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Определение оптимальных сроков посева
для СОРГОВЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ Южной лесостепной зоны
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
За период 2014–2016 гг. проведены опыты в УНЦ БГАУ по определению оптимальных сроков
посева для сорговых культур на корм в южной лесостепной зоны Республики Башкортостан. В ходе
исследований раскрыто, что для исследуемых сортов сорго-суданкового гибрида (Чишминский 84),
сахарного сорго (Севилья) и зернового сорго (Сатурн) оптимальным сроком сева проявляется после 20 мая. Максимальную урожайность зеленой массы, по результатам наших опытов, показал
сахарное сорго 32,01 т/га. Для улучшения кормовой базы с целью развивать животноводства
в Республики Башкортостан необходимо ввести в сорта сахарного сорго.
Ключевые слова: оптимальные сроки посева, сорго сахарное, сорго зерновое, соргосуданковый гибрид, всхожесть, сохранность, засоренность посевов, площадь листовой поверхности, динамика густоты стояния, урожай зеленой массы.

Развитие кормопроизводства заключается
в создании высокопродуктивных ресурсосберегающих агроэкосистем, где ведущая роль отводится новым кормовым культурам [5].
Сорго имеют большие возможности для получения высоко качественного корма. Они возделываются на зерно, зеленый корм, на силос,
выпас и т. д. Сорговые культуры имеют проникающую в почву глубокую мощную корневую
систему, сорго отлично противостоит суховеям
и жаре в летний период вегетаций.
Внедрение в культуру сортов сорго дает
возможность получить корма с значительным
содержанием протеина. В условиях южной лесостепи Республики Башкортостан особое внимание заслуживают сорта и гибриды сорговых
культур, используемые на зеленый корм и силос,
с высокими кормовыми достоинствами.
Сорго сахарное и другие виды сорговых
культур выигрышно отличается от других альтернативных культур засухоустойчивостью,
выносливостью, более низкими трудовыми
затратами на возделывание и экономичным
расходованием влаги [1], [2], [4]. Несмотря на
это, сорта сорго занимает в Республике Башкортостан маленькие площади, так как еще недостаточно отработана его агротехника, сроки
посева и отсутствует семеноводство сорговых
культур [3].
Нами в 2014–2016 гг. на полях кафедры почвоведения, ботаники и физиологии растений,
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расположенного в УНЦ БГАУ, были заложены
полевые опыты по определению оптимальных
сроков посева сорговых культур в условиях
южной лесостепи Республики Башкортостан
[1], [2], [4].
Опыты проводились по схеме:
Фактор А – срок посева: А1 – 15 мая, А2 –
25 мая, А3 – 5 июня; фактор В – сорта сорго: В1 –
сорго-суданковый гибрид, сорт Чишминский 84;
В2 – сахарное сорго, сорт Севилья; В3 – зерновое
сорго, сорт Сатурн.
Площадь делянки 108 м2, учетная площадь
50 м2, повторность трехкратная.
Основная обработка почвы и подготовка ее
к посеву – классическая для южной лесостепной зоны Республики Башкортостан. Посев сорго проводился сеялкой СН -1,8, с нормой высева
семян 1,82 млн штук/га, обычным рядовым способом. Глубина заделки семян – 4–5 см.
По результатам наших исследований, всхожесть семян является определяющим фактором
для образования качественного урожая зеленой массы. В основном благоприятные условия для роста семян и появления полноценных
всходов были при сроках посева после 20 мая
(табл. 1).
Максимальная полевая всхожесть семян
была у сахарного сорго (92,3%), в сравнении с
сорго-суданковым гибридом было выше на 5,7%
и зерновым сорго 3%.
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Сохранность у растений к уборке была на
высоком уровне и в зависимости от сроков посева и видов сорговых культур была в пределах
от 90,3 до 98,2%. Наилучшие сохранность отмечалась у зернового и сахарного сорго по сравнению с сорго-суданковым гибридом.
От площади листовой поверхности зависит фотосинтетическая активность растений
(табл. 2). Сама наибольшая площадь листовой
поверхности формировалась у растений посеянных 25 мая (35,28–42,50 тыс. м2/га).

Минимальная площадь листьев наблюдалась у зернового сорго (35,28 тыс. м2/га), максимальная – сахарного сорго (42,50 тыс. м2/га),
что на 17% выше по зернового сорго (табл. 3).
По результатам исследований 2014–2016 гг.,
сорта сорговых культур существенно были не
схожими по темпам роста и развития.
Так, сорго-суданковый гибрид отмечался
более интенсивным ростом в первой половине вегетации и уборочной спелости на зеленый корм наступал уже в третьей декаде июля.

Таблица 1 – Всхожесть семян и сохранность растений за период вегетации
(опытное поле УНЦ БГАУ, среднее за 2014–2016 гг.)
Сроки
посева
15 мая

25 мая

5 июня

Сорта сорго

Полевая всхожесть
семян,%

Чишминский 84
Севилья
Сатурн
Чишминский 84
Севилья
Сатурн
Чишминский 84
Севилья
Сатурн

86,6
92,3
89,3
86,6
92,3
89,3
86,6
92,3
89,3

Количество
растений, шт./м2
всходы
перед уборкой
161
152
176
159
167
152
158
151
168
164
163
160
146
139
151
147
144
134

Сохранность
растений,%
94,4
90,3
91,0
95,6
97,6
98,2
95,2
97,4
93,1

Таблица 2 – Площадь листовой поверхности сорговых культур по срокам посева
(опытное поле УНЦ БГАУ, среднее за 2014–2016 гг.)
Сроки посева
15 мая

25 мая

5 июня

сорта сорго
Чишминский 84
Севилья
Сатурн
Чишминский 84
Севилья
Сатурн
Чишминский 84
Севилья
Сатурн

тыс. м2/га
32,36
39,95
33,16
36,55
42,50
35,28
32,84
39,10
32,06

Таблица 3 – Урожайность и качество зеленой массы сортов сорго
(опытное поле УНЦ БГАУ)
Сорта сорговых
культур
Чишминский 84
Севилья
Сатурн

Урожайность зеленой массы, т/га
год
среднее
2014
2015
2016
26,99 28,04 27,56
27,53
30,42 31,91 33,70
32,01
25,70 27,14 26,87
26,57

Выход
кормовых
единиц, т/га
5,62
6,53
5,42

Выход
переваримого
протеина, т/га
0,53
0,62
0,51

Обеспеченность
переваримым
протеином 1 корм. ед., г
79
92
76
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У сахарного и зернового сорго интенсивный
рост был во второй половине вегетационного периода. Поэтому эти сорта наиболее эффективно использовали осадки, выпадающие
в июле–августе. Уборочной спелости они достигали во второй половине августа.
Максимальную урожайность зеленой массы
сформировали сорт сахарного сорго (32,01 т/га)
и сорго-суданковый гибрид (27,53 т/га), что на
1,0–5,4 т/га превышало урожайность зеленой
массы зернового сорго (табл. 3).
Урожайным оказался сорт сорго сахарного – Севилья.

Таким образом, нами выявлено, что для
изучаемых сортов сорго-суданкового гибрида,
сахарного и зернового сорго оптимальным сроком посева является III декада мая когда температура почвы на глубине 10 см не ниже 12 0С,
при этом высокое содержание выхода кормовых
единиц 6,53 т/га и выхода переваримого протеина 0,62 т/га была у сорта сахарного сорго.
Исходя из этого наиболее лучшим для производства зеленой массы, а также силосной массы
является сорго сахарное сорт Севилья. Введение
его в хозяйства – одно из задач растениеводов
Республики Башкортостан [1], [2], [4].
08.09.2016
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