- 

 Состав агрегата 
Кол-во чел. для Норма Кол-во Затр.труда на весь Тарифная ставка за Тарифный фонд оплаты Дополнит. Повы- 

 Горючее Автотранспорт Наименование  дения работ выполнен. норм выра-  нормо- объём работ, чел.-дн.     норму, руб,коп.   труда на объём раб, руб. оплата за шенная 
работ ед. в физич. эталон. в усл. календ. ра- марка С\х машины тракто- прице ботки смен в тракто- прицеп- тракто- прицепщи- тракто- прицепщи- качество оплата количество стоимость коли- стои- 

  изме- выраже- сменн. эталон. срок  боч. трактора, 
марка 

кол- ристов пщик,   объёме ристов, щиков, ристов, ков, помощ- ристов, ков, помощ-  и срок на убор- на ед. всего, всего, чество мость, 
  рен. нии выраб. га нач.р. дней автомаш. во маш-в пом-к   работ маш-в пом-ков маш-ов ников маш-ов ников руб. ке, руб кг ц руб. т∙км руб. 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Основная обработка                                                     

Лущение га 100 16,3 125,0   8 Беларус 2022 БДМ-4х2П 1 1   13,0 7,69 7,69   3000   23077   6923   14,3 14 71111     
Зяблевая вспашка га 100 11,9 125,0   10,5 Беларус 2022 ПЛН-5-35 1 1   9,5 10,53 10,53   4000   42105   12632   21,7 22 107910     
                                                      

Предпосевная обработка                                                     
Ранневесеннее боронование га 100 7,7 11,8   2 Беларус 82.1 

БЗСС-1,0 18 1   65,0 1,5 1,5   2200   3385   1015   1,4 1,4 6962     
Культивация га 100 68,8 125,0   2 Беларус 2022 КБМ-14,4П 

«Весенний» 1 1   55 1,8 1,8   2700   4909   1473   3,8 3,8 18897     
Погрузка и внесение 

минеральных удобрений га 100 15,9 57,0   4 Беларус 82.1 РУ-3000 1 1 2 27,9 3,6 3,6 7,2 3000 1800 10753 12903 7097   3,5 3,5 17405   
  

Предпосевная культивация га 100 72,5 125,0   2 Беларус 2022 КБМ-14,4П 

«Весенний» 1 1   58 1,7 1,7   2700   4655   1397   3,5 3,5 17405     
                                                      
Подготовка к посеву, посев                                                     
Транспортировка семян  с 

разгрузкой  
т 1,2 23,5 0,7   0 Беларус 82.1 2ПТС-4,5 1 1 2 41,3 0,0 0,03 0,06 1500 1500 44 87 46   0,9 0,0 55     

Посев га 100 5,2 22,6   4,3 Беларус 2022 
СН-16 1 1 2 23 4,35 4,35 8,70 3000 1500 13043,48 13043 9130,43   2,9 2,9 14421     

                
                                      

Уход за посевами                                                     
Прикатывание послепосевное га 100 5,3 17,4   3 Беларус 82.1 

3ККШ-6 1 1   30,5 3,3 3,3 0,0 2700   8852 0,00 3541   1,6 1,6 7956     
Довсходовое боронование га 100 7,7 15,9   2 Беларус 82.1 

БЗСС-1,0 18 1   48,3 2,1 2,1   2200   4555   1366   1,7 1,7 8454     
Послевсходовое боронование га 200 7,7 45,7   6 Беларус 82.1 

БЗСС-1,0 18 1   33,7 5,9 5,9   2200   13056   3917   1,7 3,4 16908     
                

                                      
Уборка               

                                      
Кошение с измельчением га 100       14,7   КСК-100 1 1   6,8 14,71 14,71   4000   58824   17647   5,7 11,4 56690     
Транспортировка  т 5320         КАМАЗ-

55102                                   26600,0 532000,0 
                                                      
Всего Х Х Х 671,2 Х 57 Х Х Х Х Х Х 57,25 57,25 15,92 Х Х 187258 26034 66184 0,00 Х 69,21 344173 26600,0 532000 
Зараты на 1 га Х Х Х 6,71 Х 0,57 Х Х Х Х Х Х 0,57 0,57 0,16 Х Х 1873 260 662 0,00 Х 0,69 3441,73 266,00 5320,00 
Затраты на 1 ц осн. продукции Х Х Х Х Х 0,00 Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х Х 3,52 0,49 1,24 0,00 Х 0,00 6,47 0,50 10,00 
26.Электроэнергия-всего   2641 кВт   14525 руб.                     

27. Вода -всего    л    руб.    32. Ядохимикаты и микроудобрения,всего   0 руб.  35.Повышенная оплата на уборке    0,00 руб. 
28.Семена-всего:           12,0 ц   78000 руб.           ц   0 руб.  36.Итого доплат          102184,62 руб. 
  К-во Руб.               В  рублях          ц   0 руб.  37.Отпуска       27130,98 руб. 
29.Удобрения - всего X 1520000         на 1 у.эт. га  Всего          ц   0 руб.  38.Доплаты за стаж     67151,07 руб. 
из них: органические, т 0 0 30.Амортизация-всего   X 153878  33.Тарифный фонд оплаты труда на весь     39.Отчисления на социальные нужды    139317,92 руб. 
азофоска, ц 400 1520000       тракторы  87,2 58546   объём работы     213291,92 руб.  40.Всего оплаты труда с начислениями   549076,52 руб. 
фосфорные, ц 0 0      с/х 

машины 142,0 95331  34.Доплаты:  А за продукцию      руб.  41.Всего основных затрат, включая прочие расходы   3416295,5 руб. 
калийные, ц 0 0 31.Текущий ремонт-всего  X 157657   Б за качество и срок    66183,71 руб.  42. Общебригадные расходы    68325,91 руб. 
1)В том числе и авиаработы          тракторы  98,6 66161   В за классность     34934,45 руб.  43.Всего затрат      3484621,4 руб. 
2)На условный эталонный га         с/х 

машины 136,3 91495   Г общественные работы    1066,46 руб.   в т. ч.:на 1 га 34846,21 руб., на 1 ц 65,50 руб. 
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Приложение 17 
Технологической карта 

Калужская область  
УТВЕРЖДАЮ             Культура Сорго сахарное   Производство продукции    Урожай,ц\га     Вал.сбор, ц 

Руководитель предприятия             Сорт   Славянское поле F1    Основная (зеленая масса)   382,0   38200 
 _________________             Площадь 100 га   Побочная        0 

(подпись)     ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА         Предшественники             
"_____"____________20__г.             пар     га             
             зябь   100      га    Норма высева семян   17,0 кг/га  

                           
  

Объём работ 
 Срок прове- 

 Состав агрегата 
Кол-во чел. для Норма Кол-во Затр.труда на весь Тарифная ставка за Тарифный фонд оплаты Дополнит. Повы- 

 Горючее Автотранспорт Наименование  дения работ выполнен. норм выра-  нормо- объём работ, чел.-дн.     норму, руб,коп.   труда на объём раб, руб. оплата за шенная 
работ ед. в физич. эталон. в усл. календ. ра- марка С\х машины тракто- прице ботки смен в тракто- прицеп- тракто- прицепщи- тракто- прицепщи- качество оплата количество стоимость коли- стои- 

  изме- выраже- сменн. эталон. срок  боч. трактора, 
марка 

кол- ристов пщик,   объёме ристов, щиков, ристов, ков, помощ- ристов, ков, помощ-  и срок на убор- на ед. всего, всего, чество мость, 
  рен. нии выраб. га нач.р. дней автомаш. во маш-в пом-к   работ маш-в пом-ков маш-ов ников маш-ов ников руб. ке, руб кг ц руб. т∙км руб. 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Основная обработка                                                     

Лущение га 100 16,3 125,0   8 Беларус 2022 БДМ-4х2П 1 1   13,0 7,69 7,69   3000   23077   6923   14,3 14 71111     
Зяблевая вспашка га 100 11,9 125,0   10,5 Беларус 2022 ПЛН-5-35 1 1   9,5 10,53 10,53   4000   42105   12632   21,7 22 107910     
                                                      

Предпосевная обработка                                                     
Ранневесеннее боронование га 100 7,7 11,8   2 Беларус 82.1 

БЗСС-1,0 18 1   65,0 1,5 1,5   2200   3385   1015   1,4 1,4 6962     
Культивация га 100 68,8 125,0   2 Беларус 2022 КБМ-14,4П 

«Весенний» 1 1   55 1,8 1,8   2700   4909   1473   3,8 3,8 18897     
Погрузка и внесение 

минеральных удобрений га 100 15,9 57,0   4 Беларус 82.1 РУ-3000 1 1 2 27,9 3,6 3,6 7,2 3000 1800 10753 12903 7097   3,5 3,5 17405   
  

Предпосевная культивация га 100 72,5 125,0   2 Беларус 2022 КБМ-14,4П 
«Весенний» 1 1   58 1,7 1,7   2700   4655   1397   3,5 3,5 17405     

                                                      
Подготовка к посеву, посев                                                     
Транспортировка семян  с 

разгрузкой  
т 1,7 23,5 1,0   0 Беларус 82.1 2ПТС-4,5 1 1 2 41,3 0,0 0,04 0,08 1500 1500 62 123 65   0,9 0,0 79     

Посев га 100 5,2 22,6   4,3 Беларус 2022 
СН-16 1 1 2 23 4,35 4,35 8,70 3000 1500 13043,48 13043 9130,43   2,9 2,9 14421     

                
                                      

Уход за посевами                                                     
Прикатывание послепосевное га 100 5,3 17,4   3 Беларус 82.1 

3ККШ-6 1 1   30,5 3,3 3,3 0,0 2700   8852 0,00 3541   1,6 1,6 7956     
Довсходовое боронование га 100 7,7 15,9   2 Беларус 82.1 

БЗСС-1,0 18 1   48,3 2,1 2,1   2200   4555   1366   1,7 1,7 8454     
Послевсходовое боронование га 200 7,7 45,7   6 Беларус 82.1 

БЗСС-1,0 18 1   33,7 5,9 5,9   2200   13056   3917   1,7 3,4 16908     
                

                                      
Уборка               

                                      
Кошение с измельчением га 100       14,7   КСК-100 1 1   6,8 14,71 14,71   4000   58824   17647   5,7 11,4 56690     
Транспортировка  т 3820         КАМАЗ-

55102                                   19100,0 382000,0 
                                                      
Всего Х Х Х 671,4 Х 57 Х Х Х Х Х Х 57,26 57,26 15,95 Х Х 187276 26070 66203 0,00 Х 69,22 344196 19100,0 382000 
Зараты на 1 га Х Х Х 6,71 Х 0,57 Х Х Х Х Х Х 0,57 0,57 0,16 Х Х 1873 261 662 0,00 Х 0,69 3441,96 191,00 3820,00 
Затраты на 1 ц осн. продукции Х Х Х Х Х 0,00 Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х Х 4,90 0,68 1,73 0,00 Х 0,00 9,01 0,50 10,00 
26.Электроэнергия-всего   2642 кВт   14528 руб.                     

27. Вода -всего    л    руб.    32. Ядохимикаты и микроудобрения,всего   0 руб.  35.Повышенная оплата на уборке    0,00 руб. 
28.Семена-всего:           17,0 ц   119000 руб.           ц   0 руб.  36.Итого доплат          102213,15 руб. 
  К-во Руб.               В  рублях          ц   0 руб.  37.Отпуска       27138,12 руб. 
29.Удобрения - всего X 1520000         на 1 у.эт. га  Всего          ц   0 руб.  38.Доплаты за стаж     67168,74 руб. 
из них: органические, т 0 0 30.Амортизация-всего   X 153888  33.Тарифный фонд оплаты труда на весь     39.Отчисления на социальные нужды    139354,58 руб. 
азофоска, ц 400 1520000       тракторы  87,2 58553   объём работы     213346,40 руб.  40.Всего оплаты труда с начислениями   549221,00 руб. 
фосфорные, ц 0 0      с/х 

машины 142,0 95335  34.Доплаты:  А за продукцию      руб.  41.Всего основных затрат, включая прочие расходы   3305309,6 руб. 
калийные, ц 0 0 31.Текущий ремонт-всего  X 157666   Б за качество и срок    66202,77 руб.  42. Общебригадные расходы    66106,19 руб. 
1)В том числе и авиаработы          тракторы  98,5 66169   В за классность     34943,65 руб.  43.Всего затрат      3371415,8 руб. 
2)На условный эталонный га         с/х 

машины 136,3 91497   Г общественные работы    1066,73 руб.   в т. ч.:на 1 га 33714,16 руб., на 1 ц 88,26 руб. 
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Приложение 18 

 

 

Расходные статьи по энергозатратам по Брянскому и Калужскому  

регионам 

(энергетические эквиваленты) 

 

1. Минеральные удобрения - 89,8 ГДж 

2. Семена - 22 (Брянская область) 

3 Семена - 31,2 (Калужская область) 

4. Горюче – смазочные материалы – 32,5 (Брянская область)  

5. Горюче – смазочные материалы –29,5 (Калужская область) 
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Приложение 19 

 

Структура затрат возделывания сорго Славянское Приусадебное F1 на 

зеленый корм в условиях Брянской (В-1)и Калужской областях (В-2) 

 

Структура затрат, тыс. руб. 

Статьи расходов 

Варианты 

1 2 

Семена 78,0 119,0 

Удобрения 1520,0 1520,0 

Амортизация 153,9 153,9 

ТОРХ 157,7 157,7 

Оплата труда 549,1 549,2 

ГСМ 344,2 344,2 

Транспортировка 532,0 382,0 

Прочие расходы (%) 81,5 79,3 

Общебригадные расходы 68,3 66,1 

Итого, руб 3485 3371 

 

Структура затрат, % 

Статьи расходов 

Варианты 

1 2 

Семена 2,2 3,5 

Удобрения 43,6 45,1 

Амортизация 4,4 4,6 

ТОРХ 4,5 4,7 

Оплата труда 15,8 16,3 

ГСМ 9,9 10,2 

Транспортировка 15,3 11,3 

Прочие расходы (%) 2,3 2,4 

Общебригадные расходы 2,0 2,0 

Примечание: В - варианты 
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Приложение 20 

 

 


