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Аннотация. Целью проведенных исследований являлось научное обоснование элементов тех-

нологии возделывания и комплексная оценка действия регуляторов роста на рост, развитие и про-

дуктивность сортов и гибрида сахарного сорго в условиях Западного Прикаспия Дагестана. Поле-

вые опыты проведены в 2020–2022 гг. на среднезасоленных лугово-каштановых почвах Западного 

Прикаспия Дагестана: фактор А – сорта Зерноградский янтарь (стандарт), Зерсил, Лиственит, Фе-

никс, Южное; фактор В – однократная (предпосевная обработка семян) и двукратная (сочетание 

предпосевной обработки с обработкой  растений в фазе кущения) обработка препаратами роста Аль-

бит (60 мл/т; 50 мл/га); Мивал-Агро (15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т; 0,2 л/га). Установлено, что у 

изучаемых сортов и гибрида сахарного сорго достаточно высокая фотосинтетическая деятельность 

посевов зафиксирована при двукратной обработке. Эти данные максимальными были у сортов 

Лиственит и Феникс. Опытные данные показали, что при сочетании предпосевной обработки семян 

с обработкой вегетирующих растений в фазу кущения урожайность сортов и гибрида сорго была 

значительной. Так, по сравнению с однократной обработкой в данном случае средняя урожайность 

зеленой массы повысилась на 7,5 % при обработке регулятором роста Мивал-Агро; на 8,1 % – в 

случае применения стимулятора Мегамикс и на 1,8 % – на фоне обработки регулятором Альбит. 

Максимальные урожайные данные отмечены на делянках со стимулятором Мегамикс. Среди сортов 

и гибрида сорго предпочтение следует отдавать сортам Лиственит и Феникс, урожайность которых 

была максимальной. 
 

Ключевые слова: Республика Дагестан, Западный Прикаспий Дагестана, животноводство, кор-

мовая база, сахарное сорго, сорта, регуляторы роста, продуктивность 
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of Dagestan. Field experiments were conducted in 2020-2022 on medium-saline meadow–chestnut soils of 

the Western Caspian region of Dagestan: factor A – varieties of Zernograd amber (standard), Zersil, Larch, 

Phoenix, Yuzhnoye; factor B – single (pre-sowing seed treatment) and double (combination of pre-sowing 

treatment with treatment of plants in the tillering phase) with Albit growth preparations (60 ml/t; 50 ml/ha); 

Mival-agro (15 g/t; 10 g/ha); Megamix (2 l/t; 0.2 l/ha). It has been established that the studied varieties and 

the hybrid of sugar sorghum have a sufficiently high photosynthetic activity of crops recorded during two-

time processing. These data were maximal in the varieties Larch and Phoenix. Experimental data showed 

that when pre-sowing seed treatment was combined with the treatment of vegetating plants in the tillering 

phase, the yield of sorghum varieties and hybrids was significant. So, in comparison with a single treatment 

in this case, the average yield of green mass increased by 7.5% – when treated with the growth regulator 

Mival- agro; by 8.1% – when using the stimulator Megamix, and by 1.8% – against the background of 

treatment with the regulator Albit. The maximum yield data were noted on plots with the stimulator 

Megamix. Among sorghum varieties and hybrids, preference should be given to Larch and Phoenix varieties, 

whose yields were maximum. 
 

 Keywords: Republic of Dagestan, Tersko-Sulak subprovince, animal husbandry, fodder base, sugar 

sorghum, varieties, regulators of growth, productivity 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

 

Внедрение более высокопродуктивных нетрадиционных культур является одним из клю-

чевых направлений стратегии развития полевого кормопроизводства. Для этого необхо-

димо введение их в севооборот и совершенствование применяемых элементов агротехно-

логий. Решить эту проблему можно путем использования культур, адаптированных к стрес-

совым факторам неблагоприятной среды при их возделывании. Среди таких культур важ-

ное место принадлежит сорго [1–5].  

Такого же мнения придерживаются также ученые Дагестана, которые выявили эффек-

тивность возделывания сорговых культур на засоленных землях республики [6–12]. 

Дополнительным резервом повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, как 

отмечают многие исследователи, является применение препаратов роста [13–17]. 

Несмотря на очевидную целесообразность выращивания этих культур, посевные пло-

щади сорго, особенно сахарного, в Дагестане не увеличиваются. Наряду с отсутствием   сор-

тов этому препятствует и неразработанность в научном плане многих вопросов технологии 

возделывания. Не исследованы адаптивные возможности перспективных сортов сахарного 

сорго, особенно к засоленным почвам, на фоне обработки препаратами роста [13–17]. 

В связи с этим совершенствование технологии возделывания перспективных сортов са-

харного сорго на засоленных землях Западного Прикаспия Дагестана является актуальной 

задачей, имеющей большое теоретическое и практическое значение. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Полевые опыты проводили в Западном Прикаспии Дагестана на лугово-каштановых поч-

вах с 2020-го по 2022 г. по следующей схеме. 

Фактор А. Сорта (гибрид): Зерноградский янтарь (стандарт), Зерсил, Лиственит, Фе-

никс, Южное. 
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Фактор Б. Препараты роста  для предпосевной обработки и сочетание предпосевной об-

работки с обработкой растений в фазу кущения: Альбит (60 мл/т; 50 мл/га); Мивал-Агро  

(15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т; 0,2 л/га). 

Опыт полевой, размер делянок – 50 м2, повторность 4-кратная.  

Опыты проводили в соответствии с методикой полевого опыта Б. А. Доспехова [18].  

По условиям увлажнения годы проведения исследований характеризовались: период ве-

гетации 2020 года как очень засушливый, гидротермический коэффициент составил 0,6, а 

периоды 2021–2022 гг. – как как сухие (гидротермический коэффициент составил 0,3). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБОБЩЕНИЕ 
 

Данные полевого эксперимента показали, что в зависимости от применяемых препаратов 

роста, а также от сортовых различий фотосинтетическая деятельность посевов сахарного 

сорго дифференцировалась. Так, в среднем за 2020–2022 гг. на варианте с  однократным 

применением препаратов роста, на контроле (обработка водой), в среднем по сортам и ги-

бриду сорго  площадь  листовой поверхности  составила 47,0 тыс. м2/га, а  чистая продук-

тивность  фотосинтеза (ЧПФ) – 2,88  г/ м2·сутки.  На делянках с препаратом Мивал-Агро 

эти значения находились в пределах 49,2–3,02 г/ м2·сутки, разница с предыдущим вариан-

том составила 4,7 и 4,9 %.  

Достаточно высокие показатели зафиксированы при обработке стимулятором роста Ме-

гамикс – соответственно 50,1 и 3,10 г/ м2·сутки. Это выше данных контроля (обработка во-

дой) на 6,6–7,6 %, варианта с препаратом роста Мивал-Агро – на 1,8–2,6 %, а по сравнению 

с  данными четвертого варианта (Альбит)  – на 3,7–4,7 %. 

На посевах стандарта (Зерноградский янтарь) в среднем по препаратам роста листовая 

поверхность находилась на уровне 46,4 тыс. м2/га,  а ЧПФ –  2,87 г/ м2·сутки. На делянках 

с гибридом Зерсил они повысились соответственно до 48,2 тыс. м2/га и 2,97 г/ м2·сутки,  

превышения по сравнению с предыдущим сортом  колебались в пределах от  3,9  до  3,5 %. 

Максимальные данные в пределах 50,2–49,7 тыс. м2/га и 3,08–3,03 г/ м2· сутки отмечены у 

сортов Лиственит и Феникс. Это больше данных стандарта на 8,2–7,1 и 7,3–5,6 %, а по срав-

нению с гибридом Зерсил – соответственно на 4,1–3,1 и 3,7–2,0 %. 

 В полевом эксперименте выявлена эффективность двукратного применения препаратов 

роста (предпосевная обработка семян плюс обработка в фазе кущения). Так, на контроле 

(обработка водой) не выявлено особых различий. На варианте с препаратом Мивал-Агро 

площадь листьев составила 51,2 тыс. м2/га, а  ЧПФ – 3,27  г/ м2· сутки, что  выше данных 

контроля  на 8,0 и 7,2 %. Как в случае однократной обработки препаратами роста, в данном 

варианте максимальные значения отмечены при обработке стимулятором роста Мегамикс – 

соответственно 52,5 тыс. м2/га и 3,31 г/м2· сутки. Это в сравнении с контрольным вариантом 

выше на 10,8 и 8,5 %, а с данными варианта, где обработку проводили препаратом Мивал-

Агро – на 2,5–1,2 %.  

Эти показатели в случае применения препарата Альбит находились в пределах 50,8 тыс. 

м2/га и 3,20 г/ м2· сутки. Наибольшие значения – на уровне 51,9–51,4 тыс. м2/га и  

3,27–3,23  г/м2· сутки – зафиксированы на посевах сорта Лиственит, разница  с данными 

стандарта (Зерноградский янтарь) составила 7,0–6,0 и 4,1–2,9 %,  а  по сравнению с гибри-

дом Зерсил – 3,6–2,6 и 2,2–1,0 %. 

Опытные данные указывают на эффективность двукратной обработки препаратами ро-

ста. В случае обработки Мивал-Агро листовая поверхность увеличилась на 4,1 %, а чистая 

продуктивность фотосинтеза – на 8,3 %. Превышения на делянках со стимулятором Мега-

микс и регулятором роста Альбит составили соответственно 4,8–5,2 и 6,8–8,1 %. Увеличе-

ние вышеуказанных показателей в среднем при двукратном применении препаратов роста 
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составило: у сорта Зерноградский янтарь – 4,5 и 9,4 %; гибрида Зерсил – 3,9–7,7 %; сортов 

Лиственит и Феникс – соответственно 3,4 и 6,2-6,6 %. 

В проведенных полевых исследованиях выявлено, что урожайность зеленой массы са-

харного сорго изменялась в зависимости от изучаемых сортов и гибрида, от вида применя-

емых препаратов роста, а также от кратности их применения.  При однократном использо-

вании препаратов роста на делянках, обработанных водой, урожайность зеленой массы в 

среднем по сортам и гибриду составила 37,1 т/га. При включении в технологию возделыва-

ния сорго препаратов роста зафиксировано повышение урожайности. Так, на варианте с 

регулятором роста Мивал-Агро урожайность повысилась до 42,6 т/га, превышение по срав-

нению с контрольным вариантом составило 14,8 % (рис. 1). Исследования показали, что 

сорта и гибрид сахарного сорго наибольшую урожайность сформировали при обработке 

стимулятором роста Мегамикс – 44,2 т/га. Это выше данных контроля (обработка водой) на 

19,1 %, а по сравнению с вариантом с регулятором роста Мивал-Агро – на 3,7 %.  

Урожайность зеленой массы на фоне применения регулятора роста Альбит находилась 

на уровне 39,8 т/га, что больше данных контроля на 7,3 %, ниже показателя второго вари-

анта (Мивал-Агро) на 7,0 % и третьего варианта (Мегамикс) на 11,0%.  
 

 
 

Рис. 1.  Влияние регуляторов роста на урожайность сортов сахарного сорго, т/га, предпосевная 

обработка, среднее за 2020–2022 гг. 
 

Fig. 1. Influence of growth regulators on the yield of sweet sorghum varieties, t/ha,  

pre-sowing treatment, average for 2020-2022 
 

НСР05: 2020 – 1,2; 2021 – 1,3; 2022 – 1,5 
 

Как показали опытные данные, максимальную урожайность зеленой массы сформировал 

сорт Лиственит – 44,4 т/га. Это выше показателя сорта Зерноградский янтарь на 17,8 %, а по 

сравнению с данными гибрида Зерсил и сорта Феникс – соответственно на 12,7 и 5,5 %. До-

статочно высокая урожайность наблюдалась также на делянках с сортом Феникс – 42,1 т/га. 

При двукратной обработке на контрольном варианте была достигнута такая же урожай-

ность, как и в предыдущем случае – 37,1 т/га. На фоне обработки регулятором роста Мивал- 

Агро она повысилась до 45,8 т/га, разница составила 23,4 % (рис. 2).  
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Максимальную урожайность, как в первом варианте (однократная обработка), сорта и гибрид 

сахарного сорго сформировали на варианте со стимулятором роста Мегамикс – 47,8 т/га. Пре-

вышение по сравнению с первым (контроль) и вторым (Мивал-Агро) вариантами составило 

соответственно 28,8 и 4,4 %. На четвертом варианте (Альбит) средняя урожайность нахо-

дилась на уровне 40,5 т/га. Это в сравнении с контрольным вариантом (обработка водой) 

выше на 9,2 %, а в сравнении с вариантами, где применялись регулятор роста Мивал-Агро 

и стимулятор роста Мегамикс, наоборот, ниже на 13,1 и 18,0 %. 
 

 
 

НСР05: 2020 – 1,4; 2021 – 1,1; 2022 –1,3 
  

Среди сортов и гибрида сорго максимальную урожайность обеспечил сорт Лиственит – 

46,7 т/га, превышение над данными стандарта (Зерноградский янтарь) составило 17,6 %, ги-

брида Зерсил – 13,9 %, а по сравнению с сортом Феникс – 6,6 %. Как и в предыдущем варианте, 

урожайность сорта Феникс также была достаточно высокой. Сравнительные данные урожай-

ности сортов и гибрида сахарного сорго в зависимости от кратности применения препаратов 

роста (за исключением контроля) показали, что при использовании регулятора роста Мивал-

Агро превышение составило 7,5 %, на варианте со стимулятором Мегамикс – 8,1 %, а на фоне 

обработки препаратом Альбит – 1,8 %. Эта разница в урожайности между сортами и гибри-

дами находилась на уровне: у сорта Зерноградский янтарь – 5,3 %, гибрида Зерсил – 4,3 %, а 

у сортов Лиственит и Феникс – соответственно 5,2 и 4,0 %. 

Анализ структурных показателей урожая сахарного сорго показал, что на делянках с пре-

паратами роста зафиксировано увеличение доли листьев и метелок, а также уменьшение доли 

стеблей. Так, при однократном применении препаратов (предпосевная обработка) на варианте 

с препаратом роста Мивал-Агро процентное соотношение составляющих зеленой массы (ли-

стья, стебли, метелки) составило соответственно 17,3; 66,5 и 16,2 % (табл. 1).  
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Рис. 2.  Влияние регуляторов роста на урожайность сахарного сорго, т/га, 
предпосевная обработка+обработка в фазу кущения, среднее за 2020-2022 гг.

Fig. 2. Effect of growth regulators on the yield of sweet sorghum, t/ha,                        
pre-sowing tr
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Таблица 1. Влияние регуляторов роста на формирование структуры урожая сортами сахарного 

сорго (однократная обработка, средняя за 2020–2022 гг.) 
 

Table 1. Influence of growth regulators on the formation of the crop structure by sweet sorghum varieties 

(single treatment, average for 2020-2022) 
 

Сорт Структура урожая, % 

Листья Стебли Метелки 

Контроль (обработка водой) 

Зерноградский янтарь  

(стандарт) 

11,1 76,9 12,0 

Зерсил 11,9 74,7 13,4 

Лиственит 12,8 72,5 14,7 

Феникс 12,2 74,0 13,8 

Мивал-Агро (предпосевная обработка, 15 г/т) 

Зерноградский янтарь  

(стандарт) 

14,5 72,0 13,5 

Зерсил 17,1 66,7 16,2 

Лиственит 19,0 63,2 17,8 

Феникс 18,5 64,0 17,5 

Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т) 

Зерноградский янтарь  

(стандарт) 

15,4 69,8 14,8 

Зерсил 18,8 63,5 17,7 

Лиственит 20,4 60,7 18,9 

Феникс 19,4 62,0 18,6 

Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т) 

Зерноградский янтарь  

(стандарт) 

14,0 73,1 12,9 

Зерсил 16,5 67,2 15,4 

Лиственит 18,4 64,4 17,2 

Феникс 18,0 65,2 16,8 

 

Значительное улучшение структурных показателей отмечено на фоне применения стиму-

лятора роста Мегамикс – соответственно 18,5; 64,0 и 17,5 %.  На варианте с применением 

регулятора роста Альбит доля листьев составила 16,7 %, стеблей – 67,4 %, метелок – 15,6 %. 

В проведенных исследованиях также выявлено, что наиболее оптимальное соотношение 

составляющих общей урожайности зафиксировано на посевах сортов Лиственит и Феникс – 

соответственно 17,6; 65,2; 17,2 и 17,0; 66,3 и 16,7 %.   

При двукратном использовании препаратов роста (за исключением контроля) отмечено 

увеличение содержания листьев и метелок (табл. 2).  

Так, на варианте с препаратом роста Мивал-Агро доля листьев составила 18,4 %; стеб-

лей – 64,7 %, метелок – 16,2 %. При обработке стимулятором роста Мегамикс, как и в 

предыдущем случае, отмечено уменьшение содержания стеблей и увеличение доли листьев 

и метелок соответственно на 20,2; 61,0 и 18,8 %. Эти данные на четвертом варианте (Аль-

бит) находились на уровне 17,4; 66,3 и 16,3 %. 

Химический состав сортов и гибрида сахарного сорго различался в зависимости от при-

меняемых препаратов роста и сортовых особенностей. На варианте с однократным приме-

нением препаратов роста наибольшее содержание сухого вещества, золы, протеина, саха-

розы зафиксировано на делянках со стимулятором роста Мегамикс – соответственно 27,71; 

8,95; 11,82 и 15,6 %. Превышение над данными контроля (обработка водой) составило 2,91; 
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2,12; 3,82; 3,0 %, а по сравнению с данными второго варианта (Мивал-Агро) – соответ-

ственно 1,19; 0,79; 1,33 и 1,5 %. Промежуточные данные между контролем, вторым (Мивал- 

Агро) и третьим (Мегамикс) вариантами отмечены на делянках с регулятором роста Аль-

бит – 25,86; 7,69; 10,05; 13,5 % соответственно.  
 

Таблица 2. Влияние регуляторов роста на формирование структуры урожая сортами сахарного 

сорго (средняя за 2020–2022 гг.) 
 

Table 2. Influence of growth regulators on the formation of crop structure by varieties of sweet sorghum 

(average for 2020-2022) 
 

Сорт Структура урожая, % 

Листья Стебли Метелки 

Контроль (обработка водой) 

Зерноградский янтарь (стандарт) 11,2 76,8 12,0 

Зерсил 12,0 74,3 13,7 

Лиственит 13,0 71,9 15,1 

Феникс 12,5 73,2 14,3 

Мивал-Агро (предпосевная обработка, 15 г/т  плюс обработка  растений в фазе кущения, 10 г/га) 

Зерноградский янтарь (стандарт) 15,7 70,1 14,3 

Зерсил 18,1 65,0 16,9 

Лиственит 20,3 61,1 18,7 

Феникс 19,4 62,5 17,9 

Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т  плюс обработка  растений в фазе кущения, 0,2 л/га) 

Зерноградский янтарь (стандарт) 17,0 67,3 15,7 

Зерсил 20,3 60,9 18,8 

Лиственит 22,2 57,1 20,8 

Феникс 21,2 58,9 19,9 

Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т  плюс обработка  растений в фазе кущения, 50 мл/га) 

Зерноградский янтарь (стандарт) 14,6 71,4 13,9 

Зерсил 17,2 66,7 16,1 

Лиственит 19,2 62,9 17,8 

Феникс 18,6 64,1 17,3 

 
Наибольшее содержание сухого вещества, золы, протеина и сахарозы в среднем по вари-

антам опыта наблюдалось на посевах сорта Лиственит – соответственно 27,48; 8,52; 10,87; 
14,8 %. Достаточно высокое содержание вышеуказанных показателей зафиксировано также 
на делянках с сортом Феникс. 

В случае двукратной обработки препаратами роста (за исключением контроля) отмечено 
некоторое увеличение содержания сухого вещества, золы, протеина, сахарозы. Так, на ва-
рианте с регулятором роста Мивал-Агро оно находилось на уровне 27,22; 8,68; 11,09;  
14,6 %, а на делянках со стимулятором роста Мегамикс и регулятором роста Альбит – 
28,45 и 26,41; 9,59 и 8,20; 12,44 и 10,50; 16,2 и 13,7 %. Разница по сравнению с данными 
варианта с однократным применением составила: по сухому веществу – 0,7; 0,74; 0,55 %, 
по содержанию золы – 0,52; 0,64; 0,51%, по содержанию протеина – 0,60; 0,62; 0,455, по 
содержанию сахарозы – соответственно 0,5; 0,6 и 0,2 %. 

 

ВЫВОДЫ 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить следующее. Наиболее целесообразным яв-

ляется выращивание на засоленных землях Западного Прикаспия Дагестана сортов сахарного 

сорго Лиственит и Феникс на фоне двукратной обработки (предпосевная плюс обработка рас-

тений в фазу кущения) регулятором роста Мегамикс дозами 2 л/т и 0,2 л/га. 
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