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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Рост потребности в продуктах животноводства неминуемо 

ставит проблему обеспеченности кормами на первый план.  Существующая система 

посевных площадей в Республике Северная Осетия-Алания не обеспечивает стабильного 

развития кормопроизводства (Э.Д. Адиньяев, 1999).  

В этой связи возникла необходимость корректировки структуры посевных 

площадей и введения в нее такой неприхотливой культуры как сахарное сорго, которая 

представляет большой практический интерес для сельского хозяйства засушливых 

районов России. Оно превосходит по урожайности кукурузу и другие кормовые культуры 

(Н.Я. Коломиец, М.Г. Муслимов, 2003). 

До настоящего времени сахарное сорго не получило широкого распространения в 

Республике Северная Осетия-Алания. Основные причины: отсутствие зональных 

технологий возделывания культуры, необходимость создания материально-технической 

базы для производства, несовершенство технологии уборки и т.д. (А.В. Алабушев, 2007; 

Л. Трунов, 2003) 

В ходе исследований, проведенных учеными России была неоднократно доказана 

ценность сахарного сорго как кормовой, засухоустойчивой, жаростойкой, солевыносливой 

культуры, перспективной для выращивания как на зерно, так и на зеленый корм (Г.Б. 

Родионова, 2003; Г.Н. Гасанов, 2004). 

Благодаря своей засухоустойчивости и относительно невысоким требованиям к 

почве сахарное сорго обеспечивает высокую и стабильную урожайность кормовой массы, 

которую можно использовать для приготовления силоса, травяной муки, сенажа,  

зерносенажа и т.д. 

Широкий ассортимент продуктов можно получать из сахарного сорго – сахар, 

спирт, патоку, органические красители и биоэтанол.  

В Республике Северная Осетия-Алания возникла необходимость возделывания 

культуры – альтернативного варианта кукурузе. При этом сахарное сорго, обладая 

значительной пластичностью к неблагоприятным условиям способно противостоять 

засухе (Ф.Т. Зангиева, 2012; П.М. Шорин, 2004, 2010). 

Для разработки технологии возделывания сахарного сорго необходимо четко знать 

биологические особенности культуры, использовать адаптивные технологии, 

учитывающие особенности природно-климатических условий зоны (Р.Б. Албегов, 1997). 

 Научная новизна. Впервые в условиях лесостепной зоны Республики Северная 

Осетия-Алания проведено сравнительное изучение влияния сроков сева и норм высева на 

рост, развитие, урожайность, химический состав и питательность корма на основе 

сахарного сорго; установлены оптимальные фотосинтетические параметры посевов 

сахарного сорго уточнен флористический состав сорных растений в посевах сахарного 

сорго и определены критические периоды вредоносности сорных растений в его посевах; 

дана экономическая и биоэнергетическая оценка технологическим приемам возделывания 

сахарного сорго в условиях лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания.  

Целью исследований предусматривалось изучение элементов адаптивной 

технологии возделывания сахарного сорго в условиях лесостепной зоны Республики 

Северная Осетия-Алания. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

 - изучить особенности роста, развития и формирования урожая сахарного сорго в 

зависимости от элементов технологии возделывания;  

 - оценить влияние сроков сева, численности сорняков на единице площади на 

растения сахарного сорго; 

 - определить критические периоды вредоносности сорных растений в посевах 

сахарного сорго; 



 

 

4 
 

 - определить оптимальные сроки, нормы высева для сахарного сорго в условиях 

лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания;   

 - оценить влияние условий выращивания на питательную ценность кормов;  

 - экономическая оценка приемов возделывания сахарного сорго.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Засоренность посевов сахарного сорго в зависимости от сроков посева и норм 

минеральных удобрений. 

2. Особенности фотосинтетической деятельности посевов сахарного сорго. 

3. Влияние нормы высева, глубины заделки семян на урожайность и качество 

зеленой массы сахарного сорго. 

4. Экономическая оценка возделывания сахарного сорго в условиях лесостепной 

зоны Республики Северная Осетия-Алания. 

Достоверность результатов подтверждается большим объемом 

экспериментальных данных, полученных в результате трехлетних опытов; достаточным 

объемом расчетных материалов и установленных зависимостей на компьютере; 

достоверностью статистической обработки экспериментов. 

Практическая ценность работы. Для новых и перспективных гибридов и линии 

сахарного сорго изучены технологические приемы возделывания.  

Для лесостепной зоны разработаны основные технологические приемы 

возделывания перспективных гибридов и линии сахарного сорго (сроки посева, густота 

стояния растений и глубина заделки семян, а также дозы внесения минеральных 

удобрений), обеспечивающие получение высоких урожаев. Результаты исследований 

прошли производственную проверку и внедрены на площади 25 га. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались на: 

заседаниях кафедры растениеводства Горского ГАУ, на ученом совете в СКНИИГ и ПСХ, 

и на научно-практических конференциях в 2009-2011 гг.; Международной конференции 

молодых ученых и аспирантов – «Актуальные и новые направления с.-х. науки», 

посвященной 90-летию агрономического  факультета Горского ГАУ (2009); 

Международной научно-практической конференции «Развитие производственной и 

экологической безопасности в XXI веке. (Санкт-Петербург – Владикавказ, 2009); 

Перспективы развития АПК в современных условиях . 1-я Международная научно-

практическая конференция (Владикавказ, 2010); Международной конференции 

«Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки», посвященной 75-летию 

профессора ГГАУ Газданова А.В.; Всероссийской научно-практической конференции 

«Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов», Международной 

научно-практической конференции «География и геоэкология: проблемы науки, практики 

и образования». 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 14 работ, в том числе 5 

работ, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, 

списка использованной литературы и приложений. Содержание работы изложено на 146 

страницах. Работа содержит 41 таблицу, 30 рисунков, 7 приложений. Список 

использованной литературы включает 188 источников, из них 6 иностранных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Опыты проводились в лесостепной зоне РСО-Алания на экспериментальном поле 

Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства в 2009-2011 гг. 

Условия, место проведения исследований 

Республика Северная Осетия-Алания расположена на северных склонах 

Центрального Кавказа. Несмотря на небольшую площадь (8 тыс.км
2
) территория 

республики характеризуется большим разнообразием почвенно-климатических условий. В 

ней выделяются три природные зоны (степная, лесостепная и горная). 
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Климат в зоне умеренно мягкий, зима малоснежная и относительно теплая. 

Среднемесячная температура зимних месяцев 2,8 – 5,3°C ниже нуля, летних месяцев 20 - 

22°C. Среднемноголетнее количество осадков за год по данным метеостанции с. 

Михайловское составляет 670 мм (где распложен институт и его опытное поле). 

Выпадение осадков неравномерное, как по годам, так и по периодам вегетации 

возделываемых культур. Наибольшее количество осадков (60 – 70%) приходится на 

теплый период апрель – октябрь, что благоприятствует возделыванию сахарного сорго и 

других полевых и кормовых культур. 

Сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С - 2700-3000°С. 

Безморозный период около 185 -187 дней длится в среднем с 17 апреля по 18 октября. 

Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -4,5°C. 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает - -29°C, а на поверхности почвы до 

-31°C. Средняя дата окончания весенних заморозков 5 апреля, а начало осенних 22 

октября. Средняя температура наиболее жаркого месяца (июля) составляет +20+22°C, а 

максимальная – в отдельные годы может достигать +36+42°C. 

На экспериментальном участке Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного 

сельского хозяйства почвенный покров представлен выщелоченными черноземами, 

подстилаемыми галечником на разной глубине, а местами выходящим на поверхность. 

Почвы – выщелоченные черноземы. Содержание гумуса 5,3-5,6 %. Сумма 

обменных оснований высокая - 24,3 мг-экв/100г в пахотном слое. рН водной вытяжки 6,2-

6,4; солевой – 5,8-6,0, что благоприятно для роста и развития полевых культур (К.Х. 

Бясов, 2000; С.Х. Дзанагов, 1999).  

Содержание соединений кремния в пахотном слое составляет 67,00%, оксида 

алюминия – 16,47% оксида железа – 6,42%. Наблюдается тенденция к увеличению 

валового содержания калия по профилю с 1,62 до 2,01%. В составе поглощенных 

оснований лидирующее место занимают соединения кальция. 

Опыты закладывались в соответствии с требованиями методики полевого опыта Б. 

А. Доспехова (1985), в четырехкратной повторности при систематическом размещении 

вариантов с площадью делянок 10 м
2
. 

1. Гибриды: Силосное 88, Калаус; линия Ларец. 

2. Сроки сева сахарного сорго: первый (30.04.); второй (10.05.); третий (20.05.). 

3. Густота стояния растений: 160 тыс. всхожих семян на 1 га; 180 тыс. и  200 тыс. 

4. Глубина заделки семян: 3; 5; 7 и 9 см. 

5. Дозы минеральных удобрений: без удобрений; N45P45 K45; N90 P90 K90. 

Обследуемые делянки анализировали путем прохода и осмотра посева  по 

диагонали и накладывания учетной рамки через равные промежутки, подсчета количества 

культурных растений и видового состава сорняков. После подсчета в рамках брали 

среднее количество сорняков, которые приходились на одну рамку или 1 м
2
, определяли 

процент от числа культурных растений и их массу, при этом подсчитывалось общее 

количество сорных растений с выделением малолетних и многолетних. Оценка 

засоренности проводилась по 3-х балловой шкале (Ю.Я. Спиридонов. 2010). 

Периоды вредоносности сорных растений в посеве сахарного сорго в зависимости 

от срока сева  изучались в 2 блоках, где моделировались различные по 

продолжительности сроки произрастания сорняков и приемы ухода за посевом. 

Площадь делянки 10 м
2
, повторность опыта 4-х кратная.  

Для опыта использован гибрид сахарного сорго гибрид  Силосное 88. 

В первом блоке варианты располагались так, что приѐмы ухода выполнялись в 

течение первых 10, 20…50 дней после появления всходов, а затем прекращались. 

Контрольный вариант – посев чистый от сорняков в течение всей вегетации. 

Второй блок – посев засорен в течение 10, 20…50 дней после появления всходов, 

затем сорняки удаляются и он поддерживается чистым. Последний вариант – засоренный 

в течение всего периода вегетации.  
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Определение влияния сроков сева и плотности размещения сорняков на рост и 

развитие растений сахарного сорго проводилось в модельном полевом опыте. 

Максимальное и минимальное значение засоренности (шт/м
2
) было выбрано исходя из 

средней засоренности по лесостепной зоне. Повторность опыта четырехкратная, учетная 

площадь делянки 10 м
2
.  

В опытах проводились учеты и наблюдения: оценивалась густота стояния растений 

сахарного сорго, численность сорняков, их флористический состав и масса; 

биометрические измерения растений сахарного сорго; содержание пигментов в листьях 

сахарного сорго и сорняков оценивалось с использованием фотометрического метода; 

устанавливалась урожайность; статистическая обработка урожайных данных.  

В ходе закладки и проведения опытов использованы «Методические указания по 

изучению экономических порогов и критических периодов вредоносности сорняков в 

посевах сельскохозяйственных культур», а также «Методические рекомендации по 

проведению полевых опытов с кукурузой». 

Наблюдение за ростом и развитием растений сорго проводились в двух несмежных 

повторениях методом глазомерной оценки. За начало наступления той или иной фазы 

принималось наличие определенного признака у 10-15 растений на делянке. Полная фаза 

отмечалась при ее наличии у 75% растений. 

Определение структуры урожая сорго проводили на типичных участках делянки в 

фазу молочно-восковой спелости в двух местах делянки, в несмежных повторениях с 

площадок 0,25 м
2
 брали образцы. Анализировали высоту растений, массу листьев и 

метелок. 

Учет урожая проводили сплошным методом со всей площади каждой делянки с 

последующим пересчетом на 1 гектар. 

Химический состав почвы определяли по общепринятым методикам 

(Агрохимические методы…1975). 

Определение экономической эффективности проводили по общепринятой 

методике и рекомендациям кафедры экономики ГГАУ.  

 

Результаты исследований 

При первом сроке сева вследствие низкой температуры почвы всходы сорго 

задерживались на 2-4 дня по сравнению с третьим сроком сева гибрида Силосное 88. 

 При втором сроке сева происходило сокращение продолжительности вегетации, 

что объясняется благоприятными условиями для роста и развития культуры.  

На фоне N45P45K45 продолжительность вегетации составила 114 дней. Увеличение 

дозы минеральных удобрений (N90P90K90) обеспечило незначительное увеличение 

продолжительности вегетации. На фоне первого срока сева сахарного сорго гибрид 

Силосное 88 при N45P45K45 и N90P90K90 наблюдалось сокращение ее продолжительности на 

8 дней или на 6,2% в сравнении с вариантом без применения удобрений. На фоне 

увеличения дозы удобрений происходило сокращение вегетации в меньшей степени – 

всего на 2 дня или на 1,5 %. Значительно сокращалась продолжительность фаз посев-

всходы и молочно-восковая спелость. При втором сроке сева продолжительность 

вегетационного периода составила 118-138 дней, изменения продолжительности в 

зависимости от дозы минерального удобрения незначительны. Продолжительность 

вегетационного периода гибрида сахарного сорго Силосное 88 третьего срока сева 

составляла 121-143 дня. Увеличение дозы минерального удобрения значительного 

влияния на продолжительность вегетационного периода не оказало. 

При первом сроке сева максимальной продолжительность вегетационного периода 

была на контроле без удобрений, что оказало впоследствии влияние на урожайность 

сахарного сорго. Наибольшей продолжительностью во все сроки сева отличались фазы 

кущения и полной спелости – 23-26 и 25-27 дней. Сорго второго срока сева линии Ларец 

имело продолжительность вегетационного 119-133 дня. Максимальная 
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продолжительность отмечена на варианте без удобрений – 133 дня. При внесении 

удобрений она сократилась на 14-15 дней или на 10,6-11,3%. Так, продолжительность 

фазы кущения сократилась на 12-16%. Сорго сахарное сорго третьего срока, линия Ларец 

имело продолжительность вегетационного периода 127-137дней. Максимальная 

продолжительность отмечена на варианте без удобрений – 137 дней. При внесении 

удобрений она сократилась на 7-10 дней или на 5,2-7,3%.  

При первом сроке сева продолжительность вегетационного периода гибрида 

Калаус составила 137-144 дня. Максимальной продолжительность была на контроле без 

удобрений – 144 дня. При внесении минеральных удобрений произошло сокращение на 

4,2-4,8%. Наибольшей продолжительностью во все сроки сева отличались фазы кущения и 

полной спелости – 23-26 и 29 дней соответственно. 

Сахарное сорго второго срока сева гибрида Калаус имело продолжительность 

вегетационного 129-134 дня. Максимальная продолжительность отмечена на варианте без 

удобрений – 134 дня. При внесении удобрений она сократилась на 3,0-3,8%.  

Сахарное сорго третьего срока сева, (гибрид Калаус) имело продолжительность 

вегетационного периода 130-137 дней. Максимальная продолжительность отмечена на 

варианте без удобрений – 137 дней. При внесении удобрений она сократилась на 3,0-5,2%.  

Таким образом, посев сорго в хорошо прогретую почву при втором сроке сева 

сокращает продолжительность вегетационного периода на 8-10 дней. 

Сорные растения, произрастающие на сельскохозяйственных угодьях, 

отрицательно влияют на возделываемые культуры.  

Прямое неблагоприятное воздействие сорняков выражается в том, что они 

ухудшают условия жизни культурных растений, забирают у них влагу, элементы 

минерального питания и свет, затеняя и подавляя их.  Многие сорные растения 

расходуют особенно  в начальные периоды вегетации в 1,5-2,0 раза больше влаги, чем 

культурные растения. На засоренных полях влажность почвы в корнеобитаемом слое под 

посевом понижается на 2-5% и более.  

Видовой состав сорной растительности расширился. На территории РСО-А 

появились отдельные экземпляры карантинных сорных растений: амброзия 

трехраздельная, ваточник сирийский.  

Тип засоренности на участке проведения исследований сложный: однолетние - 57 

%, многолетние, соответственно – 43 % (рис. 1). 

В посевах сахарного сорго определено около 30 видов сорных растений (табл. 1). 

 

 

Рисунок 1. Соотношение биологических групп сорных растений в посевах сахарного 

сорго (2009-2011 гг.) 
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Таблица 1 – Встречаемость сорняков в посевах сахарного сорго  

(2009-2011 гг.) (Отраслевой классификатор…1984) 

Название сорняка Биотип Биогруппа Встречаемость,% 

Амброзия полыннолистная О П 8,86 

Галинсога мелкоцветная О П 3,00 

Канатник Теофраста О П 1,70 

Лебеда обыкновенная О Р 1,89 

Просо куриное О П 13,47 

Щетинник сизый  О П 4,00 

Щирица запрокинутая О П 14,00 

Бодяк полевой М КО 4,60 

Вьюнок полевой М КО 4,07 

Звездчатка средняя О З 5,66 

Свинорой пальчатый М  К 2,10 

Гумай  М К 1,50 

Дрема белая М СК 2,50 

Пикульник обыкновенный О Р 2,89 

Подорожник большой  М СК 3,37 

Паслен черный  О П 1,60 

Подмаренник цепкий  О З 1,90 

Осот полевой  М КО 4,10 

Марь белая О Р 2,20 

Ромашка душистая О Р 1,50 

Горец птичий О Р 1,38 

ПРОЧИЕ 1,50 

ИТОГО 100 

Примечание: О – малолетники; М – многолетники; К – корневищные; П – поздние 

яровые; Р – ранние яровые; З – зимующие; КО – корнеотпрысковые; СК 

– стержнекорневые. 

 

До посева при первом сроке сева из-за низких температур воздуха и почвы (+7-8°С) 

взошло примерно вдвое меньше сорняков, чем в последующих сроках сева, однако в 

период вегетации их было значительно больше, что сдерживало рост и развитие сорго 

(табл. 2). Эта тенденция сохранялась на обоих гибридах и линии сорго. При втором и 

третьем сроках сева сорняков до посева взошло больше, они были уничтожены 

предпосевной обработкой почвы, а в период вегетации сорго их оказалось значительно 

меньше, соответственно и вредоносность была ниже. Внесение минеральных удобрений 

приводило к некоторому увеличению, как количества, так и массы сорной растительности.  

По гибридам Силосное 88 и Калаус, линии Ларец до посева первого срока было 

сорняков 32 – 66 шт/м
2
; в период вегетации, особенно на ранних этапах развития сорго, их 

количество возросло до 109 – 133 шт/м
2
.   

Критические периоды вредоносности сорных растений в посевах сахарного сорго: 

гибрид Силосное 88 – 27-29; линия Ларец – 32-34 и гибрид Калаус – 30-32 дня (рис. 2). 
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Гибрид Силосное 88 

 

Линия Ларец 

 

Гибрид Калаус 

Рисунок 2. Критические периоды вредоносности сорных растений в посевах различных 

гибридов и линии сахарного сорго (в среднем за 2009-2011 гг.) 

В целях борьбы с сорной растительностью, за 7 дней до посева сорго, во все годы 
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сорнякам. Данная закономерность отмечается во все сроки сева культуры. Посевы первого 

срока сева сахарного сорго отличались значительной засоренностью. 

 Второй срок сева отличался меньшим количеством сорных растений на всех 

вариантах – 91-129 шт/м
2 

, при этом наибольшее их количество было в период созревание 

– перед уборкой 25,2-31,7%.   

Исходя из критического периода вредоносности сорных растений в посевах 

гибрида  сахарного сорго Силосное 88 третий срока сева отличался минимальной 

засоренностью на всех вариантах – 77-80 шт/м
2
. По срокам появления сорных растений он 

аналогичен второму сроку сева – созревание – перед уборкой 13,9-28,7%. 

Эффективность Раундапа в технологии возделывания сахарного сорго показана в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Эффективность Раундапа в технологии возделывания сахарного сорго 

(гибрид Силосное 88) (среднее за 2009-2011 гг.) 

Наибольшая эффективность Раундапа отмечалась на варианте без применения 

удобрений – 91,5-93,9% гибели сорных растений и 94,0-94,3% угнетения сохранившихся  

экземпляров. Наименьшее количество сорных растений отмечено на втором сроке сева – 

180 шт/м
2 

. Увеличение численности сорных растений на третьем сроке сева происходило 

в основном за счет сорных растений «второй волны».  

Использование Раундапа на фоне средней дозы минеральных удобрений 

обеспечило 81,7-88,9% гибели и 82,2-89,2% угнетения сорняков. 

 Наименьшая эффективность гербицида отмечена на фоне максимальной дозы 

минеральных удобрений 74,3-86,2% гибели сорняков и 75,0-87,6% угнетения 

сохранившихся экземпляров, что объясняется благоприятным пищевым режимом почвы.  

При первом сроке сева сахарного сорго, линия Ларец перед уборкой численность 

сорных растений колебалась от 169 до 210 шт/м
2
. При этом наибольшее количество 

сорных растений появилось в период интенсивного роста – выметывания 43-46 шт/м
2 

 - 

21,9-25,4%. При втором сроке сева количество сорных растений на вариантах составило 

85-101 шт/м
2
. Наибольшее количество сорных растений появилось в период созревание – 

перед уборкой – 17-25 шт/м
2
 – 19-24,7%. Основная их масса – сорные растения «второй 

волны». 

Численность сорных растений на третьем сроке сева линии Ларец была 

аналогичной их численности на посеве гибрида Силосное 88 – 71-90 шт/м
2
.  

Гибель сорных растений при первом сроке сева сахарного сорго составила 86,6-

96,3%. Наиболее эффективным Раундап был на варианте без удобрений – 96,3% гибели 

Сроки 
Дозы  

удобрений 

Сорняки 

количество масса 

шт/м
2
 гибель, % г/м

2
 снижение, % 

Первый  

(30.04.) 

Без обработки 256 - 4208 - 

без удобр. 22 91,5 250 94,1 

N45P45К45 47 81,7 752 82,2 

N90P90К90 66 74,3 1056 75,0 

Второй 

(10.05.) 

Без обработки 180 - 2820,0 - 

без удобр. 11 93,9 172,0 94,0 

N45P45К45 20 88,9 306,0 89,2 

N90P90К90 25 86,2 350,0 87,6 

Третий 

(20.05.) 

Без обработки 215 - 3210,0 - 

без удобр. 17 92,1 190,0 94,3 

N45P45К45 30 86,1 426,0 87,2 

N90P90К90 39 81,9 554,0 83,3 
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сорных растений, 97,1% угнетения сохранившихся экземпляров, что можно объяснить 

отсутствием дополнительного источника питания у сорных растений (табл. 3). 

 Снижение массы сорных растений соответственно 87,8-97,1%. При втором сроке 

сева (10.05) количество сорных растений на контрольном варианте составило 159 шт/м
2 

с 

воздушно-сухой массой 2816 г/м
2
. Использование Раундапа позволило снизить 

численность сорняков до 8-17 шт/м
2 

, то есть 89,4-95,0% гибели и 90,7-96,1% угнетения 

сохранившихся экземпляров. При третьем сроке сева эффективность Раундапа на 

варианте без удобрений составила 94% гибели сорняков и 95,2% угнетения 

сохранившихся экземпляров. Меньшая эффективность отмечается на фоне максимальной 

дозы минеральных удобрений – 85,4% гибели и 87,7% угнетения сохранившихся 

экземпляров. 

Таблица 3 – Эффективность Раундапа в технологии возделывания сахарного сорго  

(линия Ларец) (среднее за 2009-2011 гг.) 

  

 При первом сроке сева гибрида сахарного сорго Калаус количество сорных 

растений было высоким. Перед уборкой количество сорных растений составило 149-162 

шт/м
2
. Наибольшее их количество было в период созревание – перед уборкой: 24-35 шт/м

2
 

или 17,9-23,4%. 

 Во второй срок сева количество сорных растений составило 100-129 шт/м
2
. 

Максимальное их количество появилось в период  созревание-перед уборкой 25-42 шт/м
2 

или 24,7-32,5%. 

 Аналогичная закономерность сохранялась и при третьем сроке сева. Результаты 

оценки эффективности гербицида Раундап на посевах сахарного сорго (гибрид Калаус) 

приводятся в таблице 4. 

Наибольшая засоренность отмечалась при первом сроке сева сахарного сорго – 280 

шт/м
2 

с воздушно-сухой массой сорных растений 4760 г/м
2
.  Довсходовый гербицид 

Раундап позволил снизить засоренность до 18-42 шт/м
2
 или гибель сорных растений 

составила 85,3-93,6%, угнетение сохранившихся экземпляров 86,7-94,9%. Наибольшая 

эффективность отмечалась на варианте без внесения удобрений 93,6% гибели сорных 

растений и 94,9% угнетения сохранившихся экземпляров. 

 Из всех трех сроков сева третий отличался минимальной засоренностью: 89-97 

шт/м
2
. Максимальное количество сорных растений появилось в период созревание – перед 

уборкой: 15-27 шт/м
2
 или 16,8-29,6% (рис. 3). 

Во второй срок сева посев сахарного сорго гибрида Калаус имел засоренность 173 

шт/м
2
 с воздушно-сухой массой 2422 г/м

2
.  

Сроки 
Дозы  

удобрений 

Сорняки 

количество масса 

шт/м
2
 гибель, % г/м

2
 снижение, % 

Первый 

(30.04.) 

Без обработки 320 - 5120,0 - 

без удобр. 12 96,3 150,0 97,1 

N45P45К45 31 90,4 4360,0 91,5 

N90P90К90 43 86,6 628,0 87,8 

Второй 

(10.05.) 

Без обработки 159 - 2816,0 - 

без удобр. 8 95,0 94,0 96,1 

N45P45К45 11 93,1 157,0 94,5 

N90P90К90 17 89,4 263,0 90,7 

Третий 

(20.05) 

Без обработки 198 - 3366,0 - 

без удобр. 12 94,0 163,0 95,2 

N45P45К45 20 89,9 305,0 91,0 

N90P90К90 29 85,4 465,0 86,2 
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Таблица 4 – Эффективность раундапа в технологии возделывания сахарного сорго  

(гибрид Калаус) (среднее за 2009-2011 гг.) 

 

Довсходовое применение Раундапа позволило снизить засоренность до 10-29 

шт/м
2
, гибель сорных растений составила 83,1-94,0%, 83,3-94,3% угнетения 

сохранившихся экземпляров.  

При третьем сроке сева засоренность составила 200 шт/м
2
 с воздушно-сухой 

массой 3000 г/м
2 

. Использование гербицида обеспечило снижение засоренности до 89,5-

92,7 гибели сорных растений и 89,1-94,3% угнетения сохранившихся экземпляров.  

До посева и после всходов при первом сроке сева сорго преобладают двудольные 

сорняки: ярутка, звездчатка, щирица и т.д. С нарастанием температуры появляются 

поздние яровые виды – амброзия, щетинник, куриное просо и пр.  

На изучаемых гибридах и линии сахарного сорго второй срок сева отличается 

достаточно высокой засоренностью в период созревание – перед уборкой, что исходя из 

установленных критических периодов вредоносности не оказывало влияния на снижение 

урожайности культуры.  

Третий срок сева отличался низкой засоренностью, что объясняется особенностями 

климатических условий зоны – повышенными температурами и минимальным 

количеством осадков в период интенсивного роста как культурных, так и сорных 

растений.  

При первом сроке сева сорго всходов сорной растительности очень мало. Они  

появлялись одновременно с сорго сахарным и угнетали его. В этой связи, сроки посева 

имели особое значение при возделывании теплолюбивого сорго.  

Фотосинтетическая деятельность положена в основу биолого-хозяйственной 

эффективности производства. С ростом численности сорняков отмечалось снижение 

интенсивности процесса фотосинтеза в культуре.  

Концентрация пигментов в листьях растений гибрида сахарного сорго Силосное 88 

(первый срок сева) при количестве сорняков 5 шт/м
2
 2,62 мг/г, каротина 0,55 мг/г. При 320 

шт/м
2
 происходило снижение этих показателей на50,0-58,1%.  

При втором сроке сева содержание хлорофиллов в листьях сахарного сорго на 

контроле – 2,83мг/г, каротина – 0,59 мг/г. При количестве сорных растений 5 шт/м
2
 эти 

показатели снизились на 3,6% и 5,1% соответственно. На фоне максимальной 

численности сорняков снижение концентрации пигментов составило 65,7% и 67,7%. При 

третьем сроке сева, на контроле, без сорняков содержание хлорофиллов в листьях 

сахарного сорго составило 2,52 мг/г, каротина 0,51 мг/г. Минимальная численность 

сорных растений объясняет снижение содержания пигментов в листьях культуры на 5,6%, 

каротина на 7,9%. 

Сроки 
Дозы  

удобрений 

Количество сорняков Масса сорняков 

шт/м
2
 гибель, % г/м

2
 снижение, % 

Первый 

(30.04.) 

контроль 280 - 4760,0 - 

без удобр 18 93,6 243,0 94,9 

N45P45К45 33 88,4 462,0 90,3 

N90P90К90 42 85,3 634,0 86,7 

Второй 

(10.05.) 

контроль 173 - 2422,0 - 

без удобр. 10 94,0 140,0 94,3 

N45P45К45 24 86,0 336,0 86,2 

N90P90К90 29 83,1 406,0 83,3 

Третий 

(20.05.) 

контроль 200 - 3000,0 - 

без удобр. 15 92,5 220,0 92,7 

N45P45К45 20 90,0 283,0,0 90,6 

N90P90К90 23 88,5 315,0 89,5 
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Таким образом, при втором сроке сева содержание пигментов в листьях гибрида 

сахарного сорго Силосное 88 было максимальным, что говорит о высокой интенсивности 

процессов фотосинтеза. 

Основной сорняк в опыте - щирица запрокинутая.  С ростом плотности размещения 

растений происходило снижение интенсивности процессов фотосинтеза в ее листьях.  

Содержание хлорофиллов в листьях сорного растения при 5 шт/м
2
 на единице 

площади посева гибрида сахарного сорго Силосное 88 в зависимости от срока сева – 1,55; 

1,17 и 1,41мг/г и каротина 0,40; 0,35 и 0,37 мг/г.  

При первом сроке сева содержание хлорофиллов при уровне засоренности 5 шт/м
2
 

1,55 мг/г, каротина 0,4 мг/г. С увеличением степени засоренности до 320 шт/м
2 
количество 

хлорофиллов сократилось в 1,8 раза, каротина – в 2,2 раза.  

При втором сроке сева сахарного сорго содержание хлорофиллов при минимальной 

засоренности (5 шт/м
2
) – 1,17 мг/г, каротина 0,35 мг/г.   

При третьем сроке сева концентрация хлорофиллов при засоренности 5 шт/м
2
 

составило 1,41 мг/г, каротина 0,37 мг/г.  

Снижение содержания хлорофилла на фоне увеличения численности сорных 

растений в зависимости от сроков сева было различным. Максимальное снижение 

интенсивности процесса фотосинтеза отмечено при втором сроке сева сахарного сорго. 

Снижение содержания хлорофиллов составило 47%, каротина – 42,8%.  

С увеличением плотности размещения сорняков интенсивность фотосинтетической 

деятельности в них снижалась.  

Масса сорнополевого компонента при первом сроке сева на фоне минимальной 

плотности произрастания сорняков 112,0 г/м
2
, с ростом плотности этот показатель 

возрастал до 3568,0 г/м
2
, масса - в 32 раза. При этом происходило снижение массы одного 

экземпляра сорного растения: 22,4 г при минимальной засоренности, при 320 шт/м
2
 11,15 

г соответственно. Масса одного экземпляра сократилась в 2 раза. На фоне второго срока 

сева масса сорняков составила 97,0 г, с ростом численности сорняков до 320 шт/м
2
 – 

3024,0; то есть увеличение массы было в 31,2 раза. Масса одного экземпляра сорного 

растения, напротив, сократилась в 1,9 раза. При третьем сроке сева масса сорняков на 

фоне максимальной засоренности увеличилась в 29,6 раза, масса одного сорняка 

сократилась в 2,2 раза. В зависимости от срока сева сахарного сорго, с ростом 

численности сорных растений на единице площади происходит снижение массы одного 

экземпляра сорного растения до 46,0-51,7% (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Изменение массы одного экземпляра сорняка в посевах сахарного сорго в 

зависимости от плотности размещения растений на единице площади и сроком сева  

(2009-2011 гг.) 
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Определена корреляционная зависимость между массой 1 сорного растения и  

численностью сорняков. Коэффициент корреляции при первом сроке сева: r – 0,875, 

сильная обратная коррелятивная зависимость (r>0,7).Y = 19.40759 -0.02881 X.  

Коэффициент корреляции при втором сроке сева: r – 0,944, сильная обратная 

коррелятивная зависимость (r>0,7). Y = 17.49799 -0.02462 X. 

Коэффициент корреляции при третьем сроке сева: r – 0,852, сильная обратная 

коррелятивная зависимость (r>0,7). Y = 21.50000 -0.03417 X. 

 При первом сроке сева на варианте без сорняков стебли в структуре урожая 

составляли 62,2%, доля листьев и метелок была достаточно высокой – 37,8%. С 

увеличением степени засоренности до 320 шт/м
2
 – 78,5% и 21,5% соответственно (табл. 5). 

 При втором сроке сева на контрольном варианте доля стеблей составляла 54,9%. С 

ростом степени засоренности до 320 шт/м
2
 этот показатель составил 69,2%, то есть был на 

9,3% меньше в сравнении с первым сроком сева. 

 Третий срок сева отличался достаточно высокой долей стеблей: при минимальной 

засоренности – 63%; при максимальной – 76,9%. Обратно пропорционально менялось 

содержание листьев и метелок. 

Таблица 5 - Влияние засоренности и сроков сева на структуру урожая сахарного сорго 

(2009-2011 гг.) 

Число сорняков Листья, % Стебли, % Метелки, % 

Первый срок (30.04.) 

0 20,0 62,2 17,8 

5  18,6 65,1 16,3 

10 17,1 67,0 15,9 

20 16,5 69,7 13,8 

40 14,6 73,9 11,5 

80 13,5 77,2 9,3 

160  13,0 77,9 9,1 

320  12,9 78,5 8,6 

Второй срок (10.05.) 

0 22,6 54,9 22,5 

5  22,0 56,2 21,8 

10 20,0 58,9 21,1 

20 18,0 61,7 20,3 

40 17,0 63,8 19,2 

80 16,0 65,5 18,5 

160  17,5 65,8 16,7 

320  15,0 69,2 15,8 

Третий срок (20.05.) 

0 23,1 60,1 16,8 

5  22,0 63,0 15,0 

10 21,7 65,7 12,6 

20 19,0 68,9 12,1 

40 16,6 72,0 11,4 

80 15,5 73,7 10,8 

160  14,5 75,7 9,8 

320  13,9 76,9 9,2 
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По мере увеличения плотности произрастания сорняков на единице площади 

потери урожая составляли 3-39,4 %. 

При первом сроке сева наименьшая урожайность сахарного сорго отмечалась при 

320 шт/м
2
 – 25,0 т/га. Потери урожая составили 12,9 т/га или 34,0 %.  

При втором сроке сева урожайность зеленой массы на контроле без сорняков 

составила 39,2 т/га. На фоне минимальной засоренности урожайность сократилась - 38,0 

т/га или потери урожая 3,0% в сравнении с контролем. Максимальная засоренность 

объясняет урожайность 26,6 т/га или потери урожая 32,1%. 

Третий срок сева характеризовался потерями урожая 3,7-39,4% в сравнении с 

вариантом без сорняков. Так, при засоренности 5 шт/м
2
 урожайность составила 33,9 т/га, 

потери урожая 1,3 т/га или 3,7%; при максимальной засоренности урожайность 21,3 т/га, 

потери урожая 13,9 т/га или 39,4%. 

Таблица 6- Влияние засоренности и сроков сева на 

урожайность сахарного сорго (2009-2011 гг.) 

Число сорняков Урожайность, т/га Потери урожая 

2009 2010 2011 Ср. т/га % 

Первый срок (30.04.) 

0 36,0 38,5 39,2 37,9 - - 

5  34,1 35,3 38,6 36,0 1,9 5,0 

10 33,0 34,8 36,7 34,9 3,0 7,9 

20 31,2 32,9 34,0 32,7 5,2 13,7 

40 28,7 30,5 32,6 30,5 7,4 19,5 

80 27,8 28,9 30,0 28,9 9,0 23,7 

160  26,0 27,2 28,7 27,3 10,6 27,9 

320  23,0 24,4 27,6 25,0 12,9 34,0 

НСР05, ц/га 1,95 1,67 1,73  

Второй срок (10.05.) 

0 38,7 38,0 40,9 39,2 - - 

5  37,0 37,6 39, 4 38,0 1,2 3,0 

10 35,8 36,6 37,1 36,5 2,7 6,8 

20 33,8 35,7 35,2 34,9 4,3 10,9 

40 31,9 32,9 33,6 32,8 6,4 16,3 

80 29,5 30,8 31,8 30,7 8,5 21,6 

160  27,6 27,9 30,0 28,5 10,7 27,3 

320  25,8 26,7 27,3 26,6 12,6 32,1 

НСР05, ц/га 2,01 1,77 1,54  

Третий срок (20.05.) 

0 34,0 35,3 36,3 35,2 - - 

5  32,9 34,3 34,5 33,9 1,3 3,7 

10 30,8 31,1 32,9 31,6 3,6 10,2 

20 28,0 28,7 30,3 29,0 6,2 17,6 

40 26,9 28,0 28,8 27,9 7,3 20,7 

80 24,0 25,5 26,4 25,3 9,9 28,1 

160  22,9 23,4 24,8 23,7 11,5 32,6 

320  20,0 21,0 22,9 21,3 13,9 39,4 

НСР05, ц/га 1,69 1,81 1,33  

 

Коэффициент корреляции потерь урожая от степени засоренности при первом 

сроке сева составил 0,863. Y = 3.47143 + 0.03501 X (рис. 16). 
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Коэффициент корреляции потерь урожая от степени засоренности при втором 

сроке сева составил 0,883. Y = 2.92811 + 0.03618 X. 

Коэффициент корреляции потерь урожая от степени засоренности при третьем 

сроке сева составил 0,857. Y = 3.69309 + 0.03804 X. 

При среднем сроке сева сахарное сорго наиболее конкурентоспособно по 

отношению к сорным растениям.  

Сроки сева и минеральные удобрения влияли на ростовые процессы культуры. 

Посев в первый срок оказал отрицательное влияние на высоту растений сорго.  

При втором сроке сева сорго, в фазу молочно-восковой спелости, имело более 

высокорослые растения (превышение на 20-30 см). В первый срок сева сахарное сорго, 

гибрид Силосное 88 имело высоту 220-257 см. максимальная высота отмечалась на фоне 

N90P90K90 – 257,6 см или на 17% выше в сравнении с вариантом без удобрений.   

При втором сроке сева сохранялась указанная закономерность по высоте растений 

– 275 см, что на 15,1% выше высоты растений на контроле без удобрений. При третьем 

сроке сева высота растений составила 218,4-243,7 см, то есть была несколько ниже, чем 

при втором сроке сева.   

 Высота растений линии Ларец при первом сроке сева составила 210,3-236,0 см,  

превышение высоты растений по сравнению с вариантом без применения удобрений 

12,2%, длина метелки возросла на 23,7%. При втором сроке сева высота растений 

составила 227,0-245,6 см, увеличение высоты составило 5,7-8,1%. Длина метелки 

изменялась в соответствии с вышеуказанным показателем - превышение 4,5-9,6% в 

сравнении с вариантом без применения удобрений. 

 Высота растений гибрида Калаус при первом сроке сева составила 243,0-260,0 см, 

превышение высоты растений по сравнению с вариантом без применения удобрений 2,2-

6,9%,длина метелки - на 3,9-7,8%.   

При втором сроке сева высота растений составила 245,6-265,0 см, увеличение 

высоты составило 2,1-7,8%. Длина метелки изменялась в соответствии с вышеуказанными 

показателями.  

Оптимальным для роста и развития растений сахарного сорго является второй срок 

сева и доза минеральных удобрений N45P45K45. 

Перед уборкой, максимальные дозы минеральных удобрений обеспечили 

увеличение площади листовой поверхности при первом сроке сева на 27,2%; второй срок 

сева – 20,3% и третий – 23,0%. 

 Фотосинтетическая деятельность растений сахарного сорго лучше протекала при 

оптимальной температуре, 2300-2600 м
2
/га, в днях; с внесением NPK по 45 кг/га д.в. 

показатель возрастает на 250-300 м
2
/га, а при удвоении дозы NPK работа листового 

аппарата увеличивается еще на 350-400 м
2
/га. Существенный рост продуктивности 

фотосинтеза обеспечивает внесение минеральных удобрений, особенно на фоне более 

высокой дозы NPK по 90 кг/га д.в.  

На накопление сухого вещества положительно влияют минеральные удобрения. 

Наибольшее содержание сухого вещества отмечается на фоне N90P90K90 – 31,00-32,55%; 

первый срок – 31,00%, второй – 32,55% и третий срок 32,00% (табл. 7). 

Применение максимальной дозы минеральных удобрений способствовало 

повышению содержания золы на 6,5-16,8%. На 16,8% возросло содержание золы при 

первом сроке сева, при третьем оно было минимальным и составило 7,05%. 

При первом сроке сева сахарного сорго содержание в зеленой массе протеина и 

сахарозы достаточно высокое; оно возрастает при внесении минеральных удобрений в 

повышенной дозе NPK по 90 кг/га д.в. Протеин – на 10,1-29,1% в сравнении с 

контрольным вариантом без применения удобрений. Максимальным содержание протеина 

было при втором сроке сева культуры. Содержание сахарозы было максимальным при 

втором сроке сева сахарного сорго – на 29,6% превышало показатель на варианте без 

удобрений.  
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Таблица 7 - Химический состав зеленой массы сахарного сорго (гибрид Силосное 88)  

(в %), (среднее за 2009-2011 гг.) 

Дозы удобрений 
Влаж-

ность 

Сухое 

в-во 
Зола Протеин 

Сахаро-

за 

Клетча

тка 

Первый срок (30.04.) 

Без удобрений 72,80 27,20 7,24 9,96 12,3 24,54 

N45P45K45 70,79 29,21 7,88 11,64 14,6 28,15 

N90P90K90 69,00 31,00 8,46 12,73 15,8 31,33 

Второй срок (10.05.) 

Без удобрений 76,37 23,63 6,74 9,58 13,5 21,68 

N45P45K45 72,54 27,46 6,20 11,59 15,1 25,29 

N90P90K90 67,45 32,55 7,66 12,37 17,5 28,71 

Третий срок (20.05.) 

Без удобрений 71,59 28,41 6,62 10,37 11,23 23,90 

N45P45K45 69,37 30,63 6,75 10,70 13,20 27,95 

N90P90K90 68,00 32,00 7,05 11,42 14,43 29,44 

  

Максимальное содержание сухого вещества в зеленой массе сахарного сорго линии Ларец 

отмечено при применении максимальной дозы минеральных удобрений – 26,00-29,65%; 

первый срок – 26,00%, второй – 29,65% и третий срок 27,85%. Применение максимальной 

дозы минеральных удобрений способствовало повышению содержания золы на 8,8-31,1%. 

Максимально возросло содержание золы при втором сроке сева на 31,1% (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Химический состав зеленой массы сахарного сорго (линия Ларец) (в %)  

(среднее за 2009-2011 гг.) 

Дозы удобрений 
Влаж-

ность 

Сухое 

в-во 
Зола Протеин 

Сахаро-

за 

Клет-

чатка 

Первый срок (30.04.) 

Без удобрений 78,80 21,45 6,49 10,57 12,9 30,64 

N45P45K45 75,10 24,90 8,07 12,20 14,0 31,96 

N90P90K90 74,00 26,00 8,45 14,30 16,8 33,80 

Второй срок (10.05.) 

Без удобрений 78,55 21,20 5,45 9,40 12,8 27,15 

N45P45K45 73,39 23,89 6,55 11.46 15,0 29,28 

N90P90K90 70,35 29,65 7,15 12,94 18,1 32,60 

Третий срок (20.05.) 

Без удобрений 75,92 24,08 6,36 10,76 12,80 28,35 

N45P45K45 73,39 26,61 6,65 11,34 13,10 31,61 

N90P90K90 72,15 27,85 6,92 11,96 15,56 35,75 

 

При первом сроке сева в зеленой массе концентрация протеина и сахарозы 

увеличивалась в результате применения повышенных доз минеральных удобрений. 

Протеин – 11,1-37,6% в сравнении с контролем (без удобрений). Наибольшая 

концентрация протеина отмечена при втором сроке сева культуры – 37,6% в сравнении с 

контролем. Концентрация сахарозы максимальна при втором  сроке сева сахарного сорго 

– на 41,4% превышала показатель на варианте без удобрений. Концентрация клетчатки 

возрастала в результате применения доз удобрений N90P90K90. 
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 Повышенные дозы минеральных удобрений способствовали повышению 

содержания сухого вещества в зеленой массе сахарного сорго гибрида Калаус от 30,53 до 

34,21% (табл. 9).  

Таблица 9 - Химический состав зеленой массы сахарного сорго 

(гибрид Калаус) (в %) (среднее за 2009-2011 гг.) 

Дозы удобрений 
Влаж-

ность 

Сухое  

в-во 
Зола 

Проте- 

ин 
Сахароза 

Клетч

атка 

Первый срок (30.04.) 

Без удобрений 75,09 24,91 7,80 10,64 15,1 27,65 

N45P45K45 71,76 28,24 8,32 11,61 15,7 29,06 

N90P90K90 69,47 30,53 8,89 12,87 18,0 31,29 

Второй срок (10.05.) 

Без удобрений 71,10 28,90 6,90 9,96 15,8 24,15 

N45P45K45 69,38 30,62 7,26 12,04 18,0 26,96 

N90P90K90 65,79 34,21 9,41 13,75 19,9 28,81 

Третий срок (20.05.) 

Без удобрений 72,26 27,74 6,80 10,32 14,0 29,43 

N45P45K45 71,20 28,80 7,69 10,43 15,8 31,27 

N90P90K90 67,59 32,41 8,03 11,28 18,1 33,92 

Содержание золы возросло на 14,0-36,3% в сравнении с контролем, без удобрений.  

Содержание в зеленой массе протеина и сахарозы возрастало вследствие 

использования максимальных доз минеральных удобрений. Протеин – на 9,3-38,0% в 

сравнении с контролем. Концентрация сахарозы максимальна при втором сроке сева 

сахарного сорго – на 26,0% превышала показатель на варианте без удобрений. 

Содержание клетчатки в зеленой массе сахарного сорго возрастало в результате 

применения доз удобрений N90P90K90 при втором сроке сева до 28,81%.   

Наибольшее содержание сахарозы зафиксировано на фоне максимальной дозы 

минеральных удобрений и второго срока сева.  

Таким образом, наблюдалась тенденция улучшения основных химических 

показателей зеленой массы сорго. 

Содержание сухого вещества при первом сроке сева по сравнению со вторым 

несколько ниже. Причина - у растений третьего срока сева период интенсивного роста и 

накопление надземной биомассы проходит на фоне неблагоприятных погодных условий, 

которые отрицательно сказывается на росте и развитии растений сорго и на накопление 

важнейших элементов – протеина и сахара.   

Урожайность – основной показатель, применяемый  для оценки эффективности 

технологических приемов. 

При первом сроке сева урожайность зеленой массы сахарного сорго на варианте 

без применения удобрений составила 30,2-35,6 т/га. Использование минеральных 

удобрений в дозе N45P45K45 обеспечило прибавку урожая 3,0-4,9 т/га или 9,9-13,7% 

соответственно. Применение максимальной дозы минеральных удобрений способствовало 

получению 7.9-10,7 т/га дополнительного урожая, что составляло 26,1-30,1% в сравнении 

с контролем без применения удобрений. Гибрид Калаус обеспечил максимальную 

прибавку урожая – 4,9-10,7 т/га (табл. 10). 

При внесении удобрений N45P45K45 во второй срок сева сахарного сорго получена 

прибавка урожая зеленой массы 6,6-8,0 т/га или 17,5-22,3% в сравнении с контрольным 

вариантом. Использование минеральных удобрений в максимальной дозе – 10,8-15,4 т/га 

или 28,6-36,7%. Как и при первом сроке сева, максимальная урожайность получена при 

возделывании гибрида Калаус. 
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Таблица 10 - Влияние сроков сева и доз минеральных удобрений на урожайность зеленой 

массы сахарного сорго (т/га), в лесостепной зоне РСО-Алания (среднее за 2009-2011 гг.) 

Дозы удобрений Гибрид Силосное 88 Линия Ларец Гибрид Калаус 

* ** * ** * ** 

Первый срок (30.04.) 

Контроль (б/у) 30,2 - 33,6 - 35,6 - 

N45P45K45 33,2 3,0 37,8 4,2 40,5 4,9 

N90P90K90 38,1 7,9 41,7 8,1 46,3 10,7 

Второй срок (10.05.) 

Контроль (б/у) 34,0 - 37,7 - 43,6 - 

N45P45K45 41,6 7,6 44,3 6,6 51,6 8,0 

N90P90K90 46,5 12,5 48,5 10,8 59,0 15,4 

Третий срок (20.05.) 

Контроль (б/у) 29,7 - 33,7 - 39,2 - 

N45P45K45 33,3 4,6 37,5 3,8 44,4 6,2 

N90P90K90 38,6 9,9 42,1 8,4 49,7 11,5 

НСР 0,5, т/га, 2009 г. 2,0 1,8 2,1 

2010 г. 1,6 1,5 1,6 

2011 г. 2,3 2,0 2,2 

Примечание: * урожайность; **прибавка урожая 

 

Внесение максимальной дозы минеральных удобрений в третий срок сева 

сахарного сорго позволило получить прибавку урожая 8,4-11,5 т/га или 24,9-29,9 % в 

сравнении с контрольным вариантом. Наибольшая урожайность зеленой массы сахарного 

сорго получена во втором сроке сева.  

При сравнении второго срока сева с первым и третьим сроками видна 

существенная разница в продуктивности сахарного сорго.  

Учитывая сокращение благоприятных сроков для вегетации растений сорго при 

третьем сроке сева, фазы его роста и развития проходили за счет ускоренного накопления 

меньшей надземной биомассы, а в конечном итоге привели и к снижению урожайности.  

Лучшей густотой для лесостепной зоны РСО-Алания оказалась 180 тысяч растений 

на 1 га. Более высокий урожай зеленой массы сорго получен при втором сроке сева и 

густоте стояния 180 тысяч растений - 38,9 т/га на контроле (без удобрений), на 

удобренном фоне продуктивность составила соответственно 45,7 и 20,8 т/га.  

Густота стояния растений во многом зависит от глубины заделки семян сорго. 

Наилучшие результаты получены при заделке семян на 5 см (табл.11).  

При первом сроке сева стебли в структуре урожая гибрида Силосное 88 составили 

77,6% и 22,4% листья и метелки. Применение максимальной дозы минеральных 

удобрений позволило снизить долю стеблей до 63,5%. 

 Второй срок сева отличался меньшей, в сравнении с первым сроком, долей стеблей 

на контроле без удобрений – 70,6%, а доза удобрений N90P90K90 обеспечила сокращение 

их массы до 53,9%, соответственно, доля листьев и метелок возросла до 46,1%.   

 Доля стеблей в структуре урожая линии Ларец несколько выше в сравнении с 

гибридом Силосное 88: 71,0-78,0%. Использование минеральных удобрений в дозе 

N45P45K45 позволило сократить их объем до 63,9-70,0%. 

 Повышение дозы минеральных удобрений обеспечило снижение содержание 

стеблей до 54,8-63,5%, возросла доля листьев и метелок: первый срок – на 22,0%, второй – 

на 29,0% и третий – на  22,5%. 
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Таблица 11 - Влияние густоты стояния растений и глубины заделки семян на 

продуктивность сахарного сорго т/га, гибрид Силосное 88, (среднее за 2009-2011 г.) 

Сроки сева Дозы мин. 

удобрений, 

кг/га д.в. 

Густота стояния 

растений, тыс. раст./га 

Глубина заделки 

семян, см 

160 180 200 3 5 7 9 

Первый 

(30.04.) 

без удобр. 26,0 30,2 25,1 25,5 30,1 27,2 20,1 

N45P45K45 31,5 33,2 27,6 28,8 33,1 30,2 22,5 

N90P90К90 33,5 37,5 31,5 31,5 37,5 32,8 23,8 

Второй  

(10.05.) 

без удобр. 30,2 34,1 27,9 30,4 33,9 30,6 22,5 

N45P45K45 36,0 42,4 32,8 37,8 42,5 38,9 23,9 

N90P90К90 39,7 46,5 37,0 39,3 46,4 41,2 25,6 

Третий 

(20.05.) 

без удобр. 26,4 28,9 24,7 25,8 28,9 25,1 19,4 

N45P45K45 30,0 35,0 28,1 29,6 34,8 29,9 21,0 

N90P90К90 33,2 39,8 31,2 29,3 39,5 32,7 22,8 

НСР 0.05 ,т/га 2009 г. 2,0 2,4 1,9 2,0 1,8 1,4 1,6 

2010 г. 2,5 1,5 2,2 1,9 2,2 2,0 1,8 

2011 г. 2,4 2,3 1,8 2,0 2,1 2,1 1,9 

 

При первом сроке сева гибрида Калаус, на контроле без удобрений доля стеблей в 

урожае составила 65,0%. С использованием удобрений N45P45K45  доля стеблей снизилась 

и составила 56,4%, дальнейшее увеличение дозы минеральных удобрений обеспечило 

повышение доли листьев и метелок в общем объеме урожая до 50,6%.  

При втором сроке сева количество стеблей в общем объеме зеленой массы 

сахарного сорго было минимальным – 59,6%, соответственно доля листьев и метелок – 

40,4%. На фоне максимальной дозы минеральных удобрений этот показатель возрос и 

составил 57,1%. 

 При третьем сроке сева количество стеблей составило 63,4%, то есть несколько 

выше, чем при втором сроке сева. В целом, можно говорить о сохранении установленной 

закономерности в формировании структуры урожая сахарного сорго в условиях 

лесостепной зоны. 

 Оптимальным является второй срок сева, когда колебания температур и дневные и 

ночные часы, их перепады уменьшаются, а почва устойчиво прогревается на глубине 

заделки семян (5 см) до +12-15°C. В этот период почва еще достаточно влажная, 

следовательно, более благоприятные условия для начального роста и развития 

теплолюбивого сахарного сорго.  

Экономическая эффективность выращивания сахарного сорго в значительной 

степени повышается при выращивании его на фоне оптимальных норм удобрений. Оценка 

полевых опытов с экономической точки зрения - заключительный этап научных 

исследований.  

Определяющим показателем явилась рентабельность производства продукции. 

Экономически выгодными оказались все варианты возделывания сахарного сорго. 

Так, при первом сроке сева, при максимальной дозе минеральных удобрений прибыль по 

изучаемым гибридам и линии составила 33,7-41,9 тыс.руб/га, рентабельность 87,3-92,8%. 

Наибольшая рентабельность отмечена по гибриду Силосное 88 – 92,8% и гибриду Калаус 

41,9 и 90,0% соответственно. 

На фоне максимальной дозы минеральных удобрений при втором сроке сева 

наибольшая рентабельность получена по гибриду Силосное 88 – 92,8% и по гибриду 

Калаус – 90,0% соответственно.  

Наиболее высокий уровень рентабельности отмечен у обоих изучаемых гибридов 

сахарного сорго, он выявлен на варианте с удвоенной дозой внесения полного 

минерального удобрения при втором сроке сева.  
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Таким образом, в ходе расчета экономической эффективности подтверждается 

целесообразность возделывания  сахарного сорго в лесостепной зоне РСО – Алания, 

обеспечивавшего высокую урожайность и качество. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Продолжительность вегетационного периода при первом сроке сева изучаемых 

линии и гибридов сахарного сорго составила 114-144 дня, при внесении удобрений 

вегетационный период сокращался на 1,6-14,4%; при втором сроке сева - 118-138 дней, на 

3,0-17,7% соответственно; третьем сроке  - 121-143 дня, на 3,0-16,1%. Минимальной 

продолжительностью отличался вегетационный период гибрида Силосное 88. Сокращение 

вегетационного периода у гибрида Силосное 88 отмечалось в фазы посев-всходы и 

молочно-восковая спелость; линии Ларец – в фазу кущения; у гибрида Калаус – посев-

всходы. Фазы роста и развития растений сорго проходят более интенсивно при втором 

сроке сева. 

2. В посевах сахарного сорго сложный тип засоренности: однолетние -57 %, 

многолетние - 43 %, в том числе: поздние яровые 32,6%, ранние яровые 9,86%, 

корнеотпрысковые 12,77, зимующие 7,56, стержнекорневые 3,37% и корневищные 3,6%. 

Критическим периодом вредоносности сорных растений в посевах сахарного сорго 

являются: гибрид Силосное 88 – 27-29 дней; линия Ларец – 32-34 дня, гибрид Калаус – 30-

32 дня. 

3. Максимальное количество сорной растительности в посевах сахарного сорго 

наблюдалось в период появления 3-4 листьев культуры. При первом сроке сева большее 

количество сорных растений на варианте с использованием максимальной дозы 

удобрений – 160 шт/м
2 

, наибольшее их количество появилось в фазу интенсивный рост- 

выметывание (33 шт/м
2 

) – 20,6%. Второй срок сева -  91-129 шт/м
2 

, наибольшее их 

количество в период созревания (перед уборкой) 25,2-31,7%. При третьем сроке сева 

засоренность на всех вариантах – 77-80 шт/м
2
.  

4. Наибольшая эффективность довсходового внесения Раундапа  –   при третьем 

севе сахарного сорго гибрида Силосное 88 – 91,5-93,9% гибели сорняков и 94,0-94,3% 

угнетения сохранившихся  экземпляров. Наименьшая эффективность гербицида – на фоне 

максимальной дозы минеральных удобрений N90P90K90: 74,3-86,2% гибели сорняков и 

75,0-87,6% угнетения сохранившихся экземпляров. На линии Ларец наиболее 

эффективным Раундап  был на варианте без удобрений (первый срок сева) – 96,3% гибели 

сорняков, 97,1% угнетения сохранившихся экземпляров. Меньшая эффективность 

отмечается на фоне максимальной дозы минеральных удобрений N90P90K90: 85,4% гибели 

и 87,7% угнетения сохранившихся экземпляров. При внесении Раундапа на посеве 

гибрида сахарного сорго Калаус наибольшая эффективность отмечена при втором сроке 

сева - 94,0% гибели, 94,30% угнетения сохранившихся экземпляров.    

5. При втором сроке сева содержание хлорофиллов «а» и «b» в листьях сахарного 

сорго при численности сорных растений 5 шт/м
2
 снизилось на 3,6% и 5,1%. На фоне 320 

шт/м
2
 снижение концентрации пигментов составила 65,7% и 67,7%. В листьях щирицы 

запрокинутой при 5 шт/м
2
 при втором сроке сева содержание хлорофиллов снизилось  на  

47%, каротина – на 42,8%. В зависимости от срока сева сахарного сорго, с ростом 

численности сорных растений на единице площади происходило снижение массы одного 

экземпляра сорного растения до 46,0-51,7%. С ростом степени засоренности до 320 шт/м
2
 

доля стеблей возросла на 14,3%.  По мере увеличения плотности произрастания сорняков 

на единице площади потери урожая увеличивались от 3% до 39,4 %. При втором сроке 

сева сахарное сорго наиболее конкурентоспособно по отношению к сорным растениям.   

6. При втором сроке сева высота растений  245,6-265,0 см, увеличение высоты на 

фоне максимальной дозы удобрений составило 2,1-7,8%. Длина метелки изменялась 

пропорционально вышеуказанными показателям: увеличилась на 2,8-7,2%.  

 



 

 

22 
 

7. Наибольшая площадь листовой поверхности у растений сахарного сорго при 

втором сроке сева – 42,5 - 48,1 тыс. м
2
/га. При внесении удобрений площадь листьев 

возрастает на 5 - 6 тыс. м
2
/га. Максимальное увеличение площади листовой поверхности 

сахарного сорго наблюдалось в фазу интенсивного роста. Минимальный прирост отмечен 

в фазу цветения культуры.  

При втором сроке сева применение N90P90K90 обеспечило повышение 

фотосинтетического потенциала посева сахарного сорго до 1231,1 – 1761,8 тыс. м
2
/га или 

на 38,7- 40,0 %.    

8. В условиях лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания оптимальной 

густотой стояния сахарного сорго является 180 тыс.раст./га. Оптимальная глубина заделки 

семян сахарного сорго –  5 см.  

9. На всех сроках сева применение N90P90K90 обеспечивало снижение влажности 

зеленой массы сахарного сорго на 3,8-9,0%. Наибольшее снижение влажности отмечается 

при втором сроке сева – 9,0%. Наибольшее содержание сухого вещества отмечается на 

фоне N90P90K90 при втором сроке сева – 29,65-34,21%. Максимально содержание сухого 

вещества в зеленой массе гибрида Калаус – 34,21%.Применение N90P90K90 способствовало 

повышению содержания золы на 31,1%. Наибольшая концентрация протеина отмечена 

при втором сроке сева культуры – 37,6% в сравнении с контролем. Содержание в зеленой 

массе протеина и сахарозы возрастало вследствие использования минеральных 

удобрений. Протеин – на 9,3-38,0% в сравнении с контролем. Концентрация сахарозы 

максимальна при втором сроке сева сахарного сорго – на 26,0% превышала показатель на 

варианте без удобрений. Содержание клетчатки в зеленой массе сахарного сорго 

возрастало в результате применения доз удобрений N90P90K90 при всех сроках сева.  

10. Максимальная прибавка урожая получена при втором сроке сева на фоне 

применения  N90P90K90 и составила 10,8-15,4 т/га или 28,6-36,7%.  

11. Наибольшая рентабельность отмечена на  фоне максимальной дозы 

минеральных удобрений при втором сроке сева  по гибриду Силосное 88 – 92,8% и по 

гибриду Калаус – 90,0%.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

По результатам исследований для совершенствования технологии  производства 

сахарного сорго на территории лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания 

предлагается: 

 - приступать к посеву сахарного сорго в конце первой декады мая, когда почва 

устойчиво прогревается до +13-15°C;  

 - обеспечивать густоту стояния растений сахарного сорго в пределах 180 тысяч 

растений на 1 га, глубину заделки семян – 5 см; 

 - оптимальным считать внесение минеральных удобрений N90P90K90; 

 - критическим периодом вредоносности сорняков в посевах сахарного сорго 

считать 34 дня с момента появления всходов. 

- для борьбы с сорной растительностью в посевах сахарного сорго рекомендуется 

довсходовое внесение Раундапа в дозе 6 л/га. 
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