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В статье приведены данные трехлетних полевых исследований в степной засушливой зоне рес-

публики, разработаны наиболее оптимальные варианты возделывания сорговых культур в чистом 

виде и с введением в состав смесей различных бобовых компонентов, повышающих белковое со-

держание в кормах, установлено соотношение высеваемых культур в смешанных посевах, что 

позволяет получать более энергонасыщенные корма при повышении общей урожайности площа-

дей. Предложены наиболее продуктивные способы посева и уборки, обеспечивающие наибольший 

сбор кормовых единиц и протеина с возделываемой площади. Определены качество и кормовые 

достоинства зеленой массы сорго и различных его смесей с соей и викой яровой для производства 

силоса, зеленого корма, сенажа и сена. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Кормопроизводство является наиболее трудоемким и сложным сектором аграрной эко-

номики. Более 70% средств, энергии и времени, расходуемых в растениеводстве, затрачи-

вается на производство кормов [2]. Увеличение производства сбалансированных, высоко-

белковых кормов тесно связано с созданием и внедрением новых высокопродуктивных 

сортов традиционных культур и оптимизацией технологий их возделывания [3]. Основ-

ным источником белка для животноводства являются растительные корма, из которых  

65-70% приходится на зернофуражные, масличные и кормовые культуры, возделываемые 

на пашне, 25-30% – на корма, получаемые с сенокосов и пастбищ, а также от переработки 

продуктов растениеводства. 

Нередко улучшение показателей производства животноводческой продукции сдержи-

вается засушливыми почвенно-климатическими условиями, особенно на Северном Кавка-

зе и в Поволжье. Важный фактор стабилизации кормопроизводства в этих регионах – 

расширение площадей посева засухоустойчивых культур, в частности сахарного сорго. 

Данная культура отличается продуктивностью, жаро- и засухоустойчивостью, стабильно-

стью урожаев, хорошими кормовыми свойствами и универсальностью использования [13].  

Перспективны для укрепления кормовой базы межвидовые сорго-суданковые гибриды, 

используемые на зеленый корм, сено, сенаж, а также на выпас. По урожайности зеленой 

массы, выходу с гектара сухого вещества и протеина они превышают суданскую траву. На 

Северном Кавказе (особенно на Ставрополье, Дону и Кубани) сорго-суданковые гибриды 

прошли широкую производственную проверку. Как правило, они дают зеленой массы – по 

40- 60 т, сена – 10-12 т и кормовых единиц – 6,0-8,0 т/га [12]. 
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Необходимость данных исследований обусловлена важностью разработки агроприемов 
возделывания кормовых культур, способствующих увеличению продуктивности пахотных 
земель сухостепной зоны, внедрением технологий производства кормов, стабилизирую-
щих урожайность в разные по погодным условиям годы. 

Наиболее перспективными в засушливых регионах республики являются сорговые куль-
туры: сахарное сорго, сорго-суданковые гибриды, суданская трава, обладающие высокой 
урожайностью, отавностью и засухоустойчивостью [1]. Однако в данных культурах содержа-
ние переваримого протеина недостаточно, что приводит к перерасходу кормов и удорожанию 
животноводческой продукции. Наиболее доступным и эффективным способом решения дан-
ной проблемы являются совместные посевы с высокобелковыми бобовыми культурами [7]. В 
связи с этим необходимо провести исследования, разработать и предложить производству 
наиболее эффективные технологии возделывания сорговых культур в смеси с бобовыми ком-
понентами в засушливых районах для увеличения производства зеленых кормов, силоса, се-
нажа, сбалансированных по белковому содержанию [11]. 

Повышение производства продукции животноводства тесно связано с увеличением 
производства кормов высокого качества при повышении урожайности сельскохозяйствен-
ных культур [10]. Применение смешанных посевов злаковых и бобовых культур является 
основным приемом увеличения качественных характеристик и количества кормов [9]. 
Наиболее распространенными и простыми в производстве являются двухкомпонентные 
кормовые смеси, в которых злаковый компонент является основным и составляет до 80% 
посевной площади, а бобовый – 20% как дополнительный компонент, обогащающий зеле-
ную массу белками. 

В совместных посевах культивируемые растения более эффективно используют свет, вла-
гу, питательные вещества, чем в чистых, одновидовых посевах [8]. Бобовые компоненты по-
глощают меньше азота, чем злаковые культуры. В свою очередь злаковые поглощают меньше 
фосфора, что благоприятно для бобового наполнителя [5]. 

Целью наших исследований является определение более сбалансированных по кормо-
вым достоинствам, высокопродуктивных по урожайности смешанных посевов сорговых 
культур с бобовыми культурами, выявление оптимальных способов посева и соотношения 
культур в совместном агроценозе.  

Задачей проводимых исследований является разработка технологии возделывания од-
новидовых и двухкомпонентных смешанных и совмещенных посевов бобовых и злаковых 
культур для получения стабильных урожаев кормовых смесей, соответствующих требова-
ниям по кормлению сельскохозяйственных животных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проводились на экспериментальном участке лаборатории технологии 
возделывания полевых культур института сельского хозяйства КБНЦ РАН, КБР, Терский 
район, с.п. Опытный. Почва – предкавказский карбонатный чернозем. Предшественник – 
озимая пшеница в звене севооборота: кукуруза – горох – озимая пшеница. Содержание 
гумуса в почве – 3,5%; реакция почвенного раствора нейтральная: РН – 6,5-7,2; содержа-
ние подвижного фосфора – 2,0-2,5; доступного калия – 30-40 м2/100 г почвы, среднемно-
голетнее количество осадков – 435 мм с колебаниями по годам исследования от 320 до 575 
мм. Мощность гумусного горизонта – 35-40 см. За годы исследований осадков выпало: 
2015 г. – 335,5 мм; 2016 г. – 545,7 мм; 2017 г. – 430,5 мм, из которых в осенне-зимние ме-
сяцы соответственно 142,5 мм; 170,4 мм; 164,0 мм.  

Закладка смешанных посевов исследуемых видов и сортов культур проводилась со-
гласно «Методике опытного дела по кормовым культурам ВНИИ кормов им. Вильямса» 
(М., 1977).  Выбор участка, количество, размеры и размещение делянок, повторности 
формировались согласно «Методике полевого опыта» [4]. Химический состав травостоя – 
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по «Методике биохимических исследований растений» Н.А. Лукашек [14]. Определение 
содержания питательных веществ в смесях, их количества и качества – по «Руководству 
по анализу кормов» П.Т. Лебедева и А.Т. Усович [15]. Статическая обработка результатов 
исследований проводилась методом дисперсионного анализа [16].  

За три года проведения опытов наиболее влажным был вегетационный период 2016 го-
да – 545,7 мм против 430 мм среднемноголетних показателей. Метеорологические данные 
за годы проведения исследований характеризуются показателями, приведенными в табли-
це 1. Схема полевого опыта, нормы высева представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 

 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ПО ДАННЫМ АГРОМЕТЕОПОСТА «КУЯН», ПОС. ОПЫТНЫЙ ТЕРСКОГО Р-НА КБР) 
 

№ Месяц, декады 

Осадки, мм tº воздуха, ºC 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

п
о

 д
ек

ад
ам

 

в
се

го
 

п
о

 д
ек

ад
ам

 

в
се

го
 

п
о

 д
ек

ад
ам

 

в
се

го
 

макс., 

мин. 

макс., 

мин. 

макс., 

мин. 

1 январь I 8,8  

12,9 

6,9  

48,4 

0  

23,8 

7,5 11,50 7,5 

II 0 41,1 9,8 - 25,0 - 21,00 - 20,5 

III 4,1 30,4 14,0    

2 февраль I 4,3  

12,2 

4,1  

19,6 

1,3  

1,3 

13,5 21,0 21,0 

II 7,7 15,5 0 - 8,0 - 6,5 - 21,0 

III 0,2 0 0    

3 март I 13,7  

41,7 

4,1  

33,4 

4,7  

18,3 

16,0 18,0 22,9 

II 4,7 10,7 0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 

III 23,3 18,6 13,6    

4 апрель I 5,1  

14,2 

1,2  

65,2 

26,6  

40,5 

29,5 29,0 26,5 

II 3,9 35,9 4,5 0,5 2,0 - 3,5 

III 5,2 28,1 9,4    

5 май I 35,8  

104,

5 

27,9  

81,3 

11,2  

79,5 

32,0 28,0 27,5 

II 34,7 4,7 34,4 7,5 8,0 6,5 

III 14,0 48,7 33,9    

6 июнь I 26,8  

61,3 

139,2  

151,

9 

30,4  

69,6 

35,0 33,5 35,0 

II 5,2 10,4 30,8 11,0 10,5 12,0 

III 29,3 2,3 8,4    

7 июль I 0,5  

19,8 

77,8  

136,

2 

14,0  

34,3 

40,0 35,0 40,5 

II 3,5 33,1 1,8 14,0 13,5 13,5 

III 15,8 25,3 18,5    

8 август I 19,4  

37,9 

2,2  

6,7 

0,7  

23,6 

41,0 38,5 41,5 

II 4,5 4,5 11,7 11,5 16,0 16,0 

III 14,0 0 11,2    

9 сен-

тябрь 

I 0  

0 

8,5  

44,9 

13,7  

13,7 

37,5 32,0 35,5 

II 0 2,2 0 7,0 6,0 - 1,0 

III 0 34,2 0    

10 октябрь I 21,2  

37,5 

4,2  

67,1 

0  

41,2 

27,5 25,0 23,5 

II 15,8 21,2 36,0 - 2,0 - 1,5 - 2,5 

III 0,5 41,7 5,2    

11 ноябрь I 0  

14,1 

0,3  

9,1 

12,8  

23,6 

18,5 19,5 14,0 

II 14,1 8,5 1,1 - 3,0 - 7,5 - 5,0 

III 0 0,3 9,7    

12 декабрь I 5,4  

26,8 

5,3  

23,9 

32,3  

40,7 

16,0 10,0 13,0 

II 0,8 18,6 0,5 - 10,0 - 16,0 - 7,5 

III 20,6 0 7,9    
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При проведении исследований был использован следующий растительный материал: 
сорт сахарного сорго Сажень селекции компании «Агроплазма»; суданская трава, сорт 
Анастасия селекции ВНИИЗК им. Калиненко (Зерноград); сорт сои Селекта 202 
ВНИИМК, г. Краснодар; вика посевная Паннонская. Технология подготовки почвы обще-
принятая для региона: зяблевая вспашка на 25-27 см с внесением основного удобрения – 
Р120К90, предпосевная культивация на глубину 8-10 см, перед посевом за 6-8 дней вносится 
почвенный гербицид Дуал, Авангард (1,5-2,5 л/га). Сплошной посев проведен обычной зер-
новой сеялкой, широкорядный – сеялками типа СУПН-8 с подбором высевающих дисков –  
2 мм. В период вегетации проводились 2-3 междурядные обработки культиватором с внесе-
нием азотной подкормки – 60 кг.д.в./га.  Посев  провели  24.04. – в 2015 г.; 2.05. – в 2016 г.; 
4.05. – в 2017 г. Учет зеленой массы проводился в фазу выметывания сорговых культур, 
второй – по мере максимального отрастания посевов. 

За вегетационный период 2015 года провели два полива: первый в фазу кущения сорго-
вых культур – 10 июля, второй после первого укоса всех посевов – 29 июля. В последую-
щие годы исследования орошение проводилось только после первого укоса. Полив дож-
деванием с нормой 450 м3 га. 

При посеве ленточным способом использовали сеялки типа СУПН-8, высевающие дис-
ки в рядках с сорговыми культурами установили размером 1,5-2 мм, в рядках высевающие 
компоненты – размером 2,0-2,5 мм. 

 

Таблица 2 

 СХЕМА ПОЛЕВОГО ОПЫТА, НОРМЫ ВЫСЕВА, СПОСОБЫ ПОСЕВА СОРГОВЫХ КУЛЬТУР 

В СМЕСИ С БОБОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

 

№ 

 

Варианты опыта 

Нормы высева при сплошном 

посеве, тыс. шт./га 

 Соотно-

шение 

рядков 

Нормы высева при ленточном 

посеве, тыс. шт./га 

сорго  

сахарн. 

суданская 

трава 

  компо-

ненты 

сорго  

сахарн. 

суданская 

трава 

   компо-

ненты 

1 сорго сахарное 

- чистый посев (кон-

троль) 

1500 - - - 800 - - 

2 сорго сахарное 

+ соя 

1200 - 235 2:1 600 - 220 

3 сорго сахарное 

+ вика яровая 

1200 - 750 2:1 600 - 600 

4 суданская трава 

- чистый посев 

- 1800 - - - 1400 - 

5 суданская трава 

+ соя 

- 1200 235 2:1 - 1200 220 

6 суданская трава 

+ вика яровая 

- 1200 750 2:1 - 1200 600 

7 сорго сахарное 

+ соя 

- - - 1:1 400 - 350 

8 суданская трава 

+ соя 

- - - 1:1 - 800 350 

9 сорго сахарное 

+ вика яровая 

- - - 1:1 400 - 850 

10 суданская трава 

+ вика яровая 

    - 800 850 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 Ежегодно по всем вариантам смешанных и одновидовых посевов проводилось по два 
укоса: первый – в фазу выметывания сорговых культур, второй – при максимальном от-
растании сорговых, т.к. бобовые компоненты слабо отрастают. Наибольшая урожайность 
зеленой массы была отмечена на посевах сорго в смеси с викой и суданко-соевой смесью. 
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Однако при сплошном посеве происходит зарастание сорняками, в результате после пер-
вого укоса возникает необходимость в применении гербицидов, что ведет к удорожанию 
кормов. В свою очередь гербициды вместе с сорняками уничтожают бобовые компонен-
ты. В ленточных посевах борьба с сорной растительностью возможна посредством куль-
тивации, при нарезке борозд возможен полив при засушливых условиях. По результатам 
исследований получены следующие данные (табл. 3, 4). 

 

Таблица 3 

 ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ СОРГОВЫХ 

КУЛЬТУР С БОБОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА 

 (В СРЕДНЕМ ЗА 2015-2017 ГГ.) 
 

 

№ 

 

Варианты 

опыта 

Урожай при сплошном посеве, ц/га Урожай при ленточном посеве, ц/га Соотно-

шение 

культур зеленой 

массы 

воздуш-

но-сухой 

массы 

кормо-

вых 

единиц 

перивари-

мого про-

теина, кг/га 

зеленой 

массы 

воздуш-

но-сухой 

массы 

кормо-

вых 

единиц 

перивари-

мого про-

теина, 

кг/га 

1 сорго сахарное 

- чистый посев  
278,4 66,8 61,2 556,8 286,0 68,6 62,9 500,4 - 

2 сорго сахарное 

+ соя 
291,2 69,8 64,0 640,6 274,2 65,8 60,3 548,4 2:1 

3 сорго сахарное 

+ вика яровая 
298,1 71,5 65,6 596,2 261,4 62,7 57,5 522,2 2:1 

4 суданская трава 

- чистый посев 
267,5 64,2 58,8 535,0 271,2 65,0 59,6 546,0 - 

5 суданская трава 

+ соя 
297,7 71,5 65,5 654,9 262,2 62,9 57,6 556,4 2:1 

6 суданская трава 

+ вика яровая 
291,4 69,9 64,1 641,0 255,3 61,3 56,1 536,1 2:1 

7 сорго сахарное 

+ соя 
- - - - 295,1 70,8 62,1 593,0 1:1 

8 сорго сахарное 

+ вика яровая 
- - - - 277,9 66,6 61,1 588,6 1:1 

9 суданская трава 

+ вика яровая 
- - - - 287,9 69,1 63,3 575,8 1:1 

10 суданская трава 

+ соя 
- - - - 282,4 67,7 62,1 593,0 1:1 

 
Максимальный выход зеленой массы по трехлетним данным отмечается в сорго-соевой, 

суданко-соевой, сорго-виковой смесях в фазу образования метелок: порядка 290-298 ц/га. В 
этой фазе развития происходит наибольшее накопление клетчатки (32,5-33,1%), жира 
(1,34%) и зольных элементов (8%). 

Наибольшее содержание сырого протеина (13,2-14,8%) отмечалось в фазу выхода в 
трубку, сахаров – во время выброса метелки, крахмала (11,2%) – в фазу молочной спело-
сти зерна. Зеленую массу с наибольшей концентрацией белков возможно получить в фазу 
выхода в трубку, при этом кормовая масса отличается высокой питательностью (0,75 
корм. ед.) и поедаемостью. 

Валовый сбор исследуемых посевов зависит от влагообеспеченности по годам и меся-
цам, особенно за время от фазы кущения до выхода в трубку сорговых культур. В резуль-
тате опыта в 2015 году получен минимальный урожай зеленой и воздушно-сухой массы в 
сравнении с последующими. Повышенный режим влагообеспеченности посевов в 2016 
году (545 мм) обеспечил формирование высоких урожаев (350-360 ц/га) с повышенным 
содержанием питательных веществ в кормах. 

Проведенные многолетние исследования доказывают, что при достаточной влагообес-
печенности возрастает отавность сорговых культур, что обеспечивает прибавку к основ-
ной урожайности в пределах 20-25%. 
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Таблица 4 

 ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИСТЫХ, СМЕШАННЫХ И СОВМЕСТНЫХ ПОСЕВОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР  

С БОБОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ  ПО ГОДАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, Ц/ГА 
 

 

 
 

№ 

 

 
 

Варианты  

опыта 
 

 

 
 С

о
о

тн
о

ш
ен

и
е 

р
я
д
к
о

в
  

л
ен

то
ч
н

о
го

 п
о

се
в
а 

Урожайность зеленой массы, ц/га Урожайность воздушно-сухой массы, ц/га 

сплошной посев  ленточный посев сплошной посев  ленточный посев 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Сред- 

нее 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Сред- 

нее 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Сред-

нее 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Сред-

нее 

1 сорго сахарное 

- чистый посев  

- 208,6 345,3 281,3 278,4 212,5 362,3 283,2 286,0 50,0 82,8 67,5 66,8 51,0 86,9 67,9 68,6 

2 сорго сахарное 

+ соя 

2:1 221,3 358,8 293,6 291,2 194,6 356,8 271,3 274,2 53,1 86,1 70,4 69,8 46,7 85,6 65,1 65,8 

3 сорго сахарное 

+ вика яровая 

2:1 225,1 363,2 306,1 298,1 185,9 339,6 258,6 261,4 54,0 87,2 73,4 71,5 44,6 81,5 62,0 62,7 

4 сорго сахарное 

+ соя 

1:1 - - - - 221,3 374,5 289,6 295,1 - - - - 53,1 89,8 69,5 70,8 

5 сорго сахарное 

+ вика яровая 

1:1 - - - - 218,6 365,6 279,5 287,9 - - - - 52,4 87,7 67,2 69,1 

6 суданская трава 

- чистый посев  

- 198,4  331,6  272,4 267,5 196,6 

 

348,6 

 

268,6 271,2 46,7 79,5 65,3 64,2 47,1 83,6 64,4 65,0 

7 суданская трава 
+ соя 

2:1 211,6 343,2 284,3 297,7 188,1 339,3 259,3 262,2 50,7 82,3 68,2 71,5 45,1 81,4 62,2 62,9 

8 суданская трава 

+ вика яровая 

2:1 219,1 356,7 298,5 291,4 182,9 331,6 251,6 255,3 52,5 85,6 71,6 69,9 43,8 79,5 60,3 61,3 

9 суданская трава 
+ соя 

1:1 - - - - 206,7 364,2 276,5 282,4 - - - - 49,6 87,4 66,3 67,7 

1

0 

суданская трава 

+ вика яровая 

1:1 - - - - 202,3 358,6 272,8 277,9 - - - - 48,5 86,0 65,4 66,6 

НСР05     11,77    4,27    2,78    0,97 

 

ВЫВОДЫ 
 

В результате исследований, проведенных в 2015-2017 годах на опытном поле ИСХ КБНЦ 
РАН с целью установления наиболее урожайных и высокобелковых посевов сорговых культур 
с бобовыми включениями и рекомендаций производству, можно сделать выводы: 

1. В степной зоне республики смешанные посевы сорго сахарного и суданской травы с 
соей и викой являются перспективными, способны давать высокие урожаи зеленой и воз-
душно-сухой массы (до 400 ц/га), сбалансированной по протеину и сахару для всех видов 
сельскохозяйственных животных. 

2. Посевы сорговых совместно с высокобелковыми культурами рекомендуется закла-
дывать ленточным способом, что позволяет вести борьбу с сорняками, вносить минераль-
ные удобрения в фазу кущения, дает возможность орошения по бороздам. 

3.  Посев сорговых с бобовыми в соотношении рядков два к одному дает более высо-
кую урожайность массы, однако уступает по белковому насыщению посевам через ряд 
или в один ряд обоих компонентов. 

4. Участки, планируемые использовать для закладки силоса, целесообразно высевать 
чередующимися полосами. Для чего рекомендуется использовать две сеялки, идущие друг 
за другом и высевающие разные культуры. Уборку следует производить поперек рядков 
посевов. Такие посевы позволяют получать до 400-450 ц/га зеленой массы с повышенным 
содержанием протеина и кормовых единиц до 600-650 кг/га и 70-80 ц/га к.ед. 

5. Смешанные посевы сорговых культур с включениями сои, вики посевной являются важ-
ным резервом увеличения производства высокобелковых кормов в степной зоне региона. В 
благоприятные по увлажнению годы или на орошаемых участках они обеспечивают получе-
ние силосной массы на уровне 28,5-38,9 т/га с содержанием протеина до 650 кг/га. 

6. Для получения стабильных урожаев на уровне 35 т/га силосной массы в степных 
районах при достаточной влагообеспеченности рекомендуется вносить минеральные 
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удобрения в дозе N90P60K60 кг/га д.в. дробно: фосфорно-калийную составляющую под зяб-
левую вспашку и посев, азотную – под посев и подкормки.  
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