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Аннтотация. В данных материалах представлены ре-
зультаты исследований с засухоустойчивыми культурами, 
в т.ч. сорго, соризом и просом, по влиянию на их продуктив-
ность фонов питания (применение минеральных удобре-
ний), сортов и сроков сева. Показаны уровни урожайности 
и качества зерна в разные по климатическим условиям годы 
возделывания взятых на исследование сельскохозяйствен-
ных культур. Обоснована необходимость увеличения пло-
щадей под засухоустойчивыми культурами, в т.ч. и в связи 
с изменением климата.
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Активные климатические изменения в сторону нараста-
ния температур, усиление засух при неравномерном вы-
падении и перераспределении осадков по периодам года, 
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приводящим к значительному сокращению запасов про-
дуктивной влаги – приводят к необходимости пересмотра 
вопроса к подбору сельскохозяйственных культур, отлича-
ющихся высокой засухоустойчивостью и способностью в 
таких условиях формировать стабильную урожайность [1].

При возделывании в посушливом южном регионе Укра-
ины к таким культурам можно отнести различные виды 
сорго, просо, лен, сафлор и другие. Высевают эти культу-
ры, когда почва на глубине 10 см прогревается до 12-15 
0С, что происходит, как, правило, в конце апреля. Почва к 
этому времени содержит очень мало влаги, или вообще вы-
сушивается, что при одновременном нарастании темпера-
тур обеспечивает неблагоприятные условия для получения 
всходов. Именно сорговые культуры в этот период наиболее 
экономно используют влагу в сравнении с другими расте-
ниями – для набухания семян им необходимо 35% влаги от 
своей массы, тогда как у других зерновых эта потребность 
значительно большая.

При этом очень важно подобрать сорта и сроки сева, а 
также оптимизировать условия питания, которое способ-
ствует эффективному потреблению влаги и предотвращает 
непродуктивные ее потери [2,4].

Мы изучали сроки сева и дозы удобрений для культуры 
сориза сорта Оксамит (рис.1).

 



171

Рис. 1. Влияние фона питания и срока сева на урожайность 
зерна сориза  (среднее за 2004-2006 гг.), т/га

Данные рисунка свидетельствуют, что лучшим сроком 
сева для сориза в среднем за три года оказался 5 мая. Имен-
но при проведении сева в этот период урожай формируется 
самым высоким. Самую низкую зерновую продуктивность 
получили при раннем сроке сева – 15 апреля. Исследова-
ниями установлено, что урожайность зерна независимо от 
периода сева существенно возрастает при возделывании 
культуры сориза по фону внесения N60P40.

В зависимости от срока сева это превышение в сравне-
нии с неудобренным контролем составило в пределах от 
26,6 до 39,2 %, с максимальным значением прироста при 
самом позднем сроке 15 мая. В среднем же по всем срокам 
сева урожайность зерна в контроле составила 3,23 т/га, а в 
удобренных вариантах – 4,29, или на 32,8 % выше.

Эта культура согласно нашим иследованиям реагирова-
ла на предшественник. Самую низкую урожайность сориз 
сформировал при возделывании его в звене севооборота 
пшеница озимая, подсолнечник, сориз – в среднем за три 
года 3,11 т/га, а наивысшую: горох, ячмень озимый, сориз 
– 3,58 т/га (на 15,1% больше). От применения под культуру 
сориза рекомендованной дозы удобрений N60P40 урожай-
ность повысилась до 4,47 или 4,86 т/га с приростами от оп-
тимизации питания 43,7 и 35,8 % соответственно. То  есть 
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внесение удобрений после менее благоприятного предше-
ственника обеспечивает большую прибавку урожая зерна в 
сравнении с фоном лучшей обеспеченности почвы элемен-
тами питания.

Срок сева в первой декаде мая определен нами самым 
благоприятным и для культуры проса (рис. 2). Два других 
более поздних срока сева обеспечивали формирование 
меньшей продуктивности всех взятых на исследование со-
ртов. Максимальную урожайность обеспечивал сорт проса 
Таврийское независимо от срока сева с колебаниями ее в 
пределах 2,37-2,67 т/га без удобрений до 3,16-3,54 т/га с при-
менением под культуру N40P30. Более поздние сроки сева, 
опять же независимо от сорта, способствовали получению 
меньших уровней урожая.

 
Рис. 2. Урожайность зерна сортов проса в зависимости 

от срока сева и фона питания  (среднее за 2008-2010 гг.), т/га

Несмотря на стремительное нарастание температурного 
режима, всходы появляются не во все годы дружными, так 
как в этот период проявляется острый недостаток влаги. 
Оптимизация питания способствует увеличению урожай-
ности зерна в разрезе сортов и сроков сева в пределах 32,6 – 
40,3%, что очень положительно сказывается на пополнении 
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зернового баланса при возделывании засухоустойчивой 
культуры проса.

С аналогичной зависимостью на оптимизацию условий 
питания реагирует сорго зерновое (табл. 1).

Таблицa 1
Урожайность зерна сорго в зависимости 

от минерального питания, т/га

Нормы 
 удобрений 2014 2015 2016 

Сред-
нее за 
2014–

2016 гг.

Прирост к 
контролю

т/га %

Без удобрений 
(контроль) 3,85 2,80 5,25 3,96 0,00 0
N45P45 4,03 2,86 5,42 4,10 0,14 3,5
N45P45K30 4,07 2,99 5,58 4,21 0,25 6,3
N90P90 4,34 3,65 5,53 4,51 0,55 13,9
N90P90K60 4,38 3,73 5,68 4,60 0,64 16,2
НСР05 0,11 0,31 0,29

  
Так, внесение минеральных удобрений в зависимости от 

дозы повысило урожайность зерна в среднем за 2014-2016гг. 
от 0,14 до 0,64 т/га, или на 3,5-16,2%. Следует отметить, что 
почва имела достаточно благоприятное содержание под-
вижных элементов питания, в т.ч. по азоту обеспеченность 
была средней, а фосфору и калию – высокой. При возделы-
вании культуры на таких участках, приросты урожая, как 
правило, формируются значительно ниже, чем на почвах с 
низкой обеспеченностью подвижными NPK, когда от удо-
брений прибавки урожая могут составлять 40-50 % и боль-
ше. В данном случае, как свидетельствуют приведенные 
нами результаты урожайности зерна (табл.1), продуктив-
ность зерна сорго в большей степени колебалась под вли-
янием года возделывания и в первую очередь зависела от 
количества осадков. Максимальные уровни урожая были 



174

сформированы растениями сорго в самом благоприятном 
2016 г. исследований. Однако в этом году возделывания 
приросты урожайности зерна оказались минимальными 
– 5,68 т/га в варианте применения N90P90K90 и 5,25 т/га в 
неудобренном варианте. Вместе с тем в условиях самого су-
хого 2015 г. урожайность составила 3,73 и 2,80 т/га с приро-
стом 33,2 % соответственно. Это еще раз свидетельствует о 
значении оптимизации питания растений и их способности 
экономно использовать имеющееся незначительное коли-
чество влаги на формирование продуктивности, без значи-
тельных потерь на испарение, что установлено при выра-
щивании сорговых и других зерновых и масличных культур 
[5-8].

Таким образом, в связи с изменениями климатических 
условий, возрастающим температурным режимом и неста-
бильностью осадков, в зоне Южной Степи Украины в струк-
туре посевных площадей под зерновыми, следует больше 
внимания, наряду с принятыми традиционными культу-
рами, уделять засухоустойчивым, способным формиро-
вать стабильную продуктивность, таким как сорго, сориз, 
просо и другие. Эти культуры также требуют оптимизации 
питания, уточнения сроков сева, однако характеризуются 
способностью экономного расходования влаги на создание 
урожая, значительно сокращая ее непродуктивные потери 
на испарение. Это исключительно важно для зоны Южной 
Степи Украины.
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