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Обобщены результаты двухлетних исследований по изучению однолетних яровых 

кормовых культур для бесперебойного получения зелёной массы во второй половине 
вегетационного периода в засушливых условиях. Дана комплексная оценка и приведена 
характеристика основных хозяйственно-ценных признаков и свойств сортов и гибридов 
сахарного сорго, суданской травы, сорго-суданковых гибридов, чумизы, могара и пайзы 
селекции Ставропольского НИИСХ. По состоянию укосной спелости эти культуры дополняют 
друг друга и обеспечивают поголовье животных зелёным кормом с 3 декады июня до 1 декады 
октября. Установлено, что более раннее скашивание характеризуется повышенным 
содержанием сырого протеина и способствует интенсивному отрастанию и формированию 
второго и третьего укосов. Самая высокая урожайность зелёной массы за три скашивания 
получена у сорго-суданковых гибридов, сахарного сорго и суданской травы. Наибольшее 
количество кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га отмечено у гибрида Навигатор. 
Содержание протеина на одну кормовую единицу лучшим было у суданской травы и чумизы. 
Наибольшее количество сырого протеина содержится у пайзы и сорго-суданковых гибридов. 
Минимальное количество клетчатки – у сахарного сорго Галия. Представленные в статье 
новые сорта и гибриды хорошо сбалансированы по питательности и имеют высокую 
переваримость корма. 
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зелёная масса, переваримый протеин, кормовая единица, клетчатка, жир 
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The article summarizes the results of two years of research into the annual spring forage for 

uninterrupted reception of green mass in the second half of the vegetation period in dry conditions. 
The complex estimation and shows the characteristics of the main agronomic characters and 
properties of varieties and hybrids of sweet sorghum, Sudan grass, sorghum-sudankovyh hybrids, 
foxtail millet, panic and payzy selection of Stavropol Agricultural Research Institute. By mowing 
ripeness these cultures complement each other and provide a number of animals, vayut green fodder 
from the 3 middle of June until 1 October decade. Established that earlier mowing characterized by 
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increased content of crude protein and promotes intensive neurite formation and the second and third 
mowing. The highest yield of green mass of 3 mowing obtained from sorghum-sudankovyh hybrids 
of sweet sorghum and Sudan grass. The greatest number of fodder units per 1 ha and digestible 
protein in the hybrid Navigator. The protein content per feed unit was the best in Sudan grass and 
foxtail millet. The greatest amount of crude protein contained in payzy and sorghum-sudankovyh 
hybrids. The minimum amount of fiber in sweet sorghum was Galia. Presented in the article, new 
varieties and hybrids are well balanced pi tatelnosti and have high digestibility of feed. 

Keywords: forage crops, sorghum, Sudan grass, payza, panic, Tschumi of green mass, 
digestible protein, feed unit, fiber, fat 

 
В настоящее время в степной зоне доля многолетних трав в структуре посевных 

площадей уменьшилась с 22–25 до 6–7 %. В 2012–2015 гг. посевы многолетних трав 
в Ставропольском крае занимали 45–53 тыс. га, однолетних трав – 88–90 тыс. га. 
Для увеличения производства зелёной массы, силоса во второй половине лета необхо-
димо расширить набор кормовых культур с высокой и стабильной урожайностью, хо-
рошей поедаемостью, технологичностью заготовки и хранения, минимальными затра-
тами на возделывание и хранение [1; 7]. Причина низкого качества разнотравных кор-
мов – невысокое содержание сухого вещества, высокая доля клетчатки и лигнина, низ-
кий уровень протеина, высокий уровень золы. Для повышения питательности необхо-
димо осуществлять скашивание в более ранние сроки, применять минеральные под-
кормки, технологии подвяливания, плющение при скашивании. Это позволит получать 
корма с большей сохранностью питательных веществ и лучшей переваримостью [11]. 

Основной экономический эффект от восстановления кормовых угодий и паст-
бищ в настоящее время можно получить за счёт выращивания рано созревающих 
сортов и видов трав. На образование единицы сухого вещества сорго расходует 
300 частей воды, суданская трава – 270, чумиза – 240, могар – 300, кукуруза – 388, пше-
ница – 515, подсолнечник – 800. Растения сорго приостанавливают свой рост и раз-
витие в засушливый период, они остаются в анабиотическом состоянии до наступле-
ния благоприятных условий. Факторами, повышающими засухоустойчивость сорго, 
являются мощная корневая система, большое количество устьиц при преимуще-
ственном их размещении с нижней стороны листа, большие запасы углеводов (саха-
ров) в клеточном соке при высокой его концентрации [5].  

В засушливых регионах самой высокоурожайной культурой по-прежнему оста-
ется сахарное сорго. Наибольшую ценность для производства сена, сенажа представ-
ляет суданская трава. Кроме этих культур практическое значение для выращивания 
в засушливых условиях имеют пайза, могар и чумиза. Зелёная масса этих культур 
по обеспеченности переваримым протеином кормовой единицы близка к зоотехни-
ческой норме или превышает её [7].  

О важности уточнения содержания основных веществ, определяющих пита-
тельную ценность зелёной массы сорговых культур, их взаимное влияние друг 
на друга указывается в работах В. И. Трухачева [9; 10; 13], В. В. Ковтунова [8], 
А. Д. Гратило [6], А. Б. Володина, С. И. Капустина [2; 3]. Однако в условиях засуш-
ливой степной зоны эти вопросы изучены ещё недостаточно, что сдерживает внедре-
ние в производство новых сортов однолетних кормовых культур. 

 
Материалы и методы исследований 

Для изучения вышеперечисленных вопросов на опытном поле Ставропольского 
НИИ сельского хозяйства в 2014–2015 гг. провели изучение новых сортов и гибридов 
сахарного сорго, суданской травы, чумизы, могара, пайзы. Почва – чернозём малогу-
мусный, среднесуглинистый с глубиной гумусового слоя 100–120 см. Содержание гу-
муса в пахотном слое составляет 3,2 %. Обеспеченность почвы подвижными элемен-
тами минерального питания средняя.  

Климат зоны умеренный континентальный, лето жаркое и сухое. Среднегодовое 
количество осадков 550 мм, сумма температур выше +10 ºС – 3300–3600 ºС. ГТК – 
0,9–1,1. 
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Изучение новых сортов и гибридов однолетних кормовых культур проводили 
в соответствии с методиками полевого опыта (Доспехов, 1985) и государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985). Учёты и наблюдения осу-
ществляли согласно методическим рекомендациям по изучению коллекционных об-
разцов кукурузы, сорго и крупяных культур ВНИИР (1981), широкого унифициро-
ванного классификатора СЭВ (1982). Обработку почвы и уход за посевами проводи-
ли по общепринятой технологии, рекомендованной для зоны исследований. Предше-
ственник – озимая пшеница по пару, после уборки которой выполняли лущение стерни 
БДТ-7 на 10–12 см, а в сентябре – вспашку на 25–27 см. Осенняя подготовка почвы 
включала первую глубокую культивацию КПС-4 с боронами на 10–12 см и  предпо-
севную на 5–6 см. Посев проводили 27–29 апреля. Учётная площадь делянки – 25 м2, 
повторность трёхкратная. Урожайные данные пересчитывали на 70 % влажность.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Для обеспечения хозяйств зелёной массой путём скашивания на подкормку или 
выпаса животных во второй половине лета в засушливой степной зоне рекомендует-
ся высевать несколько видов однолетних трав. По состоянию укосной спелости они 
могут дополнять друг друга и обеспечить поголовье животных зелёным кормом 
с III декады июня до I декады октября. Изучаемые в опыте сорта и гибриды выведе-
ны в Ставропольском НИИСХ. 

В опыте изучали следующие сорта однолетних трав: пайза Стапайз, могар Ста-
мога, чумиза Стачуми 3, суданская трава Землячка и Спутница, сахарное сорго Га-
лия, а также сорго-суданковые гибриды Гермес и Навигатор. 

При посеве в конце апреля – начале мая суданская трава Спутница и Землячка, 
сорго-суданковые гибриды Гермес и Навигатор достигли укосной спелости (10–
12 дней до выметывания) 28–30 июня. В наших исследованиях урожайность первого 
укоса гибридов Навигатор и Гермес составила 34,3–34,9 т/га, суданской травы Спут-
ница и Землячка – соответственно 24,2 и 26,6 т/га (табл. 1).  

Раннее скашивание характеризуется повышенным содержанием сырого протеи-
на (10,3–10,4 и 9,2–9,3 %) способствует интенсивному отрастанию и формированию 
второго и третьего укосов. Второй укос в связи с высокой температурой воздуха 
проводили через 35–40 дней, т. е. 8–15 августа, третий – 26 сентября – 1 октября. 
Урожайность сорго-суданковых гибридов при втором укосе составила 17,0–17,8 т/га, 
при третьем – 5,2–5,7 т/га. Всего за три скашивания получено 57,3–57,6 т/га, что по 
укосам составило 60,2; 30,3 и 9,5 %. Урожайность зелёной массы суданской травы 
Спутница при втором укосе достигла 21,8 т/га, при третьем – 7,3 т/га, в целом за три 
скашивания – 53,3 т/га. По укосам это соответствовало 45,5; 40,8 и 13,7 %. 

Гибриды Навигатор и Гермес дают нежную (с содержание листьев до 20,2–
22,6 %) сочную зелёную массу, которая при трёхкратном скашивании может посту-
пать на корм животным до глубокой осени. Она содержит до 10,42 % (в расчёте 
на сухое вещество) протеина и до 2 % жира, что на 0,5–0,6 % выше стандарта. 
По содержанию золы и микроэлементов эти гибриды также превосходят стандарт. 

Сахарное сорго Галия обеспечило получение зелёной массы первого укоса 
(13 июля) – 37,5 т/га, второго скашивания (8 сентября) – 12,8 т/га, что составило 74,5 
и 25,5 %. Общая урожайность зелёной массы за два укоса являлась 50,3 т/га, что на 
7,3 т/га ниже, чем у гибрида Навигатор и на уровне суданской травы Землячка.  

Периоды с 29 июня по 16 июля и 27 августа по 15 сентября совпадают с убор-
кой зелёной массы пайзы, могара и чумизы. Эти однолетние травы хотя и обеспечи-
вают меньший урожай, но зелёная масса их имеет высокое качество и кроме этого их 
можно использовать на сено и выпас.  
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Высокое качество кормовой массы пайзы получается при уборке в период от 
полного выметывания до цветения. Растения пайзы остаются зелёными до полного 
созревания, но кормовая ценность их снижается. В нашем опыте урожайность зелё-
ной массы сорта Стапайз составила 23,5 т/га, в том числе за первый укос (29 июня) – 
18,6 т/га, за второй укос (27 августа) – 4,9 т/га. Сухого вещества за два укоса получе-
но 5,1 т/га. Количество кормовых единиц с 1 га составило 2930, переваримого проте-
ина – 374,9 кг/га. 

Содержание клетчатки в сухом веществе находилось в пределах 34,2 %, обеспе-
ченность кормовой единицы переваримым протеином достигает 128 г. В 1 кг сухого 
вещества зелёной массы содержится 10,96 г кальция и 1,30 г фосфора.  

Полегаемости растений сорта Стапайз не наблюдалось, повреждений вредными 
насекомыми, поражаемости растений головней и бактериозом не было. Отрастаемость 
растений после скашивания хорошая. Растения выровнены по высоте. Устойчивость 
к высоким температурам и засухе удовлетворительная. Хорошая приспособленность 
к механизированной уборке. Облиственность растений составила 42,4 % (табл. 2).  

Сорт чумизы Стачуми 3 за первый укос (14 июля) обеспечил урожай зелёной 
массы 23,6 т/га, за второй укос (15 сентября) – 3,3 т/га. Общий сбор массы за два 
укоса составил 26,90 т/га. На сено чумизу убирают в начале выбрасывания метелок, 
на зелёный корм – на 1–2 недели раньше. В связи с невысокой урожайностью второй 
укос рекомендуем проводить стравливанием животным.  

Могар на сено и зелёный корм убирают не позже начала выметывания метелок. 
При более поздней уборке масса могара быстро деревенеет, в ней уменьшается со-
держание протеина, возрастает количество клетчатки, кормовая ценность резко сни-
жается. В наших исследованиях сорт Стамога при первом укосе (16 июля) обеспечил 
получение 22,4 т/га зелёной массы, при втором скашивании (15 сентября) – 5,2 т/га. 
За два укоса урожайность зелёной массы составила 27,6 т/га.  

В целом, из изучаемых культур самую высокую урожайность зелёной массы 
за три скашивания получили у сорго-суданковых гибридов, сахарного сорго и судан-
ской травы (50,3–57,8 т/га). Наивысшее количество кормовых единиц с 1 га (15306,5) 
и переваримого протеина (1906,1 кг/га) у гибрида Навигатор. Сбор переваримого 
протеина практически аналогичный Навигатору получен у гибрида Гермес, а также 
сорта суданской травы Спутница (1887,3–1887,6 кг/га).  

Содержание протеина на 1 кормовую единицу имело самые высокие показатели 
у суданской травы Спутница (145 г/к.е.), Землячка (144 г/к.е.) и чумизы Стачуми 3 
(142 г/к.е.). Из анализа химического состава в абсолютно сухом веществе следует, 
что наибольшее количество сырого протеина содержится у пайзы (11,2 %) и сорго-
суданковых гибридов (10,3–10,4 %). Наименьшее количество клетчатки отмечено 
у сахарного сорго Галия (19,6 %). У могара содержание клетчатки доходило до 
36,3 %. Взаимное высокое содержание крахмала и протеина в корме коррелирует 
с пониженным содержанием жира. Н. Т. Великдань [1], В. И. Трухачев [10], 
В. В. Кулинцев [9], А. Б. Володин, С. И. Капустин [2–4; 9] обращают внимание 
на повышение питательности корма и его переваримости. В проведённых исследова-
ниях переваримость протеина у однолетних кормовых трав была в пределах 65–
77 %. Наивысший показатель отмечен у сортов суданской травы. Переваримость су-
хого вещества суданской травы, сорго-суданковых гибридов и сахарного сорго со-
ставляет 72–77 %, а могара, чумизы и пайзы – 62–64 %.  

Исходя из проведённых исследований, нами были сделаны следующие выводы:  
 новые сорта и гибриды суданской травы, сахарного сорго, сорго-суданковых 

гибридов, пайзы, чумизы и могара обладают высокой устойчивостью к засушливым 
условиям степной зоны, позволяют получить высокий урожай зелёной массы и сухо-
го вещества; 

 они обеспечивают поступление зелёного корма в течение всей второй поло-
вины летнего периода;  

 предлагаемые культуры хорошо сбалансированы по питательности и имеют 
высокую переваримость корма. 
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Приводятся результаты полевых исследований по разработке усовершенствованных 

агротехнологических приёмов возделывания сафлора красильного в рисовых севооборотах 
Сарпинской низменности, обеспечивающих рациональное использование остаточных после риса 
запасов влаги и формирование 1,0–1,5 т/га маслосемян. Целью исследования является изучение 
закономерности формирования продукционного процесса и урожайности адаптированных сортов 
сафлора красильного при различных нормах высева и ширине междурядий.  

Ключевые слова: сафлор красильный, сорт, рисовый севооборот, остаточные запасы влаги, 
норма высева, ширина междурядий, площадь листьев, урожайность 
  


