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Аннотация 

Данная работа посвящена изучению выращивания зернового сорго в 
севооборотах с различной ротацией. Доказано, что в засушливых условиях 
Нижнего Поволжья наиболее эффективно размещение зернового сорго в 
третьем поле трехпольного севооборота, несколько ниже – в четырехпольном и 
пятипольном севооборотах.  
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Annotation 

This work is devoted to the study of growing grain sorghum in crop rotations 

with different rotations. It is proved that in arid conditions of the Lower Volga region 

the most effective placement of grain sorghum in the third field of the three-field crop 

rotation, slightly lower-in the four-field and five-field crop rotation. 
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Особая роль при производстве растениеводческой продукции в 

современных условиях наряду с экологичностью отводится экономичности и 

рентабельности. На юго-востоке европейскоской части РФ с жесткими 



климатическими условиями многие культуры не способны формировать 

высокие и стабильные урожаи, оправдывающие затраты на их производство. 

Поэтому зерновое сорго в сухой степи Нижнего Поволжья становится ведущей 

зернофуражной культурой. Ценность его обусловлена высокой 

продуктивностью, универсальностью использования, способностью 

противостоять повышенным температурам и продолжительным засухам [5]. 

Для увеличения производства зерна и укрепления кормовой базы 

животноводства необходимо выявить место зернового сорго в структуре 

посевных площадей и полевых севооборотах. 

Цель исследований – определить эффективность выращивания зернового 

сорго в севооборотах с различной ротацией. 

Материал, методика и условия проведения опыта. Исследования 

проводили в 2011-2018 гг. на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 

соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова (1985) [1] и 

методикой Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

(1986) [2].  

В изучении находились следующие зернопаропропашные севообороты: 

- трехпольный (пар – озимая пшеница – зерновое сорго); 

- четырехпольный (пар – озимая пшеница – соя – зерновое сорго); 

- пятипольные (пар – озимая пшеница – зерновое сорго – нут – яровая 

пшеница); (пар – озимая пшеница – яровая пшеница – нут – зерновое сорго). 

При проведении экспериментальных работ использовали следующие 

сорта сельскохозяйственных культур: озимая пшеница (Левобережная 3), сорго 

зерновое (Перспективный 1), соя (Соер 4), нут (Краснокутский 36). 

Почва опытного участка – чернозем южный, маломощный, с 

содержанием гумуса 3,5-4,2%. 

В целом погодные условия 2011-2018 гг. можно характеризовать как 

типичные для Саратовского Правобережья, когда во время вегетации 

наблюдаются временные периоды с отсутствием и выпадением осадков, 



высокими и низкими температурами воздуха и низкой его относительной 

влажностью (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Погодные условия в годы исследований, 2011-2018 гг. 

 

Гидротермические коэффициенты (ГТК) были значительно ниже 

среднемноголетних показателей, лишь условия 2017 года приближены к 

средним значениям. Таким образом, погодные условия в период исследований 

постоянно создавали абиотические стрессы для растений, что позволило 

всесторонне оценить продуктивность зернового сорго. 

Результаты исследований. При составлении и освоении севооборотов 

необходимо придерживаться правил размещения зерновых культур в порядке 

убывания их ценности. В этой связи размещение зернового сорго в трех- и 

четырехпольных севооборотах в последнем звене обоснованно. Однако в 

пятипольном севообороте сравнительный подход к размещению зернового 

сорго в третьем и пятом поле определяется целесообразностью в зависимости 
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от складывающихся метеоусловий или зональных особенностей [3]. В годы 

исследований метеоусловия периода вегетации были достаточно засушливыми, 

кроме 2017 года, поэтому возделывание засухоустойчивых и жаростойких 

культур в Саратовской области целесообразно для стабилизации производства 

зерна. При оценке урожайности зерна сорго отмечена достаточно высокая 

средняя продуктивность за 2011-2018 гг. (2,23-2,66 т/га). Наибольшая 

урожайность зерна выявлена в трехпольном севообороте (2,66 т/га). В 

пятипольном севообороте размещение зернового сорго в третьем и пятом полях 

не отразилось на урожайности зерна, что объясняется  последействием засухи 

2010 года, когда на чистых парах не накопилась влага (таблица 1).  

Таблица 1 – Урожайность зерна сорго в 3-х, 4-х и 5-польных севооборотах  

в 2011-2018 гг., т/га 

Год ГТК 
3-польный 

севооборот 

4-польный 
севооборот 

5-польные севообороты 

поле № 3 поле № 5 

2011 0,40 0,72 0,87 0,52 0,75 

2012 0,61 1,77 1,67 1,70 1,76 

2013 0,87 2,61 2,36 1,81 1,80 

2014 0,56 2,54 2,44 2,55 2,69 

2015 0,59 2,64 2,49 2,60 2,64 

2016 0,81 3,12 2,81 1,88 2,22 

2017 1,12 3,60 3,21 3,02 3,06 

2018 0,68 3,77 3,48 3,77 3,19 

Средняя 2,66 2,42 2,23 2,26 

 

Рассчитанные коэффициенты ранговой корреляции Спирмена позволили 

выявить связь гидротермического коэффициента с урожайностью зерна сорго. 

Интервал варьирования коэффициента ранговой корреляции изменялся в 

пределах 0,33-0,67. Наиболее тесная сопряженность выявлена в трехпольном 

севообороте (r = 0,67), меньшая – в пятипольных севооборотах (r = 0,33-0,36), 

несколько выше в четырехпольном севообороте – r = 0,55. 

Для определения выхода валовой энергии корма из зернового сорго 

расчетным методом в лаборатории ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» провели 

определение его биохимического состава. Энергетическую ценность каждого 

питательного элемента определяли  по переваримым питательным веществам 



косвенным методом [4]. Содержание энергии в 1 кг питательных веществ 

составило: жир – 39,65 МДж, протеин – 23,60 МДж, клетчатка – 17,59 МДж, 

БЭВ – 16,96 МДж. Таким образом, выход валовой энергии с урожая зерна сорго 

зависит от его количества с 1 га. В годы исследований выход валовой энергии 

варьировался в широком диапазоне значений (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Выход валовой энергии зернового сорго в севооборотах  

различной ротации, ГДж 

Год ГТК 3-польный 

севооборот 

4-польный 
севооборот 

5-польные севообороты 

поле № 3 поле № 5 

2011 0,40 11,26 13,60 8,13 11,72 

2012 0,61 27,67 26,11 26,58 27,51 

2013 0,87 40,80 36,89 28,30 28,14 

2014 0,56 39,76 38,25 40,09 42,34 

2015 0,59 40,51 38,56 40,23 39,71 

2016 0,81 48,77 43,93 29,39 34,71 

2017 1,12 57,15 52,23 53,05 48,65 

2018 0,68 58,94 54,40 58,94 49,87 

Средний 40,61 37,10 35,59 35,33 

 

В трехпольном севообороте интервал изменчивости валовой энергии 

составил 11,26-58,94 ГДж/га, в четырехпольном – 13,60-54,40 ГДж/га, в третьем 

и пятом полях пятипольного севооборота, соответственно, 8,13-58,94 ГДж/га и 

11,79-49,87 ГДж/га. Прямые затраты на возделывание зернового сорго в 

полевых севооборотах составляет 13,50-15,10 ГДж/га (без учета подсушивания 

зерна во влажные годы). В опыте установлено варьирование 

энергообеспеченности 1 кг зерна сорго, которое составило 15,30-15,90 МДж. 

Таким образом, в засушливых условиях Нижнего Поволжья наиболее 

эффективно размещение зернового сорго в третьем поле трехпольного 

севооборота, несколько ниже – в четырехпольном и пятипольном севооборотах. 
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