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Введение 

Агсгуальность  темы.  Сорго    ценная  кормовая  культура  для  районов, 
в  которых  кукуруза  и  другие  культуры  дают  небольшие  урожаи  изза  засуш
ливого  климата.  Обладая  высокой  засухоустойчивостью  и  нетребовательно
стью  к  почвам,  сорго  превосходит  по  урожайности  другие  кормовые  культу
ры, особенно  в степных  засушливых  районах  и без  орошения. 

Отличительной  особенностью  его  является  то,  что  01Ю способно  про
должать  накопление  сухого  вещества  н  вегетировать  при  высоких  температу
рах  воздуха  и  ограниченном  количестве  влаги  в  почве  и  воздухе  тогда,  когда 
другие  культуры  при  этом угнетаются  и даже  погибают. 

Несмотря  на  эти  ценные  качества,  в  РСОАлания  и  в  репюне,  сорго 
возделывается  на  крайне  ограниченных  площадях.  Причин  тому  несколько: 
основные    институты  оригинаторы  мало  производят  высокорепродукционн
ных  семян;  недостаточное  знание  технологии  его  возделывания;  медленное 
развитие  в  начале  вегетации  у большинства  районированных  сортов  и  гибри
дов  сорго,  что  способствует  зарастанию  посевов  сорняками  и  необходимо
стью  применения  дорогостоящих  гербицидов  и механических  обработок.  По
этому  основной  путь  решения  проблемы  успешного  выращивания  сорго  яв
ляется  дальнейшее  повышение  продуктивности  зернового  сорго  за  счет  со
вершенствования  технологии  возделывания  и  внедрения  новых  сортов  и  ги
бридов  с быстрым  начальным  темпом: роста. 

В  последние  годы  для  хозяйств  СевероКавказского  региона  выведены 
новые  сорта  зернового  сорго  с  комплексом  положительных  хозяйственно
ценных  признаков  и  свойств  и  потенциальной  урожайностью  зерна  68  т/га  и 
более.  Поэтому  разработка  сортовой  адаптивной  к  местным  условиям  афотех
ники  и,  в  частности,  определение  оптимальных  сроков  сева,  густоты  стояния 
растений,  глубины заделки семян  и влияние удобрений   весьма  актуальны. 

В  связи  с этим,  нами в условиях лесостепной  зоны РСОАлания  в 2009
2011гг.  проводились  исследования  по  изучению  некоторых  элементов  техно
логии  возделывания  сорго,  положительно  влияющих  на  продуктивность  рай
онированных  и перспективных  сортов  и гибрида  зернового  сорго. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  являлось  обосно
вание  оптимальных  сроков  сева,  густоты  стояния  растений,  глубины  заделки 
семян  и  влияния  минеральных  удобрений  для  районированных  и  перспектив
ных  сортов  и  гибридов  на  урожайность  зернового  сорго  в  лесостепной  зоне 
РСОАлания.  Для  ее достижения  были  поставлены  следующие  задачи: 

установить  влияние  сроков  посева,  густоты  стояния  растений,  глубины 
заделки семян и минеральных удобрений  на рост и развитие зернового сорго; 

провести  учеты  урожая  и качества  продукции; 
дать  экономическую  и энергетическую  оценку  возделывания  зерново

го  сорго  в  зависимости  от  сорта  и  гибрида,  срока  сева,  густоты  стояния  рас
тений,  глубины  заделки  семян и минеральных  удобрений. 

Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  лесостепной  зоны  PCO    Ала
ния  изучены  особенности  формирования  урожая  районированных  и  перспек
тивных  сортов  зернового  сорго    Зерста  97  , Круста  и  гибрида  Эква  1 в  зави
симости  от  условий  питания  с  оптимизацией  ряда  выше  названных  техноло
гических  приемов.  Установлено  влияние  различных  сроков  посева  и  густоты 
стояния  растений,  глубины  заделки  семян  и  минеральных  удобрений  на  про



дуктквность  сорго.  Дана  экономическая  и  энергетическая  оценка  изучаемых 
агроприемов. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  исследова
ний.  Использование  результатов  исследований  позволит,  в  условиях  лесо
степной  зоны  РСОАлания  повысить  урожайность  зернового  сорго  до  78 
т/га,  при  посеве  сорго  при  профевании  почвы  на  глубине  заделки  семян  до 
+1214°С,  с междурядьями  70 см и густотой  стояния  350 тыс.растений  на  1 га. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  ежегодно  доклады
вались  на:  заседаниях  кафедры  растениеводства  Горского  ГГАУ,  на  ученом 
совете  в  СКНИИГиПСХ,  и  на  научнопрактических  конференциях  в  2009
2011  гг.; Международной  конференции  молодых  ученых  и аспирантов    «Ак
туальные  и  новые  направления  с.х.  науки»  посвященной  90летию  агроно
мического  факультета  Горского  ГАУ  (2009);  Международной  научно
практической  конференции  «Развитие  производственной  и  экологической 
безопасности  в XXI  веке.  (СанктПетербург   Владикавказ,  2009);  Перспекти
вы  развития  АПК  в  современных  условиях.  1я  Международная  научно  
практическая  конференция  (Владикавказ,  2010);  Международной  конферен
ции  «Актуальные  и  новые  направления  сельскохозяйственной  науки»,  по
священная  75летию  профессора  Газданова  A.B. 

По  результатам  исследований  опубликовано  9  научных  работ,  в  том 
числе 2 работы  в изданиях,  рекомендуемых  ВАК  РФ. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Сравнительная  продуктивность  различных  сортов  и  гибрида  зерно

вого сорго, районированных  и перспективных  для  PCO    Алания; 
2.  Влияние  сроков  сева,  густоты  стояния  растений,  глубины  заделки 

семян  и  минеральных  удобрений  на  динамику  водного  и  пищевого  режимов 
почвы,  фитосанитарное  состояние  посевов  и продуктивность  зернового  сорго; 

3.  Накопление  вегетативной  массы  зерновым  сорго  при разных  сроках, 
густоте  стояния  растений,  глубине  заделки  семян  и  внесении  минеральных 
удобрений; 

4.  Влияние  изучаемых  факторов  на  продуктивность  новых  сортов  и 
гибрида  зернового  сорго,  структуру урожая  и кормовые  качества; 

5.  Экономическая  и  энергетическая  оценка  возделывания  зернового 
сорго  в  зависимости  от  сорта,  срока  сева,  густоты  стояния  растений,  глубины 
заделки  семян и минеральных  удобрений. 

Объем  и структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  148 
страницах,  в  т.ч.  основного  текста  Ў21  стр,  состоит  из  6  глав,  выводов,  пред
ложений  производству,  содержит  36  таблиц,  19  рисунков  и  49  приложений. 
Список  используемой  литературы  включает  281  источник,  в  том  числе  15  на 
иностранном  языке. 

Условия  и методика  проведения  исследований 
Агротехнические  показатели  пахотного  030  слоя  почвы  следующие: 

содержание  гумуса    56%,  общего  азота    0,40%,  общего  фосфора    0,20
0,30%,  калия  1,621,90%. 



Выщелоченные  черноземы  богаты  валовыми  запасами  азота,  фосфора 
н  калня.  Однако  более  важным  для  характеристики  плодородия  почвы  явля
ется  содержание  этих  элементов  в  доступной  растениям  форме  (Дзанагов 
С.Х.,  1999). 

Годовое  количество  осадков  составляет  670  мм,  максимум  приходится 
на майиюнь.  Коэффициент  увлажнения  составляет  0,71,0  (по  Иванову). 

Относительная  влажность  воздуха  в  зоне  за  вегетационный  период 
около  74 %. Безморозный  период составляет    183185  дней. 

Опыты  показывают,  что  наиболее  полно  и  всестороннее  влияние  того 
или  иного  фактора  на  продуктивность  можно  точнее  оценить  в  том  случае, 
если он  изучается  в комплексе  с другими  приемами. 

В связи  с этим  нами  в 20092011  гг. на территории  опытного  хозяйства 
«  Михайловское»  на  экспериментальном  поле  СевероКавказского  научно  
исследовательского  института  горного  и  предгорного  сельского  хозяйства 
проведены  полевые  исследования.  Были  заложены  многофакторные  опыты. 

Опыт  1.  Сравнительная  продуктивность  сортов  и  гибрида  зернового 
сорго. 

Изучали  сорта  зернового  сорго  селекции  Ставропольского  НИИСХ  
Зерста  97,  Круста  и гибрид   Эква  1. 

Опыт  2.  Влияние  различных  сроков  сева,  густота  стояния,  глубины 
заделки  семян  и  минеральных  удобрений  на  урожайность  и  кормовые  каче
ства зернового  сорго. 

Фактор  А. Сроки  посева: 
Первый  конец апреля   начало  Г" декады  мая  (при  прогревании  почвы 

на глубине заделки  семян  до  +810°С); 
Второй    через  10  дней  после  Г™ срока  (при  прогревании  почвы  на 

глубине  заделки  семян  до  +1214°С); 
Третий   через  10 дней  после 2"™ срока  (при  профевании  почвы  на  глу

бине заделки  семян до  +1517°С), 
Фактор  В. Густота  стояния: 
1. 250 тыс, растений  на  1га; 
2.  350 тыс, растений  на  1га; 
3. 450 тыс, растений  на  1га; 
Фактор  С. Глубина заделки  семян  сорго: 
1.3  см; 
2. 5  см; 
3. 7  см; 
4. 9  см; 
Фактор  D. Дозы  минеральных  удобрении: 
1.без удобрений  (контроль); 
2.N45 Р45 К45; 
3.N90 Р90 К90; 



Полевые  опыты  закладывались  в  трехкратной  повторности.  Размеры 
делянок;  длина    15м;  ширина   2,8;  общая  площадь   42  м^; учетная   36,4  м^ 
(между вариантами  с удобрением  1 м.  защитка.) 

Наблюдения  за  влажностью  почвы.  Влажность  почвы  определяли  с 
целью  изучения  динамики  водного  режима  почвы  под  посевами  сорго  в  зави
симости  от  срока  и  густоты  стояния  растений.  Влажность  почвы  пахотного 
слоя  определяли  весовым  методом  (Кауричев  И.С.,  1985)  до  глубины  30  см. 
Для  перевода  содержания  влаги  в  почве,  выраженного  в  процентах  к  абсо
лютно сухой  навеске,  в миллиметры  водного  слоя,  использовали  формулу: 

В  =  а/  Ь*100,  где:  В    влажность  почвы  (%);  а    масса  испарившейся 
влаги  (г.); b   масса сухой  почвы  (г.). 

Наблюдения  за  ростом  н  развитием  растений  проводились  в  двух 
несмежных  повторениях  методом  глазомерной  оценки.  За  начало  наступле
ния  той  или  иной  фазы  принималось  с появлением  определенного  признака  у 
1015%  растений  на  делянке.  Полная  фаза  отмечалась  при  ее  наличии  у  75% 
растений. 

Засоренность  посевов  проводили  маршрутным  методом,  путем  про
хода  по  диагонали  участка,  накладки  учетной  рамки  0,25  м^  через  равные 
промежутки  пути,  подсчета  количества  всех  видов  сорных  растений  и  занесе
ния результатов в учетный  листок. 

Площадь  листовой  поверхности  определяли  расчетным  методом,  ос
нованном  на измерении размеров листьев  по  формуле: 

S =а  * b  * 0,67,  где:  а  ширина листа,  см; Ь длина листа,  см. 
Определение  фотосинтетического  потенциала.  Фотосинтетический 

потенциал  посевов  определяли  по  формуле: 
ФП  =  ((П1   П2У2)*Д,  где:  П1+  Пг   сумма  площади  зеленых  листьев  в 

начале  и  в  конце  учитываемого  периода,  (м~); Д    продолжительность  перио
да,  дни. 

Чистая  продуктивность  фотосинтеза.  Зная  сухую  массу  и  площадь 
листьев,  вычисляли  чистую  продуктивность  фотосинтеза  по  формуле: 

ЧПФ  =  В2   Bi/(Ai+A2)*0,5*T,  где:  ЧПФ    количество  сухой  массы, 
образованной  за уттываемый  промежуток  времени  в расчете  на  1 м"  листьев 
(г/м^  сутки);  В2    Bi    прибавка  сухой  массы  за  учетный  период,  (г); 
(А,+А2)*0,5    средняя  площадь  листьев  за  данный  промежуток  времени,  (м^); 
Т   число дней в учетном  промежутке  времени. 

Качественные  показатели  зерна.  Химический  состав  зерна  (N,  Р2О5 
К2О)  определяли  методом  мокрого  озоления  по  следующим  методикам:  . N  
по  Къельдалю,  Р2О5   по  Кирсанову,  К2О   на  атомно   абсорбционном  спек
трометре;  жир    методом  обезжиренного  остатка  экстрагированием  в  аппара
те  Сокслета;  клетчатку  —  по  Геннебергу  и  Штомману;  золу    озолением  в 
муфельной  печи  (Кадыров  C.B.  2001г);  БЭВ   расчетным  методом,  протеин  
умножением  общего  азота  N  на  коэффициент  6,25.  Содержание  кормовых 
единиц  определяли  путем  перерасчета  химического  состава  зерна  с  помощью 
коэффициентов  переваримости  и  показателей  содержания  белка,  жира,  клет



чатки  и безазотистых  экстрактных  веществ. 
Учет  урожая.  Уборка  урожая  осуществлялась  сплошным  методом  (на 

опытном  участке    вручную)  с  последующим  пересчетом  на  1  гектар.  Уро
жайность  зерна  учитывали  со  всей  учетной  делянки  путем  взвешивания  на 
весах,  а затем  приводили  к  100% чистоте  и  14%  влажности. 

Расчет  экономической  эффективности  проводили  по  общепринятой 
методике,  а энергетической  ценности    по  методике  Посыпанова  Г.С.  и Дол
го дворовой  В.Е.  (1995). 

Статистическая  обработка  урожайных  данных  выполнялась  методом 
дисперсионного  анализа  по Доспехову  (Доспехов  Б.А.,  1985)  с  использовани
ем  компьютерной  программы  Micrsoft  Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Динамика  содержания  влаги  в пахотном  слое 
Наибольшее  количество  продуктивной  влаги  во  все  годы  исследований 

отмечалось  в  фазе  всходов,  и  составило  в  среднем  17,322,5  мм  в  пахотном 
слое  почвы.  В  ходе  роста  и развития  растений  зернового  сорго  наблюдалось 
постепенное  ее  снижение  и составило  в  фазу  выметывания    11,014,7  мм.  а  в 
фазу  полной спелости   8,611,0  мм. 

мм 

я  Ф а з ы  развития   всуоды  11111 Ф а з ы  ра звитий   выметыва  ний  »  Ф а з ы  развития   полная  спе/юсть 

Рис.  1 Динамика  продуктивной  влаги  в 030 см  слое  почвы  под  зерновым 

сорго  в зависимости  от сроков  сева  и густоты  стояния  растений,  мм 

(среднее  за  20092011гг.) 

Характеризуя  запасы  продуктивной  влаги  в  почве  под  зерновым  сорго 
по  густоте  стояния  растений  необходимо  отметить,  что  в  течение  вегетации 
запасы  продуктивной  влаги  были  выше  при  меньщей  густоте.  Такая  тенден
ция  наблюдалась  во  все  годы  НИР.  За  годы  исследований  содержание  про
дуктивной  влаги  в  030  см.  слое  почвы  в  фазу  всходов  составило  при  густоте 
стояния  растений    250  тыс.  раст./га    21,6  мм,  при    350тыс.  раст./га    19,5 
мм,    450  тыс.раст./га    17,9  мм;  в  фазе  выметывания  соответственно    13,4; 



12,3;  11,7 мм  и  в фазе  полной спелости   10,7; 9,6;  8,8 мм. Увеличение  густоты 
стояния растений  приводит  к уменьшению  запасов  продуктивной  влаги  в  поч
ве во все сроки  посева. 

Повышение  потребления  влаги,  прежде  всего,  связанно  с  большим  чис
лом  растений  зернового  сорго  на единице  площади.  В ходе  исследований  меж
ду  сроками  посева  существенных  различий  в  водном  режиме  почвы  практиче
ски  не  наблюдалось.  Также  нами  установлено,  что  в  большинстве  случаев  ко
личественные  показатели  продуктивной  влаги  в  динамике  незначительно  сни
жались при третьем  сроке сева в фазах   выметывания  и полной спелости  зерна. 

1.1. Динамика  содержания  нитратов  и аммония  в пахотном  слое 
почвы 

Как  известно  основными  источниками  азотного  питания  растений  яв
ляются  минеральные  формы  азота,  находящиеся  в  почве  в  виде  аммония  и 
нитрат    иона.  Обе  формы  накапливаются  в  почве  в результате  минерализа
ции азотосодержащих  органических  веществ. 

Результаты  анализов  почвы  в  030  слое  почвы  показали,  что  на  всех 
вариантах,  где  внесены  различные  дозы  минеральных  удобрений,  наблюдает
ся  повышенное  содержание  азота. 

•.iiiiî iii 
i  I  Н а ч а л о 

в е г е т а ц и и 

—  И н т е н с и в н ы й 

р о с т 

К о н е ц  в е г е т а ц и и 

N 4 S P 4 S K 4 5 

N 9 0 P 9 0 K 9 0 

Рис.  2Динамика  нитратного  азота  в 030 слое  почвы  под зерновым  сорго, 
мг/кг  (среднее  за  20092011гг.) 

На  контроле    без  удобрений  к  концу  вегетации  содержание  нитратов 
составляло  3,3  мг/кг  почвы.  При  внесении  минеральных  удобрений  в  дозах 
N45P45K45 и N90P90K90 эти  показатели  достигали  соответственно  3,6  и 3,8  мг/кг 
почвы.  Заметная  разница  в  пользу  удобренных  вариантов  наблюдается  от 
начала  вегетации  до  ее  окончания.  Так,  после  появления  всходов  сорго  их 
соответственно    3,4;  3,7;  3,9  мг/кг  почвы;  в  фазу  интенсивного  роста    2,9; 
3,1;  3,4  мг/кг  почвы.  Как  видим,  минеральные  удобрения  способствуют 
накоплению  нитратов. 

1.2. Динамика  аммония 
Увеличение  содержания  аммония  в  почве  осуществляется  благодаря 

внесению  минеральных  удобрений,  но  удобренные  варианты  различаются 
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между  собой  незначительно.  Кроме  того,  минеральные  удобрения  не  изменя

ют общей  картины  динамики  аммония, 

мг/кг 

Ш Н а ч а л о  вегетации 

0  Интенсивный  реют 

•  Конец  вегетации 

Контроль  М 4 5 Р 4 5 К 4 5  МЭОРЭОКЭО 

Рис.  3 Динамика  поглощенного  аммония  в 030  см  слое  почвы  под  зерно
вым  сорго,  мг/кг  (среднее  за  20092011 гг.) 

В  исследованиях  было  выявлено,  что  кривая  сезонной  динамики  аммо
ния  соответствует  ходу  потребления  азота  растениями  зернового  сорго.  В 
начале  вегетации  количество  аммония  возрастает,  затем  постепенно  снижает
ся,  по  мере  усиления  его  потребления  в  фазе  интенсивного  роста,  достигая 
минимума.  В  дальнейщем  содержание  аммония  в  почве  вновь  повышается  к 
периоду  уборки,  когда  энергия  накопления  аммония  превосходит  энергию  его 
потребления.  Сравнивая  между  собой  содержание  нитратов  в  среднем  за  ве
гетационный  период  можно  отметить,  что  во  все  годы  в  почве  аммония 
накапливалось  больше,  чем  нитратов. 

Рассматривая  рис  3  видим,  что  на  контроле  к  концу  вегетации  содер
жание  поглощенного  аммония  составило  7,0  мг/кг  почвы.  При  внесении  ми
неральных  удобрений  в  дозе  Ы45Р45К45  и  МадРэоКад,  количество  аммонийного 
азота  увеличивалось  до  7,4  и 8,0  мг/кг  почвы. 

1.3. Динамика  подвижного  фосфора 
Нами  установле1Ю,  что  сезонный  ход  динамики  накопления  подвижно

го  фосфора  следующий    с  начала  биологической  активности  почвы  весной 
количество  фосфора  увеличивается  и достигает  своего  максимума  к  середине 
июня,  затем  наблюдается  тенденция  постепенного  снижения  его  содержания, 
что  обусловлено  значительным  усилением  пофебления  фосфатов  растениями 
зернового  сорго,  вплоть  до уборки  урожая. 

Так,  к  периоду  уборки  на  контрольном  варианте  содержание  подвижно
го  фосфора  составляло  49  мг/кг  почвы,  гфи внесении  Ы45Р45К45  57 мг/кг,  а  при 
внесении  повышенн_рй  дозы  удобрений    Ы9оР9оК9о  количество  подвижного 
фосфора  достигло  ббмг/кг.  Таким  образом,  минеральные  удобрения,  вносимые 
в гючву, служат  источником  повышения  содержания  подвижного  фосфора. 



N45P4SK45 

'  Интенсивный рост 

Конец вегетации 

Интенсивный рост 

Намало оегетации 

Рис 4. Динамика  подвижного  фосфора  в 030 см  слое  почвы  под  зерно

вым сорго,  мг/кг  (среднее за  20092011гг.) 

1.4. Динамика  подвижного  калия 
Выявлено,  что  содержание  калия  начинает  постепенно  убывать,  и  до

стигает  минимума  в конце  мая  в начале  июня  в  период  активного  роста  и раз
вития  зернового  сорго.  В  дальнейшем  содержание  подвижного  калия  возрас
тает  вплоть до  периода  уборки, что  вызвано  значительным  прекращением  его 
потребления. 

ллг/кг 

30j' 

20 !• 

Контроль 

III  Начало  вегетации 

=  Интенсивный  рост 

Конец вегетации 

Конец  вегетации 

Интенсивный  рост 

Начало  вегетации 

N45P45K45 

N90P90K90 

Рис.  5 Динамика  подвижного  калия  в ОЗОсм слое  почвы 

под зерновым  сорго,  мг/кг (среднее  за  20092011гг.) 

Наши  данные  свидетельствуют  о  слабой  мифации  калия  по  профилю 
почвы,  причем, с продвижением  вглубь  наблюдается  тенденция  уменьи]ения 
запасов  подвижного  калия.  Внесение  минеральных  удобрений  не  оказывало 
существенного  влияния  на  общий  ход  сезонной  динамики  калия,  но  положи
тельно  влияло на  количество  накопления  его в  почве. 

Содержание  обменного  калия  на  контрольном  варианте  опыта  в  конце 
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вегетации  было  в  пределах  54  мг/кг  почвы,  при  внесении  К45Р45К45  н 
ЫодРэдКзд  его  количество  увеличивалось  и  составляло,  соответственно  61 
мг/кг и 65  мг/кг. 

2.Формирование  листового  аппарата  зернового  сорго 
Как  показали  исследования,  изменению  площади  листьев  в  течение 

экспериментального  периода  свойственна  определе1тая  закономерность.  В 
начале  вегетации  нарастание  площади  листьев  протекало  медленгю,  потом 
листовая  поверхность  увеличивалась  и  достигала  своего  максимума  в  фазу 
цветения.  После  чего  площадь  ассимиляционной  поверхности  уменьшалась 
вплоть  до  наступления  полной  спелости  зерна.  Внесение  в  почву  минераль
ных  удобрений  способствовало  увеличению  листовой  поверхности,  причем 
такая тенденция  наблюдалась  на обоих  сортах  и гибриде  сорго. 

Внесение  минерального  удобрения  способствовало  увеличению  шю
щади  листьев.  Максимальная  площадь  отмечена  в  фазу  цветения  и  составила 
при  внесении  М.̂ РдоКдо у  сорта  Зерста  97 ~  38,4  тыс.  м7га,  у  Круста    35,9  и 
Эква  1   40,3  тыс.  м^/га.  Внесение  вдвое  меньшей  дозы  Н45Р45К45, также  спо
собствовало  увеличению  листового  аппарата  в  сравнении  с  контрольным  ва
риантам  в среднем  на  1,33,5 тыс. м^/га и  более. 

2.1.Фотосиитетический  потенциал  зернового  сорго 
Как  показали  исследования  по  изучению  фотосинтетического  потенци

ала  на  сортах:  Зерста  97,  Круста  и гибриде  Эква  1 при  применении  минераль
ных удобрений  отмечен  заметный  рост  фотосинтетического  потенциала  (ФП). 
Максимальным  показателем  роста  фотосинтетического  потенциала  выделял
ся  вариант с внесением  МэдРдоКод, превысивщий  контроль  на  13  24%. 

т ы с .  м^  сутки /  га 

3 0 0 0  п 

(3  р а н н и й  (30 .04 ) 

Ш]  с р е д н и й  (10 .05) 

В  п о з д н и й  (20 .05) 

.С  <<45/ї̂  

Рис. 6 Фогосиитетический  потенциал  (в фазу  цветения) 

20092011  гг. 
4 т.' 

В  годы  проведения  исследований  различия  в  величине  ФП,  также  воз
растали,  особенно  в 2009  и  20 И  годах,  которые  характеризовались  как  более 
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благоприятные.  Наименьшие  значения  фотосинтетического  потенциала  и 
мощности  посевов  наблюдались  в крайне  засушливом  2010  году. 

2.2.  Чистая  продуктивность  фотосинтеза  на  посевах  зернового  сорго 

В  начальные  фазы  роста  и  развития  сорго  заметных  различий  показа
телей ЧИФ  по вариантам  опыта  не  наблюдалось. 

При  внесении  различных  доз  минеральных  удобрений  ЧИФ  подверга
лась  общему  ходу  динамики,  однако  с  двукратным  увеличением  дозы  мине
ральных  удобрений  увеличивалось  и его  цифровое  выражение. 

Таким  образом,  максимальное  значение  чистой  продуктивности  фото
синтеза  наблюдалась  при  внесении  КооРдоКдо, и оказалось  выше  контрольного 
варианта  в  среднем  за  три  года  на  сорте  Зерста  97  на  6,7%,  применение 
Н45Р45К45 увеличило  этот  показатель  на 3,1%.  Сорт  Круста    при  [ювышенной 
дозе  внесения  удобрений  обеспечил  увеличение  ЧИФ,  в  сравнении  с  кон
трольным  вариантом,  на 7,4%), а гибрид Эква  1   на 5,3% и 3,0%. 

г / м '  сутки 

=  2009 

II  2 0 1 0 

2 0 1 1 

среднее 

Рис.  7. Чистая  продукгивность  фотосинтеза,  г/м  сутки 

Из  выше  сказанного  следует,  что  наивысшее  значение  чистой  продук
тивности  фотосинтеза  характеризуется  улучшением  условий  питания,  осве
щения  в периоды  фенологических  фаз роста  и развития  зернового  сорго. 

З.Влияиие  сроков  сева  на засоренность  сортов  и гибрида  зернового  сорго 

Посевы  сорго  очень  чувствительны  к  засоренности  почвы.  Для  борьбы 
с  сорияками  применяют  агротехнические  приемы  в  сочетании  с  химически
ми.  Учитывая,  высокую  потенциальную  засоренность  был  применен  герби
цид    Раундаи  из  расчета  6  кг/га  в  300  л.  раствора  воды  за  7  дней  до  посева 
сорго.  Это  снизило  количество  сорняков,  как  до  посева,  так  и  в  период  веге
тации  сорго, что  способствовало  лучшему  росту  и развитию  зернового  сорго. 
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Таблица  1    Влияние  сроков  сева  и удобрений  на засоренность  сортов  и  ги

До 
посе

ва 

Фаза развития 

Сроки 
Дозы мин. 
удобрений. 

До 
посе

ва 
всходы3 

лист 

интен
сивный 

рост 

выме
тыва
ние 

перед 
убор
кой 

итого 
за веге
тацию 

Зерста 9751 

Ранний 
(30.04) 

без удобр.  50  67  47  20  9  131 
Ранний 
(30.04) 

59  81  60  24  12  167 Ранний 
(30.04) 

N9nP̂ )oKoo  63  103  67  35  18  205 

Средний 
(10.05) 

без удобр.  111  55  40  17  И  101 
Средний 
(10.05)  Н45Р45К45  121  62  40  26  14  117 Средний 
(10.05) 

ЫчоРооКчо  129  74  50  27  17  140 

Поздний 
(20.05) 

без удобр.  123  60  28  17  9  77 
Поздний 
(20.05)  130  64  34  26  13  101 Поздний 
(20.05) 

КооРдоКоо  148  74  38  29  14  119 
Круста 

Ршший 
(30.04) 

без удобр.  43  67  64  28  14  146 
Ршший 
(30.04)  Н45Р4.К45  49  75  75  31  16  166 Ршший 
(30.04) 

N9oP9oKQO  55  82  79  36  21  189 

Средний 
(10.05) 

без удобр.  102  53  33  18  11  83 
Средний 
(10.05)  Н45Р45К4,  109  61  43  19  14  105 Средний 
(10.05) 

Н9оРооК9о  115  67  54  29  20  138 

Поздний 
(20.05) 

без удобр.  126  61  28  20  14  88 
Поздний 
(20.05)  N45P4SK45  131  63  42  27  17  112 Поздний 
(20.05) 

КооРдоКдо  137  77  58  28  19  142 
Эква 1 

Ранний 
(30.04) 

без удобр.  55  64  53  24  16  130 
Ранний 
(30.04)  ^4,р4,К45  63  80  63  25  16  160 Ранний 
(30.04) 

N9oP9oK90  72  79  68  29  19  170 

Средний 
(10.05) 

без удобр.  121  58  37  16  10  93 
Средний 
(10.05)  К45Р45К45  128  64  52  19  13  115 Средний 
(10.05) 

К9оРооК9о  132  78  55  22  15  129 

Поздиий 
(20.05) 

без удобр.  144  57  28  17  7  73 
Поздиий 
(20.05)  Н4;Р45К45  147  63  32  20  8  88 

Поздиий 
(20.05) 

1̂ 9оР9оК90  158  74  34  24  8  100 

Засоренность  посевов  сорго  в  наших  исследованиях  сложилась  следу
ющим  образом:  при  раннем  сроке  до  посева  на  делянках  без  удобрений  взо
шло  мало  сорняков,  изза  низких  температур  воздуха  и  почвы  (4355  шт/м"). 
Однако  после  появления  всходов  сорго,  при  повышении  температуры,  их  ко
личество  значительно  возросло  (6467  шт/м^). 
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Преобладали:  амброзия  полыннолнстная,  щетинник  зеленый,  куриное 
просо;  встречались:  молочай,  осот,  пырей,  щирица,  ярутка  и  др.  На  удобрен
ных  вариантах  засоренность  была  ниже,  но  тенденция  по  срокам  сева  сохра
нилась.  На  делянках  второго  и  третьего  сроков  взошло  больше  сорняков  до 
посева,  а  по  всходам  и  в  период  вегетации  их  было  значительно  меньше  по 
сравнению  с ранним  сроком  сева.  По  первому  сроку  сорняки  вредили  больше, 
в  период  вегетации  сорго,  чем  по  последующим  майским  посевам,  а  в  конеч
ном  итоге  повышенная  засоренность  раннего  срока  сева  отрицательно  сказа
лась  и на урожайности  сорго. 

За  вегетацию  более  засоренными  оказались  делянки  первого  срока 
(131205  шт/м^),  а  по  второму  и  третьему  срокам  их  было  на  1/3  меньше.  По 
сортам  более  засоренным  были  сорта  Зерста  97  и  Круста,  а  менее    гибрид 
Эква  1, за счет  большей  высоты  растений  и лучшей  облиственности. 

4. Влияние  сроков  посева  и доз  минеральных  удобрений  на  урожай 

зернового  сорго 

Анализируя  таблицу  урожайности,  видим,  что  из  трех  изучаемых  сро
ков  наилучшие  показатели  получены  по  второму  сроку  сева,  по  обоим  сортам 
и  гибриду.  Так,  при  посеве  10  мая  отмечалось  более  дружное  прорастание, 
рост  и развитие  сорго.  В  итоге  урожай  зерна  составил  по  сорту  Зерста  97   на 
контроле  (без  удобрений)    6,0  т/га,;  К45Р45К45    7,8  т/га  и  К9оР9оК9о  9,3  т/га. 
По  раннему  и  позднему  срокам  сева  сбор  зерна  соответственно  составил:  5,1 
т/га,  6,8;  8,4  т/га,  и 5,1 т/га,  6,4;  8,0  т/га. 

Таблица  2   Влияние  сроков  сева  и минеральных  удобрений  на  урожайность 
зернового  сорго (среднее  за 20092011  гг.),  т/га. 

Сроки 
Дозы мин. 
удобрений, 

кг/гад.в. 

Сорта и гибрид 
Сроки 

Дозы мин. 
удобрений, 

кг/гад.в. 
Зерста 97ст  Круста  Эква1 

Ранний 
(30.04) 

Без удобр  5.1  3,5  4.4 
Ранний 
(30.04)  Н45Р45К45  6,8  4,5  6,0 Ранний 
(30.04) 

N9oP<)0̂ 9̂n  8,4  5,9  7,6 

Средний 
(10.05) 

Без удобр  6,0  4,9  5,1 
Средний 
(10.05) 

N45P45K45  7,8  5.8  7,1 
Средний 
(10.05) 

N9oP90̂ ^̂ )0  9.3  7.2  8.7 

Поздний 
(20.05) 

Без удобр  5,1  3,1  4,0 
Поздний 
(20.05) 

К45Р4^К4,  6,4  4,1  5,4 Поздний 
(20.05) 

N90P90K90  8,0  5,3  7,4 

НС?  0  05  За 2009  0.28  0,24  0.47 

НСРоо,  За 2010  0.51  0,39  0.45 

НСРоо,  За 2011  0.33  0,34  0,30 

Также  было  установлено,  что  гибрид  Эква  1 по урожайности  несколько 

уступал  сорту  Зерста  97.  На  варианте  без  удобрений    5,1  т/га,  М45Р45К45    7,1 
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т/га,  что  выше  контроля  на  2,0  т/га,  повышенный  фон  питания  обеспечил 
наибольшую  прибавку  урожая    3,6  т/га  по  сравнению  с  контролем  и  соста
вил  соответственно  8,7  т/га.  Урожайность  составила  при  раннем  сроке  сева: 
4,4  т/га; 6,0;  7,6 т/га;  и позднем  4,0  т/га;  5,4;  7,4  т/га. 

По  сорту  Круста урожайность  была  ниже,  чем  у  гибрида  Эква  1 и  сорта 
Зерста  97  (стандарт),  как  по  срокам  сева,  так  и  по  вариантам  опыта  с  приме
нением  минеральных  удобрений.  Выход  зерна  с  1 га  по  этому  сорту  при  оп
тимальном  сроке  сева  составил:  на  варианте  без  удобрений    4,9т/га;  с  внесе
нием  Н45Р45К45    5,8  т/га,  а  на  повышенном  фоне    МадРэдКзд   7,2  т/га,  по 
раннему  сроку  урожай  составил  соответственно    3,5  т/га,  4,5;  5,9  т/га,  и 
позднему  сроку   3,1  т/га; 4,1;  5,3  т/га. 

По  сортам  наибольшая  продуктивность  получена  по  сорту  Зерста  97
9,3т/га,  чуть  ниже  по  гибриду  Эква  18,7  т/га;  у  Крусты7,2  т/га.  Разница  ма
тематически  достоверная  и находится  за  пределами  ошибки  опыта. 

4.1.  Влияние  сроков  сева,  густоты  стояния  растен1п"1 н глубины  за

делки  семян  на урожайность  зернового  сорго 

Как  показали  исследования  изучения  влияния  густоты  стояния  расте
нии:  250,  350  и  450  тыс.  растений  зернового  сорго  сорта  Зерста  97  на  его 
урожайность  видно,  что  наиболее  оптимальной  густотой  стояния,  оказался 
вариант  с  350  тыс.  растении  на  1 га,  как  при  раннем  (30.04)  сроке  сева;  так  и 
при  среднем  (10.05),  а  также  и  позднем  сроке  сева,  закономерность  сохрани
лась,  сбор  зерна  составил,  соответственно  8,4 т/га,  9,3  и 8,1  т/га. 
Таблица  3   Влияние  густоты  стояния  растений  и глубины  заделки  семян  на 

Сроки сева 
Дозы МИН. 
удобрений, 

кг/га д.в. 

Сорт 

Сроки сева 
Дозы МИН. 
удобрений, 

кг/га д.в. 

Зерста 97 (ст) 

Сроки сева 
Дозы МИН. 
удобрений, 

кг/га д.в. 

250 
тыс. 
раст. 

на 1  га 

350 
тыс. 
раст. 

на  1 га 

450 
тыс. 
раст. 

на  )  га 

Глубина заделки семян, 
см 

Сроки сева 
Дозы МИН. 
удобрений, 

кг/га д.в. 

250 
тыс. 
раст. 

на 1  га 

350 
тыс. 
раст. 

на  1 га 

450 
тыс. 
раст. 

на  )  га  3  5  7  9 

Ранний 
(30.04) 

без удобр  3,9  5.1  4.3  4,4  5,1  4,1  3,2 
Ранний 
(30.04) 

N45P45K45  5,3  6,8  5.7  6.3  6,8  5.9  4.3 
Ранний 
(30.04) 

NfloPcio í̂o  6,8  8,4  7.2  7,1  8.5  7,0  5.0 

Средний 
(10.05) 

без удобр  5.0  6.0  5,5  5,0  6,0  4,9  3,7 
Средний 
(10.05) 

N45P4SK4Í  6,0  7.8  7,1  6.9  7,8  6,5  4,5 
Средний 
(10.05) 

l̂ *)Pí>oKc)0  7,8  9.3  8,5  8,4  9.3  7.8  5,2 

Поздний 
(20.05) 

без удобр  4.0  5,1  4.4  4.3  5,2  4,1  3.2 
Поздний 
(20.05)  N4,P45K45  4.9  6,4  5.1  5,5  6.4  5,4  4.3 

Поздний 
(20.05) 

NsoPooKgo  6,1  8.1  6,4  7.3  8.1  7.0  4.9 
НСР  0  05  т / г а  За 2009  0,28  0,24  0,47  0.33  0.36  0,41  0.38 
НСР  0 .05  т / г а  За 2010  0.51  0.39  0,45  0,45  0,32  0.38  0,42 
И С Р  0  05  т / г а  За 2011  0.40  0,33  0,33  0,34  0,47  0,39  0,42 
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Следовательно,  в  среднем  за  годы  исследований  наибольшую  урожай
ность  зерна  сформировал  сорт  Зерста  97  при  втором  сроке  посева  (10  мая)  с 
г}'стотой  стояния  растений  350  тыс.  раст./га.  В этом  случае  почва  на  глубине 
заделки  семян  57 см устойчиво  прогревалась  до  1315°С. При данной  густоте 
создаются  наилучшие  условия  для  оптимальной  фотосинтетической  деятель
ности  растений  культуры  и  формирования  высокой  урожайности  зернового 
сорго. 

5. Экономическая  и энергетическая  эффективность  посевов  зерново

го  сорго 

В  среднем  за три  года исследований  увеличение  условно  чистого  дохо
да  при  внесении  минерального  удобрения  в  дозах  N45P45K45  и  N9oP9oK9o  в 
сравнении  с  контрольным  вариантом  составило  по  сортам  Зерста  97  в  преде
лах  5,5    9,1  тыс.  руб./га,,  Круста    1,8    5,1  тыс.  руб./га.,  гибриду  Эква  1  
6,3  10,3 тыс.  руб./га. 

Совокупные  затраты  на  1 га  при  возделывании  зернового  сорго  явля
ются  усредненными  (13,818,0  тыс.  руб./га.).  Но  при  этом  у  обоих  возделыва
емых  сортов  сорго  были  относительно  высокие  урожаи  зерна  (4,9    9,3  т/га) 
при  сравнительно  низких  ценах реализации  зерна  сорго. 

У  сорта  Зерста   97 рентабельность  продукции  увеличилась  при  приме
нении  минеральных  удобрений  на  27    33%,  у  сорта  Круста  рентабельность 
составила  8   19%,  а у  гибрида  Эква  1   35   46%.  Самой  высокой  рентабель
ностью  из  изучаемых  сортов  и  гибрида  отличался  сорт  Зерста  97  при  внесе
нии  минеральных  удобрений  в дозе Ы9оР9оК9о   106%, у  гибрида  Эква  1 с  этой 
же дозой   93%  и по сорту Круста   60%. 

Энергетическая  себестоимость  продукции    это  затраты  энергии  на 
единицу  урожая.  Следовательно,  энергетическая  себестоимость  на  варианте 
внесения  минеральных  удобрений  в  дозах  М45Р45К45 и КдоРэдКдо  сорта  Зерста 
97 была  ниже  контроля  на   0,91,3  ГДж/т,  по сорту  Круста  соответственно  на 
0,5    1,2 ГДж/т  и  гибриду  Эква  1 на  1,4   1,9 ГДж/т,  что  указывает  на  их  эко
номически  эффективное  использование. 
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в ы в о д ы 

По результатам  трехлетних  исследований,  наблюден1и'1 и учетов  можно 
сделать следующие  выводы  и предложения  производству. 

КПочвенноклиматические  условия  лесостепной  зоны  РСОАлания 
благоприятствуют  возделыванию  зернового  сорго.  На  неорощаемых  землях 
сорго,  как  одна  из  самых  засухоустойчивых  кормовых  культур,  дает  высокие 
урожаи  качественного  зерна. 

2.  Зерновое  сорго  теплолюбивая  культура.  Однако  в  условиях  произ
водства  зачастую  его  начинают  сеять  одновременно  с  кукурузой  в  конце  ап
реля.  Исследования  показали,  что  в  эти  сроки  температура  в  почве  низкая 
(+78°С)  и  неусто1'1чивая.  В  этих  условиях  семена  сорго  прорастают  медлен
но,  повреждаются  вредителями  и  болезнями  и  дают  изреженные  всходы  с 
задержкой  на  34 дня.  При  посеве  в  конце  первой  декады  мая  почва  устойчи
во  прогревается,  а  температура  на  глубине  заделки  семян  достигает  1315°С 
сорго дает дружные  всходы  на 79 день и растут  быстрее. 

3.Изучение разной густоты стояния: 250,350,450  тысяч растений сорго па 
1 га показало, что лучшей густотой оказалась  350 тысяч растений. Как при  нали
чии  250  тысяч,  так  и 450  тысяч  растений  на  1 га,  урожайность  сорго  ниже.  Так, 
при  посеве  сорго  10 мая  сорта  Зерста  97  (ст.)  на  варианте  без  удобрений,  сбор 
зерна в среднем за 3 года составил: при густоте 250   5,0 т/га; при 350   6,0; и при 
450 тыс. растений на га   5,5 т/га. На ранних и поздних сроках сева (30.04 и 20.05) 
сбор  зерна  сорго  по  различным  густотам  оказался  ниже,  но тенденция  сохрани
лась   оптимальной была густота стояния растений 350 тысяч/га. 

4.Нашими  исследованиями  установлено,  что лучшей  глубиной  заделки 
семян  зернового  сорго  является  5  см.  При  заделке  на  3,  7,  9  см  всходы  были 
неполноценными.  Часть  семян  при заделке  на 3 см попала  в сухую  почву  и не 
дали  всходов,  а  при  глубокой  заделке  на  7  и 9  см  не  смогли  пробиться  на  по
верхность  почвы.  Средняя  урожайность  за  2009  2011  г.г.  составила  при  за
делке  на 3см   8,4 т/га;  5 см   9,3; 7 см   7,8; 9 см ~ 5,2  т/га. 

5. Фазы  роста  и развития  сорго  протекали  в  зависимости  от  сроков  по
сева.  При  раннем  сроке  на  23  дня  задержалось  появление  всходов,  развитие 
по фазам  шло  на  12 дня дольше  по сравнению  с посевами  сорго   10 мая;  при 
котором  ростовые  процессы  протекают  интенсивнее,  возрастают  линейные 
приросты  растений.  Сорго  достигает  большей  высоты,  лучшей  облиственно
сти, что положительно  влияет  на его  урожайность. 

6.  На  посевах  сорго  10  мая листовая  поверхность  формировалась  лучше. 
При  посеве 30 апреля по сорту  Зерста   97(ст) на фоне без удобрений  фотосинте
тический  потенциал  составил  575,3  тыс.  м'  в  сутки/га;  при  посеве  10  мая648,9; 
при  посеве20  мая442,5  тыс.м" в  сутки/га.  На  вариантах  с удобрением  фотосин
тетический  потенциал  возрастал  в  1 , 5  2  раза. Площадь листьев  сорго также  за
висит от сроков  посева:  при раннем   апрельском  по сорту Зерста    97(ст)  и без 
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удобрений  в  фазу  цветения  в среднем  за  3  года  площадь  листьев  составила  31,5 
тьтс.м^га. На удобренных  фонах она возросла на 810%. Отличая по сорту  Круста 
и гибриду Эква  1 имели место; лучшие показатели у  последнего. 

7. Сорго медленно  растет в начале вегетации.  После  появления  всходов 
и  до  появления  45  листа  проходит  45  недель.  По  этой  причине  оно  сильно 
зарастает  сорняками  и  резко  снижает  продуктивность.  В  наших  опытах  при 
раннемапрельском  сроке  сева  сорго   до  посева  взошло  мало  сорняков  (4050 
шт/м"),  основная  их  масса  появилась  одновременно  с  сорго  и  угнетала  его 
весь  период  вегетации.  При  посеве  вначале  первой  и второй  декад  мая  до  по
сева  всходит  в  2  раза  больше  сорняков,  а  в  период  вегетации  их  оказалось 
значительно  меньше, что благоприятствовало  лучшему  развитию  сорго, 

8.  По всем  срокам  посева,  сортам  и гибриду  получены  достоверные  при
бавки зерна  при  внесении  минеральных  удобрений.  В  среднем  за три  года  сбо
ры  зерна  составили  по  сорту  Зерста   97  по  раннему  сроку  на  контроле  (б/у)  
5,1 т/га; по удобренным вариантам  соответственно N45R45K45 6,8 т/га; N90R90K90 
8,4 т/га. Лучшие результаты  получены  по среднему  сроку сева  (10.05)  соответ
ственно:  6,0т/га;  7,8;  9,3;т/га  зерна  сорго.  По  позднему  (20.05)  урожайность 
снизилась  и  составила:  5,1  т/га;  6,4;  8,0  т/га.  По  сорту  Круста  и  гибриду  Эк
ва Ў.показатели  ниже  по  всем  вариантам  опыта.  Однако  в  целом  урожайность 
зерна  по  сортам  и  гибриду  высокая  и  подтверждается  результатами  производ
ственного  опыта,  где  по сорту  Зерста   97 при посеве  10 мая  по  неудобренному 
фону  получено 5,7 т/га или всего на 0,3 т/га меньше, чем  на опытггых  посевах. 

9.  Несмотря  на  некоторое  снижение  урожайности  по  сорту  Круста,  в 
сравнении  с контролем  Зерста  97  и Эква  1 соответственно  на  1,1 т/га  и 0,2  т/га 
при  посеве  вторым  сроком  (10.05)  на варианте  без  удобрений,  рекомендуем  и 
его  для  возделывания  в  РСОАлания.  Сорт  при  высокой  агротехнике  спосо
бен давать урожай  зерна  в пределах 78  т/га. 

10.  По  результатам  расчетов  экономтеской  и  энергетической  эффек
тивности  лучшие  показатели  получены  при  сроке  сева  10  мая,  густоте  посева 
350  тыс.  растений  на  1  га  и  заделке  семян  в  почву  на  5  см.  Экономически 
оправдано внесение минеральных  удобрений в дозах N45R45K45 и N90R90K90 кг/га 
д.в., обеспечившие  прибыль и рентабельность возделывания  зернового  сорго. 

Предложения  производству 
Для  получения  высоких  урожаев  зернового  сорго  в  лесостепной  зоне 

РСОАлания  необходимо: 
1. Приступать  к  посеву  зернового  сорго  в конце  1й и  начале  2й  декад 

мая,  когда  почва  устойчиво  прогревается  до  +1315°С,  и  использовать  высо
коурожайные  сорта  Зерста  97 и Круста,  а также  гибрид  Эква  1. 

2.  Густота  стояния  растений  зернового  сорго  должна  быть  350  тысяч 
растений  на  1 га. Оптимальной  глубиной заделки  семян  сорго является  5  см. 

3.  При  наличии  удобрений  обе  дозы  N45P45K 45 и  N90P90K90  целесооб
разно  использовать,  так как обеспечивают  более высокий  сбор зерна  сорго. 
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