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Актуальность  проблемы.  Проводимая  в  стране  аграрная
реформа  не  обеспечила роста  объемов  производства продовольст-
вия и сырья для перерабатывающей промышленности. За эти годы
резко  сократилось  поголовье  скота,  особенно  в  сельскохозяйст-
венных предприятиях, упало  производство молока,  мяса,  шерсти,
яиц.

Анализ  показал,  что  сокращение  поголовья  скота  и  произ-
водства  продукции  животноводства  в  России  сопровождалось
уменьшением  производства  и  ухудшением  качества  кормов,  сни-
жением эффективности их использования.

Особенно  острый-недостатокiкормов  ощущается  в  южных
засушливых районах страны.

Потребность  отрасли  животноводства  Республики  Дагестан
в  сочных кормах за последние годы  составляет  около  1  млн.  т.,  а
удовлетворяется  она  всего  на  60-70%  (по  данным  МСХ  РД,
2001г.).

Основная  культура  полевого  кормопроизводства  в  Респуб-
лике Дагестан -  кукуруза.  Она обеспечивает высокий  выход кор-
мовых единиц и энергии с 1 га пашни.

Однако  в  засушливых  условиях  республики  для  стабилиза-
ции  и  увеличения  производства  кормов  серьезного  внимания  за-
служивают  сорговые  культуры,  которые  по  урожайности  превы-
шают  кукурузу.  Сорго  -  культура  универсального  использования,
охотно  поедается всеми видами сельскохозяйственных животных,
дает  высокие  и  устойчивые  урожаи  зеленой  массы  и  зерна,  засу-
хоустойчива,  жаростойка,  неприхотлива  к  почвам  и  очень  пла-
стична.

Учитывая  прогнозируемое  учеными  глобальное  потепление
климата  и ужесточение засух на наше  планете,  роль  сорго  в  XXI
веке значительно возрастает.

Результаты  исследований  научных  учреждений  и  опыт  пе-
редовых хозяйств  России и других стран развили представление  о
сорго  как  о  ценной  кормовой,  засухоустойчивой,  жаростойкой  и
солевыносливой культуре,  перспективной  для  выращивания  на
силос, зеленый корм и зерно. Наряду с высокой продуктивностью,
зеленая  масса  сорго  отличается хорошими  питательными  свойст-
вами.  В  сухом  веществе  зеленого  корма  содержится  7-12  %  про-
теина,  200-250  мг/кг  каротина,  до  18  %  Сахаров,  жира  0,8-1,0  %,
витамины, фосфоросодержащие вещества, минеральные соли. В  1
кг зеленой  массы содержится  0,22-0,25  кормовых единиц.  Важной
биологической  особенностью  сорго  является  его  многоукосность
-  быстрое  отрастание  после  укосов,  что  делает  эту  культуру  цен-
ной для использования в зеленом конвейере.

Почвенно-климатические  условия  Дагестана,  и  особенно
сложившаяся  в  последние  годы  и
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повышению уровня засоления почв, позволяют широко использо-
вать здесь для создания кормовой  базы  животноводства  сорговые
культуры.

Решению проблемы увеличения производства кормов в рес-
публике  посвящены исследования ряда авторов,  однако,  большая
часть  ранее  проведенных  полевых  экспериментов  сводилась  к
изучению влияния на урожайность одного-двух факторов.

В  современных .условиях  хозяйствования  и  перехода  к  ры-
ночной  экономике  требуется  комплексный  подход  к  решению
проблемы  повышения  урожайности  кормовых  культур,  преду-
сматривающий  оценку  большего  набора  факторов  с  учетом  их
взаимного  влияния^ на  эффективность  возделывания  кормовых
культур.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  было
изучение  соответствия  биологических  особенностей  сорго  поч-
венно-климатическим  условиям  региона,  влияние  ведущих  эле-
ментов  технологии  возделывания  на  формирование  высокопро-
дуктивного  посева,  выявление  реально  возможных  преимуществ
сорго  по  урожайности  и  другим  свойствам  перед  другими  тради-
ционными  кормовыми  культурами,  обоснование  хозяйственно-
экономической,  биоэнергетической  и  агроэкологической  целесо-
образности  увеличения удельного  веса  сорго  в  структуре  посевов
кормовых  культур.

Для реализации намеченной  цели  ставились  следующие  за-
дачи:

• изучить особенности онтогенеза и фотосинтетической дея-
тельности растений  сорговых культур  в  посевах  в  зависимости  от
сроков  посева,  густоты  стояния  растений,  норм  удобрений  и
сроков уборки;

• установить  влияние  сроков  весеннего  и  поукосного  посе-
ва, различных уровней густоты стояния растений, расчетных норм
минеральных удобрений и сроков уборки на урожайность  зеленой
массы;

• дать  оценку  различным  предшественникам,  обосновать
рациональное размещение сорговых культур в  севообороте;

• изучить кормовые достоинства зеленой массы при различ-
ных нормах удобрений и сроков уборки;

• выявить  особенности  питательного  режима  почв  региона
при внесении расчетных норм удобрений;

• выявить закономерности изменения потребления воды по-
севами  сорговых  культур  при  разных  уровнях  планируемой  уро-
жайности зеленой массы;

• выявить  экономическое  и  экологическое  преимущество
смешанных  посевов  сорговых  культур  с  другими  кормовыми
культурами;



•  разработать  и  обосновать  адаптивную  ресурсосберегаю-
щую  технологию  возделывания  сорговых  культур  на  зеленую
массу и силос;

• провести  экологическую,  биоэнергетическую  и  экономи-
ческую  оценку  предлагаемой  технологии  возделывания  сорго  и
суданской травы.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  утвержденным  планом
ДГСХА и  комплексной темой, утвержденной  главным управлени-
ем  высших учебных заведений на конкурсной  основе  «Разработка
и  внедрение  ресурсосберегающих  технологий  возделывания  ос-
новных  зерновых  и  кормовых  культур,  обеспечивающих  получе-
ние  запрограммированных  урожаев  экологически  безопасной
продукции  в  условиях  Дагестана».  Номер  регистрации
03.960.002724.

Научная новизна работы заключается в следующем:
•  изучены и научно обоснованы оптимальные сроки посева,

густота стояния растений, сроки уборки, влияние расчетных норм
минеральных удобрений  на урожайность  и качество  зеленой  мас-
сы  сорговых  культур;

• показаны  особенности и преимущества поукосного  возде-
лывания сорговых культур  перед весенним;

• научно  обоснованы  условия  роста  и  развития  растений,
гарантирующие  получение  высоких урожаев;

• определены  составляющие  суммарного  водопотребления
сахарного  сорго  и  суданской травы,  позволяющие  получать  высо-
кие урожаи высококачественного зеленого корма;

• установлена  зависимость  между  ростом  и  развитием  над-
земной и подземной биомассой сорго;

• установлено влияние различной густоты стояния растений
и расчетных норм минеральных удобрений на показатели  почвен-
ного плодородия и баланс питательных веществ в почве;

• осуществлен  впервые  системный  подход  к  комплексной
агробиологической  оценке  исследуемой  культуры,  позволяющий
уточнить  ее  значимость,  значительно  сократить  сроки  установле-
ния целесообразности и эффективности возделывания и ускорить
внедрение в производство.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  следую-
щем:

• для  зоны  сухих  степей  предложены  адаптивные  ресурсос-
берегающие  агротехнические  приемы,  обеспечивающие  получе-
ние с одного гектара более  13 тысяч кормовых единиц;

• предложена  возможность  интенсификации  кормопроиз-
водства  на  орошаемых  землях  региона  путем  поукосного  возде-
лывания  сорго  на  зеленый  корм  после  озимых  промежуточных
культур;
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• научно  обоснована и экспериментально доказана возмож-
ность  получения  в  орошаемых  условиях  равнинного  Дагестана
урожаев зеленой массы сорго, близких к запланированным;

• доказано  преимущество  смешанных  посевов  сорго  перед
одновидовыми;

• использование  предложенных  агротехнических  приемов
позволит  существенно  поднять  продуктивность  орошаемого  гек-
тара в Дагестане.

Реализация  результатов  исследований  осуществлялась:
• производственной  проверкой  ресурсосберегающей  техно-

логии  в  целом  и  отдельных  ее  элементов  в  учебно-опытном  хо-
зяйстве  Даггоссельхозакадемии,  хозяйствах  Дербентского,  Мага-
рамкентского, Каякентского, Бабаюртовского, Кизлярского, Хаса-
вюртовского  и  Тарумовского  районов  Дагестана  на  площади  650
га;

• результаты  исследований  использованы  в  республикан-
ских рекомендациях по возделыванию  сорго,  включены  в  «Систе-
мы  ведения  сельского  хозяйства  в  Дагестане»  (на  период  1995-
2000 гг.);

• включением  в  общероссийскую  программу  в  рамках НИР
Миннауки  России  по  отбору  и  подготовке  данных для  формиро-
вания и наполнения мультимедийной информационно-справочной
базы данных объектов  интеллектуальной собственности  (БД  «Ин-
теллект») с 2002 г.;

• рекомендациями  по  применению  отдельных  элементов
технологий  возделывания  сорговых  культур,  предоставленных  в
10 информационных листках;

• публикациями  монографии,  научных  статей,  выступле-
ниями  с  докладами  на  научно-производственных  совещаниях,
конференциях и семинарах.

Основные положения, выносимые на защиту:
•  урожайность  сахарного  сорго  при  разных  сроках  весен-

него и поукосного посева;
•  влияние  густоты  стояния  растений  при  разных  условиях

минерального питания на рост, развитие и урожайность сахарного
сорго и суданской травы;

•  возможность  получения  в  условиях орошения до  80 т/га
зеленой массы  сорго,  60 т/га зеленой массы  суданской травы  и  35
т/га  зеленой  массы  промежуточной  озимой  бобово-злаковой  сме-
си  (БЗС);

•  влияние  густоты  стояния растений,  расчетных  норм  ми-
неральных  удобрений  и  уровня  урожайности  на  развитие  корне-
вой системы сорго;

•  баланс  и  динамика  питательных  веществ  в  почве  при
применении удобрений;
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•  зависимость  урожая  сорговых  культур  и  его  качества  от
срока уборки;

•  определение  составляющих  суммарного  водопотребле-
ния  сорговых  культур  при различных  уровнях  урожайности  зеле-
ной массы;

•  смешанные  посевы  сорговых  культур  с  другими  кормо-
выми  культурами;

• подбор  предшественников  наиболее  адаптивных возделы-
ванию  сорговых  культур;

• биоэнергетическая  и  экономическая  оценка  приемов  ре-
сурсосберегающей  технологии  возделывания  сорговых  культур.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертацион-
ной работы докладывались  на  региональной  конференции

«Новые  и  нетрадиционные  кормовые  растительные  ресур-
сы»  (г.  Орджоникидзе,  1989  г.);  Всесоюзной конференции  «Не-
традиционные кормовые растительные ресурсы»  (г.  Москва,  1990
г.)»  Международных  конференциях:  «Растительные  ресурсы  и
биотехнология  в  АПК»  (Владикавказ,  1998  г.),  «Экологически
безопасные  технологии  в  сельскохозяйственном  производстве
XXI  века"  (г.  Владикавказ,  2000  г.),  "Научно-производственное
обеспечение  социально-экономического  развития  АПК  аридных
территорий России»  (г.  Астрахань,  ПНИИАЗ,  2001  г.),  «Биологи-
ческое разнообразие  Кавказа»  (г.  Махачкала,  2002 г.);  Всероссий-
ских  и  региональных  конференциях:  Общероссийская  научно-
практическая  конференция  «Горные  регионы  России:  стратегия
устойчивого развития в  XXI  веке"  (г.  Махачкала,  2002  г.),  "ВУЗ  и
АПК: задачи, проблемы и пути решения" (г. Махачкала, 2002 г.), а
также  в  12  республиканских  научно-практических  конференциях
и  ежегодных  научных  конференциях  профессорского  состава  Да-
гестанской  ГСХА  (1986-2002  гг.).

Публикация  материалов  исследований.  По  материалам
диссертации  опубликована  61  научная работа,  в которых изложе-
ны основные ее положения.  Результаты исследований освещены в
книгах  «Справочное  пособие  фермера»,  «Наука  и  социальный
прогресс  Дагестана»,  «Наука  и  молодежь»,  «Система  ведения
сельского  хозяйства  Дагестана»,  журналах,  «Сельские  зори»,
«Кормопроизводство»,  «Кукуруза  и  сорго».

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена
на  315  страницах  компьютерного  текста  и  содержит  введение,  5
глав,  выводы и предложения производству,  116 таблиц,  10 рисун-
ков,  29  приложений,  список  использованной  литературы  из  412
источников, в том числе 17 иностранных авторов.

Автор является руководителем 2  аспирантов.
Доля  личного  участия  автора  в  получении  результатов  ис-

следований составляет 85%.
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В  проведении исследований принимали участие сотрудники
кафедры  А.Ш.  Гимбатов,  А.Г.  Сепиханов,  A.M.  Магомедов,  Н.А.
Кандронова, Э.А. Нураева.

Автор  настоящей  работы  выражает  искреннюю  благодар-
ность  своим  учетилям:  Э.С.  Масандилову,  доктору  сельскохозяй-
ственных наук,  профессору;  Г.Н. Гасанову, доктору сельскохозяй-
ственных  наук,  профессору  ДГСХА;  Г.А.  Медведеву,  доктору
сельскохозяйственных  наук,  профессору  ВГСХА  за  ценные  сове-
ты  и  научные  консультации,  а  также  коллегам  по  работе  за  по-
мощь  и поддержку.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,
сформированы  цель,  задачи,  научная  новизна,  практическая  цен-
ность  работы,  реализация  результатов  исследований,  основные
положения, выносимые на защиту и апробация работы.

Глава 1. Обзор литературы

В  данной  главе  проанализировано  состояние  изученности
выращивания сорговых культур  на корм  за рубежом,  в  стране и  в
Республике  Дагестан,  приведены  результаты  многочисленных  ис-
следований  по изучению  влияния  различных  элементов  техноло-
гии  (сроков,  норм,  способов  посева,  систем  удобрений,  норм  и
способов  полива,  системы  защиты  растений,  способов  и  сроков
уборки и т.п.) на урожайность и качество зеленой массы  сорговых
культур.

Вопросы  элементов  технологии  возделывания  сорговых
культур  и  их влияние на урожайность зеленой  массы  изложены  в
работах В.П.  Бондаренко,  Ю.  Олексенко,  В.  Пронько, Б.  Тютюн-
ника, Б. Малиновского, П.М. Шорина, А. Царева, А.И. Заварзина,
И. Вертелецкого, В. Белецкого, Г.М. Шекуна, А.П. Григоровской,
Н.Я.  Одинцова,  B.C.  Сараева,  И.П.  Кружилина,  В.П.  Тохтарова,
Л.И. Усовой, А.Г. Шаповалова, И.Д. Шишлянникова, Я.И. Исако-
ва,  В.А.  Кубарева,  В.Г.  Власова и многих других.

В  зоне  наших  исследований  вопросам  технологии  возделы-
вания сорго посвящены работы Г.  Машенко, Д. Шейко, Э.С.  Ма-
сандилова,  Я.И.  Исакова,  Ш.П.  Нафталиева,  Г.Н.  Гасанова,  Н.Р.
Магомедова,  Х.А.  Абдурахманова,  С.А.  Курбанова и других.

Настоящие  исследования  основаны  на  комплексном  сис-
темном  подходе  к  агробиологической  оценке  исследуемых  куль-
тур  с  целью  разработки  и  внедрения  в  производство  адаптивных
ресурсосберегающих  технологий  их  возделывания.  Большое  вни-

8



мание  при  этом уделяется  получению экологически чис-
той продукции, на сохранение и повышение плодородия почвы.

Глава 2. Место исследований, условия и методика
проведения исследований

Место и условия проведения  опытов.  Полевые  исследо-
вания  по  разработке  ресурсосберегающей технологии  возделы-
вания сорговых культур на силос и зеленую массу проводились
с  1985  по 2000 годы в  учебно-опытном хозяйстве Даггоссельхо-
закадемии, совхозе им. Ильича Дербентского района, колхозе «40
лет Октября» Тарумовского района, а производственная провер-
ка технологий в целом и отдельных ее элементов - в хозяйствах
ряда районов республики.

Климатические условия района исследований характери-
зуются большой неравномерностью и изменчивостью естествен-
ного увлажнения и теплообеспеченности вегетационного пери-
ода. По обеспеченности теплом шесть лет исследований отмеча-
лись  повышенной  температурой  воздуха  периода  вегетации  с
суммой активных температур 4009  ...4115°С (1986,  1988,  1989,
1990,  1991,  1995),  8  лет исследований (1985,  1987,  1994,  1996,
1997,  1998,  1999,  2000) температурный режихМ был  в  пределах
нормы - 3620  ...3868°С, и лишь в  1992 и  1993  годах наблюдался
пониженный тепловой режим с суммой

По  обеспеченности  осадками  и  показателю  влагообеспе-
ченности  8 лет исследований относятся к сухим, так как за пе-
риод вегетации выпало от 87 до 242 мм осадков при среднемно-
голетней  норме 253  мм;  в  течение  8  лет исследований обеспе-
ченность осадками была близкой к норме.

Почвы зоны исследований сформированы в условиях арид-
ного климата.  Климатические особенности,  оказывая влияние
на  почвообразовательный  процесс,  обуславливают  быструю
минерализацию органических остатков  и вторичное засоление
почв, вызванное близким расположением (около 2,0-2,2 м) сла-
боминерализированных (6  ... 8  г/л) грунтовых вод.

Содержание  гумуса в  пахотном  горизонте  2,2-2,7%.  Ана-
литические данные о содержании в почве основных элементов
питания  свидетельствуют  о  средней  обеспеченности  легкогид-
ролизуемым азотом (4,5  ...5,1  мг на  100 г почвы), низкой обес-
печенности подвижным фосфором (0,9... 1,5 мг на  100 г почвы)
и повышенной обеспеченности обменным калием (28... 32 мг на
100 г почвы). Количество легкорастворимых солей по профилю
в  среднем не превышает 0,19%.

Значения плотности почвы пахотного слоя колеблются в

пределах  но с глубиной возрастают, достигая к
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нижней  границе  г о р и з о н т а з н а ч е н и й  1,52...  1,57
плотность твердой фазы почвы
Почвенно-климатические  условия  других  районов,  где

проводились исследования, близки к описанным выше услови-
ям основного  места исследований - учхоза академии.

Схемы  опытов  и  методика  исследований.  Для  более
полного  изучения  ресурсосберегающей  технологии  возделыва-
ния сорговых культур было поставлено 10 полевых опытов. Опы-
ты  закладывались  в  3-х  -  4-х  кратной  повторности,  площадь
делянок  50-100  В опыте №  1  изучались сроки посева сорго
на силос:  1  - весенний посев по зяби (25...30.IV),  2 - поускос-
ный посев (15...20.V), 3 -поукосный посев (10... 15.VI). В каче-
стве промежуточной культуры высевалась бобово-злаковая смесь
(вика+тритикале).

Исследования по возможности получения запланирован-
ных урожаев сорго,  оптимизации химической нагрузки на гек-
тар орошаемой пашни и повышения ее продуктивности, что яв-
ляется  основой  ресурсосберегающих технологий,  проводились
в  1988-1992 годы  в  2-х факторном полевом опыте № 2:

фактор А - густота стояния растений на  1  га,
фактор  В  -  уровень  планируемой  урожайности  (расчет-

ные нормы удобрений).
Схема опыта по фактору А включала:  1- густота стояния

100 тыс. растений на  1  га;  2 -  150 тыс.  раст. / га;  3  - 200 тыс.
раст./га; 4-250 тыс. раст./га.

По  фактору  В  схема  опытов  включала:  1  -  планируемая
урожайность 40 т/га зеленой массы на силос
га

годы  изучалась  урожайность
массы сахарного сорго в  зависимости от срока уборки  при по-
укосном посеве. Схема опыта включала следующие варианты:  1
-  уборка  в  фазе  молочно-восковой  спелости  зерна;  2  -  уборка
первого укоса в молочно-восковой спелости, второго - в трубко-
вании; 3 - уборка первого укоса в трубковании, второго - в мо-
лочно-восковой спелости; 4 - уборка в восковой спелости зерна.

Смешанные  посевы  сорго  с  другими  кормовыми  культу-
рами  изучались  в  опыте  №  4.  Схема  опыты  включала
следующие варианты смесей:  1 - сорго+кукуруза; 2 - сорго+соя;
3  - сорго+подсолнечник;  4  - сорго+кукуруза+подсолнечннк.  В
качестве  контроля  высевалась  ведущая  в  республике  силосная
культура -  кукуруза.

В  опыте  №  5  изучалась  сравнительная  продуктивность
сортов и гибридов сахарного сорго, рекомендованных к райони-
рованию в северо-кавказском регионе.
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Испытывались  следующие гибриды  и сорта:  Кубань-1  (рай-
онированный  в  республике  с  80-х  годов),  Зерноградский  янтарь,
Зерсил, Северное 44. Последние выведены селекционерами ВНИИ
сорго  и других  зерновых культур.

Особенности  формирования  фитоценоза  и  урожайность  су-
данской  травы  в  зависимости  от  предшественников  изучались  в
опыте №  6.  В  качестве предшественников  схемой опыта испыты-
вались  вико-ржаная  смесь,  озимая  пшеница,  горох.  В  качестве
контроля служили повторные посевы суданской травы.

В  двухфакторном  опыте  №  7  изучались  нормы  высева  су-
данской  травы  (фактор  А)  при  различных уровнях  минерального
питания  (фактор  В).  По  фактору А  схемой  опыта предусмотрены
следующие варианты:  1  - норма высева  1,5 млн. всхожих семян на
1  га;  2  - 2,0  млн./га;  3  - 2,5  млн./га.  По  фактору В  испытывались
варианты:  1  - без удобрений;  2 - удобрения, рассчитанные на по-
лучение  40т/га зеленой  массы;  3  - удобрения,  рассчитанные  на 60
т/га зеленой массы/

Способы  высева  суданской травы  при  возделывании  на  зе-
леную  массу  изучались  в  опыте  № 8 .  Опыт  двухфакторный:  А  -
способ посева,  В - уровень минерального питания.  По  фактору А
изучались 2 способа посева: широкорядный и сплошной.  По  фак-
тору В - варианты были такие же-, что и в опыте № 7.

В  двухфакторном  опыте  №  9  изучалась  урожайность  зеле-
ной  массы суданской травы в зависимости от сроков  скашивания
(фактор А) при разных уровнях минерального питания (фактор В).
По фактору А схемой опыта изучались варианты:  1  - уборка в  фа-
зе  трубкования;  2  -  уборка  в  начале  выметывания;  3  -  уборка  в
полном выметывании. По фактору В варианты были те же, что и в
опытах№7и№8.

Урожайность  суданской травы  в  смеси  с другими кормовы-
ми  культурами  изучалась  в  двухфакторном  опыте  №  10.  По  фак-
тору А схемой  опыта испытывались  смеси суданской травы  с  ви-
кой (1), кукурузой (2), рапсом (3) и амарантом (4).

В  качестве  контроля  изучались  чистые  посевы  суданской
травы.

Для  посевов  в  опытах  использовались  районированные  и
перспективные  сорта  кормовых  культур:  сахарного  сорго  -  Ку-
бань  1,  суданская  трава -  Черноморка,  в  БЗС:  озимая  вика - Па-
нонская  1,  рожь  -  Кормовая  51;  в  смешанных посевах сорго:  ку-
куруза - ЗПТК-256, соя - Пламя, Подсолнечник - Почин; в опыте
№ 6:  горох - Неосыпающий;  озимая пшеница - Безостая  1;  в  сме-
шанных посевах суданской травы:  яровой рапс - Янтарь,  амарант
-  Багряный.
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Учеты,  наблюдения  и  анализы  проводились  по  общеприня-
тым  методикам,  опубликованным  в  отечественной  литературе  и
описанных в диссертации.

Основные  данные  исследований  подвергнуты  статистиче-
ской  обработке по  Б.Д.  Доспехову.  Энергетическая  оценка техно-
логий  возделывания дана  по  методике  ВАСХНИЛ  (1989),  эконо-
мическая  эффективность  рассчитывалась  по  фактически  сложив-
шимся затратам по методике ВНИИК (1987).

Агротехника  изучаемых  культур  была  общепринятая  для
Республики Дагестан.

Глава 3.  Приемы адаптивной ресурсосберегающей технологии
возделывания сахарного сорго в Дагестане

В изменившихся условиях перехода к рыночной экономике,
либерализации  цен  на  средства  производства  особенно  актуаль-
ным является  применение ресурсосберегающих приемов техноло-
гии возделывания  сельскохозяйственных культур.

Энергосберегающая,  или  ресурсосберегающая,  технология
предполагает снижение  затрат ископаемой энергии  и живого тру-
да  на  производство  единицы  продукции.  Чаще  всего  под  энерго-
сбережением  или  ресурсосбережением  понимают  совмещение
технологических операций, выполнение их за один проход агрега-
та.  Совмещение  операций  снижает  затраты  энергии  на  10-30%.
Однако действительно энергосберегающими технологиями произ-
водства  продукции  растениеводства  являются  технологии,  осно-
ванные  на  оптимальном,  рассчитанном  для  данного  уровня  уро-
жайности,  использовании  средств  производства,  системы  обра-
ботки почвы,  удобрений,  орошения и др.,  максимальном  исполь-
зовании  биологического  азота,  применении  сидератов,  правиль-
ном подборе предшественников и т.п.

Технологии  в  современных условиях должны  основываться
на  максимальном  учете  биологических  особенностей  культуры,
сорта,  экономических,  почвенно-климатических  особенностей
данного региона, т.е. они должны быть адаптивными.

Наряду  с  этим  современные  технологии  должны  преследо-
вать  важную  цель  -  производство  биологически  чистой  продук-
ции, сохранение и повышение плодородия почв.

3.1. Урожайность сахарного сорго при разных
сроках посева

Условия  жизни  растений  поукосного  посева  отличаются  от
условий жизни растений весенних посевов по зяби.

Длина  вегетационного  периода  у  растений  сахарного  сорго
при поздних сроках  посева сокращается  на  18-20 дней  по сравне-
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нию  с  весенними  посевами  по  зяби  за  счет уменьшения  периода
всходы  -  начало  выбрасывания метелок,  вследствие того,  что  они
растут и развиваются в условиях укорачивающегося дня и воздей-
ствия  более  высоких температур  воздуха.

Анализ  структуры  урожая  показал,  что  растения  сахарного
сорго  поукосных  сроков  посева  имели  меньшую  высоту  роста
(276-278  см),  чем  при  весеннем  посеве  (287  см).  Меньшей  у  них
была и масса одного растения (табл.  1).

1.  Структура урожая и фотосинтетическая деятельность растений
сахарного сорго при разных сроках поукосного посева в фазе мо-

лочно-восковой спелости,  в среднем за  1986-1988 гг.

Но  вместе  с  этим,  среднесуточные  приросты  у  сахарного
сорго  при  поукосном  посеве  оказались  более  высокими,  чем  при
весеннем сроке сева.

При  этом  более  предпочтительными  оказались  и  данные
фотосинтетической деятельности растений

Так,  среднесуточный  прирост  воздушно-сухой  массы  у  са-
харного сорго при поукосном посеве составлял  135-146 кг,  против
125  кг/га при весеннем посеве, а чистая продуктивность  фотосин-
теза  соответственно  3,80-3,98  г  против  в  сутки  при  ве-
сеннем  посеве,  что  и  обеспечило  получение  высокого  урожая  зе-
леной массы при поукосных посевах.

Наши исследования показали, что поукосные посевы сахар-
ного  сорго  уступают  по  урожайности  весенним  его  посевам  по
зяби на 2,4-7,0 т/га зеленой массы.

Однако  с  учетом  урожая  предшествующей  озимой  вико-
тритикалевой смеси  (28,4 т/га) они дают за два урожая до  87,1  т/га
зеленой массы или на 26,0 т/га больше (табл. 2).
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2.  Влияние сроков посева на урожайность сахарного сорго
(в среднем за  1986-1988 гг.)

3.2. Фотосинтетическая деятельность растений и урожайность
зеленой массы сахарного сорго в зависимости от густоты

стояния  и уровней'минерального питания
Величина урожая тесно связана с площадью ассимиляцион-

ной поверхности, а последняя,  в свою очередь,  зависит от густоты
стояния  растений  (М.С.  Савицкий  (1948),  Н.А.  Ничипорович
(1955,  1963,  1966),  Л.М.  Дорохова  (1957,  1965),  В.П.  Бондаренко
(1992) и др).

В  наших  опытах  площадь  листовой  поверхности  у  сахарно-
го сорго, при внесении расчетных норм азота и фосфора на задан-

н ы й  уровень  урожайности,  оказалась  в  пределах  от  32,3  до  37,9
тыс.  м /гаи изменялась как под действием густоты  травостоя, так
и количества вносимых удобрений (табл. 3).

Что касается  чистой  продуктивности  фотосинтеза,  то  она  в
основном больше зависит от величины  среднесуточного  прироста
воздушно-сухого  вещества  и,  в  целом,  от  уровня  программируе-
мой и фактической урожайности.

Так, при программе 40 т/га чистая продуктивность фотосин-
теза колебалась  в  зависимости  от  густоты  стояния  от  2,31  до  2,58
г/м

2
, при 60 т - от 3,54 до 3,78 и при 80 т/га - от 4,53 до 4,89 г/м

2

сухого  вещества,  то  есть  листовой  аппарат  растений  сахарного
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сорго тем интенсивнее накапливал сухое вещество,  чем более  вы-
сокой была норма удобрений и оптимальной густота травостоя.

3.  Фотосинтетическая деятельность растений сахарного сорго в
посевах при различных уровнях минерального питания и густоте

травостоя  (в  среднем за  1986-1992  гг.)

Из данных, приведенных в табл. 3 видно, что максимальные
величины  среднесуточного  прироста  до  178  кг/га  и  чистой  про-
дуктивности  фотосинтеза  до  4,7  в  сутки  у  сахарного  сорго
отмечаются  при  оптимальной  для  культуры  густоте  стояния  рас-
тений  200  тысяч  на  гектар.  При  этой  густоте  и  были  получены
максимальные урожаи зеленой массы (табл. 4).

Так,  в  среднем за  5  лет при программе  40  т было  получено
при густоте  стояния 200 тыс.  растений на гектар  38,7 т, а при  100
тыс.  - 32,0,  150 тыс.  - 33,9,250 тыс. - 34,9 т/га зеленой массы.

Аналогичной была картина и при уровнях урожайности  60,0
и  80,0 т/га зеленой массы.

В  частности, при программе  80,0 т фактический урожай  со-
ставил  при  100-150 тысячах растений на гектар  72,8-74,3,  200  ты-
сячах растений -  78,2  т/га.  При густоте  стояния растений  250  ты-
сяч  дальнейшего  повышения  урожайности  не  происходило,  на-
оборот,  наблюдалось  заметное  ее  снижение  ввиду  загущения
стеблестоя.
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4. Урожайность сахарного сорго при разной густоте стояния  рас-
тений и уровне минерального питания (в среднем за  1988-1992  гг.)

Такая же  зависимость урожайности от густоты  стояния рас-
тений была и по воздушно-сухой массе.

Таким  образом,  густота  стояния  растений  наряду  с  расчет-
ными  нормами  удобрений,  является  одним  из  важных  показате-
лей,  обуславливающих уровень  продуктивности сахарного сорго

В  литературе  указывается,  что химический состав  сорго  не-
постоянен  и  изменяется  в  зависимости  от  почвенно-
климатических  и  агротехнических  условий  возделывания,  в  том
числе  в  немалой  степени  под  воздействием  удобрений  (АА.  Ста-
фийчук,  1967, Л.И. Исаков,  1975, Б.Н. Малиновский, И.Ф. Верте-
лецкий,  1980, Х.А. Абдурахманов,  1988).

В  наших  опытах  при  сбалансированном  внесении  азота  и
фосфора,  с учетом их выноса с урожаем,  заметных различий в хи-
мическом составе сахарного сорго не обнаружено

Так,  содержание протеина в  абсолютно-сухой массе состав-
ляло  от  9,47  при  урожайности  38,7  т  до  9,75%  при  урожайности
78,2 т/га зеленой массы.  Не было  особых различий и по  содержа-
нию в сухой массе жира, золы и, особенно, клетчатки
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3.3. Динамика питательных веществ в почве
при  применении удобрений

Изучение динамики подвижных форм питательных веществ
в почве показало, что наибольшее количество нитратного азота за
счет внесения  удобрений  фиксировалось  в  фазе  выхода  в  трубку,
что способствовало интенсивному росту растений.

Так,  в  указанной  фазе  на варианте планируемой  урожайно-
сти 40 т/га при внесении в  почву  содержание  нитратного
азота в  0-20 и 20-40 см слое почвы достигла  1,77 и  1,12 мг на  100 г
почвы.

Более  высоким  оно  было  при  уровнях  урожайности  60,0  и
80,0  т/га  зеленой  массы  и  составляло  при  внесении  в  почву

соответственно  по слоям почвы 2,06 и  1,21  и при
- 2,64 и 1,45 мг.

К  концу  вегетации  содержание  нитратного  азота  в  почве
под  сахарным  сорго  во  всех вариантах планируемой  урожайности
и норм внесения удобрений снижается до минимальной величины
(0,47-1,07 мг на  100 г почвы).

Характерно, что  содержание нитратов  в  почве закономерно
увеличивается по мере увеличения нормы азотного удобрения.

Что касается динамики фосфора в почве под сахарным сор-
го,  то  отмечено,  что  количество  подвижного  фосфора  наиболее
высоким  было  перед  посевом,  то  есть  после  внесения  удобрений,
оставаясь  на довольно  хорошем  уровне  до  фазы  выхода растений
в трубку.

Далее  с  интенсивным  ростом  растений,  в  промежутке  меж-
ду  фазами  выхода в  трубку -  выметывание  потребление  фосфора,
как и азота, резко возрастает и к уборке в  фазе молочно-восковой
спелости содержание его доходит до  минимума.

Этому в какой-то мере способствует не только интенсивное
потребление  растениями  фосфора,  но  и  переход  его  в  малодос-
тупные  формы  (А.С.  Радов,  1987,  П.М.  Шорин,  1986,  Н.А.  Ше-
пель,  1994 и др.).

Переходя к изложению потребления сахарным сорго  калия,
отметим,  что в  связи с высоким  содержанием обменной  формы  в
местных  луго-каштановых  почвах  обеспеченность  им  во  все  пе-
риоды вегетации оставалась довольно высокой, в связи с чем, и не
вносились  в опыте калийные удобрения.

Таким  образом,  применение  минеральных  удобрений  из
расчета  на  заданный  уровень  урожайности  при  оптимальной  гус-
тоте  стояния  растений  значительно  улучшает  пищевой  режим
почвы  в  период  вегетации  сахарного  сорго,  создает оптимальные
условия для  обеспеченности  азотом и  фосфором и тем самым по-
зволяет  получать  планируемую  урожайность  культуры.
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3.4. Влияние густоты стояния растений  и расчетных  норм
минеральных удобрений  на развитие корневой  системы

сахарного  сорго

Наблюдения  за  ростом  корневой  системы  сахарного  сорго
показали, что основная ее масса при поукосном возделывании (77-
83%) располагается в 0-40 см слое почвы (табл.  5).

Но тем не менее, в 40-60 см слое почвы содержалось  от 11,3
до 22,1  ц/га воздушно-сухой корневой массы, в значительной мере
способствовавшей использованию влаги растениями  из  подпахот-
ных горизонтов почвы.

5. Накопление корневой массы сахарным сорго в зависимости от
уровня планируемой урожайности

Наибольшая масса корней в  метровом  слое  отмечена на  ва-
рианте,  где  планировалось  получить  80,0  т/га  зеленой  массы,  лрч
внесении N287P235  кг на гектар.

При фактическом урожае на этом  варианте 78,2 т зеленой и
18,5 т/га воздушно-сухой массы количество корней составило  9,6
т/га  в метровом

слое  и  7,4  т/га  в  0-40  см  слое  почвы.  Соотношение  массы
корней  пахотного  слоя к  надземной  массе  оказалось  1:2,5,  а  мет-
рового слоя 1:1,9.

Меньшее, но достаточно высокое накопление корневой мас-
сы имело место и при более низких уровнях урожайности.

Так,  при урожае 60 т/га зеленой массы  в метровом  слое бы-
ло  8,2  т,  а при 40 т зеленой  массы  количество  корней  в  метровом
слое составило только  6,7 т/га.
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Таким  образом,  можно  отметить,  что  при  более  высокой
расчетной  норме  удобрений  и  оптимальном  режиме  орошения
корневая  система  у  сахарного  сорго  функционирует более  интен-
сивно  и  обеспечивает  соответственно  пропорциональный  рост
надземной биомассы.

3.5. Смешанные посевы сахарного сорго с другими
кормовыми культурами

Большим  резервом  получения  высоких  и  стабильных  уро-

жаев  с хорошими питательными  качествами  зеленой  массы  явля-

ется  широкое  внедрение  смешанных  посевов  сорго  с  другими

ценными кормовыми культурами.

Нами были изучены смеси сорго с кукурузой,  подсолнечни-

ком,  соей и  одна тройная  смесь  -  сорго+кукуруза+подсолнечник.

Смеси  высевались  на трех  фонах:  без  удобрений,  удобрения  рас-

считанные на 40 т/га и на  60 т/га  зеленой массы.  В  качестве  кон-

троля  высевали  ведущую  силосную  культуру -  кукурузу.

Данные урожайности зеленой массы и  сухого вещества сме-

сей  силосных  культур  показывают,  что  устойчивое  преимущество

по  выходу  сухого  вещества  имели  смеси  сорго+соя  и  кукуру-

за+сорго (табл. 6).

Посевы  сорго  с  кукурузой  идут  наравне  или  часто  превос-

ходят по  урожайности посевы чистой кукурузы.

По зеленой массе (и по сухому веществу) близка к основной

силосной культуре тройная смесь; сорго+кукуруза+подсолнечник,

а также сорго+подсолнечник.

Смеси,  как и чистые посевы, на расчетных фонах дали уро-

жаи,  близкие  к  планируемым.  При  плане  40  т/га  зеленой  массы

собрано  41,2-43,7 т  (за исключением  смеси  сорго+соя),  вместо  60

т-51,6-60,7 т.

По  сухому веществу 3  вариант не только не уступал осталь-

ным, но даже оказался лидером.

По  числу  кормовых  единиц  первое  место  прочно  занимает

смесь  сорго  с  кукурузой,  по  обеспеченности  кормовой  единицы

протеином - смесь сорго с соей.
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6.  Урожайность зеленой массы, сухого вещества и протеина
силосных культур  в  смесях,  т/га,  1990-1992  гг.

3.6. Урожайность зеленой массы сахарного сорго и ее
питательность  при уборке в разные фазы

На урожайность  зеленой  массы  сахарного  сорго  и  его  каче-
ство,  наряду  с  другими  агротехническими  приемами,  существен-
ное влияние оказывает срок его скашивания.
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В  результате  изучения  выявилось,  что  наиболее  высокий
урожай сахарное сорго при возделывании на силос обеспечивает в
случае уборки первого укоса в молочно-восковой спелости,  а вто-
рого  - в  возможной  фазе до конца вегетационного  периода,  что  в
условиях  равнинного  Дагестана  соответствует  фазе  выхода расте-
ний в трубку (табл.  7).  При этом представляется возможность  по-
лучать  до  конца  вегетации  в  сумме  за  два  укоса  70,6  т/га
(56,8+13,8 т).

7. Урожайность зеленой массы сахарного сорго в зависимости от
срока уборки при поукосном посеве

При уборке же в восковой спелости получение второго уко-
са исключается.

Стремление  получать  от  сахарного  сорго  урожай  первого
укоса в более ранние сроки, в частности, в трубковании не оправ-
дано,  так  как  происходит  снижение  общего  урожая  культуры  в
сумме  за два укоса до  52,2  т/га (14,5  т +37,3  т),  что на  18,4  т/га зе-
леной  массы  меньше,  чем  при  уборке  первого  укоса  в  молочно-
восковой спелости,  а второго - в трубковании.
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Это  объясняется тем,  что  при  уборке  первого  укоса  в  фазе
трубкования  происходит  прекращение  вегетации  в  период  входа
растений в  полосу наиболее интенсивного  прироста сырой и воз-
душно-сухой  массы.

Так,  в  среднем  за  3  года в  период  от  кущения до  выхода  в
трубку чистая продуктивность  фотосинтеза составила лишь  2,09  г,
а  от  выхода  в,трубку  до  выметывания  уже  6,54  г  и  от  выметыва-
ния до молочно-восковой спелости - 4,08 г/м  в сутки.

По  питательности  лучшая  зеленая  масса  получается  при
двухукосном  использовании,  а  именно  первый  в  молочно-
восковой  и второй в  фазе трубкования,  с  общим выходом  кормо-
вых  единиц  16,1  и  переваримого  протеина  0,98  т  с  гектара.  Наи-
большее  содержание  протеина отмечалось  в  начальные  фазы  раз-
вития сорго (табл.  8).

8.  Химический состав сахарного сорго при разных фазах
развития растений

По  мере  старения растений содержание  клетчатки  увеличи-
валось  с  24,23%  в  фазе  трубкования  до  26,63%  в  молочно-
восковой  и  27,71%  -  в  восковой  спелости.  Такое  же  изменение
претерпевают безазотистые экстрактивные вещества.
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Что  же  касается  каротина,  золы  и  жира,  то  их  содержание
уменьшается с фазы трубкования к восковой спелости зерна.

Исследования показали, что содержание синильной кислоты
и  количество  накапливающегося  общего  сахара  по  фазам  роста  и
развития  сахарного  сорго  находятся  во  взаимном  влиянии.  Уста-
новлено,  что  содержание  Сахаров  увеличивается  по  мере  роста  и
развития сорго,  и наоборот,  содержание синильной кислоты  идет
на убыль и к концу вегетации фиксируется лишь ее следы.

3.7. Режим орошения и водопотребление сорго

Влагообеспеченность  -  очень  важный  фактор  повышения
продуктивности  всех  сельскохозяйственных  культур  в  засушли-
вых условиях Дагестана, поэтому на первый план при программи-
ровании  урожаев  выдвигается  оптимизация  водного  режима
посевов (Масандилов Э.С.,  1976, Магомедов Н.Р.,  1985, С.А.  Кур-
банов, 2002), Я.И. Исаков,  1978, Олексенко Ю.Ф., 1986, П.М. Шо-
рин,  1986, Н.А. Шепель,  1994 и др.).

В  задачу  наших  исследований  входило  изучение  динамики
расхода  влаги  посевами,  количественное  определение  слагаемых
суммарного  водопотребления  на  фоне  оптимальной  влагообеспе-
ченности, величин коэффициентов водопотребления.

Для  поддержания  предполивного  порога  влажности  не  ме-
нее  75%  НВ  проводились  поливы  по  бороздам.  Применение  раз-
личных доз  удобрений  для  получения  планируемых урожаев  сор-
го  на  силос  не  оказало  влияния на режим  орошения этой  культу-
ры.

Для выявления расходов  воды полем применяли метод вод-
ного  баланса  А.Н.  Костякова.  Суммарное  водопотребление  уста-
навливали  с учетом  элементов  приходной  части  водного  баланса,
то  есть  определением  при  каждом  поливном  режиме  ороситель-
ной  нормы,  количества  продуктивных  осадков  за  вегетационный
период  орошаемой  культуры,  а также  использованного  ею  запаса
почвенной влаги в активном слое за период вегетации (табл.  9).

В  наших  опытах  основной  приходной  статьей  водного  ба-
ланса  в  изучаемый  период  была  оросительная  вода.  Ее потребле-
ние по вариантам опыта и годам исследований изменялось  в  пре-
делах  45,1...75,1%  от  общего  расхода  воды  растениями.  В  1992
наиболее  благоприятном  по  метеорологическим  факторам  году
доля  оросительной  воды  в  общем  суммарном  водопотреблении
была  наименьшей  -  51,4%,  а  доля  участия  почвенной  влаги  в
суммарном  водопотреблении  составляла  14,6%.  Атмосферные
осадки в обеспечении сорго влагой также наиболее заметную роль
сыграли  в  1992  году,  когда  их  доля  в  водном  балансе  составила
30,0%,  а  в  засушливый  1991  год  (ГТК  за  летние  месяцы  0,21)  их
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доля  была  в  2  раза  меньше  и  для  получения  запланированных
урожаев  необходимо  было  вести  более  интенсивный  режим  оро-
шения,  о чем свидетельствует высокая (82,4%) доля оросительной
воды  в  структуре суммарного водопотребления.

9. Режим орошения сахарного сорго при различных фонах пита-
ния и соответствующих уровнях  планируемой урожайности

Причем  такое  соотношение  от  составляющих  режима  оро-
шения  характерно  для  всех  уровней  планируемой  урожайности  -
40,  60  и  80 т/га.  Поэтому выше  приведены  усредненные  для  всех
уровней урожайности данные.

3.8. Баланс органического вещества и элементов
питания в почве

Сохранение  или  повышение  плодородия  почвы  в  значи-
тельной  мере  связано  с  накоплением  органического  вещества.
Органическое  вещество  почвы  -  важный  фактор  ее  плодородия,
а растительные  остатки  один  из основных  источников  его  накоп-
ления. Именно свежие органические остатки в наибольшей степе-
ни влияют на эффективное плодородие.  От их количества  и  каче-
ства  зависят  интенсивность  микробиологических  процессов,  со-
держание доступных питательных веществ  в  почве,  и в  конечном
итоге  возмещение  потерь  гумуса,  его  бездефицитный  баланс  и
расширенное  воспроизводство,  что  является  одной  из  основных
задач земледелия (О.А. Берестецкий,  1986, Д.С.  Орлов,  1996).

В  наших  исследованиях  сорго  оставляет в  почве  4,5-6,6  т/га
растительных  остатков.  Следует  отметить,  что  количество  орга-
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нических  остатков  каждой  культуры  увеличивается  по мере роста
ее  урожайности,  но  их  количество  возрастает  значительно  мед-
леннее, чем урожайность.

10.  Содержание питательных веществ и их соотношение в пож-
нивно-корневых остатках сахарного сорго при возделывании в

весенних и поукосных посевах

Нами  изучалось  соотношение  пожнивных  и  корневых  ос-
татков от общего их количества; оставляемого в почве.  Выявлено,
что  основная  часть  растительных  остатков  представлена  корне-
выми  остатками;  на  долю  которых  приходится  64,8...85,9%  от
общего  количества.

Помимо поступления в почву растительных остатков,  кото-
рые являются важным источником пополнения  запасов  питатель-
ных  веществ  в  почве,  весьма  важно  знать  содержание  основных
элементов питания в них. Как показали наши исследования, в рас-
тительных  остатках  сорго  на  силос  содержится  42,6...47,3  кг/га
азота, фосфора  12,9... 19,3  кг/га, калия 46,6...72,8 кг/га.-

В  наших  исследованиях  с  растительными  остатками  сорго
возвращается в  почву 25,9% элементов  питания,  бобово-злаковой
смеси - 23,9%.  Эти данные необходимо учитывать при разработке
системы  удобрений.

По  мнению  М.М.  Кононовой 70...80% поступающих в  поч-
ву  растительных  остатков  разлагается  до  промежуточных  и  ко-
нечных продуктов распада с  высвобождением элементов  зольного
и минерального питания,  а около 30% исходной массы превраща-
ется  в  гумусовые  вещества.  В  наших  исследованиях  на  посевах
сорго в  0-0,2  м слое создается положительный баланс гумуса (+0,3
т/га).
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3.9. Сравнительная продуктивность сортов и гибридов
сахарного сорго

Потенциальные  возможности  культуры  сорго  в  республике
используются пока не достаточно.  Одной из причин неудовлетво-
рительного  внедрения  культуры  в  производство  является  отсутст-
вие адаптивных, хорошо приспособленных к конкретным почвен-
но-климатическим условиям сортов и гибридов.

В  республике  высевается гибрид  сахарного  сорго  Кубань  1,
районированный  еще  в  80-е  годы.  С тех  пор  в  республике  не  ве-
лась серьезная селекционная работа,  крайне недостаточны  прове-
денные сортоиспытательные работы.

В  наших исследованиях по изучению  продуктивности неко-
торых  сортов  и  гибридов  сахарного  сорго  помимо  районирован-
ного в республике гибрида Кубань  1  высевались  сорта и  гибриды
селекции  ВНИИ  сорго  и  других  зерновых  культур  -  Зерноград-
ский  янтарь,  Зерсил  и  Северное  44,  которые  еще  не  испытаны  в
наших условиях.

Среди сортов ВНИИ сорго наиболее высокоурожайным ока-
зался  гибрид  Зерсил,  который  в  среднем  за  годы  исследований
сформировал 43,3 т/га зеленой и  14,2-т/га сухой массы.

Сорт Северное ,44 немного  уступает по  урожайности гибри-
ду  Зерсил  (в  среднем  41.2  т/га  зеленой  и  13,7  т/га  сухой  массы).
Однако сорт является скороспелым, и это качество молено исполь-
зовать в зеленом конвейере для получения более раннего корма.

Питательная ценность  корма во многом  определяется  обли-
ственностью  растений.  По  этому  показателю  лидером  является
гибрид  Зерсил  (33%),  у  других  сортов  облиственность  составляет
24-25% (табл.  11,12).

11. Урожайность сортов и гибридов сахарного сорго, т/га
(в среднем за 1998-2000 гг.)

Однако,  здесь  нужно  отметить  следующий  фактор.  Изучае-
мые  сорта и  гибриды  были посеяны  в  оптимальные  сроки  посева
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сорго в равнинной зоне республики, норма высева была также ре-
комендуемая для данной зоны -  10-12  кг/га  (250 тыс.  всхожих се-
мян на 1  га).

12. Сравнительная характеристика растений различных сортов и
гибридов сахарного сорго (в  среднем за  1998-2000 гг.)

При  изменении этих  и  других  элементов  технологии  реак-
ция сортов на них может быть разная. Поэтому было бы интерес-
но  изучить  продуктивность  испытываемых  сортов  при  разных
сроках  и  способах посева,  нормах высева, после различных пред-
шественников,  изучить  питательную  ценность  зеленой  массы  и
силоса,  оптимальные  сроки  наступления  укосной  спелости,  спо-
собность их к быстрому отрастанию после укоса (отавность) и т.д.

Глава 4. Приемы ресурсосберегающей технологии
возделывания суданской травы в Дагестане

4.1. Подбор предшественников для возделывания
суданской травы в условиях Дагестана

Место  сорговых  культур,  в том числе  и  суданской  травы,  в
севообороте  решается  такими их  свойствами  как первоначальное
медленное  развитие  и  низкая  способность  противостоять  сорня-
кам  в  этот  период.  Это  обуславливается  необходимостью  отведе-
ния по возможности плодородных и чистых от сорняков земель.

При  выборе  предшественников  для  суданской  травы  мы
учитывали  данные  научных  исследований  по  данному  вопросу  в
нашем регионе.

Был  в  опыте  и  повторный  посев  суданской-травы.  Фон
удобрений  рассчитывали на 40 т зеленой  массы  с  1  га.  Получен-
ные данные укладываются в  представления и поведении злаковой
культуры  в  севообороте.  Суданская  трава  четко  реагировала  на
качество  предоставляемого  предшественника.  Наименьшую  уро-
жайность  она дала по повторному посеву.

27



Она  составила по  первому  укосу  19,0  т/га,  29,2  т  -  в  сумме
двух  укосов.  Озимая  пшеница подняла  сумму двух  укосов  на  12-
24%,  а  лучшие  предшественники  -  горох  и  вико-ржаная  смесь  -
увеличили ее на 43-50 % (табл  13).

13. Особенности формирования фитоценоза и урожайность
суданской травы по предшественникам

Данные  сопутствующих  наблюдений  вполне  согласуются  с
урожайными.  Лучшие  показатели числа  всходов,  проценты  поле-
вой всхожести  и сохранности растений к уборке,  развития  листо-
вой  поверхности  и  усвоения  ФАР,  коэффициента  водопотребле-
ния  и  качество  продукции  получено  по  гороху  и  вико-ржаной
смеси,  посредственные  -  по  озимой  пшенице,  худшие  -  по  по-
вторному  посеву.
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4.2. Влияние норм высева семян и способов посева суданской
травы на урожайность зеленой  массы

Среди  проблем  связанных  с  дальнейшим  совершенствова-
нием  технологии  возделывания  любой  сельскохозяйственной
культуры,  особого  внимания  заслуживает  выбор  оптимальной
площади питания, норм и способов посева. В посевах с различной
густотой стояния растений создаются разные условия температур,
освещенности,  подтока  углекислоты  и  т.д.,  что  прямо  влияет  на
поглощение  ФАР  и  интенсивность  процессов  фотосинтеза  и  ды-
хания растений.

По  вопросу  оптимальной  нормы  высева  и  способов  посева
суданской  травы  среди  исследователей  нет  единого  мнения.  Их
рекомендации варьируют от  1,0 до 5,0 млн. всхожих семян на  1  га
(И.С. Шатилов,  1981, А.И. Тютюнников,  1982, B.C. Сараев,  1991,
B.C. Епифанов,  1998 и др.).

В  Дагестане  оптимальную площадь  питания  суданской  тра-
вы изучали Э.С.  Масандилов, Ш.П. Нафталиев (1970,  1975). Ими
предлагалось  увеличить  норму  высева  при  рядовом  посеве до  45
кг на  1 га и при широкорядном - до 20 кг на 1  га.

Поскольку из изученных способов посева лучшими при вы-
ращивании  суданской травы  на зеленую массу оказался обычный
рядовой посев с междурядьями  15 см; в целях экономии места, по
нормам  высева  привели данные  лишь  по этому способу посева  и
только  по  двум  фонам  -  без  удобрений  и  удобренному,  рассчи-
танных на 40 т/га зеленой массы.

По  мере  загущения  посевов  уменьшались  как число,  так  и
масса сорняков на единицу площади.

Наблюдалась  обычная  для  мятликовых  растений  картина
развития листовой поверхности:  она нарастала постепенно, чутко
реагируя на густоту посева и  фазы развития.  В  фазу выметывания
при норме  высева  1,5  млн.  всхожих зерен,  без  удобрений  она со-
ставила  13,9  тыс.  кв.  м  на  1  га,  когда  высевали  2,0  млн; зерен  -
20,1; 2,5  млн. зерен - 26,9 тыс. кв. м. На фоне удобрений, рассчи-
танных  на  40  т  зеленой  массы  с  1  га,  площадь  листьев  почти  уд-
воилась. На варианте с нормой высева 2,5 млн.  зерен она достига-
ла 49,3 тыс. кв. м на 1 га.

Лучшая  продуктивность  фотосинтеза  отмечена  на  обоих
фонах при норме высева 2,0 млн. всхожих зерен на 1  га.

Внесение  удобрений в расчете на 40 т зеленой массы с  1  га
позволило  приблизить  урожайность  к  намеченной  в  первом  же
укосе (табл.  14).
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14. Урожайность зеленой массы суданской травы в зависимости
от норм высева и фонов питания, в т/га

.  При норме высева 2,0 млн. всхожих зерен получено вместо
40 т - 32,9 (82,3 % плана), при норме 2,5 млн. семян - 43,9 (110
%). Посев же 1,5 млн. штук семян оказался недостаточным (18,6 т
или 47 % плана).

Наши исследования по изучению способов посева показали,
что широкорядный  способ  посева уступал  сплошному  как  в  пер-
вом, так и во втором укосе (табл. 15).
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15. Урожайность зеленой массы суданской травы в зависимости
от способов и фонов питания (1995-1997 гг.).

Отклонения  от  сплошного  посева  при  первом  укосе  соста-
вило  5,8-8,1  т/га,  в  сумме  укосов  6,2-8,2  т/га  зеленой  массы.  Зна-
чительной  была  прибавка  от  удобрений:  в  первом  укосе  9,3  т/га
при сплошном и 7,3  т/га при широкорядном,  во втором укосе со-
ответственно: 2,4 и 2,6 т/га.

По  сборам  кормовых  единиц,  протеина  и  обеспеченности
кормовой  единицы  протеином  сплошной  посев  суданской  травы
опережает  широкорядный.  Большой  сбор  кормовых  единиц  на
обоих  способах  посева  получен  при  первом  укосе:  4820  -  6671
кг/га при сплошном посеве и 3626-5081 кг/га при широкорядном.
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4.3. Влияние сроков скашивания суданской травы  на
урожайность и питательную ценность зеленой массы
Увеличение  времени  использования  культур  кормового

клина  имеет  большое  практическое  значение,  так  как  дает  воз-
можность  предотвратить  перебои  в  поступлении  зеленой  массы
для кормления животных.

Продлить  период  использования  зеленой  массы  суданской
травы  можно как при изменении сроков  сева, так и  времени  ска-
шивания.

Вопрос  о  периоде  использования  суданской  травы-на  зеле-
ный  корм  в  литературе  освещается  по-разному:  К.  Турбинин
(1961)  суданскую  траву  на  зеленый  корм  рекомендует  использо-
вать  с  начала  выбрасывания  метелок  до  фазы  цветения;  Ю.Ф.
Олексеенко  (1978)  лучшим  сроком  использования  суданской тра-
вы  на зеленый  корм  считает  конец  выхода  в  трубку;  Б.Н.  Мали-
новский (1985), НА.  Шепель  (1978), И.В. Якушкин  (1995) наибо-
лее высокие урожаи зеленой массы суданской травы получали при
уборке в фазе выметывания.

Наши  опыты  включали  три  срока  первого  укоса  суданской
травы в  условиях Дагестана - конец трубкования,  начало  выметы-
вания, полное выметывание.

В  целях  экономии  средств  и  времени  из  данных  опыта  по
срокам  скашивания  приводим  лишь  результаты  по  сплошному
способу  посева  при  норме  высева  2,0  млн.  всхожих  зерен  и  по
двум  фонам - без  удобрений и по  фону,  рассчитанному на 40 т/га
зеленой массы.

К трубкованию листовая поверхность доходила до  14,3  тыс.
м

2
 на  1  га по варианту без удобрений, до  19,7 тыс.  м

2
/га - по удоб-

ренному варианту,  к началу выметывания - соответственно  18,9  и
30,4 тыс. м  , а к выметыванию - 20,6 и 37,6 тыс.  м

2
 на  1  га.

Фотосинтетический  потенциал  и  продуктивность  фотосин-
теза  в  прямой  зависимости  от  листовой  поверхности  посевов  и
закономерно менялись по вариантам.  Фоны удобрений на величи-
ну ФП и ЧПФ  посева сильнее влияли до  первого укоса и в  мень-
шей степени - на отаве.

Согласно  результатам  исследований  наибольшая  урожай-
ность  зеленой  массы  в  первом  укосе  была  получена  при  третьем
сроке  скашивания  -  фаза  выметывания  (24,1  т/га  на  фоне  без
удобрений,  33,2  т/га  на  удобренном  фоне).  Более  ранние  сроки
снизили  урожайность:  начало  выметывания  соответственно  фо-
нам на 6,7 и 4,1  т, конец трубкования - даже на  10,6 и  8,54 т.
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16. Урожайность зеленой массы суданской травы в зависимости
от сроков скашивания и фона питания

Сборы кормовых единиц, как и урожайность зеленой массы;
в  первом  укосе  возрастали  по  мере  оттягивания  сроков  проведе-
ния  укосов.  Возрастают  также  сборы  протеина  (268,  365,  368  г),
но  обеспеченность  падает.  Без
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удобрений в первый срок проведения укоса она составляет  116, во
второй -  99,  в третий -  76; по удобрениям  соответственно  сборы
протеина  530,  563  и  581  г,  а  обеспеченность  кормовой  единицы
протеином  122,  108 и 87 г.

Во втором укосе, наоборот,  показатели этих сборов по  мере
оттягивания  сроков  первого  укоса  снижаются.  Обеспеченность
кормовой единицы протеином на всех вариантах на одном уровне,
заметно лишь положительное влияние удобрений.

4.4.  Совместные  посевы  суданской  травы  с другими
кормовыми  культурами

Суданская  трава  содержит  недостаточное  количество  бел-
ков  на  одну  кормовую  единицу  -  72-88  г  вместо  требуемых  для
различных видов  животных  105-120 г.

Кормовая ценность  суданской травы может быть  повышена
если высевать ее в смеси с кормовыми культурами, богатыми бел-
ком. В связи с этим, нами были экспериментально изучены смеси
суданской травы  с викой,  кукурузой, рапсом,  амарантом.  В  каче-
стве контроля высевали чистый посев суданской травы.

Установлено,  что  развитие  листовой  поверхности  растений
зависело  от компонентов  в  смеси.  Так,  смеси  суданской  травы  с
рапсом  и  амарантом  развивают  примерно  одинаковую  листовую
поверхность,  она  составила  17,1-18,8  тыс.  м

2
/га  без  удобрений,

25,0-27,3  и  26,9-29,4  тыс.  м
2
/га  на  удобренных  фонах.  Макси-

мальная  величина  листовой поверхности  отмечалась  на  смешан-
ных посевах  суданской  травы  с  викой  -  на  удобренном  фоне  она
составила 35,8-37,9 тыс. м

2
/га.

Данные по урожайности суданской травы  (табл.  17) показы-
вают,  что  по  сбору  зеленой  массы  лидерами  были  смеси  судан-
ской травы  с  амарантом,  кукурузой и  викой.  По сбору сухого  ве-
щества  на  всех  вариантах  фона  питания  первое  место  принадле-
жит  вариантам  «суданская  трава+амарант»  (10,4-12,4  т/га)  и  «су-
данская трава+вика» (9,3-10,4 т/га).

По  сбору  кормовых  единиц  первое  место  занимает  смесь
суданской  травы  с  бобовым  компонентом  —  викой  (5403-9501
кг/га).  По  сборам  протеина,  обеспеченности  кормовой  единицы
протеином  лучшие  показатели  были  у  смесей  суданской  травы  с
амарантом (985-1199 кг/га и  113-125) и викой (831-1039 кг/га и  93-
109 г).

Обеспеченность  кормовой  единицы  протеином  у всех вари-
антов смесей выше, чем одновидовой посев суданской травы.

Способность  суданской  травы  отрастать  после  скашивания
позволила получить дополнительный сбор продукции.  Соотноше-



ния  сборов  кормовых  единиц  отавы  тождественны  соотношению
урожайности зеленой массы этих вариантов.

17. Урожайность и кормовая ценность чистых и смешанных
посевов  суданской травы  (1997-1999 гг.)

4.5. Питательная и энергетическая ценность корма из
суданской травы

Для  оценки  качественных  показателей  характеристики  су-

данской травы и ее смесей нами во все годы  исследований прово-

дились  анализы  химического  состава  растений.  Данные  по  сме-

шанным  посевам приведены  на примере посевов  с  бобовым  ком-

понентом  -  викой.  При этом установлено,  что  биомасса смешан-

ных  посевов  по  содержанию  азота,  а  соответственно  и  протеина,
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главного  показателя  корма,  значительно  превосходит  одновидо-

вые посевы.

Суданская трава к фазе укосной спелости (выметывание ме-

телки) накапливала от 2,01  до 2,21% азота, а смесь суданской тра-

вы с викой - 2,41 ...2,70%.  Количество протеина в сухой биомассе

составило соответственно  12,56... 13,80 и  15,06... 16,88%.

Содержание  фосфора  в  зеленой  массе  суданской  травы  со-

ставляло  0,52...0,63%  и  имело тенденцию  к  некоторому  повыше-

нию его в смесях с викой. Калия в суданской траве накапливалось

2,32...2,96%  и  несколько  снижалось  в  смешанных  посевах  до

2,20...2,82%.

Нами  установлено  достаточно  четкая  зависимость  измене-

ния  содержания  NPK  в  растениях  суданской  травы  ее  смесей  от

доз  вносимых  удобрений.  Внесение  расчетных  доз  удобрений

способствовало  улучшению  условий  пищевого  режима  почвы  и

повышению содержания основных элементов в урожае.

Важным  показателем  энергетической  ценности  корма  слу-

жат содержание в нем жира и углеводов.  В наших опытах количе-

ство  жира  в  биомассе  изучаемых  кормовых  культур  имело  тен-

денцию  к  повышению  его  в  вариантах  с  внесением  удобрений,

оставаясь  в  то  же  время  в  допустимых для  нормального  питания

пределах.

Добавление  к  суданской  траве  бобовой  культуры  вики

улучшало качество корма не только за счет повышения  его белко-

вости,  но и снижения клетчатки с 20,96...27,10 до  17,20...23,32%.

В наших опытах при сбалансированном внесении расчетных

доз  минеральных  удобрений  содержание  нитратов  не  достигло

опасных доз.  В  среднем  по  годам  исследований одновидовые  по-

севы суданской травы накапливали нитратов больше,  чем их  сме-

шанные посевы с викой - 374. ..408 против 261..318 мг/кг.

Питательная  ценность  кормов  в  опытах  определялась  нами

по  содержанию  кормовых  единиц,  переваримого  протеина  и  об-

менной  энергии.  При  этом  выяснилось,  что  все  эти  показатели

достаточно  заметно  различались  в  зависимости  от  видового  со-

става растений, расчетных доз удобрений.

Все  годы  исследований  в  варианте  без  удобрений  в  кило-

грамме  сухой  массы  смеси  суданской  травы  с  викой  -  0,60,  при

внесении удобрений 0,61 ...0,64 к. ед.  (табл.  18).
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18. Питательная ценность биомассы суданской травы и ее смесей,

1996-1998 гг.

Глава 5. Экономическая эффективность и  биоэнергетическая
оценка ресурсосберегающей технологии возделывания сорго

на корм

Одним  из  важнейших  показателей  при  оценке  технологий
возделывания  сельскохозяйственных  культур  и  их  отдельных
приемов  является  их  экономическая  и  биоэнергетическая  эффек-
тивность.

С  целью  экономии  времени  покажем  расчеты  экономиче-
ской  эффективности  возделывания  сахарного  сорго  при  разных
фонах минерального питания, уровнях урожайности зеленой мас-
сы и разной густоте стояния растений.

Расчеты  показывают,  что  чем  выше  программируется  уро-
жайность  сахарного  сорго,  тем  более  лучшими  оказываются  эко-
номические показатели (табл.  19).

При  программе 40  т и  фактической урожайности  (в  зависи-
мости  от  густоты  стояния  растений)  от  32,0  до  38,7  т/га  зеленой
массы,  или  от 7,1  до  8,8  т/га кормовых единиц себестоимости  1  т
зеленой  массы  составила  151,0  ...172,1  руб.  и  1  т  кормовых  еди-
ниц  663,9...778,3  руб.,  при  чистом  доходе  8854... 11186  руб.  и
уровне рентабельности  154,9...  191,5%.

Наиболее экономически выгодным оказалось  возделывание
сахарного  сорго  при  программе  80  т,  когда  фактически  было  по-
лучено  (по  вариантам  опыта)  от  72,8  до  78,3  т/га  зеленой  массы
или  16,6... 17,8  т/га  кормовых  единиц.  Уровень  рентабельности
при этом  составил  307,1-319,0%.

Важным  показателем  также  является  выход  корма  на  еди-
ницу  действующего  вещества удобрений,  то  есть  окупаемость  их
растениеводческой продукцией.
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19. Экономическая эффективность возделывания сахарного сорго
при разных уровнях программирования урожая

На каждый  килограмм затраченных удобрений  в  наших  ис-
следованиях  получено  по  35,0...37,8  кг  воздушно-сухой  массы,
что считается высокой степенью окупаемости.

5.2. Биоэнергетическая оценка технологии возделывания
сахарного сорго на силос

В  связи с переходом  страны  к рыночной экономике,  систе-
матическим изменением цен на материалы и услуги не предостав-
ляется возможным,  используя современные экономические мето-
ды,  дать  объективную  экономическую  оценку  эффективности
возделывания той или иной культуры или сорта, применения того
или иного технологического приема.  Такой объективной оценкой
может быть определение энергетической эффективности возделы-
вания культуры, сорта, применения технологического приема. Для
этого  необходимо  учесть  все  энергозатраты  на  возделывание
культуры  или  использование технологического  приема  и  энерго-
содержание  урожая,  выявить  степень  окупаемости  энергозатрат
энергосодержанием  урожая.

Нами проведена биоэнергетическая оценка изучаемых вари-
антов по методике, разработанной ВАСХНШЦМ.,  1983)  и совер-
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шенствованной рядом авторов (Г.С.Посыпанов, 1977; В.И. Ива-
нов, Н.А. Наумов, Г.А. Медведев и др., 2000).

Для определения основных биоэнергетических показателей
нужно определить также содержание энергии в полученном -уро-
жае.

Его величина зависит от содержание жиров, белка и углево-
дов в урожае.

Энергоемкость органических веществ составляет: углеводов
- 16,72 МДж/кг (4400 ккал), белков - 22,99 (5500), жиров - 37,62
МДж/кг (9000 ккал) (1 кал = 4,18 Дж).

Исходя  из  определенных  данных,  определим  показатели
биоэнергетической эффективности.

20. Энергетическая эффективность возделывания сахарного сорго
(среднее 1988-1992 гг.)

Экономическая  и  энергетическая  эффективность  возделы-
вания суданской травы определены аналогично.

ВЫВОДЫ

1.  Возделывание  кормовых  культур  в  поукосных  посевах,
после уборки промежуточных культур является важным условием
интенсификации кормопроизводства на орошаемых землях Даге-
стана и позволяет получить 12-15 и более тысяч кормовых единиц
с 1 га.

2.  Наряду  с  кукурузой,  ценной  кормовой  культурой  для
возделывания в весенних и поукосных посевах в равнинной зоне
Дагестана оказалось сахарное сорго, дающее при орошении более
высокие урожаи зеленой массы на силос. В среднем за 10 лет от
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нее в таких посевах получено 43,8 при 31, 7 т/га зеленой массы от
кукурузы.

3.  Важным условием получения более высокого урожая по-
укосного  сахарного  сорго  является  его  своевременный  посев.  С
учетом  урожая  предшествующей  промежуточной  озимой  вико-
тритикалевой смеси поукосные посевы дают за два урожая до  87,1
т/га зеленой массы, что на 26,0 т/га больше, чем урожай сахарного
сорго посеянного по зяби.

4.  Рост  и  развитие  сахарного  сорго  при  поукосном  посеве
проходит более интенсивно, чем при весеннем.

Вегетационный период его  при поукосном  посеве  составля-
ет  100... 102 дня или на  18...20 дней короче,  чем у посевов  по  зя-
би. Сокращение длины вегетационного периода, в основном, про-
исходит  в  промежутке  между  фазами  «всходы-выход  в  трубку».

Среднесуточный  прирост воздушно-сухой  массы  у  сахарно-
го  сорго  при  поукосном  посеве  составляет  135  ...146  кг,  против
126 кг/га при весеннем посеве.

5.  Интенсивное накопление надземной биомассы  сахарным
сорго  обеспечивается  хорошо  развитой  листовой  поверхностью,
лучшими  показателями  чистой  продуктивности  фотосинтеза,  со-
ставляющими до 3,98 г/м

2
 сутки,  при 3,60 г/м

2
  у весеннего посева,

что  обеспечивает  формирование  хорошего  урожая,  несмотря  на
некоторое сокращение периода вегетации растений.

6.  При всех уровнях программирования урожая (от 40 до  80
т/га зеленой массы) более высокий урожай сахарного сорго - 78,1-
78,5 т/га обеспечивается при густоте стояния растений 200 тыс/га.
При такой густоте, и прочих равных условиях, прибавка составля-
ет от 3,1  до 6,7 т/га в сравнении со  100 тыс. растений на гектаре.

7.  Максимальные  величины  среднесуточного  прироста  (до
178  кг/га  в  сутки)  и  чистой  продуктивности  фотосинтеза  (до  4,7
г/м

2
  сутки)  у  сахарного  сорго  отмечаются  при  оптимальной  для

культуры  густоте стояния растений 200 тыс/га.
8.  При  внесении  расчетных  норм  минеральных  удобрений

(по выносу их с урожаем), а именно от  при  программе 40
т  до  при программе  80 т/га зеленой массы  обеспечивается
получение близких к запланированным уровням урожайности.

Наблюдениями за динамикой питательных веществ  в  почве
установлено,  что  внесенное  количество  азота  и  фосфора  исполь-
зуется растениями сахарного сорго более или менее полно.

9.  При  всех  уровнях  программирования  урожайности  наи-
более  интенсивно  растения  сахарного  сорго  накапливают  сухое
вещество  в  промежутке  от  выхода  в  трубку  до  выметывания,  с
некоторым снижением к молочно-восковой спелости.
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При программе 80 т/га накоплено за период всходы-выход в
трубку  4,4  т,  выход  в  трубку-выметывание  11,7  т и  выметывание-
молочно-восковая спелость  2,2 т/га воздушно-сухой массы.

Ю.Уровень накопления надземной биомассы сахарного сор-
го при возделывании по заданной программе находится в прямой
зависимости от роста и развития корневой системы растения.

Установлено, что чем  выше фон минеральных удобрений  и
уровень  планируемой урожайности,  тем мощнее развивается кор-
невая  система  растений,  составившая  в  метровом  слое  почвы  от
6,7  т  (при  урожайности  надземной  массы  9.1  т в  воздушно-сухом
состоянии)  до  9,6  т/га  корней  (при  урожае  18,5  т/га  воздушно-
сухой массы).

Основная  масса  корней  сорго  (до  83  %)  располагается  в
0...40  см  слое  почвы.  Чем  выше урожай сахарного  сорго,  тем  ус-
танавливается  более  оптимальное соотношение надземной  и  под-
земной (корневой) массы у культуры.

Корневая  масса,  а  также  пожнивные  остатки  (до  2-3  т/га)
являются важным источником накопления органического вещест-
ва почвы - основного фактора ее плодородия.

11.Для  получения  высокого  урожая  сахарного  сорго  хоро-
шего качества важное значение имеет срок уборки зеленой массы.

При  возделывании  сахарного  сорго  на  силос  оптимальным
сроком  уборки  его  является  молочно-восковая  спелость,  обеспе-
чивающий получение 58,3...62,8 т/га зеленой массы.  При уборке в
мол очно-восковой  спелости  представляется  возможным  получать
до  конца вегетации еще  и второй укос - до  14,0 т/га зеленой  мас-
сы.

При уборке же в  восковой спелости получение второго уко-
са исключается.

По  питательности  лучшая  зеленая  масса  получается  при
двухукосном использовании,  первый - в молочно-восковой и вто-
рой  -  в  фазе  трубкования,  с  общим  выходом  кормовых  единиц
16,1  т и переваримого протеина 0,9 т/га.

12.Приросту урожайности зеленой массы  и сухого вещества
способствуют  совместные  посевы  сорго  с  другими  кормовыми
культурами - кукурузой, соей и подсолнечником. По зеленой мас-
се  близка  к  основной  силосной  культуре  тройная  смесь  сор-
го+кукуруза+подсолнечник,  а  также  смесь  сорго  с  подсолнечни-
ком.

Смеси  как  и  чисто  посевы,  на.расчетных  фонах дали  уро-
жаи, близкие к намеченным.  При плане 40 т/га зеленой массы со-
браны  41,2-43,7 т/га  (кроме  смеси сорго+соя),  при  плане  60 т/га -
51,9-60,7 т/га.

По  сухому  же  веществу  на  первом  месте  оказались  смеси
сорго+соя (5,7 т/га) и сорго+кукуруза (5,3 т/га).

41



По  сбору  кормовых  единиц  лидером  является  смесь  сор-
го+кукуруза,  по  обеспеченности  кормовой  единицы  протеином  -
смесь сорго с соей (116 г).

13.Суммарное водопотребление сорго зависит от почвенных
запасов  влаги  и  погодных  условий  вегетационного  периода.  В
структуре  суммарного  водопотребления  на  долю  оросительной
воды  в  зависимости  от  влагообеспеченности  года  приходится
51,4-82,4%,  осадков  ~  12,6-29,8%  и  почвенной  влаги  -  9,8-12,2%.
Поддержание  нижнего  порога  влажности  в  0,8  м  слое  на  уровне
75%  НВ  обеспечивается  проведением  3-5  поливов  в  зависимости
от метеоусловий года с  оросительной нормой 3290-49690  м

3
/га.

С  улучшением  уровня  минерального  питания  повышается
эффективность использования поливной воды,  о чем свидетельст-
вует  снижение  коэффициента  водопотребления  по  мере  увеличе-
ния  доз  вносимых  удобрений  под  планируемый  урожай  с  82,3-
97,3 до 53,9-57,3 MVT.

14.Место  сорговых  культур  в  севообороте  решается  такими
их  свойствами  как  первоначальное  медленное  развитие  и  низкая
способность противостоять  сорнякам в  этот период.  В частности,
суданская наименьшую урожайность дала по  повторному  посеву -
29,2  т/га.  Озимая пшеница  подняла сумму двух укосов  на  12,24%,
а  лучшие  предшественники -  горох и  вико-ржаная смесь  -  увели-
чили ее на 43-50%.

15.Большое  влияние  на  получение  планируемой  урожайно-
сти зеленой и сухой массы суданской травы оказали норма высева
и  способ  посева  семян.  Лучшая  продуктивность  фотосинтеза  и,
как  следствие,  высокая  урожайность  отмечена  на  посевах  с  нор-
мой  2,0-2,5  млн.  всхожих  семян  на  1  га  при  сплошном  способе
посева. При норме высева 2,0 млн. семян получено при плане 40 т
-  32,9  (82,3% плана)  при  норме 2,5  млн.  семян  оказался  недоста-
точным (18,6 т или 47% плана).

Что касается способа посева широкорядные посевы  по уро-
жайности  уступали  сплошным  как  в  первом  укосе,  так  и  во  вто-
ром.  Отклонение  составили  в  сумме  укосов  6,2-8,2  т/га  зеленой
массы. Значительной была прибавка  от удобрений: в первом  уко-
се  11,7 т/га при сплошном  и 9,9 т/га при широкорядном.

16.Срок  проведения  основного  укоса  оказывает  большое
влияние  на  величину  урожая  и  способность  растений  к  отраста-
нию,  а тем самым и на величину урожая второго укоса.  Наиболь-
шая  урожайность  зеленой  массы  в  первом  укосе  получена  при
сроке скашивания в фазе выметывания (24,1 т/г на фоне без удоб-
рений,  33,2 т/га на удобренном фоне).  Более ранние сроки снизи-
ли  урожайность:  начало  выметывания  соответственно  фонам  на
6,4  и  4,1  т/га,  конец трубкования  - на  10,6  и  8,5  т/га.  Во  втором
укосе, наоборот, показатели этих сборов по мере оттягивания сро-
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ков первого укоса снижаются. В сумме за два укоса при уборке в
начале выметывания при плане 40 т/га получено 50,2, при убор-
ке в  конце выметывания - 45,2 т/га.  Обеспеченность кормовой
единицы протеином на всех вариантах на одном уровне, замет-
но лишь положительное влияние удобрений.

17.Кормовая ценность  сорговых культур  (обеспеченность
кормовой единицы) может быть повышена,  если высевать их в
смеси с кормовыми культурами, богатыми белком - викой, куку-
рузой, рапсом, амарантом.

По  сбору зеленой  и сухой массы  на первом месте оказа-
лись смеси суданской травы с викой - 41,2 и 9,3 т/га и амаран-
том - 44,9  и  10,4 т/га.  По сборам кормовых единиц,  протеина,
обеспеченности кормовой единицы протеином лучшие показа-
тели оказались у варианта смеси суданской травы с викой. Уве-
личение доз удобрений приводит к повышению протеина с  13,4
до  16,9%.

18.  Возделывание сорговых культур в весенних и поукос-
ных  посевах экономически  выгодно для хозяйств  республики.
Последние позволяют в  сумме с урожаем  предшествующей бо-
бово-злаковой смеси получать  12-15 тыс. кормовых единиц с  1
га,  8854-26196 руб. чистого дохода с  1  га. Наилучшие показате-
ли получены при планировании 80 т/га зеленой массы сахарно-
го сорго и 60 т/га зеленой массы суданской травы. В этих вари-
антах  получено  чистого  дохода  соответственно  26196  и  28450
руб.,  уровень рентабельности составил 319,0 и 262,6%.

19.Биоэнергетическая  оценка  результатов  исследований
показала  высокую  энергетическую  эффективность  ресурсосбе-
регающей  технологии  возделывания  сорговых  культур.  Такие
технологии имеют высокий показатель чистого энергетического
дохода -  28310 - 82090 МДж/га.  Биоэнергетические коэффици-
енты  (КПД)  посевов составили  1,7-2,4. Получение более высо-
ких урожаев зеленой массы приводит к снижению энергетичес-
кой себестоимости посевов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1.  В целях укрепления кормовой базы на орошаемых зем-
лях равнинного Дагестана предлагается широко возделывать на
силос и зеленый корм сорговые культуры - сахарное сорго и су-
данскую траву,  используя для этого ресурсосберегающие техно-
логии.

2.  В целях интенсификации полевого кормопроизводства
рекомендуется поукосное возделывание этих культур после ози-
мых промежуточных культур - бобово-злаковой смеси, рапса и

др.
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Поукосный  посев  сорго  целесообразно  проводить  вслед  за
уборкой предшествующей культуры,  не позднее второй половины
мая.

3.  Рекомендуется посев сахарного сорго проводить  нормой
12... 14  кг/га  кондиционных  семян,  из  расчета  иметь  на  гектаре
200 тыс. растений.

4.  Сахарное сорго лучше сеять широкорядно с междурядья-
ми 70 см и нормой высева 250 тыс. всхожих семян на 1 га, а судан-
скую траву - сплошным рядовым способом и с нормой высева 2,0-
2,5 млн. семян на 1 га.

5.  Убирать сахарное сорго поукосного посева на силос не-
обходимо по двухукосной схеме:  первый - в фазе молочно-воско-
вой спелости, второй - в фазу трубкования. Лучшим сроком укоса
суданской травы является фаза начала выметывания.

6.  Для получения высоких урожаев более полноценного кор-
ма эффективны смешанные посевы сахарного сорго с подсолнеч-
ником,  соей и кукурузой, Высокие урожаи полноценной зеленой
массы сена дают смешанные посевы суданской травы с викой.

7.  Урожайность  сахарного  сорго  и  суданской  травы  резко
возрастает от применения доз удобрений, рассчитанных балансо-
вым методом на запланированный урожай.

По теме диссертации опубликована 63 работы, из которых
основными, отражающими содержание диссертации, явля-

ются:

1 .Муслимов М.Г., Нафталиев Ш.П. Использование озимых, гюукос-
ных однолетних культур в организации зеленого конвейера в равнинной
зоне Дагестана при орошении / Труды ДГСХИ. - Кировобад. -1986. - С.
65-66.

2.Муслимов  М.Г.  Программированное  возделывание  сахарного
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