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Прочная кормовая база, позволяющая 
при любых погодных условиях получать 
разнообразные и качественные корма в до-
статочном количестве, – основа успешного 
развития животноводства. Силос – наибо-
лее распространенный вид корма в зимне-
стойловый период из-за простоты приго-
товления и хранения. В настоящее время, 
несмотря на значительное сокращение, ос-
новной силосной культурой Западной Сиби-
ри остается кукуруза (65,5 % всех площадей 
силосных культур) [1]. Кукуруза, благодаря 
своим биологическим особенностям, обла-

DOI: 10.26898/0370-8799-2017-6-6 
УДК 631.22

ПРОДУКТИВНОСТь СОВМЕСТНЫХ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ 
И СОРГО В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Н.И. КАШЕВАРОВ, академик РАН, ВРИО директора СФНЦА РАН, 
А.А. ПОЛИЩУК, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией, 

В.И. ПОНАМАРЕВА, научный сотрудник, 
М.В. ХАЗОВ, научный сотрудник, 

А.Н. ЛЕБЕДЕВ, младший научный сотрудник
Сибирский научно-исследовательский институт кормов СФНца РаН 

630501, Россия, Новосибирская область, пос. Краснообск 
e-mail: sibkorma@ngs.ru

Проведены исследования (2009–2011 гг.) продуктивности одновидовых и совместных посевов 
кукурузы и сорго в условиях лесостепной зоны Западной Сибири. Оценены раннеспелый гибрид 
кукурузы Обский 140 СВ, сорго сахарное Волжское 51 и сорго зерновое Перспективное 1. Выяв-
лены закономерности роста и развития растений в зависимости от способа посева, соотношения 
компонентов и сроков уборки. Дана оценка продуктивности посевов и белковой обеспеченности 
биомассы. При возделывании совместных (ленточных) посевов раннеспелого гибрида кукурузы 
Обский 140 СВ с сорго сахарным уборка в фазу формирования початков кукурузы повысила обес-
печенность кормовой единицы переваримым протеином от 85 до 104 г, в фазу молочной спелос-
ти – от 70 до 96 г по сравнению с одновидовым посевом кукурузы. Ленточные посевы гибрида 
кукурузы Обский 140 СВ с сорго сахарным независимо от срока уборки обеспечили продуктив-
ность на уровне одновидовых посевов кукурузы (403–407 ц зеленой массы/га, 83,0–96,4 ц сухой/га, 
68,1–82,6 ц к. ед./га и 301–324 ц силоса/га). Уборка в фазу молочной спелости способствовала по-
вышению продуктивности одновидовых и совместных посевов кукурузы с сорго сахарным (по су-
хой массе от 84,3 до 98,1 и от 83,0 до 96,4 ц/га, по выходу переваримого протеина от 579 до 613 и от 
692 до 796 кг/га, по сбору силоса от 311 до 336 и от 301 до 324 ц/га соответственно). Концентрация 
сухого вещества в зеленой массе повысилась от 19,9 до 23,9 %.
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дает пластичностью по отношению к погод-
ным условиям, что позволяет ей даже за 
относительно короткий период вегетации 
формировать высокие и стабильные урожаи. 
Однако низкая обеспеченность кукурузного 
сырья белком требует поиска способов ре-
шения данной проблемы. Ранее Сибирским 
научно-исследовательским институтом кор-
мов были изучены смешанные и совместные 
посевы кукурузы с донником, люцерной и 
соей. В этих исследованиях установлено 
снижение урожайности кукурузы при сов-
местном и смешанном возделывании с бобо-
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выми культурами [2, 3]. В связи с этим про-
ведено изучение эффективности совместных 
посевов кукурузы с сорго зерновым и сорго 
сахарным с целью уменьшения угнетающе-
го влияния культур друг на друга и увеличе-
ния в сырье сухого вещества и протеина. 

Сорго относится к числу культур много-
планового использования. Его зерно идет 
на корм для свиней, крупного рогатого ско-
та и лошадей. Зеленая масса скармливается 
молочному скоту и молодняку. При своевре-
менном скашивании (до огрубения стеблей) 
дает высококачественное сено. После укоса 
хорошо отрастает и может быть использова-
но в зеленом конвейере в качестве пастби-
ща. Сорговый силос уступает кукурузному 
только по урожайности, превосходя его по 
качеству [4–6]. Сорго является теплолюби-
вой, засухоустойчивой и солестойкой куль-
турой [7–10]. В начальный период своего 
развития (до 40 дней после всходов) расте-
ния растут медленно, что зачастую ведет к 
угнетению их сорняками [11–13]. В этом от-
ношении сорго близко к кукурузе [14].

Цель исследований – оценить продук-
тивность совместных посевов раннеспело-
го гибрида кукурузы и сорго при возделы-
вании на кормовые цели.

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в лесостепной 
зоне Западной Сибири на центральной эк-
спериментальной базе Сибирского науч-
но-исследовательского института кормов 
Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской академии 
наук. Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный среднемощный среднесуг-
линистый. 

Объекты исследований – раннеспелый 
гибрид кукурузы Обский 140 СВ, сорго са-
харное Волжское 51 и сорго зерновое Перс-
пективное 1.

Патентообладатели гибрида кукурузы 
Обский 140 СВ – ООО НПО «КОС-МАИС», 
Алтайский НИИСХ, СибНИИ кормов. Трех-
линейный гибрид, раннеспелый (ФАО 140-
150), созревает за 92–95 дней. Отличается 

холодостойкостью, устойчивостью к по-
леганию, гельминтоспориозу, стеблевым 
гнилям, бактериозу початков. Включен с 
2004 г. в Государственный реестр сортов, 
допущенных к использованию по Северо-
Западному, Центральному, Волго-Вятскому, 
Центрально-Черноземному, Средневолж-
скому, Уральскому и Западно-Сибирскому 
регионам [15].

Сорго зерновое Перспективное 1 отно-
сится к группе среднеранних, сорт универ-
сального использования – на зернофураж, 
монокорм, сенаж, силос. Эти виды кормов 
имеют высокую питательную ценность и 
достаточно эффективны при скармливании 
крупному рогатому скоту, свиньям, овцам 
и птице, обеспечивая хорошую продуктив-
ность животных [16]. 

Сорго кормовое (сахарное) Волжское 51 
относится к виду сахарного сорго, сорт сред-
неранний, предназначен для использования 
на зеленый корм, сенаж и силос. Стебли са-
харного сорго в отличие от кукурузы оста-
ются зелеными и сочными до наступления 
осенних заморозков, что позволяет значи-
тельно продлить использование в зеленом 
конвейере [17].

Схема опыта включала одновидовые по-
севы раннеспелого гибрида кукурузы Об-
ский 140 СВ, сорго сахарного Волжское 51 
и сорго зернового Перспективное 1, через-
рядные и ленточные посевы изучаемых 
культур (табл. 1).

Предшественником в опытах были се-
менные посевы сои (2009 и 2011 гг.) и фаце-
лии (2010 г.). Осенью почва обрабатывалась 
на глубину 23–25 см, весной проводилось 
закрытие влаги зубовыми боронами (БЗТ-
1,0), шлейфование планировщиком (ПН-8) 
с целью выравнивания поверхности почвы, 
предпосевная культивация (КПС-4,0) на 
глубину заделки семян, прикатывание кат-
ками 3ККШ-6А до и после посева. Мине-
ральные удобрения дозой N60P60K40 вносили 
вразброс под предпосевную культивацию. 
Посев проводили сеялкой Оptima широко-
рядно (70 см) 29 мая 2009 г., 02 июня 2010 г. 
и 25 мая 2011 г. Сорго сахарное и сорго зер-
новое высевали через туковые сошники. 
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Уходы за посевами состояли из двух меж-
дурядных обработок. Повторность в опыте 
четырехкратная, посевная площадь делянок 
84 м2, учетная – 22–56 м2.

Фенологические наблюдения, динами-
ку роста и накопления биомассы растений 
проводили по методике ВИК [18]. Уборку 
и учет урожая зеленой массы – комбайном 
Е-280 с весовым устройством в два срока: 
18–25 августа в фазу цветения – начало фор-
мирования початков кукурузы и выметыва-
ния сорго и 7–17 сентября в фазу молочной  
спелости початков у кукурузы и цветения 
сорго. Содержание сухого вещества опре-
деляли по ГОСТ Р 52838–2007 [19]. Опре-
деление сбора силоса, обменной энергии, 
кормовых единиц и обеспеченность 1 к. ед. 
переваримым протеином проводили, ис-
пользуя экспресс-метод, разработанный 
В.И. Сироткиным [20]. Статистическую об-
работку урожайных данных осуществляли 
согласно методике Б.А. Доспехова [21] с ис-
пользованием пакета прикладных программ 
Snedecor [22].

Вегетационный период 2009 г. был из-
быточно увлажненным и холодным, 2010 г. 
также отличался существенным дефицитом 
тепла на фоне недостатка осадков с июня 
по сентябрь. Холодные погодные условия 
привели в 2009–2010 гг. к запозданию про-
хождения фаз развития у мятликовых, более 
чем на две недели, поэтому сорго зерновое 
и сахарное не реализовали свой биологи-
ческий потенциал. В 2011 г. погодные усло-
вия складывались более благоприятно для 
роста и развития изучаемых культур.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдения за ростом и развитием изуча-
емых культур показали, что на протяжении 
всей вегетации растения кукурузы в одно-
видовых посевах были выше, чем в через- 
рядных и ленточных с сорго. При этом от-
мечено угнетающее действие кукурузы на 
рост растений сорго сахарного, особенно в 
ленточных посевах. К концу вегетации эта 
разница составила в среднем 23 см. Макси-
мальные темпы линейного роста у кукурузы 
и сорго составили 0,8–2,2 см в сутки соот-
ветственно. Растение сорго сахарного росло 
более интенсивно, чем сорго зерновое.

Учет накопления биомассы в течение 
всего периода исследований показал более 
высокую продуктивность кукурузы по срав-
нению с сорго независимо от способа по-
сева. Зеленая биомасса кукурузы наиболее 
интенсивно формировалась до фазы выме-
тывания: с 21 июля по 3–5 августа ее при-
рост в одновидовых посевах составил 68 % 
(10,3 ц/га в сутки), сухой – 73 % (1,5 ц/га в 
сутки). В дальнейшем процесс накопления 
зеленой массы замедлялся – с 3–5 августа 
по 17–24 августа ее ежесуточный прирост 
составил 5,9 ц/га, с 24 августа по 6–16 сен-
тября не превышал 1,1 ц/га в сутки, по су-
хой массе, наоборот, максимальный при-
рост отмечен с фазы выметывания до фазы 
формирования початков (с 3–5 августа по 
17–24 августа) – 2,3 ц/га в сутки.

В ленточных посевах темпы формиро-
вания биомассы кукурузы были несколько 

Таблица 1

Схема опыта совместных посевов кукурузы и сорго

Вариант Способ
посева

Соотношение культур 
при посеве, % от пол-

ной нормы высева

Норма высева

кг/га тыс. всхожих 
семян/га

Кукуруза Одновидовой 100 20,0 90
Сорго сахарное » 100 15,0 800
Сорго зерновое » 100 12,0 500
Кукуруза +  сорго сахарное Черезрядный 50 + 50 10,0 + 7,5 45 + 400
Кукуруза +  сорго сахарное Ленточный 80 + 30 16,0 + 4,5 72 + 240
Кукуруза +  сорго зерновое Черезрядный 50 + 50 10,0 + 6,0 45 + 250
Кукуруза +  сорго зерновое Ленточный 80 + 30 16,0 + 3,6 72 + 150
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ниже, чем в одновидовых посевах кукуру-
зы, из-за большего уплотнения с сорго. Так, 
с 21 июля по 5 августа суточный прирост зе-
леной массы кукурузы в посевах с сорго са-
харным составил 7,0 ц/га, сухой – 1,1 ц/га.

В черезрядных посевах, наоборот, темпы 
прироста биомассы кукурузы, особенно су-
хой, начиная с фазы формирования початков, 
были несколько выше одновидовых и лен-
точных. Так, прирост сухой массы с 24 ав-
густа по 8–16 сентября составил 38 % в че-
резрядных посевах, одновидовых – 32, лен-
точных посевах – 26 %, что свидетельствует 
о положительном влиянии освещенности на 
формирование биомассы кукурузы. 

Комбайновый учет урожая показал, что 
независимо от срока уборки наибольшую 
биомассу сформировали одновидовые посе-
вы кукурузы и ленточные с сорго сахарным, 
в среднем за 3 года – 403–423 ц зеленой мас-
сы /га, 83,0–98,1 – сухой и 301–336 ц сило-
са/га (табл. 2). 

Уборка в более поздний срок повысила 
выход сухой массы в одновидовых и совмес-

тных посевах кукурузы на 16–20 %, сорго 
сахарного – на 24 %, концентрация сухого 
вещества в зеленой массе возросла на 3,5–
4,7 %. Сбор силоса увеличился в одновидо-
вых посевах кукурузы на 11 %, в совмест-
ных с сорго сахарным посевах – на 8–11 %. 
Следует отметить, что в ленточных и через-
рядных посевах кукурузы с сорго сахарным 
существенно повышается обеспеченность 
кормовой единицы переваримым протеи-
ном – на 20–22 % при первом сроке уборки и 
на 37 % при втором по сравнению с однови-
довыми посевами кукурузы (табл. 3). 

Биоэнергетическая оценка вариантов 
опыта показала, что максимальный выход 
обменной энергии и кормовых единиц с 
1 га обеспечили одновидовые посевы ку-
курузы и ленточные посевы с сорго сахар-
ным – 83,6–84,1 ГДж и 68,1–68,3 ц к. ед. 
при первом сроке уборки и 99,0–103,2 ГДж 
и 82,6–87,8 ц к. ед. при втором. Черезряд-
ные посевы с двумя видами сорго и ленточ-
ные посевы с сорго зерновым значительно 
уступали по данным показателям.

Таблица 2

Урожайность совместных посевов кукурузы и сорго (2009–2011 гг.)

Культура Способ
посева

Соотношение куль-
тур при посеве, % 
от полной нормы 

высева

Урожайность, ц/га Содержание
абсолютно-сухого 

вещества, %
зеленой 
массы

сухой 
массы

Уборка 18–25 августа
Кукуруза Одновидовой 100 423 84,3 19,9
Сорго сахарное » 100 249 54,0 21,7
Сорго зерновое » 100 135 32,4 24,0
Кукуруза + сорго сахарное Черезрядный 50 + 50 313 66,5 21,2
Кукуруза + сорго сахарное Ленточный 80 + 30 407 83,0 20,4
Кукуруза + сорго зерновое Черезрядный 50 + 50 287 59,2 20,6
Кукуруза + сорго зерновое Ленточный 80 + 30 365 75,2 20,6

Уборка 7–17 сентября
Кукуруза Одновидовой 100 420 98,1 23,4
Сорго сахарное » 100 230 66,7 29,0
Сорго зерновое » 100 91 31,3 34,4
Кукуруза + сорго сахарное Черезрядный 50 + 50 320 79,5 24,8
Кукуруза + сорго сахарное Ленточный 80 + 30 403 96,4 23,9
Кукуруза + сорго зерновое Черезрядный 50 + 50 274 69,3 25,3
Кукуруза + сорго зерновое Ленточный 80 + 30 334 80,9 24,2
НСР05, ц/га А (культура) 19,0 4,36,
В (срок уборки) 10,2 2,33,
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ВЫВОДЫ

1.  Ленточные посевы раннеспелого 
гибрида кукурузы Обский 140 СВ с сор-
го сахарным независимо от срока уборки 
обеспечивают продуктивность на уровне 
одновидовых посевов кукурузы – 403–
407 ц зеленой массы/га, 83,0–96,4 – сухой, 
68,1–82,6 ц к.е./га и 301–324 ц силоса/га. 
Черезрядные посевы с двумя видами сорго 
и ленточные с сорго зерновым значительно 
уступают им.

2.  Уборка в фазу молочной спелости по-
чатков способствует повышению продуктив-
ности одновидовых и совместных посевов 
кукурузы с сорго сахарным по сравнению с 
уборкой в фазу формирования початков: по 
сухой массе – на 16–20 %, выходу перева-
римого протеина – на 15, сбору силоса – на 
11 %. Концентрация сухого вещества в зе-
леной массе повышается на 3,5–4,7 %.

3.  Возделывание в условиях лесосте-
пи Западной Сибири совместных посе-
вов раннеспелого гибрида кукурузы Об-
ский 140 СВ с сорго сахарным повышает 
обеспеченность кормовой единицы пе-
реваримым протеином от 85 до 104 г при 

уборке в фазу формирования початков ку-
курузы и от 70 до 96 г при уборке в фазу 
молочной спелости початков.
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PRODUCTIVITY OF JOINT SOWING OF MAIZE AND SORGHUM 
UNDER CONDITIONS OF THE WEST SIBERIAN FOREST STEPPE
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V.I. PONOMAREVA, Researcher, 
M.V. KHAZOV, Researcher, 

A.N. LEBEDEV, Junior Researcher
Siberian Research Institute of Fodder Crops, SFSCA RAS 

Krasnoobsk, Novosibirsk Region, 630501, Russia 
e-mail: sibkorma@ngs.ru

Results are given from studies (2009–2011) on productivity of single-crop and joint sowing of maize 
and sorghum under conditions of the West Siberian forest steppe. The early-ripening maize hybrid Obskiy 
140 SV, varieties of saccharine sorghum Volzhskoye 51 and grained sorghum Perspektivnoye 1 were as-
sessed. There were revealed patterns of growth and development of plants depending on a seeding method, 
component ratio and harvesting time. Productivity of the sowings and protein richness of biomass were 
evaluated. It has been established that the joint growing of early-ripening maize hybrid Obskiy 140 SV 
and saccharine sorghum contributes to increasing the amount of digestible protein per fodder unit from 85 
to 104 g, when they are harvested at their cob formation stage, and from 70 to 96 g at their milk stage, as 
compared with the single-crop sowing. The band sowing of maize hybrid Obskiy 140 SV and saccharine 
sorghum ensured the same productivity as the single-crop sowing of maize does, irrespective of harvesting 
time (403–407 centners of green mass per ha; 83.0–96.4 centners of dry mass per ha; 68.1–82.6 centners 
of forage units per ha, and 301–324 centners of silage per ha). As compared with the harvesting of crops 
at their cob formation stage, that at the milk stage contributed to increasing productivity of the single-crop 
and joint sowings of maize and saccharine sorghum (for dry mass: from 84.3 to 98.1, and from 83.0 to 96.4 
centners per ha; for digestible protein from 579 to 613, and from 692 to 796 kg per ha; for silage: from 311 
to 336, and from 301 to 324 centners per ha, respectively).The dry matter content of green mass increased 
from 19.9 to 23.9 percent.

Keywords: maize, saccharine sorghum, grained sorghum, hybrid, single-crop sowing, through sowing, 
band sowing, green mass, dry mass, yield, productivity.
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