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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОРГО В США КАК КОРМОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

(Вступительная статья)

Программа Коммунистической партии Советского 
Союза, принятая XXII съездом КПСС, наметила перспек
тиву резкого увеличения общего объема сельскохозяйст
венной продукции за 10 лет примерно в два с половиной 
раза, а за 20 лет —в три с половиной раза. Партией и 
правительством поставлена задача в ближайшие годы 
догнать и превзойти США по производству мяса, моло
ка и масла на душу населения.

Для обеспечения животных и птицы сочными и кон
центрированными кормами необходимо иметь прочную 
кормовую базу, в создании которой решающее значение 
имеет кукуруза.

В Советском Союзе имеется не мало засушливых 
районов на юге Украины, в Молдавии, в районах Юго- 
Востока и Северного Кавказа, в Казахстане и республи
ках Средней Азии, где выпадает небольшое количество 
осадков и без полива кукуруза дает сравнительно низ
кие урожаи зеленой массы и часто не образует початков. 
Поставлена задача резкого расширения поливных зе
мель в южных районах для гарантированного ежегодного 
получения необходимого количества сельскохозяйствен
ной продукции.

Орошение кукурузы в этих районах позволит успеш
но решить задачу обеспечения скота сочными и концент
рированными кормами.

В неорошаемых сухих районах и на засоленных зем
лях большое значение в укреплении кормовой базы мо
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жет сыграть сорго как засухоустойчивая, жаростойкая 
и солевыносливая культура.

Товарищ Н. С. Хрущев так охарактеризовал сорго: 
«Джугара—мощная культура. Она дает 120 центнеров 
зерна с гектара и много зеленой массы на силос. Это 
хороший корм для скота и птицы. Ценность джугары тем 
более значительна, что она растет на солонцеватых зем
лях. Следует хорошо изучить культуру с тем, чтобы 
правильно ее использовать для увеличения производства 
кормов» '.

Производственный опыт возделывания сорго в США 
за последние 30 лет показал, что раньше эту культуру 
выращивали в засушливых районах, где безморозный 
период был не менее 160 дней, среднеиюльская темпера
тура около 24°, а осадков выпадало не менее 430 мм в 
год. В 1930 г. уборочная площадь сорго в США состав
ляла 3,4 млн. га (на зерно—40%, на сено — 59%, а на 
силос—1%). Сорго высевали только в отдельных шта
тах.

Выведение и внедрение в производство раннеспелых 
сортов, часть которых прорастает при более понижен
ных температурах, позволило высевать сорго в более 
северных и сухих районах, где безморозный период 
длится около 130 дней. Среднемесячная июльская тем
пература в этих районах достигает 23°, а среднегодовое 
количество осадков — 380—432 мм. В результате этого в 
1946—1955 гг. уборочная площадь сорго увеличилась до 
5,5 млн. га, в том числе на зерно убиралось уже 59%, а 
на силос — 6,4%.

За последние пять лет в США произошли новые, 
большие изменения в возделывании сорго, которые обу
словлены выведением низкорослых высокоурожайных 
гибридов, пригодных для комбайновой уборки, повыше
нием качества семян и улучшением агротехники воз
делывания этой культуры.

В результате внедрения в производство высокоуро
жайных низкорослых гибридов на зерно увеличились 
площади посева, резко возросли валовые сборы зерна и 
силосной массы.

'Хрущев Н. -С., Речь на совещании работников сельского 
хозяйства Узбекистана, южных областей Казахстана, Таджики
стана, Туркменистана, Киргизии и Азербайджана в городе Ташкен
те 16 ноября 1961 года. «Правда» от 19 ноября 1961 года.
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Поэтому не случайно американские фермеры в за
сушливых районах и даже в штатах кукурузного пояса 
обратили внимание на сорго.

В 1956—1959 гг. уборочная площадь под сорго в 
среднем составляла 8,3 млн. га, или в сравнении с 1946— 
1955 гг. увеличилась в полтора раза. На зерно убира
лось до 74% посевов. В 1960 г. уборочная площадь была 
7,7 млн. га, а на зерно убиралось 82%. За приведенные 
годы уборка сорго на силос повысилась с 6,4 до 6,8— 
7%, а на сено снизилась с 35 до 13% в 1960 г.

За эти же годы резко возросла урожайность сорго, 
особенно при выращивании его на зерно и силос, что и 
привело к значительному расширению уборочных пло
щадей сорго на зерно и силос и сокращению уборочных 
площадей сорго на сено (табл. 1).

Производство сорго в США
Таблица 1

Показатели

1946—1955 гг., 
в среднем за год

1956—1959 гг., 
в среднем за год 1'960 г.

0/ 
/о

В % К 
1946— 

1955 гг.
В "/„ к
1946—

1955 гг.

Уборочная площадь,
тыс. га: . . . . 5537 100 8288 150 7657 139

на зерно . . . 3246 100 6118 188 6237 192
» сено . . . 1937 100 1581 82 866 45
» силос . . . 356 100 589 165 554 156

Урожаи, ц/га:
зерно . . . . 12,1 100 14,6 121 25,3 204
сухое сено . . 28,5 100 35,1 123 40,0 140
силос . . . . 140,0 100 184,0 131 206,0 147

Валовые сборы,
млн. т:

зерно . . . . 3,96 100 12,51 316 16,0 404
сухое сено . . 5,4 100 4,91 91 3,5 65
силосная масса 4,86 100 10,78 222 н,з 234

Приведенные данные показывают, что урожайность- 
зерна по сравнению с 1946—1955 гг. в среднем по стра
не возросла в 2 раза, а валовые сборы зерна — в 3—4 
раза. В 1961 г. урожай зерна сорго был 27,2 ц/га.
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В результате увеличения площадей и повышения уро
жайности сорго удельный вес его в фуражном зерне 
(кукуруза, овес, ячмень и сорго) в целом по США по
высился с 3,3% в 1946—1955 гг. до 9,6% в 1960 г.

Увеличение производства сорго на зерно объясняет
ся не только ростом урожайности, но также внедрением 
в производство низкорослых гибридов, отличающихся 
большой выравненностью метелок, которые расположены 
примерно на одинаковой высоте от поверхности почвы. 
Это позволило убирать сорго обычными зерновыми ком
байнами, что резко1 снизило затраты труда на уборку и 
позволило почти полностью исключить ручную уборку.

Качество семян сорго также повысилось. Благодаря 
выведению гибридов наблюдается более дружное цве
тение растений, а следовательно, и созревание семян. 
Для уборки сорго на семена применяют специальные 
соргоуборочные машины, скашивающие метелки, кото
рые немедленно после уборки досушивают, а затем об
молачивают. Семена сортируют и протравливают. Это 
позволило повысить всхожесть гибридных семян сорго с 
85 до 95—100%.

До 1956 г., т. е. до начала внедрения в производство 
посевов сорго гибридными семенами, эта культура была 
наиболее широко распространена в полузасушливых 
районах Юго-Запада и Великих Равнин, в так называе
мом сорговом поясе, где в среднем за год выпадает ме? 
нее 625 мм осадков. В США сорго называют иногда 
«кукурузой сухих районов».

По питательной ценности зерно сорго и зерно куку
рузы примерно одинаковы. В зерне кукурузы содержится 
9—10% протеина, 4—4,3% жира, а в зерне сорго — 
12—13,5% протеина и 3,3% жира.

Содержание безазотистых экстрактивных веществ и 
золы в сорго и кукурузе почти одинаково. По данным 
опытных станций, зерно сорго является прекрасным 
концентрированным кормом для птицы, свиней и всех 
других видов животных. Силос из сорго по своему каче
ству практически не уступает кукурузному.

Поэтому в засушливых районах сорго является важ
ной кормовой культурой, дополняющей кукурузу — ос
новную кормовую культуру. В засушливые годы в таких 
районах и на засоленных землях посевы сорго позволя
ют обеспечивать скот сочными и концентрированными 
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кормами. В США сорго возделывают в 24 штатах, но 
наибольшие площади его сосредоточены в штатах Те
хас— свыше 40% всей уборочной площади сорго в США, 
Канзас — более 25%, Небраска — около 10%, Оклахо
ма —до 7%.

В засушливых районах страны урожайность зерно
вого сорго превышает урожайность зерна гибридов ку
курузы. Средняя урожайность зернового сорго за 
1959—1960 гг. в штатах Техас и Аризона вдвое выше 
урожайности гибридов кукурузы. В штатах Южная Да
кота и Луизиана урожайность зерна сорго значительно 
выше урожайности зерна кукурузы.

Урожайность зеленой массы сорго (на силос) в 16 
штатах превышает урожайность зеленой массы кукуру
зы, ,в том числе в штатах кукурузного пояса (Айова, Ил
линойс, Индиана, Миссури), где с 1 га собирают зеле
ной массы сорго на силос по 227—294 ц, а кукурузы на 
силос — по 215—272 ц. В 8 штатах (Северная Дакота, 
Южная Каролина, Колорадо и др.) урожайность зеле
ной массы сорго несколько ниже, чем у кукурузы, или 
одинакова.

Сроки посева, ухода и уборки сорго на силос и зерно 
по времени не совпадают с посевами и уборкой кукуру
зы, ячменя, овса и пшеницы.

Для посева и междурядной обработки сорго ис
пользуют те же машины, что и для кукурузы, а для 
уборки зерна—зерновой комбайн. Сочетание посевов 
кукурузы и сорго позволяет более рационально исполь
зовать труд и технику в хозяйстве.

Следует отметить, что в ряде штатов кукурузного 
пояса, особенно в засушливые годы, урожайность сорго не 
уступала урожайности кукурузы на зерно и силос. Это 
также способствовало расширению посевов сорго в шта
тах кукурузного пояса.

Сравнительное испытание сортов сорго и гибридов 
кукурузы на 8 участках в южной и западной части шта
та Айова в 1954 и 1955 гг. показало, что урожайность 
сортов сорго на 6 участках оказалась выше урожайности 
гибридов кукурузы (табл. 2).

Из таблицы видно, что урожаи сорго превышали 
урожаи кукурузы на 60—135%. Урожайность гибридов 
сорго на 5 участках превышала урожайность сортов 
сорго в среднем на 27,6%.
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Т а б л и ц а 2

Урожайность сорго и кукурузы в 1955 г, в штате Айова, ц/га

Место испытания Кукуруза

Наиболее 
высоко

урожайные 
сорта 
сорго

Прибавка 
урожая, 

%

Кларинда, округ Пейдж ..................... 24,5 57,7 235
Эймс, округ Стори ................................. 38,3 71,5 187
Сеймоар, округ Уэйн ............................. 16,3 26,3 180
Индепенденс, округ Буканан . . . 28,2 48,9 173
Ферма Хопп, округ Миле..................... 37,6 61,5 160
Бэконсфилд, округ Ринголд................. 50,8 57,7 114
Маркес, округ Чероки ......................... 48,9 47,7 97
Ферма Санд, округ Буканан , . . . . 38,3 28,8 75

Опытная станция штата Иллинойс в 1956 г. провела 
испытание гибридов и сортов сорго в сравнении с гиб
ридами кукурузы на 7 участках в различных зонах 
штата. Для сравнения с наиболее распространенными 
гибридами кукурузы 'в этих зонах на каждом участке 
испытывали от 3 до 14 сортов и от 16 до 23 гибридов 
сорго (табл. 3).

Таблица 3

Средняя урожайность кукурузы и сорго в штате Иллинойс

Место 
испытания

Гибриды 
кукурузы, 

ц/га

Сорго, ц/га В °/0 к гибридам 
кукурузы

гибриды сорта гибриды 
сорго

сорта 
сорго

Шампейн ..... 62,7 72,7 58,3 116 93
Макоупин . . 52,7 63,3 53,9 120 102
Мейсон ................ 66,4 67,1 55,8 101 84
Морган ................ 59,6 74,9 62,1 126 104
Фейетт..................... 52,1 54,5 42,0 105 81

Поп......................... 69,6 55,1 40,8 79 59
Джэксон ...... 72,1 47,0 47,0 65 65

8



Гибриды сорго превышали по урожайности сорта 
сорго в среднем на 25% (с колебаниями от 17 до 35%).

На первых пяти участках, расположенных в восточ
ной, западной и центральной зонах штата, урожайность 
гибридного сорго в среднем была выше урожайности 
кукурузы на 13%, а на двух участках урожайность сор
тов сорго превышала урожайность гибридов кукурузы 
на 21—35%. Только в южной зоне штата, на последних 
двух участках, урожайность кукурузы превысила уро
жайность сорго.

В 1956—1958 гг. на участках в центральной части 
Иллинойса (Мейсон) урожайность гибридов сорго на 
зерно была на 30% выше урожайности кукурузы.

В 1960 г. гибридами сорго засевалось около 70% 
посевных площадей, занятых этой культурой, особенно 
на зерно, а в штатах кукурузного пояса — почти 100%. 
Это указывает на большую эффективность гибридного 
сорго.

В настоящее время более 90 гибридов сорго на зерно 
находится в производстве и в сортоиспытании и 20 гиб
ридов возделывают на силос. Научные учреждения вы
вели 18 гибридов сорго на зерно и 3 гибрида на силос.

Практика возделывания сорго на зерно и силос в за
сушливых районах США и внедрение в производство 
посевов этой культуры гибридными семенами указыва
ют на возможность широкого использования этого опыта 
в условиях СССР.

В засушливых и сухих районах СССР, а также? на 
засоленных землях под сорго .может быть занято до 
1 млн. га. Фактически же площадь, занимаемая этой 
культурой, за последние 8—10 лет колеблется в преде
лах 50—70 тыс. га.

В сухих и жарких районах, где выпадает мало осад
ков, ряд колхозов и совхозов возделывают зерновое и 
сахарное сорго и получают высокие урожаи зерна и зе
леной массы. В этих районах сорго может сыграть боль
шую роль в увеличении производства кормов для живот
ных и птицы.

По ■ многолетним данным Государственной комиссии 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур за 
1938—1955 гг., средняя урожайность зернового сорго бы
ла выше средней урожайности других зерновых и фу
ражных культур (табл. 4).
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Таблица 4

Культура Годы
Степь 

Украины 
(засушли
вая зона)

Северный 
Кавказ

Юго- 
Восток 
РСФСР

На зерно: 
кукуруза ............ 1938—1955 22,4 25,0 13,0
сорго ........................ 1938—1955 24,9 29,3 15,6
просо ........................ 1938—1955 20,5 20,6 11,4
яровой ячмень . . . 1938—1955 19,1 19,8 11,8

Зеленая масса сорго . . 1945-1955 211,0 234,8 85,3

Эти данные показывают, что сорго по сравнению с 
другими зернофуражными культурами дает наибольший 
урожай зерна в засушливых районах.

Полная возможность механизации возделывания и 
уборки этой культуры имеющимися машинами и орудия
ми дает воможность получать корма по низкой себесто
имости, при небольших затратах труда на возделывание 
этой культуры.

Данные Всесоюзного института овцеводства и козо
водства (Ставропольский край) показали, что урожай
ность зеленой массы сахарного сорго в 1,7 раза выше уро
жая кукурузы на силос, а себестоимость кормовой единицы 
примерно в полтора раза ниже, чем у кукурузы.

Следовательно, сорго может быть важным источни
ком 'производства зерна и силосной массы для скота и 
птицы в засушливых районах, где другие культуры не 
выдерживают жары, засухи и засоленных почв.

За последние 2—3 года в СССР испытывают низко
рослые сорта и гибриды сорго. Предварительные данные 
их испытания по скороспелости и урожайности в засуш
ливых районах СССР показали перспективность внедре
ния в производство лучших из них.

Для обеспечения страны гибридными и сортовыми 
семенами сорго следует организовать их производство 
примерно по такому же принципу, как организовано 
производство гибридных семян кукурузы и их роди
тельских форм. Научные учреждения могут производить 
исходный материал для получения гибридных и сорто
вых семян, совхозы первой группы-—размножать сте
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рильную форму гибридов и элиту сортов — родитель
ских форм гибридов, а семеноводческие хозяйства 
(главным образом совхозы) могут производить гибрид
ные и сортовые семена сорго.

В районах, где производство гибридных и сортовых 
семян сорго совпадает с производством гибридных се
мян кукурузы и их родительских форм, производство 
этих семян целесообразно поручить тем же научным уч
реждениям и части семеноводческих хозяйств, произ
водящих семена кукурузы. Заготовку, сушку и обработ
ку семян сорго целесообразно проводить в основном по 
такому же принципу, как и для семян кукурузы, с до
полнительным дооборудованием заводов и пунктов необ
ходимыми машинами и приспособлениями для сушки и 
обработки семян сорго.

Приводимые в сборнике материалы по сорго позво
лят работникам научных учреждений, специалистам 
совхозов и колхозов шире ознакомиться с зарубежным 
опытом по культуре сорго и наиболее эффективно ис
пользовать этот опыт применительно к нашим условиям.

И. Емельянов.



I. СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
ГИБРИДНОГО СОРГО

УЛУЧШЕНИЕ СОРГО

К У ИН БИ ДЖ. Р., МАР ТИН ДЖ. X.

Quinby J. R., Martin J. Н., Adv. in agron., VI, 305—359, 1954

ВВЕДЕНИЕ

Изменения в производстве сорго, происшедшие за 
последние 15 лет, не менее поразительны, чем измене
ния в производстве любой ■ другой основной культуры 
Соединенных Штатов'. Эти изменения были осуществле
ны рядовыми американскими фермерами, освоившими 
достижения государственных, местных и промыш
ленных организаций и просто частных лиц. Зерно
вое сорго, служившее прежде кормовой культурой для 
местного использования, в настоящее время преврати
лось в товарную культуру, применяемую в промышлен
ности и экспортируемую за границу. Основное изменение 
в культуре сорго заключалось в уменьшении высоты 
стебля на 60 см, благодаря чему комбайновая уборка 
зернового сорго стала применяться почти повсеместно, 
тогда как раньше она была неосуществима. Другими 
изменениями являются: 1) продвижение культуры сорго 
в северные и высокогорные районы с коротким вегета
ционным периодом; 2) использование сорго в промыш
ленности; 3) выведение новых болезнеустойчивых сор
тов; 4) выведение кормовых сортов сорго, образующих 
семена хорошего вкусового качества; 5) выведение кор
мовых сортов сорго с низким содержанием синильной 
кислоты; 6) искусственная сушка зернового сорго на 
специальных пунктах в сельских местностях; 7) посев 
зернового сорго сближенными рядками.

Перечисленные выше крупные достижения были 
внедрены в практику без помощи какой-либо особой ор-
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ганизаций, занимающейся их продвижением. Группа 
научных работников изучала культуру сорго в неболь
шом объеме. Они проводили минимальное количество 
строго одинаковых районных испытаний на урожай
ность. Программы селекции.изменяли по мере надобно
сти. Л1ежду работниками происходил свободный обмен 
материалами и идеями, и перспективные формы сорго 
испытывались на многих станциях. Сорта, выведенные в 
одном штате, часто впервые высевались в другом, так 
как предполагали, что там они более ценны.

В США за последнее десятилетие сорго занимало 
ежегодно площадь примерно 6,4 млн. га. Около 42 % 
этой площади было убрано на зерно, 50%—на корм, 
5%—на силос, 1%—для приготовления сиропа и 2% 
было занято веничным сорго. В самые последние годы 
уборочная площадь сорго, выращиваемого на зерно, 
превышала уборочную площадь сорго на корм. К пло
щади, находящейся под сорго, добавляется еще площадь 
под суданской травой (примерно 1,2 млн. га), большую 
часть которой используют на выпас скоту; на остальной 
площади растения либо скашивают на сено, либо запа
хивают в качестве зеленого удобрения. Сорго занимает 
в Соединенных Штатах большую площадь, чем ячмень, 
и меньшую, чем хлопчатник. Культура сорго сосредото
чена в зоне Великих Равнин от Техаса до Южной Дако
ты, а также в орошаемых долинах Юго-Запада. В этих 
районах сорго является основной культурой.

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ СОРГО

Выведение сортов зернового сорго, пригодных для уборки 
комбайном

Растения сортов зернового сорго, которые возделы
вали до 1928 г., достигали высоты 1,35—1,8 м, причем у 
некоторых из них были пониклые метелки или слабые 
стебли. Они плохо поддавались уборке комбайном и по
этому в большинстве случаев убирались вручную. Вес
ной 1926 г. на совещании специалистов по сорго в Ман
хеттене, штат Канзас, обсуждался вопрос о создании 
новой машины для уборки зернового сорго. Один из 
присутствовавших на совещании инженеров высказал 
мнение, что было бы гораздо проще, если бы селекцио- 
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меры вывели новые сорта, пригодные для уборки имею
щимися машинами. Эту возможность селекционеры пред
видели и на опытных делянках уже выращивали сорта 
с короткими прямостоячими стеблями. Некоторые ли
нии, отобранные из второго поколения гибрида кафрс
кого сорго с майло, полученного в результате скрещива
ния в 1920 г.,отличались короткими стеблями, прямосто
ячими метелками и зернами, схожими с зернами майло. 
Отдельные из этих линий были повторно скрещены с 
майло- и дали потомства, из которых некоторые были 
отобраны для испытания. Линия под названием Бивер 
была высеяна в 1928 г. в Оклахоме (Мартин, 1951). 
Селекционная форма под названием Уитленд; выделен
ная из первоначального гибридного материала, года два 
спустя была высеяна в производственных условиях в 
штатах Канзас и Оклахома. Как Бивер, так и Уитленд 
были выведены Дж. Б. Зиглингером в Вудуорде, штат 
Оклахома. Эти сорта, отличавшиеся короткими прямо
стоячими стеблями, вполне годились для уборки ком
байном. Площадь, занятая , ими, постепенно увеличива
лась вплоть до 1940 г.

Зерновое сорго, пригодное для уборки комбайном, 
приобрело большое значение после выпуска в производ
ство в 1941 г. сорта Мартин, за которым вскоре после
довали сорта Плейнсмен, Уэстленд, Кэпрок и Мидленд. 
Эти сорта, а также Комбайновое 7078, Раннее хигери, 
Комбайновое кафрское 44-14 и Редбайн 60 являются в 
настоящее время основными сортами сорго. К 1953 г. 
около 98% сорго, возделываемого на зерно, было при
годно для уборки комбайном. В таблице 1 приведены 
32 сорта, распространенные с 1928 г. в сельском хозяйст
ве. Пять из них были выведены фермерами, а осталь
ные— шестью сельскохозяйственными опытными стан
циями и Министерством земледелия США.

Из пяти сортов, выведенных фермерами, Мартин и 
Бланкеншип были отобраны из сорта Уитленд, Эду
арде— из сорта Плейнсмен, а Уайт Мартин — из сорта 
Мартин. Сорт Раннее хигери был выделен из сорта Хи
гери карликовое на ферме близ Отис, штат Колорадо, 
и возделывался на нескольких близлежащих фермах. 
Позже он был внедрен в производство в Техасе после 
того, как ценность его была подтверждена результатами 
испытаний. Почти все сорта, перечисленные в таблице 1,
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Таблица i
Сорта зернового сорго, пригодные для уборки комбайном 

и широко распространенные с 1928 г.

* Отобран фермером.

Сорт Место Место первого
выведения выпуска в произвол-

ство

Мартин*......................................... Техас Техас
Плейнсмен..................................... » »
Кэпрок .............................................. » »
Бонита.............................................. » »
Редбайн 60 ..................................... » »
Редбайн 66 ..................................... » »
Комбайновое кафрское 60 . . . » Техас, Небраска
Комбайновое 7078 ..................... » Техас
Майлока . .....................................
Двойное карликовое желтое Су-

» »

нер майло................................. » »
Двойное карликовое белое Су-

нёр майло................................. »
Эдуарде* ..................................... » »
Бивер............................................. Оклахома Оклахома
Уитленд......................................... » Канзас, Оклахома
Колби ............................................. » Канзас
Дей................................................. » Небраска
Комбайновое кафрское 24-43 . . » Техас
Комбайновое кафрское 44-14 . . » Оклахома
Редлен ......................................... » • »
Дарсет............................................. » »
Уэстленд ..................................... .... Канзас Канзас
Мидленд........................................ » »
Коди ............................................. » Канзас, Техас
Уитленд устойчивый 288 . . . » Оклахома
Гарно ............................................. » Колорадо
Бланкеншип................................. » Канзас
Уайт Мартин................................. » »
Норгум.............................................. Южная Дакота Южная Дакота
Релайенс ..................................... . » » » »
Коес................................................ Колорадо Колорадо
Раннее хигери* ............................. » Техас
Двойное карликовое майло 38 Калифорния Калифорния

вскоре после внедрения в производство были интроду
цированы в другие штаты либо через торговлю, либо 
официальными путями.

Затраты труда на уборку зернового сорго комбай
ном примерно в 8 раз меньше, чем при уборке метелок 
вручную перед обмолотом. Сокращение затрат труда 
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на комбайновую уборку привело к расширению произ
водства сорго примерно на 4,5 млн. ц ежегодно по 
сравнению с продукцией, получаемой до 1940 г. Недо
статок рабочих рук во; время и после второй мировой 
войны исключил бы возможность уборки старых сортов 
сорго на площади даже довоенных размеров. Экономия 
денежных средств, затрачиваемых на уборку, равнялась 
за последние годы 4 долларам и более на акр (0,4 га), 
что в общем составляло 30—50 млн. долларов в год. 
Без выведения сортов зернового сорго, пригодных для 
комбайновой уборки, вряд ли были бы возможны по
ставки зернового сорго в другие страны, использование 
сорго в крахмальной промышленности и на корм зна
чительному поголовью скота.

Корневая гниль, вызываемая грибом Periconia cir- 
dnata, впервые была обнаружена в 1925 г. на 
опытных делянках в Гарден-Сити, штат Канзас. Спу
стя два года ею были уничтожены посевы сорта Карли
кового желтого майло на нескольких орошаемых удоб
ренных делянках в Гарден-Сити. Выжили только два 
здоровых растения, семена которых в 1928 г. были высе
яны в зараженную почву. В потомстве одного из них 
наблюдалось расщепление, т. е. это растение оказалось 
естественным гибрйдом. Потомство второго растения со
хранило устойчивость к болезни и другие признаки. Эта 
линия получила название Финни и впервые была выпу
щена в производство в штате Нью-Мексико, а затем в 
штатах Техас и Канзас.

Многочисленные испытания на зараженной почве в 
Гарден-Сити показали, что эта болезнь поражает только 
сорта майло, некоторые сорта, выведенные из майло, и 
очень немногие сорта, вероятно, происшедшие от майло, 
как, например, Дарсо и Сумак сверхранний. Это дало 
возможность быстро вывести устойчивые линии, посколь
ку устойчивость определяется одним геном. Последую
щие испытания показали также, что все восприимчивые 
к болезни сорта время от времени дают здоровые му
тантные растения, появляющиеся на зараженной почве 
в поле или в теплице. Некоторые мутанты при размно
жении сохраняют устойчивость, другие расщепляются. 
Устойчивые мутанты появляются у восприимчивых сор
тов в соотношении от 1 к 200 до 1 к 2000. Сорт Техас
ское майло был получен путем отбора на зараженном 



поле в Техасе, а Двойное карликовое 38—-отбором с за
раженного посева сорта Двойного карликового майло 
в Калифорнии. Эти две линии были выделены для раз
множения из числа многих других устойчивых линий, 
прошедших испытание на зараженной почве. Сорта 
Уэстленд и Уитленд устойчивый были выделены путем 
отбора из восприимчивого сорта Уитленд в Гарден-Сити, 
штат Канзас. Были также выделены устойчивые линии 
сортов Карликовое белое майло, Бивер, Дей, Сунер, 
Колби, Дарсо и Сумак сверхранний. Путем гибридиза
ции были получены устойчивые линии сортов Дарсо и 
Квадрун. Многие устойчивые сорта, включая Плейнсмен, 
Кэпрок, Мидленд, Кало, Раннее Кало, Норгум, Релай- 
енс и Редлен, были получены из гибридного материала, 
в состав которого входили восприимчивые формы май
ло. Выделенные линии были испытаны на заражен
ной почве, после чего был проведен окончательный 
отбор.

Выведение устойчивых сортов оказалось настолько 
простым и эффективным, что потери, вызываемые кор
невой гнилью, были фактически устранены. Некото
рые из восприимчивых сортов (Колби, Уитленд и 
Бланкеншип) до сих пор еще возделывают в неболь
шом количестве, но в основном на почвах, не заражен
ных в значительной степени. По мере необходимости 
можно высевать устойчивые линии этих же сортов.

Снижение урожаев, вызываемое корневой гнилью, 
колеблется от самых незначительных размеров до 
полной гибели урожая, в зависимости от степени 
зараженности почвы и до некоторой степени от ус
ловий окружающей среды. Почва бывает обычно зара
жена там, где восприимчивые сорта возделывают бес
сменно или в коротких севооборотах. На орошаемых 
землях при бессменной культуре сорго полная гибель 
урожая часто наблюдается на третий год после того, 
как впервые было отмечено заражение этой болезнью. 
Без орошения болезнь, как правило, развивается мед
леннее и полная гибель урожая наблюдается не так 
часто. Однако незаметные вначале поражения растений 
(от 10 до 50%) в конечном итоге причиняют значитель
ный ущерб. Такое частичное поражение растений неред
ко принимают за повреждениямнвызванные засухой., савепо- 
американским клопом-чдмаиикай—щли <7 
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неправильных агротехнических приемов. На опытных ио
севах на зараженной почве в Чилликоте и Лаббоке, 
штат Техас, потери составили в среднем около 8,9 ц/га 
(Куинби, Карпер, 1949). Без выведения устойчивых сор
тов культура майло была бы обречена на гибель. Можно 
было бы возделывать другие группы сорго, устойчивые к 
этой болезни, но они менее популярны, чем майло. При
менение севооборота не может служить эффективным 
способом борьбы с болезнью, поскольку в зараженной 
почве гриб сохраняет жизнеспособность по крайней 
мере в течение семи лет. Стерилизация почвы — способ 
эффективный, но слишком дорогой.

Выяснить, что гриб Periconia circinata является воз
будителем корневой гнили, удалось лишь после прове
дения успешной борьбы. Другие грибы, в частности Gib- 
berella fuji-kuroi и Pythium arrhenomanes, вызывающие 
гибель проростков, обычно выделялись из растений, 
пораженных корневой гнилью, но культуры этих грибов 
не вызывали симптомов поражения этой гнилью. Peri
conia circinata не считался паразитическим грибом до 
тех пор, пока не обнаружили его способность поражать 
майло (Леукель, 1948). Даже токсины, остающиеся в 
почве, обработанной паром с целью уничтожения гриба, 
поражают восприимчивые сорта майло.

Карликовая селекционная форма, выделенная из гиб
ридного материала от скрещивания Леоти с Атласом 
в Хейсе, штат Канзас, но еще не внедренная в произ
водство, является высокоустойчивой как к ржавчине 
сорго, вызываемой грибом Puccinia purpurea, так и к 
бактериальным болезням листьев. Физиологическое за
болевание, известное как слабость стержня метелки 
(weak neck), является результатом преждевременного 
высыхания цветоножки, за которым следует ее загни
вание, в результате чего метелка легко отламывается. 
Сорт Мидленд, почти совершенно не подверженный это
му заболеванию, был выпущен в производство в Кан
засе в 1944 г. для замены восприимчивых сортов, таких, 
как Колби и Раннее Кало. Изучение сортов по их устой
чивости к трем расам твердой головни (Sphacelotheca 
sorghi), двум расам пыльной головни (S. cruenta) и к 
головне гумая (S. hold) показало, что сорт Спер фете- 
рита обладает устойчивостью ко всем видам головни. 
Этот сорт скрестили с Чернопленчатым кафрским, вое-
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НриимчйвыМ ко всём этим вндаМ головни, За исключё
нном головни гумая. Устойчивые формы, полученные в 
результате этого скрещивания, были повторно скреще
ны с кафрским сорго и из нового материала отобраны 
линии, пригодные для уборки комбайном и устойчивые 
к головне. Ни одна из этих линий не была еще выпуще
на в производство.

Все виды майло, а также формы, полученные от май
ло и пригодные для уборки комбайном, выпущенные в 
производство до 1945 г., были восприимчивы к поврежде
ниям, вызываемым северо-американским клопом-чере
пашкой. Первыми устойчивыми к этому вредителю сор
тами были Комбайновое кафрское 44-14 и Редлен, вы
веденные в Оклахоме (Дэвис и Зиглингер, 1952), и 
Комбайновое кафрское 60, выведенное в Техасе; их 
Можно было, не опасаясь, возделывать в районах, изо
билующих черепашкой. К таким районам относятся 
центральная и западно-центральная части штата Окла
хома и восточные районы штатов Канзас и Небраска. 
Таким образом, область, где возможна культура зерно
вого сорго, пригодного для комбайновой уборки, была 
увеличена примерно на 258 900 кв. км.

Улучшение кормового сорго
%

До 1928 г. у всех местных сортов сорго, за исключе
нием редко возделываемого сорта Дентон, семена были 
бурые, горькие на вкус. Во всей зоне Великих Равнин 
скоту, если на корм ему давали сорго, приходилось 
поедать эти невкусные семена. Лишние, оставшиеся от 
посева, семена вследствие низких вкусовых качеств поч
ти не имели сбыта. Животные могли потреблять эти 
горькие семена, но, по-видимому, их не любили.

И. Н. Фарр из Стоктона, штат Канзас, фермер и 
любитель-селекционер сорго, скрестил сорт Саурлесс с 
белозерным Чернопленчатым кафрским, семена которого 
имели хорошие вкусовые качества. Семена растений 
l’ı были переданы на Форт-Хейсовскую опытную стан
цию и Хейсе, штат Канзас. Полученные потомства ока- 
■шлись слишком позднеспелыми для сухой гористой 
.типадиой части Канзаса, вследствие чего отборы из 
чтого материала были посланы на опытную станцию 
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Штата Канзас (Манхеттен), где услойия окружающей 
среды были для них благоприятны. Белозерная, с саха
ристыми стеблями линия, выделенная д-ром Дж. X. Пар
кером, была размножена и передана в производство под 
названием Атлас. Семена этого сорта имели высокие 
вкусовые качества как для скота, так и для птицы; до 
сих пор он является основным кормовым и силосным 
сортом в восточной части штатов Канзас и Небраска и 
далее на восток. Атлас не достигает полного развития 
в условиях засухи или короткого периода вегетации, 
где требуются более скороспелые и мелкосемянные сор
та. Селекционная форма, выделенная из гибрида АтласХ 
XСумак ранний, была выпущена в производство под 
названием Норкан. В этом сорте сочетается белозер- 
ность Атласа и скороспелость Сумака раннего, он при
способлен к условиям высоколежащих засушливых 
районов западной части Канзаса. Для северо-централь
ной части штата Канзас и для гористых местностей во
сточной части штата Небраска требовался сорт, зани
мающий промежуточное положение между сортами Ат
лас и Норкан. Этому требованию удовлетворял сорт 
Акстел, выделенный из сорта Атлас одним канзасским 
фермером, но выпущенный в производство опытными 
станциями штатов Канзас и Небраска.

Сорт Эллис, отобранный из гибрида АтласХЛеоти, 
представляет собой белозерный сорт для юго-западной 
и центральной частей штата Канзас. Ни один из этих 
сортов не был приспособлен к условиям штатов Техас 
и Оклахома. Тем не менее Сумак желтый 108, выведен
ный в Чилликоте, штат Техас, отличающийся желтой 
окраской и приятным вкусом семян, приспособлен к 
условиям некоторых частей этих штатов. Сорта с 
зернами приятного вкуса необходимы для многих райо
нов.

В листьях всех видов сорго содержится цианогенный 
глюкозид дуррин, способный выделять синильную кис
лоту. Все известные сорта лет 15 назад могли иногда 
образовывать синильную кислоту в количестве, достаточ
ном для того, чтобы вызвать отравление жвачных жи
вотных, съевших зеленые листья сорго. Изучение ото
бранных растений в шате Южная Дакота показало 
наследственные различия в содержании синильной кис
лоты. Одна линия сорта Дакотский янтарь с низким 
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содержанием синильной кислоты была выпущена в про
изводство в Южной Дакоте под названием 39-30-S. 
Несколько лет спустя в производство был внедрен бо
ле!' позднеспелый высокоурожайный сорт Ренчер 
(Францке, 1945). Этот сорт в последнее время в значи
тельной 'мере вытеснил сорт Черный янтарь, ранее воз
делываемый в штатах Южная Дакота и Небраска. 
В Небраске были выведены и другие линии с низким 
содержанием синильной кислоты. При внедрении их в 
производство большая часть северной половины Соеди
ненных Штатов, где обычно наблюдаются случаи отрав
ления, будет обеспечена соответствующими сортами 
сорго.

Растения сорта Леоти отличаются рыжевато-корич
невой окраской, связанной с устойчивостью к трем бак
териальным болезням листьев. Сорт Эллис, выведенный 
А. Ф. Суонсоном в Хейсе, штат Канзас, унаследовал 
рыжевато-коричневую -окраску и устойчивость к трем 
бактериальным болезням листьев. Этот сорт дает чистую 
блестящую солому и приятные на вкус восковидные 
семена, которые можно использовать для специальных 
промышленных целей.

Улучшение веничного сорго

В Арлингтоне, штат Виргиния, Дж. X. Мартин про
пел скрещивание сорта Леоти с Черным испанским 
веничным сорго. Отборы из этого материала были про
ведены на сельскохозяйственной опытной станции штата 
Иллинойс, в результате чего в производство были выпу
щены сорта веничного сорго Окоу и Стейгрин. Эти 
сорта отличаются устойчивостью к бактериальным бо
лезням листьев и антракнозу. Вторым достижением в 
улучшении веничного сорго было выведение сорта 
Фуллтип (№ 8 Миллера) Дж. Б. Зиглингером в Ок
лахоме. Сорт Фуллтип дает волокно высокого качества, 
подобно родительскому сорту Скарборо, и более 'высо
кие урожаи семян. Кроме того, метелка у него сильно 
выступает из влагалища, снижая тем самым степень 
поражения красной пятнистостью в тех случаях, когда 
незадолго до уборки урожая наступает сырая погода 
(Мартин, 1945).
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Продвижение зернового сорго в районы с коротким 
вегетационным периодом

В течение многих лет успешное возделывание зерно
вого сорго было возможным лишь в районах, где без
морозный период продолжается не менее 160 дней, а 
средняя температура июля не ниже 23,9° (Мартин, 1941). 
Сорта гаоляна Манчу и Алтамонт были отобраны из 
сортов, завезенных из Маньчжурии, и выпущены в про
изводство в период 1910—1916 гг., после того как было 
установлено, что они вызревают в условиях Южной 
Дакоты и северо-восточной части Колорадо. Однако 
после непродолжительных испытаний их перестали воз
делывать. Та же участь постигла и следующий сорт, 
выпущенный в 1920 г. в производство в Южной Дакоте. 
Около 1912 г. в производство был выпущен сорт фете- 
риты скороспелого типа, интродуцированный из Судана. 
Его возделывали на больших площадях в Канзасе, Ок
лахоме, Техасе и Нью-Мексико и в значительных раз
мерах в Небраске и Колорадо. Около 1930 г. этот сорт 
распространился в Южной Дакоте, где его возделывали 
на юге центральной части штата. Как гаолян, так и сорт 
обычной фетериты отличались некоторыми признаками, 
которые препятствовали их распространению среди фер
меров. Стебли растений были сухими, а потому нежела
тельными для кормления скота, и слишком высокими 
для уборки комбайном. Семена гаоляна отличались 
бурой окраской и неприятным вкусом. Семена фете
риты были мягкими и легко загнивали в холодной поч
ве, вследствие чего возникала опасность изреживания 
посевов.

Сорта майло Сунер, Колби и Дей были выведены 
Дж. Б. Зиглингером в Вудуорде, штат Оклахома, из гиб
ридов сортов Карликового желтого и Раннего белого 
майло. Последний сорт отличался скороспелостью и за
нимал небольшую площадь в Техасе, но высота растений 
препятствовала его распространению. Новые сорта были 
более низкорослые, чем обе родительские формы. Ра
стения Колби и Дей обычно достигали высоты не более 
60 см. Сорт Сунер был передан на испытание ферме
рам около 1931 г., и уже к 1934 г. он широко распро
странился от Техаса до Южной Дакоты. В 30-х годах 
ştot сорт нередко оказывался единственным, вызрерар- 
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шим во многих пострадавших от засухи районах 
юго-запада США. В результате распространения сорта 
Сунер в Южной Дакоте этот штат был отнесен к району 
промышленного возделывания зернового сорго.

Сорт Сунер был в значительной мере вытеснен сор
том Коес, а за последнее время все сорта зернового 
сорго в Южной Дакоте были вытеснены сортами Нор1- 
гум и Релайенс, выведенными в этом, штате. Эти сорта 
распространились в Небраске и Колорадо, а также и 
в более южных штатах, где их используют для поздних 
посевов. В северо-восточной части штата Колорадо 
промышленное производство зернового сорго стало воз
можным в результате внедрения в производство сорта 
Коес, выведенного на Акронской полевой опытной стан
ции этого штата. Штат Небраска стал районом воз
делывания зернового сорго в результате выпуска в 
производство сорта Раннее Кало, выведенного в Канза
се. Позже в Небраске был районирован сорт Дей, вы
веденный в Вудуорде, штат Оклахома. Сорта Раннее 
Кало и Дей были с тех пор заменены другими сортами, 
такими, как Мартин, Мидленд, IÇoec, Норгум и Ре
лайенс. В северо-западной части штата Канзас куку
руза имела большое значение до тех пор, пока не поя
вились скороспелые сорта зернового сорго, приспособ
ленные к местным условиям. В настоящее время на 
большей части площади, бывшей ранее под кукурузой, 
возделывают зерновое сорго, в основном сорта Колби, 
Мидленд и Коес. К числу остальных скороспелых сор
тов, выпущенных в производство, относятся Сунер двой
ной карликовый белый, Сунер двойной карликовый жел
тый, Раннее хигери, Бонита, Комбайновое 7078 и Гарно. 
Благодаря этим скороспелым сортам культура зерно
вого сорго заняла примерно 518 000 кв. км в северных 
широтах и на больших высотах над уровнем моря, т. е. 
в районах, где безморозный период слишком короткий 
для надежного возделывания существовавших ранее 
более позднеспелых сортов.

Изменения в агротехнике сорго

Ранние опыты (Мартин, Зиглингер, 1929) показали, 
что при ограниченном количестве осадков предпочтителен 
более редкий посев зернового сорго и что сильнокус
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тистые сорта можно высевать более редко, чем сорта, 
образующие, как правило, по одному стеблю на расте
ние. Практикой было установлено, что в условиях оро
шения следует проводить загущенный посев. Обычно в 
орошаемых районах нормы высева колеблются от 9 до 
17 кг/га, а в полузасушливых — от 2,2 до 5,6 кг/га. 
В условиях орошения междурядья даже сильнокусти
стых сортов сорго равны 60—90 см, тогда как в усло
виях сухого земледелия они равны 100—105 см. Появ
ление карликовых одностебельных сортов, пригодных 
для уборки комбайном, заставило пересмотреть вопрос 
о правильном размещении растений. Около 25 лет назад 
были начаты опыты по изучению требований новых сор
тов в этом отношении. Вскоре стало очевидным, что 
более узкие междурядья или более высокая густота 
стояния растений возможны для низкорослых растений, 
однако урожайность в полузасушливых условиях не 
возрастает в результате увеличения нормы высева свыше 
5,6 кг/га. В условиях орошения наблюдалась резкая 
реакция на повышение нормы высева. Опыты, проведен
ные на орошаемых землях в Гарден-Сити, штат Канзас, 
показали, что Уэстленд, одностебельный сорт, пригод
ный для комбайновой уборки, дает урожаи на 30% 
ниже, чем сорт Финни.

В Манхеттене в полувлажных условиях урожаи сор
та Мидленд в среднем за '10 лет повысились примерно 
на 25% в результате сокращения ширины междурядий 
со 100 до 50 см.

Научно-исследовательские учреждения не рекомен
дуют проводить рядовой посев с суженными между
рядьями, несмотря на успех этого способа при проведе
нии опытов. В условиях засухи такой посев способству
ет гибели урожая, а на засоренных почвах отсутствие 
междурядной обработки облегчает конкуренцию со сто
роны сорняков. Применение гербицидов устраняет до не
которой степени опасность засорения; раннее боронова
ние также помогает в борьбе с сорняками на рядовых 
посевах сорго. Несмотря на риск посева с суженными 
междурядьями, возделывание зернового сорго, пригод
ного для комбайновой уборки, при ширине междурядий 
25—45 см приобретает все большую популярность, осо
бенно в штатах Канзас и Нью-Мексико. Такой способ 
посева дает возможность пользоваться как для возделы
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вания, так и для уборки сорго машинами, применяемы
ми при культуре пшеницы; кроме того, при этом способе 
отпадает необходимость междурядной обработки, тре
бующей много времени. Таким образом, фермеры, зани
мающиеся возделыванием пшеницы, могут легко пе
рейти к культуре сорго без дополнительных затрат, что 
способствует расширению площади под сорго в годы, 
неблагоприятные для культуры пшеницы.

Значительная часть сорго созревает осенью, когда 
холодная погода задерживает созревание зерна. К се
веру от Оклахомы уборку комбайном проводят, как 
правило, после наступления заморозков, когда погибшие 
растения уже перестают поглощать влагу, в результате 
чего семена несколько высыхают. Несмотря на это, зна
чительная часть зерна, убранного комбайном, имеет 
слишком высокую влажность для безопасного его хра
нения. В большинстве же случаев сорго созревает слиш
ком рано для того, чтобы можно было отложить уборку 
до наступления первых заморозков. Между периодом 
окончательного созревания растений и наступлением 
первых заморозков обычно проходит от трех до шести 
недель, так что задержка с уборкой влечет за собой 
потери урожая вследствие полегания стеблей, порчи 
зерна и поедания его птицами. На Юге погода больше 
благоприятствует высыханию зерна при созревании, но 
это не уравновешивает непрерывного поглощения влаги 
живыми растениями. Таким образом, где бы ни возде
лывали сорго, повсюду возникают затруднения, связан
ные с высокой влажностью зерна. Частично влажное 
зерно сорго можно хранить в открытых закромах во 
время холодной погоды, которая наступает после позд
ней уборки урожая, при условии, что оно будет скорм
лено скоту или использовано каким-либо другим спосо
бом до наступления теплой погоды. Иногда обмолоченное 
зерно ссыпают в небольшие кучи для естественной суш
ки. Сушка в вентилируемых закромах часто оказывает
ся эффективной в сухих районах для зерна, которое со
держит не более 15—16% влаги. Наиболее эффективная 
сушка без применения искусственной циркуляции воз
духа происходит в закромах, снабженных наверху вы
тяжными вентиляционными колпаками. В употребление 
входят сушилки с принудительной подачей воздуха и 
дополнительным подогревом или без него. Число цент
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ральных зерносушилок для сушки зерна сорго за плату 
в пунктах его сбыта или в районах его производства 
все увеличивается, особенно в южной части Техаса^ 
Таким образом, разработка конструкций сушилок, после
довавшая за кооперативным изучением вопросов куль
туры сорго, разрешила многие затруднения, которые 
задерживали в ряде районов промышленное производ
ство зернового сорго (Шелл, Уокден, 1947; Соренсон 
и др., 1949).

Использование сорго в промышленности

До 1943 г. зерновое сорго представляло собой в 
первую очередь кормовую культуру местного значения, 
а то зерно, которое отправляли на рынки, использовали 
для приготовления кормов для птицы и комбинирован
ных кормов для скота (Мартин, Мак-Мастерс, 1951). 
Примерно в 1943 г. в производство были выпущены два 
восковидных (с высоким содержанием клейковины) 
сорта: Кафрское восковидное, выведенное Р. Е. Карпе
ром в Техасе, и Коди, выведенный А. Ф. Суонсоном в 
Канзасе. Зерно подвергали сухому размолу, после чего 
проводили экстрагирование крахмала для производства 
заменителя тапиоки до тех пор, пока после войны не 
стал вновь поступать на рынок крахмал тапиоки (Мар
тин, Дженкинс, 1951). Примерно три года назад был вы
пущен в производство восковидный сорт под названием 
Майлока, выведенный Р. Е. Карпером в Техасе. Научно- 
исследовательская работа и выведение сортов, необхо
димых для развития производства крахмала из зерна 
сорго, проводились главным образом обществом Дже- 
нерал Фуд Корпорейшн и сельскохозяйственными опыт
ными станциями штатов Небраска и Канзас. В резуль
тате дальнейшей научно-исследовательской работы был 
усовершенствован процесс мокрого размола. Дальней
шие исследования, проводившиеся на сельскохозяйствен
ной опытной станции штата Канзас, закончились соору
жением мукомольной фабрики в Додж-Сити, штат Кан
зас, для изготовления муки из зерна сорго. Эта мука 
используется в качестве связывающего материала при 
приготовлении гипсовых пластин.

Еще один способ промышленного использования сор
го заключается в обезвоживании целых растений для 
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производства муки с высоким содержанием сахара, 
которую добавляют в кормовые смеси. В Канзасе и Те
хасе имеется несколько заводов, изготовляющих обез
воженную муку.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ СОРТОВ СОРГО 
НА УРОЖАЙНОСТЬ

Еще 25 лет назад было установлено, что относи
тельная урожайность сортов сорго зависит от следую
щих признаков: размера растения, размера метелки, 
периода вегетации, способности к кущению, устойчиво
сти к болезням и вредителям. Естественно, что факти
ческие урожаи изменяются в зависимости от запаса 
влаги в почве, длины периода вегетации, температуры, 
длины дня, плодородия почвы и агротехнических прие
мов— сроков посева и площади питания растения. По
рядок расположения сортов по урожайности при данном 
испытании также варьирует в зависимости от указанных 
выше условий. Это было обнаружено при проведении 
многочисленных сортоиспытаний при различных окру
жающих условиях на одной и той же станции и в раз
личные годы. Проведение сортоиспытаний при различ
ных условиях на одной и той же станции способство
вало внедрению следующих агротехнических приемов: 
поздний посев скороспелых сортов, более загущенный 
посев некустящихся сортов, возделывание скороспелых 
сортов и разреженный посев для засушливых условий и 
загущенный посев или возделывание сильнокустящихся, 
более позднеспелых сортов на орошаемых полях и бога
тых влагой низинных землях.

Сорта сорго настолько чувствительны к условиям 
окружающей среды, что средние урожаи, вычисленные 
для отдельных районов, являются лишь сводками неод
нородных данных. В чрезвычайно изменчивых климати
ческих условиях Великих Равнин результаты сортоис
пытаний отражают средние, или «нормальные», пока
затели лишь за ряд лет. В остальные годы наилучшими 
являются сорта, подходящие для возделывания в более 
засушливые, или более влажные, или более продолжи
тельные, или более короткие периоды вегетации по 
сравнению ç нормальными, или же сорта, удающиеся 
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при наличии или при отсутствии определенных видов 
насекомых-вредителей.

Сорго с успехом можно возделывать в любом пункте 
земного шара, где средняя летняя температура равна 
или превышает 18,3°, безморозный период продолжается 
не менее 120 дней, а содержание влаги в пахотном слое 
почвы достаточно для возделывания любой полевой 
культуры. Сорго удается как на легких песчаных, так 
и на тяжелых глинистых почвах при pH от 4,5 до 8,5.

Сорт Черный янтарь возделывают во всех штатах 
США. Другие сорта могут дать более высокие урожаи 
в тех случаях, когда вследствие более продолжитель
ного периода вегетации, большего количества влаги или 
более короткого фотопериода возможно возделывание 
более позднеспелых сортов, характеризующихся более 
крупными растениями. Примерная урожайность и ве
роятный район, к условиям которого приспособлен дан
ный сорт, могут быть предсказаны с достаточной точ
ностью в сортоиспытании Путем сравнения его признаков 
с признаками уже известных сортов.

Испытания на урожайность необходимы для того, 
чтобы удостовериться в удовлетворительных показа
телях нового сорта. Такие испытания, проводимые в 
различные годы или при различных условиях, также 
выявляют устойчивость сорта к болезням и вреди
телям и реакцию его на условия окружающей среды. 
Некоторые сорта, как, например, Кафрское красное, 
Кафрское булавовидное и Аякс, были выпущены в про
изводство исключительно благодаря их высокой уро
жайности при испытаниях на опытных делянках. От воз
делывания этих сортов пришлось быстро отказаться 
вследствие некоторых их недостатков, имевших более 
серьезное значение в полевых условиях, чем на опытных 
делянках. Сорта несколько менее урожайные, но не 
имевшие отрицательных признаков, сохранили популяр
ность среди фермеров в течение многих лет.

Если сорго возделывают на корм или на силос, вы
севая его как пропашную культуру обычными способами, 
большое значение приобретают такие его сортовые 
признаки, как соответствующие сроки созревания, соч
ность, сахаристость и хорошие вкусовые свойства. На
личие этих желательных признаков, наряду с вырав- 
ленностыо стеблестоя, можно обеспечить путем надлежа- 
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щёго выбора Чистгык сёмяй рёкомейдованйых сортов. 
Кормовые сорта, высеянные рядами при расстояниях 
между растениями в ряду 5—15 см и при наличии 
междурядной обработки, дают урожаи, размеры которых 
прямо пропорциональны размерам растений. Сорта, 
созревающие одновременно и обладающие одинаковой 
способностью к кущению, дают урожаи, размеры кото
рых пропорциональны высоте растений. Урожаи сортов 
с одинаковыми генетическими факторами, определяю
щими длину междоузлий, пропорциональны относитель
ной продолжительности периодов их вегетации. Эти со
отношения проявляются довольно ясно в большинстве 
сортоиспытаний, проводимых в течение одного года, 
если все испытываемые сорта успевают достигнуть пол
ного развития, и почти неизменно при сравнении уро
жайности за несколько лет. Эти испытания показали 
также, что сорта кормового сорго с растениями оди
наковых размеров, созревающими в одно время, дают, 
как и следовало ожидать, примерно одинаковые урожаи. 
Фактические размеры растений данного сорта могут 
быть увеличены под влиянием более длинных дней (бо
лее коротких ночей), высокой влажности и плодородия 
почвы и оптимальных для развития растений темпе
ратур.

Сорт, переместившийся к югу, в зоны, где ночи длин
нее, а остальные условия столь же благоприятны для 
роста растений, образует более низкорослые растения 
вследствие более короткого периода вегетации. Сорт 
Вакония янтарь давал в среднем за год 31,5 т/га зе
леной массы в южной части штата Миннесота. В более 
благоприятных температурных условиях Техаса он ни
когда не давал таких высоких урожаев, потому что 
там слишком длинные ночи для такого скороспелого 
сорта.

Зависимость между длиной вегетационного периода 
и урожаем кормового сорго представлена в таблице 2 
(Суонсон, Лауде, 1942; Куинби и др., 1934). Следует 
отметить, что период вегетации сорта Атлас на 10 дней 
короче в Чилликоте, штат Техас, чем в Хейсе, штат 
Канзас, где ночи летом короче.

Наиболее урожайными сортами для данных условий 
окружающей среды являются сорта, отличающиеся 
наиболее продолжительным периодом вегетации, в тече- 
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ййе которого растения достигают желаемой степени спе
лости.

Таблица '2
Зависимость между длиной вегетационного периода и урожайностью 

сена сортов сорго

Сорт Упожай Сяня cnr.ro т/гя Длина ПериодаV рООтхаИ СсНа СОрГО, Т/Г<1 1

Хейс, штат Канзас (в среднем за 18 лет, 1924—1941)

Атлас............................  . 7,2 123
Леоти................................. 6,4 НО
Сумак ранний ................ 5,9 107

Чилликот, штат Техас (в среднем за 6 лет)

Хони ............................   . 11,5 132
Атлас................................. 8,7 НО
Сумак ................................. 8,4 107
Сумак ранний ................. 7,1 97

Однако растениеводы, помимо урожайности, прини
мают во внимание многие другие признаки растений, 
'кй1к, ’например, легкость ухода, вкусовые свойства, 
прочность стебля, устойчивость к болезням, соответствие 
желательным срокам уборки. Только скороспелые сорта 
достигают желательной фазы развития в районах с 
коротким периодом вегетации, низкими летними темпе
ратурами или ограниченным содержанием влаги в поч
ве. Засуха вызывает увеличение длины периода веге
тации сорго. Поэтому даже в одном и том же хозяйстве 
для орошаемых или пойменных земель требуются более 
позднеспелые сорта, чем для сухих полей на более 
высоких местоположениях. Во многих районах возделы
вания сорго фермеры часто предпочитают сорта, дающие 
несколько меньшие урожаи, чем наиболее урожайный 
сорт, но которые не требуют большого ухода. Так, на
пример, в Техасе предпочитают сорт Сумак более вы
сокорослому и урожайному сорту Хони; в восточной ча
сти Канзаса сорт Атлас вытеснил более урожайный сорт 
Канзасское оранжевое; в западной части Канзаса сорт 
Эллис вытеснил более урожайный сорт Леоти. В каж
дом из этих случаев менее урожайный сорт был менее 
подвержен полеганию. Подобным же образом многие 
земледельцы в штатах Аризона, Нью-Мексико и запад-
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Ной части Техаса предпочитают мёнеё урожайный сорт 
Хигери для кормовых целей более высокорослым и уро
жайным рекомендуемым сортам сорго. Многие фермеры 
в западной части Канзаса предпочитают Кафрское или 
Трикер более продуктивным сортам сорго. Высокорос
лые и высокоурожайные сорта более склонны к полега
нию и менее приспособлены для уборки кукурузной 
сноповязалкой. Копнение, перевозка, скирдование и по
дача требуют от шести до восьми ручных операций, 
проведение которых значительно облегчается в случае 
низкорослых, но менее урожайных сортов. Поэтому там, 
где рабочую силу приходится нанимать, более выгодным 
может оказаться засев большой площади низкоурожай
ным сортом, поскольку в последнем случае все полевые 
работы, вплоть до уборки, можно проводить при помо
щи трактора. Кроме того, растения сорго, высота ко
торых не превышает 1,8 м, можно убирать одновремен
но по три ряда сноповязалкой для зерновых культур, 
тогда как более высокорослые сорта приходится уби
рать однорядной кукурузной сноповязалкой.

Сорта, которые полегают, регулярно выбраковыва
ют, хотя сорта с более прочной соломой по урожайности 
не превосходят, а часто даже значительно уступают 
первым. Сорт Фримонт в значительной мере вытеснил 
сорт Черный янтарь, ранее распространенный в северо- 
восточной части штата Колорадо, и западной части 
штата Небраска, главным образом вследствие того, что 
он имеет более прочный стебель.

В тех случаях, когда сорго возделывают на силос, 
высокоурожайный сорт может быть нежелательным, 
даже если для его уборки используют силосоуборочную 
машину. Эти машины, рассчитанные на выход кукуруз
ного силоса, равный 33,7 т/га, часто выходят из строя 
при уборке сорго, урожай которого достигает 45— 
67,5 т/га. Такие урожаи легко получить на плодород
ных орошаемых землях юго-западной части США. Один 
сорт сорго, показавший высокую урожайность в Чилли
коте, штат Техас, где он был выведен, не был там выпу
щен в производство, потому что не нашлось фермера, 
который пожелал бы возделывать такой высокорослый 
сорт. Недавно этот сорт был подвергнут повторному 
отбору в Меридиане, штат Миссисипи, и выпущен там 
в производство под названием Трейси для изготовления 
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Сйрола. Поскольку сорго, предназначаемое для изго
товления сиропа, срезают, обрывают листья и метелки 
вручную, то предпочтительны высокорослые сорта. Кро
ме того, в штате Миссисипи сорт Трейси рекомендуется 
для силосования благодаря тому, что за последнее вре
мя были выпущены более мощные силосоуборочные 
■машины для уборки более крупных растений.

При загущенном рядовом посеве сорго на сено 
(норма высева семян 16,8—84 кг/га) в Великих Рав
нинах любой сорт поглощает всю доступную для рас
тений почвенную влагу, за исключением влажных лет. 
Таким образом, фактором, лимитирующим урожай, яв
ляется количество влаги; как высокорослые, так и низ
корослые сорта дают приблизительно одинаковые урожаи 
(Винал и др., 1924). Фермеры в центральной части Ве
ликих Равнин, штат Канзас, для получения сена сорго, 
так называемого «сеяного корма», часто покупают не- 
апробированный семенной материал (кормовую смесь), 
зная, что он даст урожай приблизительно того же раз
мера и качества, как самый лучший апробированный сорт.

Сорго, высеянное рядовой сеялкой, образует настоль
ко густой травостой, что растения дают очень низкие 
урожаи семян, и даже сорта с высоким содержанием 
сахара не могут накапливать сахар в стеблях. Сахар 
же, имеющийся в стеблях, бывает потерян в течение тех 
нескольких недель, которые требуются для сушки та
кого толстостебельного злака, как сорго. Поскольку 
сорго в процессе сушки теряет сахар и сочность, возде
лывание сахарных сочных сортов его не имеет ника
ких преимуществ.

Урожаи одностебельных сортов зернового сорго пря
мо пропорциональны размерам метелок при условии 
одинакового размещения растений. Относительные раз
меры метелок одностебельных сортов, за редкими иск
лючениями, прямо пропорциональны длине вегетацион
ного периода соответствующих сортов. Размер метелки 
зависит от условий окружающей среды, которые благо
приятствуют развитию скороспелых или позднеспелых 
сортов, в зависимости от того, в какой фазе развития 
растения наступают критические условия в данном се
зоне. В засушливые годы обычно наилучшие урожаи 
зерна дают более скороспелые и низкорослые сорта.
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В Лаббоке, штат Техас, сорт Стандартное черно
пленчатое кафрское благодаря . более крупным метел
кам и продолжительному периоду вегетации (131 день) 
дал в среднем на 2,8 ц/га зерна больше, чем сорт Те
хасское чернопленчатое (вегетационный период 111 
дней) в два года с обильным выпадением осадков, тогда 
как последний дал на 6,1 ц/га зерна больше в последую
щие четыре более засушливых года (Карпер и др.. 
1932).

Кустистые сорта, как правило, образуют более мел
кие метелки, чем одностебельные сорта, созревающие в 
те же сроки, однако1 дополнительное число метелок ком
пенсирует их более мелкий размер. Кущение имеет пре
имущество в тех случаях, когда густота стояния или 
ширина междурядий не соответствуют образованию у 
одностебельного сорта числа метелок, достаточного для 
получения максимального урожая. Кущение также мо
жет повысить урожайность в тех случаях, когда небла
гоприятные условия отражаются на состоянии главных 
стеблей, в результате чего урожай получается в основ
ном за счет метелок, образовавшихся на более поздних 
побегах. Хорошие гибриды первого поколения образу
ют значительно более крупные метелки, чем .негибрид
ные сорта с теми же сроками созревания. Иногда обыч
ный сорт, как, например, Кало, также образует более 
крупные метелки, а следовательно, и дает более высокие 
урожаи, чем другие сорта с тем же периодом вегетации, 
как это видно из сравнения урожаев сортов Кало и Те
хасского чернопленчатого кафрского, приведенных в 
таблице 6. Однако такие метелки обычно слишком тя
желы для тех стеблей, на которых они образуются, и 
потери, вызываемые полеганием, уравновешивают по
вышение урожайности, вызываемое увеличением разме
ра метелки. Соответствующие же гибриды образуют 
стебли, достаточно прочные для относительно крупных 
метелок.

интродукция сорго

Родиной сорго считается Африка, однако с древних 
времен оно возделывается на Ближнем и Среднем Во
стоке, в Индии, Китае и Маньчжурии. Не так давно 
этот вид был интродуцирован в Северную и Южную 
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Америку и Австралию. Описание Интродукции cöprö И 
работы с ним дано Виналлом и др. (1936) и Мартином 
(1936).

Интродукция различных сортов сорго в Америку на
чалась одновременно с развитием торговли рабами, ког
да зерно сорго брали с собой в дорогу в качестве про
дукта питания. Предок современных сортов майло, ве
роятно, попал в Южную Америку именно таким образом, 
а впоследствии эти сорта были интродуцированы в Юж
ную Каролину. Другие сорта, завезенные одновременно 
с рабами, не сохранились в качестве культурных сортов, 
однако разновидность Sorghum vulgare drumtnondii встре
чалась в качестве сорняка на полях кукурузы по бере
гам реки Огайо еще в 1935 г.

Некоторые из ввезенных сортов оказали влияние на 
положение, существующее в настоящее время с сортами 
сорго в Соединенных Штатах. Сахарное сорго было впер
вые ввезено в Соединенные Штаты из Китая через Фран
цию в 1851 г. под названием Китайский янтарь. Суще
ствующие в настоящее время сорта Оранжевое, Саурлесс, 
Гузнек, Африканское белое, Сумак, Стрейтнек и Хони 
сохранились из числа 15 сортов, интродуцированных из 
Наталя (Южная Африка) в Соединенные Штаты вла
дельцем плантаций сахарного тростника англичанином 
Леонардом Рэй и возделывавшихся первоначально под' 
их зулусскими названиями. Министерством земледелия 
США были интродуцированы сорта Коллиер в 1881 г. 
из Наталя через Англию, Плантер в 1888 г. из Африки 
через Индию и Австралию и Мак-Лин в 1891 г. из Ав
стралии. Современные американские сорта сорго про
изошли от сорта Китайский янтарь, от 15 сортов, вве
зенных Леонардом Рэй, или от сортов Коллиер, План
тер и Мак-Лин. Сорт, недавно интродуцированный из 
района Судана Министерством земледелия США, был 
им выпущен в производство совместно с сельскохозяй
ственной опытной станцией штата Миссисипи в 1951 г. 
в Меридиане под названием Сарт. Этот сорт рекомен
дуется для промышленного производства сиропа в 
штатах Алабама, Джорджия, Теннесси и Миссисипи.

Белая и коричневая формы дурры, называемой еги
петской кукурузой, были интродуцированы в Калифор
нию из Египта в 1874 г. Успешное возделывание этих 
сортов привело к распространению культуры зернового 
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сорго в Соединенных Штатах. Сорта сорго Белое кафр
ское и, по-видимому, Красное кафрское из Наталя 
(Южная Африка) попали в 1876 г. на юбилейную выс
тавку в Филадельфии, организованную в связи со сто
летием дня ее основания. Позже семенной материал, 
имевшийся на выставке, был распределен по различным 
районам США. Каким путем попало в США Черно- 
пленчатое кафрское сорго, неизвестно, но родиной его, 
несомненно, является Южная Африка, оно возделыва
лось на фермах в штате Канзас еще около 1890 г. Май
ло, интродуцированное в Южную Каролину в 1879 г. 
(Карпер, Куинби, 1946, 1947 Ь), отличалось высокорос
лостью и позднеспелостью. Фермерами был проведен 
отбор скороспелых и низкорослых форм, и примерно в те
чение 30 лет вплоть до 1940 г. Карликовое желтое май- 
ло являлось основным сортом зернового сорго, возде
лываемым в южной части Великих Равнин. Появление 
зернового сорго совпало с постройкой железных дорог 
11 способствовало заселению района Великих Равнин, 
в которых кукуруза удавалась плохо.

Сорт Шэллю, называемый иногда египетской пшени
цей, был интродуцирован из Индии в 1890 г. В начале 
текущего столетия работа с зерновым сорго была рас
ширена. Многочисленные разновидности сорго были 
интродуцированы Министерством земледелия США. Ро
зовое кафрское было интродуцировано около 1904 г., а 
несколько лет спустя выпущено в производство Форт- 
Хейсским филиалом опытной сельскохозяйственной стан
ции штата Канзас. Фетерита была интродуцирована в 
1906 г., а хигери в 1908 г. Эти две разновидности были 
выпущены в производство филиалом сельскохозяйст
венной опытной станции штата Техас в Чилликоте.

Суданская трава была интродуцирована в 1909 г. 
Министерством земледелия США и выпущена в произ
водство в Чилликоте совместно с сельскохозяйственной, 
опытной станцией штата Техас. Гумай — многолетний 
родич суданской травы—был интродуцирован в 1830 г. 
Минсом, губернатором Южной Каролины. Он был рас
пространен Уильямом Джонсоном из штата Алабама. 
В настоящее время — это злостный сорняк в тех райо
нах, где перезимовывают его подземные корневища. Гу
май является бичом земледелия во всей южной части 
<' ША, но многие считают его ценным кормовым злаком.
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Беньямину Франклину приписывают заслугу интро
дукции веничного сорго, поскольку предполагается, что 
он вырастил несколько растений этого вида из семян, 
собранных с веника, привезенного из Европы.

Министерство, земледелия США продолжает интро
дукцию различных сортов сорго. В большинстве случаев 
они оказываются неприспособленными к местным усло
виям, и многие из них не образуют семян, очевидно 
вследствие неблагоприятных условий температуры и 
длины дня. Сорта сорго многочисленны и сильно раз
личаются по приспособленности к тем или иным усло
виям. В некоторых тропических и субтропических рай
онах существует два различных, периода вегетации сор
го, приблизительно соответствующих летнему и зимнему 
периодам вегетации зон умеренного климата. Сорта, ве
гетирующие в условиях одного периода, растут и в 
условиях другого периода, но вегетация их модифици
рована.

У многих интродуцированных сортов, не отличаю
щихся особой ценностью^ семена вызревают, но те при
знаки, которые делали их ценными в естественном место
обитании, не имеют большого значения в тех условиях, 
где проводилось испытание. В Судане есть район, где 
возделывают такие сорта сорго, которые вызревают до
статочно рано для того, чтобы уборка могла быть про
ведена до наступления разлива. Эти сорта не представ
ляют никакой ценности в современных районах возде
лывания сорго в США, так как продолжительность их 
периода вегетации недостаточна для получения удовлет
ворительного урожая. В Нигерии существуют сорта, 
которые вследствие их позднеспелости образуют семена 
по окончании периода дождей. Эти сорта слишком 
позднеспелы для условий Великих Равнин, так.как они, 
как правило, успевают использовать весь запас поч
венной влаги до наступления фазы образования зерна. 
Сорт Шэллю возделывают в районе, прилежащем к 
Мексиканскому заливу, высевая его весной, тогда как 
в Индии его высевают осенью. По берегам Мексикан
ского залива, где возделывают этот сорт, температуры 
сравнительно низки, однако достаточно высоки для того, 
чтобы растения сорго могли развиваться в начале вес
ны, когда длина дня приближается к 12 часам. Сущест
вуют сорта сорго, приспособленные ко многим климати
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ческим условиям, так что в пределах температур, бла
гоприятных для этой культуры, они соответствуют мно
жеству разнообразных в экологическом отношении 
мест.

МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ СОРГО

Гибридизация и отбор

Ранняя работа с сорго отдельных лиц и обществен
ных организаций ограничивалась главным образом ин
тродукцией новых сортов из-за границы, отбором в пре
делах существующих форм и усилиями по сохранению 
в чистом виде уже существующих сортов.

Еще в 1916 г. X. У. Смит, фермер из Гарден-Сити, 
штат Канзас, располагал выравненными линиями, ото
бранными из случайного гибрида между кафрским сорго 
и майло. В 1914 г. X. Н. Винал и А. Б. Крон из Ми
нистерства земледелия США приступили к гибридиза
ции сорго, а в 1923 г. сорта Чилтекс'и Премо, отобран
ные из потомства, полученного от скрещивания фетери- 
ты с кафрским сорго, были выпущены в производст
во. Чилтекс и Премо были первыми сортами сорго, 
полученными в результате искусственной гибридиза
ции.

Винал и Крон (1921) описали рядковый метод отбо
ра по потомству, который и был в основном использо
ван для получения многочисленных сортов, выпущен
ных в производство за последние 30 лет.

Техника самоопыления и скрещивания

Самоопыление. По своей природе сорго является 
самоопылителем, но у него наблюдается и перекрестное 
опыление, степень которого зависит от скорости ветра, 
размера популяции насекомых и ряда других факторов. 
Перекрестное опыление у обыкновенного сорго состав
ляет, по данным Карпера и Коннера (1919), несколько 
процентов, а у суданской травы, как указывают Гарбер 
и Этвуд (1945), оно достигает 70%. Иногда бывает 
необходимо обеспечить самоопыление сорго, что легко 
достигается путем изоляции метелки бумажным мешоч
ком, который надевают на нее перед началом цветения 
и снимают только по его окончании. Обычно мешочек 
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закрепляют у основания метелки металлическими 
скрепками, но можно пользоваться также бумажными 
зажимами или какими-либо завязками.

Если необходимо обеспечить полное самоопыление 
или в случае метелок с частичной мужской стерильно
стью, мешочки оставляют на метелках до полного со
зревания с тем, чтобы на последние не попала чужерод
ная пыльца. В таком случае возникает проблема борь
бы с гусеницами хлопковой совк и {Heliothis armigera). 
Куинби и Гейнс (1942) сообщают, что этот вредитель 
при отсутствии пожирающих его врагов часто поедает 
большую часть зерна на метелке сорго, заключенной в 
мешочек. Дамес и др. (1951) разработали метод борьбы 
с личинкой хлопковой совки в изолированных метелках 
сорго путем обработки мешочков промышленным ин
сектицидом алдрином. Два или три миллилитра 5%-ной 
эмульсии этого инсектицида наносят на внутреннюю 
поверхность мешочка; эмульсия стекает полосой от 
верхнего до нижнего конца мешочка. Личинки, вылу
пившиеся из яиц внутри мешочка, так же как проник
шие в него позже извне, погибают. Обработанные алд
рином мешочки защищают метелки также от паутинного 
червя (Celama sorghietla) и от большинства видов тлей. 
Мешочки, обработанные алдрином, можно хранить в те
чение нескольких недель или даже месяцев без потери 
ими- инсектицидных свойств. Мешочки можно делать лю
бых размеров, достаточных для помещения метелки. 
Изготовляют такие мешочки из плотной бумаги, пропи
танной водонепроницаемым составом для предохране
ния от разрыва при ливне.

Кастрация и опыление вручную. Винал (1926) опи
сал процесс кастрации и опыления сорго вручную; по
добные же методы применяют и в настоящее время. 
Этот способ заключается в том, что ;все колоски, за ис
ключением некоторых, включая и колоски на цветонож
ках, если у них имеются пыльники, удаляют с метелки 
ножницами непосредственно перед цветением. У остав
шихся колосков удаляют пыльники с помощью пинцета, 
иголки, кончика карандаша или какого-либо другого 
инструмента. Затем кастрированные колоски изолируют, 
помещая их в изолятор, и опыляют во время цветения, 
которое обычно наступает на первое, второе или третье 
утро после кастрации. Если на рыльца была нанесена 
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жизнеспособная пыльца, то значительный процент каст
рированных цветков образует семена. В жаркие летние 
месяцы растения сорго цветут ночью или ранним утром 
(Стефенс, Куинби,-1934). Артшвангер и Мак-Гайр (1949) 
установили, что пыльца сорго не прорастает до рассве
та. Довольно часто отдельные колоски раскрываются 
после периода максимального цветения, давая большое 
количество жизнеспособной пыльцы, которую можно ис
пользовать для гибридизации до позднего утра. Пыльца 
сорго сохраняет жизнеспособность лишь в течение не
скольких часов, и до сих пор еще не был разработан 
практический способ ее сохранения. В полевых усло
виях при ветре трудно собирать пыльцу, особенно с ме
телок рыхлого типа, поскольку в этих условиях вследст
вие колебания пыльников ветром они теряют пыльцу 
вскоре после раскрытия. Количество пыльцы, достаточ
ное для опыления нескольких колосков, нетрудно со
брать в чашку Петри и нанести на рыльца, потерев о них 
осыпанную пыльцой чашку. Во избежание занесения 
нежелательной пыльцы руки и инструменты после каж
дого опыления ополаскивают водой.

Для опыления метелок с мужской стерильностью или 
метелок, кастрированных горячей водой, требуется 
большое количество пыльцы. В таком случае пыльцу 
обычно собирают в бумажный мешок, который надева
ют на цветущую метелку. При встряхивании метелки 
пыльца осыпается в мешок. После этого мешок поме
щают над метелкой, которую требуется опылить, и силь
но встряхивают. Этот метод в ряде случаев дает хоро
шие результаты, но иногда пыльцевые зерна, сталкива
ясь, разрываются, и вся масса пыльцы становится клей
кой. В этом случае единственным способом переноса 
пыльцы является удаление метелки, несущей пыльцу, и 
сильное встряхивание ее над кастрированной метелкой 
или метелкой, обладающей мужской стерильностью.

Кастрация горячей водой. Стефенс и Куинби (1933) 
описывают метод кастрации метелок сорго горячей во
дой. Другие исследователи применяли этот метод на 
других культурах, в число которых входили рис, просо 
и ряд пастбищных злаков. Этот метод можно с успехом 
применять в тех случаях, когда требуются сравнитель
но большие количества гибридных семян. Кастрация 
этим способом возможна вследствие того, что части
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Рис. 1. Метелки сорго, кастрированные горячей водой и опыленные 
чужой пыльцой. Слева: метелка, кастрированная водой при тем
пературе 47,5°. Остальные четыре метелки кастрированы при темпе

ратуре 48°.

цветка, образующие пыльцу, несколько более чувстви
тельны к высокой температуре, чем женские его части. 
У сорго эта разница в чувствительности выражается не 
более чем одним градусом. Пыльца теряет жизнеспособ
ность, если метелку погрузить в воду при 48° и оставить 
там на 10 минут. К концу 10-минутного периода темпе
ратура воды снижается до 42—44°. У некоторых сортов 
части цветка несколько более чувствительны к высокой 
температуре, чем у других. Метелки майло кастрируют 
при 47—47,5°, тогда как женские органы кафрского сор
го выдерживают температуру 48° (рис. 1).

Метод кастрации цветков сорго горячей водой отно
сительно прост, но требует запаса воды в поле или теп
лице и предупреждения просачивания воды из резервуа
ра, в котором находится метелка. Все оборудование 

40



состоит из металлического резервуара емкостью примерно 
3,8 л, куда наливают воду; основание резервуара за
ключено в резиновую трубку и снабжено ножками, на 
которых держится резервуар. Резервуар помещают над 
метелкой сорго, а резиновую трубку закрепляют вокруг 
стержня метелки и листового влагалища растения. Для 
закупорки отверстия в трубке нужно насыпать некото
рое количество почвы в резервуар. Метелку погружают 
в горячую воду надлежащей температуры, через 10 ми
нут воду спускают, а метелку заключают в мешок во из
бежание нежелательного опыления. Обычно такая об
работка задерживает цветение на сутки. Ее рекоменду
ют проводить при готовности метелок к цветению, но 
она бывает эффективна и за несколько дней до цвете
ния, и непосредственно после появления метелки из 
влагалища листа. Стефенсом и Куинби (1934) установ
лено, что рыльца сорго сохраняют восприимчивость к 
пыльце в течение нескольких дней, и часто бывает 
достаточно одного опыления для удовлетворительного 
завязывания семян. Однако некоторые сорта сорго име
ют короткие рыльца, которые не выступают наружу, 
когда в конце цветения закрываются колосковые чешуи. 
Вследствие этого после начала цветения кастрирован
ных метелок и до тех пор, пока оно не закончится через 
4—5 дней, опыление желательно проводить каждое утро.

Формы, образовавшиеся под действием колхицина

Существует много примеров полиплоидии у расте
ний, явившейся результатом воздействия колхицина, но 
Францке и Росс (1952) сообщают, что путем обработки 
колхицином проростков сорго они получали формы, от
личающиеся от исходного материала по ряду признаков 
и в дальнейшем не отклоняющиеся от нового типа. Ука
занные авторы не знают точно, какие при этом проис
ходят процессы, но они предполагают, что здесь 
наблюдается точечная мутация, за которой следует сома
тическая редукция числа хромосом и последующее 
восстановление их диплоидного числа. Далее они предпо
лагают, что такая клетка становится точкой роста и 
образует гомозиготную ткань иного генотипа, чем перво
начальный зародыш. Хаскинс (1948) сообщает о сома
тической редукции числа хромосом у лука (Allium сера).
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Если подтвердится наличие соматической редукции 
числа хромосом и- последующее восстановление дипло
идного числа после обработки проростков колхицином, 
то такая обработка может стать полезным методом се
лекции, даже при отсутствии точечной мутации. При этом 
становится возможным проводить обработку проростков 
Fı и получать некоторые растения F2, не расщепляю
щиеся в последующих поколениях.

ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА

Ботаническая классификация и цитология

Ботаники, селекционеры и генетики расходятся во 
мнениях по вопросу ботанической классификации мно
гочисленных культурных форм сорго (Sorghum vutgare 
Pers.), включая и травянистые его формы. По мнению 
авторов, в настоящее время данные генетики говорят о 
том, что все культурные, а также травянистые формы 
сорго с соматическим числом хромосом, равным 20, со
ставляют один обширный вид. Винал и др. (1936) отно
сят многочисленные американские сорта обыкновенного 
сорго к одному виду. Вследствие различий в пределах 
рода Сноуден (1936) полагает, что род сорго для удоб
ства следует разделить на виды, в общем соответствую
щие группам, установленным агрономами. Классифика
ция Сноудена в этом отношении несовершенна, так как 
такие различные сельскохозяйственные сорта, как Хи- 
гери, Чернопленчатое кафрское и Оранжевое сорго, 
отнесены к виду S. caffrorum, а сорго веничное и неко
торые формы сахарного сорго — к виду 5. dochna. Рас
смотрев 3000 форм мировой коллекции сорго в Ботани
ческом саду Кью, Сноуден разбил род на 6 подсерий и 
31 вид. Лаубшер (1945) не относит все культурные 
формы сорго к одному и тому же виду, потому что, как 
он полагает, среди них можно различить несколько мо
дифицированных комплексов, но он также не признает 
правильным распределение этих форм по 31 виду. На 
основании проведенной им работы он считает, что су
ществуют генетические основания для разделения куль
турных форм сорго на «расы». Предполагается, что «ра
сы» будут состоять из таких групп, как южноафрикан
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ские формы кафрского сорго, формы фетерита из Суда
на, формы дурра с Ближнего и Среднего Востока, 
формы шэллю из Индии, формы гаоляна из Китая, 
Маньчжурии и Японии, формы веничного сорго и мно
гие другие из тропической Африки и Индии. В Соеди
ненных Штатах проводились скрещивания линий из 
этих групп и изучение расщепляющихся популяций. 
Такие количественные признаки, как высота растений 
и даже во многих случаях продолжительность роста, 
наследуются относительно просто. Такие «расы» сущест
вуют, но, по-видимому, не вследствие различных моди
фицирующих комплексов.

Куинби, Карперу и Стефенсу удалось без труда пе
редать суданской траве от сорго сорта Леоти аллели, оп
ределяющие сахаристость и сочность стеблей, и две ал
лели, определяющие окраску колосковых чешуй. Как 
сообщает Карпер (1949), новый сорт суданской травы 
под названием Сахарная суданская трава был выпущен 
в производство сельскохозяйственной опытной станцией 
штата Техас и Министерством земледелия США. В Лаб
боке, штат Техас, среди селекционных форм, выведен
ных Р. Е. Карпером, имеются многочисленные формы, 
соединяющие в себе признаки сорго и тунисской травы 
(Sorghum virgatum), сорго и суданской травы, сорго, 
суданской травы и гумая. В этом •материале имеются 
доказательства гомологичности хромосом у сорго, су
данской и тунисской травы.

Гумай, у которого соматическое число хромосом 
вдвое больше, чем у остальных видов, очевидно, имеет 
хромосомы или части хромосом, гомологичные хромосо
мам сорго обыкновенного, суданской травы и тунисской 
травы.

На основании цитотаксономических исследований 
Гарбер (1950) разделил род Sorghum па шесть подро
дов, одним из которых является Eusorghum. Согласно 
этой классификации, Eusorghum включает обыкновен- 
rfoe сорго (Sorghum vutgare) и травянистые виды, в том 
числе суданскую траву, тунисскую траву и табуки, а 
также гумай (Sorghum halepense). Дюара и Стеббинс 
(1952), а также Хэдли (1953) пришли к заключению, 
что гумай является сегментальным аллополиплоидом, 
возникшим в результате скрещивания двух цитогенети
чески близкородственных видов.
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Генетические и цитологические данные указывают, 
по-видимому, на то, что возделываемые сорта сорго, а 
также травянистые его виды с соматическим числом 
хромосом 20 образуют один обширный вид с большим 
количеством разновидностей. Если это так, то имеется 
возможность передавать желательные признаки почти 
неограниченно от одних многочисленных разновидно
стей культурного и травянистого сорго другим.

Генетическая работа с сорго ведется не в столь ши
роком масштабе, как со многими другими видами, но 
имеющиеся в настоящее время сведения дают основание 
полагать, что некоторые из жизненно важных процессов 
роста, по которым различаются сорта, определяются 
сравнительно небольшим числом аллелей.

Наследование признаков у сорго

Данные по генетике сорго накапливаются с 1916 г., 
когда Грэхем (1916) сделал сообщение по вопросу на
следования окраски семян. С 1920 г. большая часть ге
нетической работы проводилась в Индии и Соединенных 
Штатах .Америки. Поскольку большинство индийских 
сортов не всегда вызревают в условиях США, эффектив
ное использование некоторых данных индийских работ за
труднительно. Мартин (1936). дал сводный обзор литера
туры по генетике сорго, появившейся до 1935 г. Приво
димый ниже обзор литературы по генетике сорго пред
ставляет собой попытку объяснить имеющиеся данные 
относительно признаков, влияющих на урожайность, 
приспособляемость и хозяйственную ценность этой куль
туры, и не охватывает многих признаков, включенных 
в обзор Мартина.

Знакомство с анатомией и морфологией сорго спо
собствует пониманию некоторых сторон генетики сорго. 
О работе в этой области сообщают Артшвангер (1948) 
и Артшвангер и Мак-Гайр (1949).

Окраска семян. Механизм наследования окраски се
мян сорго привлекал внимание ряда работников. Окра
ска, имеющая некоторое экономическое значение, раз
нообразна и зависит от окраски различных слоев зер
новки. Контрастирующие цвета, как, например, белый, 
желтый, красный и коричневый, определяются содержа
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нием пигмента в эпикарпии \ толщиной мезокарпия, на
личием или отсутствием коричневой семенной оболочки 
и доминантным или рецессивным состоянием гена, обоз
начаемого через S и определяющего наличие или отсут
ствие коричневого пигмента в эпикарпии при наличии 
коричневой семенной оболочки. Механизм наследования 
некоторых окрасок еще не изучен.

Окраска эпикарпия. Согласно имеющимся со
общениям, помимо гена S, существует еще 6 генов, оп
ределяющих окраску эпикарпия. О первых двух сооб
щает Грэхем (1916) из Индии. Эти два гена определяют 
окраску сока растения, окраску мертвой ткани листьев, 
а также пыльников и зрелого зерна. В живой ткани ли
стьев и в незрелом зерне эта окраска маскируется цве
том хлорофилла. Грэхем объясняет соотношения крас
ного, желтого и белого цвета, которые он получал в рас
щепляющихся популяциях, предполагаемым существо
ванием двух генов: R, определяющего красный цвет, и 
Y, определяющего желтый цвет; для образования красной 
окраски семян необходимо наличие обоих этих генов. 
Генотипы трех окрасок должны быть следующими: 
RRYY определяет красную окраску, rrYY — желтую, 
RRyy и ггуу — белую. По этой схеме простое расщеп
ление на белую и красную окраску семян определяется 
скорее гетерозиготным состоянием Y, чем R. Дигибрид- 
ные расщепления дают соотношения: 9 красных, 3 жел
тых и 4 белых.

Эйангар и др. (1938b) предлагают другой набор 
обозначений и, кроме того, сообщают о существовании 
третьего гена, обозначаемого через I. Этот ген в доми
нантном состоянии усиливает окраску и определяет 
дифференциацию между красной и розовой окраской, 
когда и R, и У присутствуют в доминантном состоянии. 
Пользуясь обозначениями Грэхема для R и У, Красное 
кафрское с темно-красными семенами обозначаем через 
RYI, а желтые формы майло, генетически розовые, но на
зываемые желтыми в США,— через RYİ. Истинно жел
тая окраска, т. e. rrYY, не представлена в США ни од
ним из имеющихся там промышленных сортов сорго.

В дополнение к фактору / Эйангар и др. (1934b)

1 Эпикарпий — внеплодник, внешний слой, или поверхность 
перикарпия (околоплодника). ■—Прим. ред. 
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сообщают еще о двух генах, которые в доминантном со
стоянии обусловливают коричневатый оттенок перикар
пия. Эти гены можно обозначить через BWı, и BW2. Та
кие коричневые оттенки обычны для индийских сортов, 
но отсутствуют у сортов африканского происхождения, 
возделываемых в Соединенных Штатах. Эйангар и Нам- 
биар (1938) сообщают также об интенсификации окрас
ки, не зависящей от трех основных факторов; соответ
ствующему гену присвоено обозначение М.

В настоящее время в Соединенных Штатах не из
вестны способы наследования некоторых окрасок пери
карпия. Неизвестно, можно ли объяснить розовую 
окраску перикарпия у сортов Розового кафрского сорго 
каким-либо сочетанием доминантных или рецессивных 
генов R, У и /. Кроме того, при скрещивании между со
бой майло белого, Бонар дурра и дурра PI 54484 по
являются некоторые окраски, не вмещающиеся в схе
му R, У и I. Возможно, что здесь играет какую-то роль 
фактор М, упоминаемый Эйангаром и Намбиаром 
(1938).

Коричневая окраска семенной обо
лочки. Толстый слой коричневых клеток, расположен
ный непосредственно с наружной стороны алейронового 
слоя, называется нижней оболочкой и является внутрен
ним покровом, или семенной оболочкой. Зиглингер 
(1924:) первый сообщил относительно наследования 
этого слоя семени, а Стефенс (1946) и Лаубшер (1945) 
указали, что его наличие или отсутствие контролируется 
двумя генами: он развивается в том случае, когда оба 
гена находятся в доминантном состоянии. Поскольку 
известно, что наличие или отсутствие семенной оболоч
ки определяется двумя генами, будет вполне логично 
принять предложение Стефенса (1946) и обозначить 
эти две пары факторов через Bıbı и В2Ь2.

Согласно сообщению Эйангара' и Кришнасвами 
(1941), у некоторых сортов сорго имеется семенная обо
лочка, не содержащая коричневого пигмента. По-видимо- 
му, коричневый пигмент отсутствует в случае неполного 
абсорбирования оболочки. Если бы семенная оболочка 
имелась и развилась бы полностью и все же была бы 
лишена коричневого пигмента, то, по-видимому, наличие 
или отсутствие пигмента контролировалось бы не гена
ми В, а еще каким-либо геном. В таком случае гены В 
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определяли бы йалйчйе йЛй отсутствие семенной обо
лочки, а не наличие или отсутствие в ней коричневого 
пигмента. Однако, очевидно, этот слой оболочки, если 
он имеется, бывает, как правило, коричневого цвета.

Ген 3. При наличии коричневого внутреннего слоя 
оболочки эпикарпий у сортов и гибридов сорго прини
мает коричневую окраску в том случае, когда ген 3 
имеется в доминирующем состоянии. Виналл и Крон 
(1921), Зиглингер (1924) и Суонсон (1928) различно 
описывают действие этого гена. Эйангар и Кришнас- 
вами (1941) исследовали семена 48 сортов и установи
ли, что в большинстве случаев у семян с коричневой 
семенной оболочкой и коричневым эпикарпием мезо
карпий также бывает коричневого цвета. Однако у 
форм AS 5195 и AS 3356, имеющих коричневую окраску 
семенной оболочки и эпикарпия, мезокарпий не был ок
рашен. В связи с этим предположение, что доминант
ный ген S позволяет коричневому пигменту, образую
щемуся в семенной оболочке, распространяться на внеш
ние слои, было бы неосторожным, потому что в этом 
случае было бы затруднительно объяснить наличие мезо
карпия, не содержащего коричневого пигмента, тогда 
как соседние слои, находящиеся с обеих его сторон, 
пигментированы. По-видимому, можно предположить, 
что доминант 3 в присутствии доминантов и В2 допу
скает наличие коричневого пигмента в эпикарпии. Рецес
сивный ген s исключает наличие коричневого пигмента 
в эпикарпии в присутствии доминантных Bı и В2.

Жемчужные и меловые зерна. Эйангар 
и др. (1933с) сделали сообщение о наследовании жем
чужных и меловых зерен у сорго и обозначили соот
ветствующую пару факторов через Zz. В полученных 
ими популяциях доминантное состояние гена Z обусло
вило образование тонкого мезокарпия, в силу чего се
мена были жемчужными. При рецессивном состоянии 
гена образовался хорошо развитый мезокарпий, в ре
зультате чего семена были белые, как мел. Суонсон 
(1928) считает, что пара факторов 3s определяет тол
щину мезокарпия, а Зиглингер (1924) сообщает, что 
рецессивное состояние s обусловливает образование 
жемчужных зерен. По-видимому, ген 3 контролирует 
только наличие коричневого пигмента в эпикарпии, а 
ген Z определяет толщину мезокарпия.
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Окраска семян, вызываемая механи
ческими повреждениями или неблагопри
ятными погодными условиями. По сообще
ниям Суонсона (1928), а также Эйангара и Кришнасвами 
(1941), причиной наблюдавшегося иногда образования 
пятен на некоторых белых семенах служат подстилаю
щие фрагменты семенной оболочки. Такого рода пят
нистость появляется в том случае, когда у растений, 
рецессивных как по Ь\, так и по Ь2, частица семенной 
оболочки сохраняется до созревания. Над такой части
цей при наличии доминантного гена S у белозерных 
сортов на семенной оболочке образуется коричневое 
пятно.

Однако во многих случаях у Чернопленчатого кафр
ского и у других сортов пятна на семенах появляются 
в результате механического повреждения. Причиной 
таких повреждений иногда бывают сосущие насекомые 
или болезни. При повреждении растений сорго любая 
омертвевшая ткань пигментируется. Пятна принимают 
черновато-коричневую, красновато-коричневую или ры
жевато-коричневую окраску в зависимости от генетиче
ского состава растения в отношении генов дир, опре
деляющих его окраску. У растений с черными колоско
выми чешуями пятна черновато-коричневого цвета, у 
растений с красными чешуями они красновато-коричне
вые, а у растений с чешуями окраски сиена или красного 
дерева пятна принимают рыжевато-коричневый цвет. Не
которые линии Кафрского розового имеют белые семена 
с красноватыми пятнами благодаря красной окраске 
сока растения. Красноватые пятна на семенах имеются 
в довольно большом количестве, что придает семенам 
розоватый оттенок.

Семена сорго часто приобретают ту или иную окраску, 
если во время созревания стоит дождливая или сырая 
погода. Пигмент проникает в наружные слои семени или 
из чещуй, или из нижележащей коричневой семенной 
оболочки. Семена с толстым меловидным мезокарпием 
особенно подвержены такого рода окрашиванию.

У белозерных сортов, как, например, Хигери й Бонита, 
которые имеют коричневую семенную оболочку, семена 
часто буреют под влиянием мороза, вызывающего их 
гибель до созревания, По-видимому, в этом случае кле
точные стенки у незрелых семян разрываются при 
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замерзании и коричневый пигмент в клетках семенной 
оболочки проникает в мезокарпий и эпикарпий.

Окраска колосковых чешуй, охватывающих зерно, 
остается зеленой, так как хлорофилл находится в 
растении до момента созревания, после чего колосковые 
чешуи приобретают окраску, определяемую генетиче
ским составом растения. Окраска чешуй бывает различ
ных оттенков: соломенного, красного, черного, сиены 
или цвета красного дерева.

Красная и черная окраска чешуй определяется 
аллелями. У некоторых сортов красный цвет доми
нирует над черным, у других же он рецессивен. Наибо
лее простое объяснение такого положения — наличие 
серии аллелей в локусе окраски чешуй. Стефенс (1947) 
предложил, чтобы аллель рецессивного красного' цвета 
обозначалась через qr. Согласно этой схеме, доминант
ный красный цвет обозначается через Q, а черный — q. 
Этим обозначением Qq пользуются Эйангар и др. (1933а).

Существуют две окраски растений—пурпуровая и 
коричневая, и для соответствующей пары факторов 
Эйангар и др. (1933а) предложили обозначение Рр. 
Растения с доминантным фактором Р бывают или крас
новато- или черновато-пурпуровые в зависимости от ге
нетического состава по отношению к гену Q. Растения/ 
с рецессивным геном р бывают коричневыми или рыже
вато-коричневыми, причем эта коричневая окраска ви
доизменяет красную или черную окраску, определяемую 
парой факторов Qq. У видоизмененных черных растений 
чешуи приобретают цвет красного дерева, а у видоиз
мененных красных растений чешуи бывают цвета сие
ны. Гены Q и Р расположены на разных хромосомах. 
У веничного сорго существуют окраски чешуй, отличаю
щиеся от красной, черной, цвета красного дерева и сие
на окраски. Стефенс в своей неопубликованной работе 
указывает, что ген, обусловливающий окраску чешуй 
у сортов веничного сорго Калифорнийское золотое и 
Черное испанское, при наследовании не зависит от 
гена Q, а его сцепление с геном среднего нерва Dd по
казывает, что он является аллелью р. Эта аллель не 
обусловливает рыжевато-коричневой окраски, как это 
делает рецессивный ген р, но несколько видоизменяет 
окраску стебля, подобно тому, как она видоизменяет 
окраску чешуй.
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У ряда хортов сорго чёШуи бывают солоМейного ц&ё- 
та. Имеются сообщения о существовании рецессивного 
разбавляющего фактора и доминантного ингибитора ок
раски чешуй. Имеются также неопубликованные данные, 
полученные в Чилликоте, относительно того, что один 
фактор, определяющий соломенную окраску чешуй, мо
жет быть расположен на хромосоме qbgs. Ио-видимому, 
растения, рецессивные по Ь\ или Ь2 и не обладающие 
коричневой семенной оболочкой, склонны к образованию 
чешуй, приобретающих соломенную окраску при небла
гоприятных условиях вегетации. В Чилликоте наблю
дается такое разнообразие в выражении признака 
соломенной окраски чешуй, что невозможно было уста
новить, является ли ингибитор, определяющий соломен
ную окраску чешуй, аллелью Q или В или же совершен
но другим геном на той же хромосоме. Рецессивный 
разбавляющий фактор cd, о котором сообщают Эйан- 
гар и Поннайа (1941), не зависит от гена Q. Доминант
ный ингибитор окраски Cİ Эйангара и Поннайа не был 
испытан в популяциях, расщепляющихся по паре факто
ров Qq. По всей вероятности, аллель Ci, поскольку она 
доминирует, не является одной из пар факторов, рас
щепляющихся в популяциях, происходящих от Черно
пленчатого кафрского и фетериты. По-видимому, суще
ствует по меньшей мере два, а по всей вероятности, 
три гена, обусловливающих соломенную окраску чешуй.

Ген окраски растения У, определяющий окраску от
мершей растительной ткани и перикарпия семени, ока
зывает влияние на окраску чешуй. Общий эффект пар 
факторов Yy, Qq, Рр, модификатора у веничного сорго, 
и ингибиторов окраски, обусловливающих выцветание 
чешуй до соломенного цвета, выражается рядом окрасок 
чешуй от соломенной до черновато-пурпурной, красно
вато-пурпурной, золотой, цвета красного дерева и 
сиены.

Сочность и сахаристость стебля. Стебли сорго могут 
быть сочными или несочными, сахаристыми или несаха
ристыми. Пара факторов Dd определяет сочность стеб
ля, и, согласно Хилсону (1916), несочность является про
стым доминантой по отношению к сочности. По данным 
Эйангара (1935), из сортов с несочными стеблями мож
но извлечь от 17 до 20% сока, а из стеблей сочных сор
тов от 33 до 48%. У растений с несочными стеблями
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средние жилки листьев белые, а у сочностебсльных —- 
темные.

Наследование сахаристости и несахаристости изу
чали Эйангар и др. (1936а), которые нашли, что неса- 
харистость является простым доминантой по отношению 
к сахаристости, и обозначили соответствующую пару 
факторов через Хх. Эти же авторы сообщают о незави
симости наследования генов X и D.

Суонсон и Паркер (1931) изучали взаимосвязь соч
ности и сахаристости с восприимчивостью к твердой 
головне сорго и нашли, что восприимчивость к заболева
нию теснее связана с сахаристостью, чем с сочностью. 
Однако, согласно сообщению Мельчера (1940), сорт 
Спер фетерита, отличающийся сахаристостью и в то 
же (время несочностью, устойчив ко всем расам твердой 
и йыльной головни, возбудителями которой являются 
грибы Sphacelotheca sorgi (Lk.) CI и S. cruenta (Kuhn) 
Pot|er. По-видимому, восприимчивость или устойчивость 
к злим грибам определяется другими факторами, чем 
сочность и сахаристость.

Высота растений различных сортов сорго колеблется 
от 60 см до 4,5 м. Высокорослые сорта предпочтитель
ны в качестве кормовых, так как урожай корма почти 
пропорционален высоте растений. За исключением США 
и Австралии, карликовость не считается теперь преиму
ществом даже у зерновых сортов сорго, так как стебли 
можно использовать для кормовых или строительных 
целей. Тем не менее карликовые формы кафрского, дур
ра, хигери, гаоляна и веничного сорго попали в Аме
рику из Африки, Азии и Европы. Со времени интроду- 
цирования сорго в США наблюдалось несколько случа
ев мутации в направлении карликовости, а в настоящее 
время 95% зернового сорго, возделываемого в США, 
принадлежит к низкорослым сортам, уборку которых 
проводят комбайном. Эти низкорослые сорта, за исклю
чением Двойного карликового майло 38, были получены 
в результате сочетания карликовости из двух или не
скольких источников.

Лаубшер (1945) изучал популяции сорго, расщеп
лявшиеся по признаку высоты растений, и на основа
нии данных, полученных в Ег,- пришел к заключению, 
что наследование этого признака сложно. Поскольку 
его популяции расщеплялись по длине периода вегета- 
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Цйй и tax как он не исследовал популяции Р3, правиль
ность его выводов сомнительна. О двух генах карлико
вости у майло сообщает Карпер (1932), а у веничного 
сорго — Зиглингер (1932). Недавно Куинби и Карпер 
(1945) установили существование четырех рецессивных 
генов и одного модифицирующего комплекса, ослаб
ляющих удлинение междоузлий у сорго. Эти гены про
являются только в укорачивании междоузлий, так как 
число и размер листьев, а также сроки цветения оди
наковы у линий одного и того же сорта, различающих
ся по высоте растений. Гены, влияющие на продолжи
тельность роста, влияют также на высоту растений че
рез число междоузлий, но эти гены правильнее было бы 
рассматривать как гены «созревания».

В результате независимого соединения четырех ре
цессивных генов получается 16 генотипов. Существова
ние десяти из них было' установлено среди обычных сор
тов. Генетический состав некоторых сортов указан в 
таблице 3. Ни один сорт .не оказался доминирующим 
или рецессивным по всем четырем генам. Высокорослые 
формы майло, Спер фетерита, Шэллю, Сумах и дурра 
рецессивны по dw4, а Стандартное веничное сорго ре
цессивно по dw3. Рецессив dw4 является общим для всех 
форм майло, Техасского чернопленчатого кафрского, 
Спер фетериты, форм хигери, Сумака и всех гибридных 
селекционных форм майло, кафрского и хигери. Доми
нантность по Dw4 является особенностью форм венич
ного сорго. По-видимому, большинство кормовых форм 
сорго рецессивны по одному гену. Формы сорго двойного 
назначения, используемые для получения как зерна, таки 
корма или возделывавшиеся в прежнее время для уборки 
зерна вручную, как, например, Чернопленчатое кафр
ское, хигери и карликовое майло, рецессивны по двум 
генам. Сорта, используемые в настоящее время для 
уборки комбайном, как, например, Комбайновое кафр
ское 60, Редбайны, Плейнсмен, Уэстленд, Мартин и 
Мидленд, рецессивны по трем генам — dwı, dw3 и dwt.

Рецессивное состояние одного гена ведет к' умень
шению высоты растений на 30 см и более. Расстояние 
от основания до верхнего листа в условиях Чилликота у 
форм, рецессивных по трем генам, часто составляет 
примерно 50 см, у форм, рецессивных по двум генам, 
оно достигает 100 см, а у рецессивных по одному гену —
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Таблица 3

Классификация сортов сорго по высоте растений

Генотип Сорт

Dwlt Dw2, Dw3, Dh4 
DWi, Dw2 , Dw3,

Не обнаружено
Дурра PI 54484, Сунер высоко

рослый белый SA1170, Спер 
фетерита, Шэллю Агрос. 2650, 
Сумак

Dw-i, Dw2 , dw3, Dwi 
Dwlt dw2, Dws, Dw4 
dwj, Dx)2 , Dws, Dw4 
Dw1, Dw2, dws, dw4

Стандартное веничное сорго
Не обнаружено 

» »
Техасское чернопленчатое кафр

ское, Кало, Раннее Кало, 
Чилтекс

Dw4, dw2, Dw,,, dw4 
dwj, Dw2, Dw3, dw4

Бонита, Хигери, Раннее хигери 
Карликовое желтое и белое май

ло, Сунер майло
Dwlt dw2, dw3, Dw4 
dw4, Dw2, dw3, Dwt

Веничное сорго Акме
Японское карликовое веничное

dwt, dw2, Dw3, Dw4 
Dw4 , dw2, dw3, dw4 
dwlt Dw2, dw3, dw4

сорго
Не обнаружено

» »
Плейнсмен, Мартин, Уитленд, 

Дей, Уэстленд, Мидленд, 
Комбайновое кафрское 60, 
Редбайны

dwlt dw2, Dw3, dwt Двойное карликовое желтое май
ло , Двойное карликовое жел
тое и белое Сунер майло

dw4, dw2, dw3, Dw4 
dwlt dw2, dw3, dw4

Не обнаружено
Ни одного промышленного сорта

150 см и более. Модифицирующий комплекс высоты 
действует примерно так же, как один рецессивный ген. 
Модифицирующий комплекс, который обусловливает 
уменьшение высоты растений, имеется у следующих 
сортов: Спер фетерита, все сорта майло, Техасское чер
нопленчатое кафрское, Бонита, формы хигери и Плейн- 
смен. Сорта Мартин и Плейнсмен, по-видимому, разли
чаются по модифицирующему комплексу, поскольку в 
1949 г. в Чилликоте растения сорта Мартин были на 
9 см выше растений сорта Плейнсмен.

У некоторых линий по меньшей мере один из генов, 
определяющих высоту, неустойчив. Карпером (1932) 
был изучен неустойчивый ген у кафрского сорго, пере
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ходящий в доминирующее состояние один раз на 1200 
гамет. Такое неустойчивое состояние служит непрестан
ным источником беспокойства для семеноводов, потому 
что получающиеся в результате высокие растения при
ходится удалять из семенных посевов, после чего в 
хозяйственных посевах может все-таки появиться вслед
ствие реверсии от 25 до 50 высоких растений на 1 га. 
Все низкорослые сорта кафрского сорго, как, напри
мер, Мартин, Плейнсмен, Редбайны, Комбайновое кафр
ское 60, Уэстленд и Мидленд, несут этот неустойчивый 
ген в рецессивном состоянии. Сорт Раннее хигери также 
имеет неустойчивый ген. Техасское чернопленчатое 
кафрское рецессивно по dw3 и dw^. Неустойчивый ген 
и должен быть одним из этих двух генов. Возможно, 
что оба они неустойчивы. Высокорослые растения не 
встречаются на полях, засеянных сортами Бонита или 
хигери, идентичными сорту Раннее хигери по генам вы
соты растений. Высокорослые растения не встречаются 
также на полях, засеянных различными формами майло.

Продолжительность периода вегетации. У растения 
с верхушечным соцветием, такого, как сорго, продол
жительность роста и окончательные размеры растения 
зависят от того, когда начинается образование цветка. 
Задержка в образовании цветочной почки приводит к 
утолщению стебля, образованию большего числа узлов, 
междоузлий и листьев, а также к задержке цветения и 
созревания.

Сорго — растение короткого дня, поскольку его со
зревание ускоряется в условиях более короткого дня. 
Сорта сорго различаются по их реакции на длину дня. 
Все формы майло чувствительны к короткому фотопе
риоду и не могут быть отличимы одна от другой в 
условиях 10-часового дня. Формы майло с различными 
сроками созревания, по-видимому, отличаются друг от 
друга в отношении критического фотопериода или по 
длине дня, при которой у них начинается образование 
метелки.

Многие сорта, кроме майло, чувствительны к фото- 
периоду, другие же к нему нечувствительны или обна
руживают различную степень чувствительности. Куинби 
и Карпер (1947) в Чилликоте, штат Техас, в течение 
двух летних сезонов испытывали сорта сорго при 10-ча- 
совом и нормальном фотопериодах и каждый год полу
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чали одни и те же результаты. В таблице 4 приведены 
данные, полученные по 12 сортам в 1941 г.

Таблица 4

Влияние 10-часового фотопериода на срок образования цветков, 
число листьев и сроки цветения у сортов сорго, высеянИых 

13 июля 1941 г. в Чилликоте, штат Техас

№ серии Сорт

Число дней от 
посева до Число 

листьев у 
созревшего 

растения
дифферен-. 
циации 
метелки

первого 
цветения
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SA 5043 Сунер майло..................... 23 32 43 49 11 13
TS 25243-276 Майло техасское . . . . 23 39 47 68 11 18
SP1 34911 Хигери .................................. 23 48 47 77 13 18
FC 16207 Кало..................................... 23 39 47 64 11 17
SA 208 Калифорнийская белая

дурра............................. 23 34 51 55 13 14
FC 6601 Спер фетерита................ 23 36 56 65 16 19
SPI 29166 Фрид ................................ 23 32 46 51 10 12
FC 8991 Манко................................. 25 47 50 77 12 17
FC 8993 Бишоп............................ 28 39 61 71 14 17
SPI 35038 Сумак ................................ 29 39 60 65 14 16
FC 6607 Чернопленчатое кафрское 29 39 59 69 14 16
SP1 30204 Карликовое веничное сорго 39 39 68 68 15 15

* Короткий день — солнечный свет в течение 10 часов. В июле в 
Чилликоте, штат Техас, солнце стоит над горизонтом приблизительно 
в течение 14 часов.

Из приведенных данных видно, что в список чувстви
тельных к фотопериоду сортов входят оба сорта майло, 
хигери, Кало, Калифорнийская белая дурра, Опер фе
терита и Фрид. Сорт Манко несколько менее чувствите
лен,. чем вышеуказанная группа, но более чувствителен, 
чем сорта Бишоп, Сумак и Чернопленчатое кафрское. 
Единственно карликовое веничное сорго осталось не
чувствительным к влиянию 10-часового дня. Чувствитель
ность к фотопериоду наследуется как доминантный 
признак. На основании работы, проведенной с другими 
видами, можно, заключить, .что требования к температу
ре не были удовлетворены, если сорт сорго оказался
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нечувствителен к фотопериоду. Подобным же образом 
можно сделать вывод, что различная степень чувстви
тельности указывает на то, что требования к темпера
туре были удовлетворены лишь частично.

Разница в сроках созревания между Техасским май
ло и Сунер майло, Ранним хигери и Хигери, Ранним 
Кало и Кало объясняется различиями в критических 
фотопериодах скороспелых и позднеспелых форм. Раз
личия в критических фотопериодах в пределах какой- 
либо группы обусловливаются несколькими генами, 
причем сравнительно просто можно определить, сколько 
именно генов принимает в этом участие. Это было сде
лано для форм майло, хигери и Кало. Однако при скре
щиваниях чувствительных и нечувствительных к-фото
периоду сортов положение становится более сложным. 
Наследование длины периода вегетации в пределах не
чувствительной группы, как, например, сортов венично
го сорго, до сих пор еще не было изучено.

Раннее хигери и Хигери различаются по одной алле
ли. Позднеспелость частично доминирует над скороспе
лостью. Раннее Кало и Кало различаются по одной ал
лели, но в этом случае частично доминирует скороспе
лость.

Куинби и Карпер (1945) нашли, что у майло три 
гена влияют на срок созревания. Независимое соедине
ние этих трех генов дает >в результате восемь гомози
готных генотипов, но лишь четыре фенотипа. Генетиче
ский состав этих восьми генотипов и сроки их цветения 
приведены в таблице 5.

Таблица 5
Генотипы и фенотипы майло и сроки их цветения

.Генотип Фенотип Число дней от посева 
до цветения*

Маг Ма2 Ма3 
Маг Ма2 та3 
Ma-ı та2 Ма3 
таг Ма2 Ма3 
Ма-L та2 та3 
тщ Ма2 та3 
таг та2 Ма3 
тах та2 та3

Очень поздний
» »

Поздний
Ранний
Промежуточный 
Ранний

»
»

92—106 
92—106
76—88
46—60
64—74 ■
46—60
46—60
46—60

* В Чилликоте, штат Техас.
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Ранние, промежуточные и поздние фенотипы явля-. 
ются сортами, возделываемыми или возделывавшимися 
фермерами. К раннему фенотипу принадлежат все фор
мы Сунер майло, к промежуточному — Техасское майло 
и Двойное карликовое майло 38, а к позднему — сорт, 
возделываемый некогда под названием Дезерт майло. 
Гигантское майло, исчезнувшее около 50 лет назад, бы
ло, по-видимому, высокорослой, очень поздней формой. 
Существует сцепление между геном Y, определяющим 
белую окраску перикарпия, и геном Ма3, определяющим 
срок созревания. Имеется также сцепление между геном 
созревания Afa! и геном высоты dw2. Двойное карлико
вое Сунер майло было выделено из гибрида от скре
щивания высокорослого белого Сунер майло с Двойным 
карликовым желтым майло. Для получения Сунер май
ло с высотой растений такой же, как у двойного карли
кового, необходимо было нарушить сцепление между 
maı и Dw2.

Образование каллюса и осыпание семян. Осыпание 
семян у сорго зависит от нескольких факторов. Количе
ство осыпающихся семян из закрывающих их чешуй 
находится в зависимости от длины чешуй и от того, за
гнуты они внутрь или не загнуты. Колоски осыпаются 
вследствие обламывания цветоножек или отделения 
у каллюса. Все способы осыпания, за исключением по
следнего, являются количественными признаками. На
следование этих признаков еще недостаточно изучено. 
Отделение же у каллюса зависит только от того, об
разовался каллюс или не образовался. Наследование 
признака образования каллюса .уже выяснено.

Образование каллюса и отделение колосков харак
терно для некоторых злаков, родственных обыкновенно
му сорго, в том числе и для гумая. Суданская трава не 
образует отделительного слоя, и колоски у нее опадают 
только в результате поломки цветоножек. Дикие соро
дичи сорго, имеющие по 10 пар хромосом, легко скре
щиваются с обыкновенным сорго и суданской травой.

Эйангар и др. (1936с) исследовали потомство есте
ственного гибрида, семена которого осыпались у кал
люса, и установили, что осыпание семян, связанное с 
образованием каллюса, является при наследовании про
стым рецессивным признаком. Соответствующий ген 
был обозначен через Shi. Карпер и Куинби (1947а), ра
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ботая с гибридами тунисской травы с суданской травой 
и несколькими сортами сорго, установили, что образо
вание каллюса и осыпаемость семян по отношению к 
неосыпаемости является скорее признаком доминирую
щим, чем рецессивным. У растений Fj неизменно на
блюдалось образование' отделительных слоев и проис
ходило осыпание семян. Оказалось, что Техасское черно- 
пленчатое кафрское, Хони и суданская трава от
личаются от тунисской травы одной аллелью, сорт 
же Леоти — двумя аллелями, присутствие которых в 
доминантном состоянии необходимо для образования 
каллюса. Этим двум генам 'были присвоены обозначения 
Sh2 и Sh3, но вполне возможно, что либо Sh2, либо S'h3 
окажется идентичным гену Sh\, несмотря на обратное 
положение в отношении доминирования.

Признаки эндосперма. Несколько признаков эндо
сперма,_ имеющих важное значение для сорго, соответ
ствуют таким же признакам у кукурузы (Zea mays L.).

Желтая окраска. Несколько сортов с желтым 
эндоспермом были ввезены в США из Нигерии в 1952 г. 
д-ром О. Дж. Уэбстером, сотрудником Министерства 
земледелия США и сельскохозяйственной опытной стан
ции штата Небраска. Ранее эти сорта не были .интроду
цированы в США. Сноуден (1936) при классификации 
отнес их к разновидности Sorghum caudatum var. Нас- 
welli и отметил, что мука, изготовленная из var. Keristin- 
gianum, была определенно желтоватого цвета, не 
указывая, что источником этого пигмента является эн
досперм. Желтый пигмент содержит витамин А и, не
сомненно, подобен желтому пигменту в эндосперме ку
курузы. Сообщений о наследовании признака желтой ок
раски эндосперма до сих пор не имеется. В настоящее 
время на нескольких опытных станциях ведется работа 
по внесению этого признака в соответствующие с'орта.

В о с к о в и д н о сть. Существует два рода крахма
ла, встречающихся у различных сортов многих зерно
вых растений, включая рис, кукурузу, просо, койке, яч
мень и сорго. Восковидный крахмал, окрашивающийся 
йодом в красный цвет, представляет собой амилопек
тин, разветвленный полимер глюкозы, и состоит только 
из этого одного типа молекул. Обычный крахмал, кото
рый окрашивается йодом в синий цвет, является смесью 
амилопектина с церазветвленным или линейным подц- 
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мером амилозой. Свойства восковидного крахмала де
лают его особенно ценным для промышленности, так 
как ой образует прозрачный клейстер, не склонный с 
течением времени к образованию геля. Во время второй 
мировой войны из восковидного сорго приготовляли де
сертное блюдо, напоминавшее 'блюдо, приготовленное 
из тапиоки. Бархэм и др. (1946) провели обширные ис
следования химических свойств зерна сорго и свойств 
соргового крахмала.

Существование восковидного эндосперма у сорго 
впервые отметил Мейер (1886). Карпер (1933) нашел, 
что в расщепляющихся популяциях восковидность яв
ляется простым рецессивом по отношению к крахмали
стости. Приспособленные к тем или иным условиям сор
та сорго, содержащие крахмал восковидного типа, уже 
выведены и могут быть быстро размножены в случае 
появления спроса на крахмал этого типа.

Сахаристость. У сорго существует признак са
харистости эндосперма, соответствующий такому же 
признаку у кукурузы. Этот признак встречается у ряда 
индийских сортов, а в 1934 г. в Чилликоте, штат Техас, 
был обнаружен сахаристый мутант у гибрида Черно
пленчатое кафрскоеХСумак. Карпер и др. (1934) и 
Эйангар и др. (1936b) изучали наследование гена саха
ристости у сорго и нашли, что сахаристость является 
простым рецессивом. В 1938 г. Дж. К- Стефенс скрещи
вал три сахаристые формы; во всех случаях растения 
Fı отличались сахаристостью; это указывает, что один 
и тот же ген сахаристости был общим для всех трех 
форм. В скрещивании были использованы мутант гиб
рида Кафрское чернопленчатоеХ’Сумак, индийские сор
та Вани и Качадачи Р. 1.14746.

Сахаристые сорта в Индии отличаются «рябоваты
ми» зернами. У сахаристых сортов из района Беллари, 
штат Мадрас, зерна бывают белыми, желтыми или 
красными. Молодые зерна в ранней молочной фазе 
начинают покрываться ямочками. Через 15 дней процесс 
образования рябоватости заканчивается, и на этой ста
дии зерна считаются наиболее пригодными для еды. 
Анализ сахаристых зерен, проведенный в Индии, пока
зал, что в рябоватых зернах количество редуцирующих 
сахаров в три раза больше, чем в гладких, а количество 
цередуцирующих сахаров одинаково в тех и других,
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В Соединенных Штатах этот (признак не получил про
мышленного использования. В Индии зеленые метелки 
сахарного сорго слегка поджаривают на углях, после 
чего из них вытряхивают зерна и используют в пищу.

Мучнистость. У ряда форм гаоляна из Маньч
журии в эндосперме содержится крахмал мучнистого 
типа. До сих пор не удалось отделить на расщепляю
щихся метелках мучнистые семена от немучнистых, но, 
очевидно, что этот признак соответствует такому же 
признаку у кукурузы.

Лопающееся сорго возделывают в Индии, где 
оно употребляется в пищу так же, как лопающаяся ку
куруза в Америке. Согласно Эйангару и Эйару (1936), 
лопающиеся сорта сорго характеризуются мелкими зер
нами с твердым, очень плотным эндоспермом. Семенные 
оболочки у лопающихся сортов сравнительно толстые. 
У индийских сортов соотношение растяжения иногда 
доходит до 15 или 17 к 1. Тип эндосперма, обусловли
вающий сильное растяжение, был внесен Р. Е. Карпе
ром в формы, приспособленные к условиям США. У су
ществующих сортов соотношение растяжения уступает 
соотношению, существующему у наилучших сортов ло
пающейся кукурузы, но путем применения специальных 
методов удавалось получить увеличение объема в 
32 раза. Лопающееся сорго дает более мелкие вздутые 
зерна, чем лопающаяся кукуруза, но его зерна нежнее, 
и оболочка составляет у них меньшую долю зерна. 
Более мелкие вздутые зерна теснее заполняют простран
ство и дают больший вес на единицу объема, чем зерна 
кукурузы, и в то же время столь же питательны и при
ятны на вкус. В районах, где возможно возделывание 
сорго, лопающееся сорго ценно в' качестве заменителя 
лопающейся кукурузы. Его ценность для промышлен
ного использования еще не выяснена, но, несомненно, 
оно должно быть пригодно для переработки на муку, 
крупу и изготовления кондитерских изделий, хлопьев 
для завтраков, а также материала для упаковки хруп
ких предметов при транспортировке самолетом.

Устойчивость к корневой гнили. Вагнер (1936), Мель- 
черс и Лоу (1940) опубликовали обширные списки сор
тов, устойчивых или восприимчивых к корневой гнили, 
возбудителем которой является гриб Periconia circinata 
(Mong) Sacç. Боуман и др. (1937) установили, что вое- 
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приимчивОсть к этой болезни При наследовании частич
но доминирует.

Устойчивость к угольной гнили. Угольная гниль, 
вызываемая грибом Macrophomina phaseoli (Maubl.) 
Ashby, является наиболее опасной из всех форм стеб
левой гнили сорго. Эта болезнь вызывает силь
ное полегание растений вследствие загнивания серд
цевины нижних междоузлий и надламывания стеблей 
близ 'поверхности почвы. Поражение грибом Fusarium 
moniliforme Sheldon дает симптомы, иногда совершен
но схожие с симптомами поражения грибом М. phaseoli; 
поэтому существует стремление приписывать наблюда
ющиеся поражения угольной гнили, независимо от того, 
какой гриб является возбудителем заболевания. Леукель 
и др. (1951) описали симптомы и опубликовали фото
снимки поражений, вызываемых этими болезнями. Тул
лис (1951) опубликовал отчет о работе, проведенной 
с грибом F. moniliforme.

Сорго отличается устойчивостью к обеим этим бо
лезням, но выражение восприимчивости бывает различ
ным как на одном и том же поле, так и в различные 
годы. Туллис (1951) обнаружил устойчивость к F. mo
niliforme у Техасского чернопленчатого кафрского, Фе- 
териты FC811 и Сверхраннего Сумак. По-видимому, ни 
один из сортов не обладает иммунитетом к поражению 
этим грибом.

Выражение устойчивости или восприимчивости столь 
изменчиво, что оказалось невозможным определить спо
соб наследования устойчивости к этим грибам — возбу
дителям загнивания стеблей.

Устойчивость к североамериканскому клопу-чере
пашке. В некоторых районах возделывания сорго и в 
определенные годы североамериканский клоп-черепаш
ка [Blissus leucopterus (Say)] является серьезным вре
дителем сорго. В Лаутоне, штат Оклахома, этот вреди
тель перезимовывает в больших количествах на местных 
злаковых травах и перелетает с небольших полей зер
новых культур на сорго. Во многих районах черепашка 
очень опасна при возделывании ячменя, потому что эта 
культура особенно благоприятна для ее размножения. 
Сельскохозяйственной опытной станцией штата Окла
хома совместно с Министерством земледелия США в 
Лаутоне была проведена эффективная селекционная 
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работа по выведению сортов сорго, устойчивых к Севе
роамериканскому клопу-черепашке. В результате этой 
работы в настоящее время имеется ряд устойчивых ли
ний, которые в случае необходимости можно будет ис
пользовать в качестве источника устойчивости.

Эта селекционная работа и проводившиеся одновре
менно исследования по вопросу устойчивости к черепаш
ке дали некоторые сведения относительно наследования 
такой устойчивости. Снеллинг и др. (1937) сообщают о 
работах, проводившихся в Манхеттене, штат Канзас, 
а также в Лаутоне, штат Оклахома, и показавших, что 
устойчивость доминирует и обычно наблюдается транс
грессивное расщепление по устойчивости, что свидетель
ствует о существовании нескольких генов, определяю
щих устойчивость. Изучение устойчивости к черепашке 
проводилось нц, на строго генетической основе, но тем 
не менее при этом были получены совершенно опреде
ленные доказательства наследования этого признака. 
Классификация сортов сорго по их восприимчивости к 
поражению черепашкой была проведена рядом работ
ников в нескольких штатах и полученные сведения бы
ли суммированы в книге Пейнтера (1951).

Деме и др. (1936), работавшие в Оклахоме, устано
вили, что: устойчивые сорта обладают высокой устой
чивостью к равномерному заражению черепашкой; это 
насекомое предпочитает восприимчивые сорта в каче,- 
стве хозяев; самки насекомого оказываются более дол
говечными, если они находятся на восприимчивых, а 
не на устойчивых сортах; на растения восприимчивых 
сортов они откладывают яички в большем количестве и 
на восприимчивых сортах личинки развиваются быст
рее, чем на устойчивых. Эта работа имеет большое зна
чение и показывает, что у растений существует фактиче
ская устойчивость к насекомым, обусловливаемая вли
янием, оказываемым на биологию насекомого.

ГЕТЕРОЗИС У СОРГО

Обыкновенное сорго

Гибриды первого поколения сорго обычно отличают
ся мощностью, нередко позднеспелостью и высокорос
лостью. Позднеспелость и высокорослость обусловли- 
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йаютсй совместным действием генов, вйияющйх На срок 
образования цветков и на высоту растений. Такое до
полняющее Друг друга действие генов, влияющих на 
длину вегетационного периода и высоту растений, иног
да смешивают с типом гетерозиса, обусловливающего 
повышение мощности роста. Этот тип гетерозиса встре
чается у сорго, как и у других видов растений, и про; 
является в образовании несколько более крупных рас
тений, более кустистых и дающих большие урожаи 
зерна и кормовой массы, чем чистые сорта с соответ
ствующей длиной периода вегетации. Коннер и Карпер 
(1927), Карпер и Куинби (1937), Бартел (1949) и Сте
фенс и Куинби (j1952) описывают величину гетерозиса 
у сорго.

Наблюдалось увеличение размера растений на 
300—400% в результате сочетания дополнительного дей
ствия генов высоты и сроков созревания растений и 
мощности роста.

Гетерозис и урожайность зерна. Гибрид Fı, получен
ный от скрещивания Техасского чернопленчатого кафр
ского с отбором из сорта Дей, обладал гетерозисом 
без позднеспелости или высокорослости, подобно „гиб
ридной кукурузе, и в течение шести лет его выращивали 
на станции Чилликот при апрельском и в течение вось
ми лет при июньском посеве. В таблице 6 приведены 
результаты испытания, о которых сообщают Стефенс и 
Куинби (1952). Урожай гибрида был на 27% выше 
среднего урожая по всем сортам при апрельском посеве 
и на 44% выше при июньском посеве. Гибрид оказался 
более продуктивным, чем этого можно было ожидать на 
основании его внешнего вида, вследствие большого чис
ла зерен в метелке, что, несомненно, является выра
жением гетерозиса. Этот гибрид не представляет собой 
идеального зернового сорго, но приведенные данные по
казывают, чего можно ожидать от гибридного сорго в 
отношении урожайности.

Гетерозис и урожай соломы. Гетерозис представляет 
интерес не - только с точки зрения урожайности зерна, 
но и с точки зрения урожая соломы. Карпер и Куинби 
(1937) приводят данные по урожаям как зерна, так и 
соломы родительских сортов и гибридов Fı, возделы
вавшихся в Чилликоте, штат Техас. Из нескольких ис
пытывавшихся гибридов у трех- родительские сорта не
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Таблица 6
Средние урожаи, число дней от посева до цветения и высота 
растений гибрида Fn полученного от скрещивания Техасского 

чернопленчатого кафрского с отобранной линией сорта Дей, и 
промышленных сортов, приспособленных к местным условиям.

Филиал № 12 опытной станции штата Техас, Чилликот

Посев 15 июня (сред
ние данные за 8 лет)

Посев 15 апреля (сред
ние данные за 6 лет)

Сорт
урожай зерна

чи
сл

о д
не

й 
до

 по
лн

ог
о 

цв
ет

ен
ия

вы
со

та
, см

урожай зерна

чи
сл

о д
не

й 
до

 по
лн

ог
о 

цв
ет

ен
ия

вы
со

та
, см

Ft 
в °/

о 
от

 со
рт

а

ц/
га

F,
 в 

%
 

от
 со

рт
а

Гибрид

КафрскоеХДей (Fj) 27,0 _ 75 122,5 28,3 _ 59 105,0
Сорта

Мартин ................. 21,5 126 75 92,5 17,5 162 56 80,0
Плейнсмен . . . . 21,3 127. 78 85,0 19,4 146 56 75,0
Кэпрок ..................... 23,6 115 81 90,0 19,7 143 60 77,5
Уэстленд ................ 18,5 145 77 90,0 —. — _ —_
Кало......................... 21,2 127 77 120,0 23,7 120 66 105,0
Бонита ..................... 25,7 по 76 115,0 23,4 121 62 97,5
Техасское черно- 

пленчатое кафр
ское ...... 19,4 140 79 130,0 20,4 139 66 120,0

Спер фетерита . . 20,6 131 79 135,0 18,6 152 62 132,5
Чилтекс .... 21,4 126 76 120,0 22,6 125 60 112,5
Коди......................... 17,6 154 80 117,5 -_ __ _ . —.
Аякс........................ 22,8 119 .86 105,0 18,8 150 77 105,0
Раннее хигери . . 19,5 138 66 112,5 19,5 145 78 105,0
Хигери.................... 19,9 136 73 130,0 13,6 207 93 132,5
Квартерон. . . . . 24,0 113 76 132,5 — .— — —
Майло (устойчив к 

черепашке) '. . . 20,3 133 74 117,5 21,1 134 73 112,5
Техасское майло 22,8 118 75 127,5 19,7 142 70 110,0
Майзола................. 23,1 117 89 127,5 22,2 127 72 120,0
Манко.................... 22,4 121 98 150,0 14,3 197 91 132,5
Даре о 28................. 20,4 133 82 127,5 19,6 144 59 107,5
В среднем для 

сортов . . . . 21,3 127 19,6 J 144

обладали дополнительными генами позднеспелости и вы
сокорослости. Часть данных Карпера и Куинби (1937) 
приведена в таблице 7«
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Таблица 7
Высота растений, число стеблей, продолжительность периода 

вегетации, урожаи зерна и соломы некоторых сортов и гибридов 
в Чилликоте, штат Техас, в 1932 г.

* Достоверно превышает урожай наиболее урожайного из роди

Сорт или гибрид
В

ы
со

та
 ра

с
те

ни
я,

 см
Чи

сл
о с

те
бл

ей
 

на
 ра

ст
ен

ие

П
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь 

пе
ри

од
а в

е
ге

та
ци

и,
 дни Урожай на 

растение, г

Прибавка 
урожая по 
сравнению с 
наиболее уро
жайными из 

родителей, °/0соломы зерна
соломы| 3 зрна

Родители

Чернопленчатое 
кафрское .... 126 1,0 105 290 91

Спер фетерита . . 157 1,3 - 100 368 118 — —
Сумак ..................... 187 2,1 100 549 118 — —
Красное кафрское 128 1 ,0 105 268 59 — — .

Гибриды

Чернопленчатое 
кафрское X Сумак 188 1 ,8 100 612* 186* 11 58

Спер фетерита X 
Сумак ...... 199 2,0 95 635* 245* 16 108

Чернопленчатое 
кафрское X Крас
ное кафрское . . 135 1,7 105 508* 195* 75 115

тельских сортов.

Гибриды давали урожаи соломы на 11—75% выше, 
чем наиболее урожайный из родительских сортов, а 
продолжительность периода вегетации у них та же или 
меньше, чем у любого из родителей. В одном случае 
кустистость превышала 'кустистость каждого из родите
лей, а в двух других кустистость приближалась к ку
стистости наиболее кустистого из родителей. По-види
мому, увеличение количества соломы, вызванное гете
розисом, без дополнительного действия генов созрева
ния и высоты так же значительно, как повышение уро
жайности зерна.

Причины гетерозиса у сорго. Для объяснения явле
ния гетерозиса было предложено несколько' теорий, но 
до сих пор по этому вопросу нет полного единогласия. 
По-видимому, здесь частично имеет значение ряд раз- 
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Личных взаимодействий. Были выдвинуты три теории: 
взаимодействия доминантных генов, эпистаза и взаимо
действия аллелей. При работе с сорго были получены 
некоторые сведения относительно проявления гибрид
ной мощности (гетерозиса), ее причины и числа генов, 
которые могут принимать в этом участие.

Куинби и Карпер (1946), работавшие с группой сор
тов майло, установили, что гетерозиготное состояние 
гена созревания Маута} обусловливает у одних гено
типов позднеспелость, у других — скороспелость, а так
же вызывает увеличение размера метелок и усиление 
кустистости. На основании этого исследования был сде
лан вывод, что 'гетерозис у сорго проявляется в более 
быстром росте меристемы и более сильном кущении. 
Период роста меристемы начинается с развития заро
дыша и прекращается лишь. после дифференциации 
метелки.

Существуют сорта сорго, отличающиеся друг от дру
га лишь одной аллелью, влияющей на созревание. Та
ковы пары сортов Техасское и Сунер майло, Хигери и 
Раннее хигери, Кало и Раннее Кало. Техасское майло 
и Сунер майло различаются по первому гену зрелости. 
Сорт Техасское майло отличается доминантным геном 
Afab а Сунер майло — рецессивным та\. Сорт Хигери 
имеет доминантный ген Mai, а Раннее хигери несет ал
лель, обозначаемую через Ма3, которая обусловливает 
большую его скороспелость по сравнению с Хигери. Как 
Кало, так и Раннее Кало рецессивны по maı, но Раннее 
Кало имеет доминантный ген, обусловливающий скоро
спелость. Эти пары сортов были скрещены с третьим 
сортом; растения F! выращивали и проводили наблю
дения над их высотой, продолжительностью роста, кус
тистостью и урожаями зерна и соломы. Данные Куин
би и Карпера (1948) приведены в таблице 8.

Все гибриды дали более высокие урожаи зерна и 
соломы, чем родительские сорта. Гибриды, различав
шиеся только по одной аллеле, в большинстве случаев 
дали различные урожаи зерна и соломы. В нескольких 
случаях, когда контрастирующими родительскими фор
мами были Раннее хигери и Хигери или Раннее Кало и 
Кало, растения Fı различались лишь незначительно по 
продолжительности роста, но сильно по урожаю зерна. 
Очевидно, аллели, по которым различаются пары май-

66



Таблица 8
Влияние различных аллелей на рост и продуктивность гибридов 

сорго в Чилликоте, штат Техас, 1941 г.

* Разница достоверна при Р = 0,01.

Родительский сорт или 
гибрид

В
ы

со
та

, см
Чи

 ел
о 

ли
ст

ье
в ’S

2

5" С Чи
сл

о д
не

й 
до

 
цв

ет
ен

ия
.

Урожай на 
растение, г

। Ур
ож

ай
 

зе
рн

а,
 ц/г

а

зерна СОЛОМЫ

Родители

Техасское чернопленчатое 
кафрское..................... 94,7 13,1 1,2 63 86,3 109,0 13,8

Сунер майло ..................... 92,2 9,3 2,5 58 95,3 122,4 15,2
Техасское майло .... 118,9 16,1 2,4 80 95,3 240,6 15,6
Раннее хигери'................ 129,5 18,6 1,8 78 95,3 213,2 15,9
Хигери................................ 144,3 21,6 1 ,9 87 90,8 277,0 14,8
Раннее Кало..................... 57,7 8,6 1,4 54 72,6 63,5 . 11,7
Кало..................................... 95,5 14,7 1,1 73 68,1 122,4 11,1

Гибриды

Кафрское X Техасское 
майло ........................ 252,0 19,9 2,2 96 172,4 417,7 28,2

Кафрское X Сунер майло 144,0 12,9 1,9 59 150,0 213,2 24,1
Раннее хигери X Техас

ское майло ..... 221,0 21,1 2,1 95 145,3* 413,1 24,0
Раннее хигери X Сунер 

майло ......................... 226,6 21,5 2,0 100 113,5 399,4 18,8
Хигери X Техасское майло 230,8 20,9 1,8 94 227,0* 345,0 37,3
Хигери X Сунер майло 233,7 23,1 2,3 101 150,0 489,0* 24,6
Хигери X Техасское майло 230,8 20,9 1,8 94 227,0* 345,0 37,3
Раннее хигери X Техас

ское майло ................ 221,0 21,1 2,1 95 145,3 413,1* 24,0
Кафрское X Раннее хигери 250,7 20,0 1,9 98 122,4* 386,0 20,2
Кафрское X Хигери . . . 282,0 21,2 1,4 104 95,3 376,8 15,4
Кафрское X Кало . . . 99,6 12,0 1 ,4 57 127,0* 127,0* 21,2
Кафрское X Раннее Кало 86,1 11,2 1,2 56 95,3 81,7 15,6

ло, хигери и Кало, отличаются одна от другой по ком
бинационной 'способности. Гибриды Fı, отличавшиеся 
друг от друга лишь по одной аллели и у которых тро- 
должительность периода 'роста была одинакова, дали 
урожаи зерна, различавшиеся на 25% и более. По
скольку гибрид КафрскоеХКало дал 21,2 ц/га зерна, 
а гибрид КафрскоеXРаннее Кало—15,6 ц/га, разница 
в комбинационной способности между рецессивным ге
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ном tna* и доминантным Мал при скрещивании с кафр
ским сорго составляет 5,7 ц/га, т. е. 37%. Следует от
метить, что в данном случае рецессивная аллель обла
дала более высокой комбинационной способностью, чем 
доминантная. Аллель Ма\ Раннего хигери лучше ком
бинировалась с кафрским, чем аллель Maı хигери, но 
при скрещивании с майло положение было обратным. 
Из описанных здесь результатов вытекает, что одна 
аллель у сорго может оказать большое влияние на ком
бинационную способность той или иной линии.

УСПЕХИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГИБРИДНОГО СОРГО

Ранние работы с растениями, обладающими мужской 
стерильностью

В течение более чем 20 лет на сельскохозяйственной 
опытной станции штата Техас в сотрудничестве с Мини
стерством земледелия США проводилась работа по 
изысканию методов массового производства семян гиб
ридного сорго. В 1929 г. Дж. К. Стефенс обнаружил 
признак отсутствия пыльников у суданской травы; об 
этой ненормальности сообщали Карпер и Стефенс 
(1936). Работа с этими растениями проводилась в тече
ние иескольких лет, но в 1935 г. Стефенс обнаружил 
признак генетической мужской стерильности у Техасско
го чернопленчатого кафрского сорго, причем с самого 
начала стало очевидным, что эта мужская стерильность 
превосходит ту, которая была обнаружена у суданской 
травы. Примерно в то же время о наблюдении мужской 
стерильности сообщили из Индии Эйангар и Поннайа 
(1936). Стефенс (1937) обозначил признак, обнаружен
ный в Индии, через msı, а признак, обнаруженный у 
кафрского сорго,— через ms2. По-видимому, растения 
кафрского сорго с ms2 обладали также частично и жен
ской стерильностью; в исходном материале свободно- 
опыляемые метелки образовывали зерно только в 10— 
15% цветков. После нескольких лет 'работы были полу
чены линии с ms2, дававшие при свободном опылении 
хорошее завязывание семян. Стефенс (1937) предложил 
использовать эту линию с 'мужской стерильностью для 
производства семян гибридного сорго. К 1946 г..работа 
с ms2 настолько продвинулась, что оказалось возмож-
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ным приступить к 'производству гибридного сорго. Од
нако в 1943 г. Г. X. Кайкендалл обнаружил растения 
с мужской стерильностью у сорта Дей на ферме своего 
отца близ Куквилла, штат Теннесси. В 1947 г. Кайкен
далл переслал несколько линий Fı сорта Дей, обладав
ших мужской стерильностью, на опытную станцию в 
Чилликоте для проведения наблюдений.

Растения сорта Дей с мужской стерильностью

Оказалось, что мужская стерильность у растений 
сорта Дей обусловлена генетически, и при скрещивании 
с одними сортами в Fj были растения с полной или ча
стичной мужской стерильностью, а при скрещивании с 
другими сортами в Fj получались фертильные растения. 
После нескольких лет работы с растениями сорта Дей, 
обладавшими мужской стерильностью, стало очевидным, 
что этот сорт можно использовать для производства гиб
ридного сорго, хотя полной мужской стерильности до
стигнуть не удалось. Стефенсом и др. (1952) был опубли
кован предполагаемый метод получения гибридных семян 
путем трехлинейного скрещивания. Кайкендалл прово
дил селекционную работу с растениями, обладающими 
этой мужской стерильностью близ Литлфилда, штат 
Техас. Исходный материал с мужской стерильностью 
сорта Дей был распределен сельскохозяйственной стан
цией штата Техас между другими селекционерами сор
го в 1951 г.

Растения с цитоплазматической мужской 
стерильностью

В течение того времени, когда проводилась работа 
по снижению частичной фертильности в материале сор
та Дей, обладавшем мужской стерильностью, Стефенс 
пытался определить наследование признака мужской 
стерильности. Он проводил реципрокные скрещивания 
между сортами Сунер майло и Техасским черноплен
чатым кафрским. В 1949 г. были выращены растения 
Fı, а на следующий год частичная мужская стериль
ность была обнаружена в популяциях F2 тех гибридов, 
у которых майло было материнской формой. Холланд 
(1952) в 'своей диссертации приводит первоначальные 
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данные, полученные при этом исследовании. Вскоре 
стало очевидным, что мужская стерильность в данном 
случае обусловливается .взаимодействием между цито
плазмой майло и ядерными факторами кафрского 
(Стефенс, Холланд, 1954). Полученные результаты по
казали, что степень стерильности возрастала по мере 
того, как в цитоплазме майло увеличивалось относи
тельное количество хромосом кафрского сорго. Число 
генов, определяющих мужскую стерильность, до сих пор 
еще точно не установлено, потому что выражение гене
тической стерильности было спутано появлением слу
чаев мужской стерильности, вызванной неблагоприят
ными погодными условиями в 1952 и 1953 гг. в Чилли
коте.

Использование цитоплазматического типа мужской 
стерильности для производства гибридных семян имеет 
преимущества перед проведением трехлинейных скре
щиваний. В настоящее время есть материал о цитоплаз
матической мужской стерильности, прошедший четырех
кратное обратное скрещивание с кафрским сорго. Не
которые из полученных линий обладают полной или 
почти полной мужской стерильностью, а несколько ли
ний пригодны, по-видимому, для использования в каче
стве материнских при проведении промышленных скре
щиваний. Были найдены линии, восстанавливающие 
фертильность пыльцы, так что особых затруднений при 
отыскании подходящих отцовских форм не предвидится.

Генетическая мужская стерильность типа Дей имеет
ся в цитоплазме майло, и это дает возможность полу
чить линию с цитоплазматической мужской стерильно
стью без применения кастрации путем использования в 
качестве материнской формы линии сорта Дей с гене
тической мужской стерильностью и проведения несколь
ких обратных скрещиваний с кафрским сорго. Этим пу
тем с течением времени могут быть полностью устране
ны как генетическая мужская'стерильность, так и вос
приимчивость сорта Дей к корневой гнили, угольной 
гнили, слабости стержня метелки, а также к североаме
риканскому клопу-черепашке. Дж. Б. Зиглингер, со
трудник сельскохозяйственной опытной станции штата 
Оклахома и Министерства земледелия США, вывел 
форму с мужской стерильностью, происходящую от ма
териала, у которого не было родства с формами, обла
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дающими мужской стерильностью сорта Дей; по-види- 
мому, эта стерильность наследуется как цитоплазмати
ческая.

Стефенс и Холланд, работавшие в Чилликоте, штат 
Техас, установили (неопубликованные данные), что 
перекрестное опыление у сорго эффективно на рассто
янии по меньшей мере 12 м. Уже есть удовлетворитель
ные материнские формы с мужской стерильностью, а 
подходящие отцовские формы, восстанавливающие 
пыльцу, будут, несомненно, найдены среди сотен уже 
существующих форм. Особенно обширная коллекция 
линий, полученных при селекционной работе с сорго, 
сохраняется Р. Е. Карпером на опытной станции в Лаб
боке. Значительное количество производных линий 
имеется и в Чилликоте в результате работы, проведен
ной Стефенсом. По-видимому, серьезных препятствий в 
процессе производства гибридных семян не предвидит
ся, но вполне возможно, что помехи возникнут в самых 
неожиданных пунктах. С точки зрения производства 
гибридных семян наибольшие затруднения связаны с не
обходимостью обеспечить одновременное цветение мате
ринских и отцовских растений.

Поддержание родительских форм и производство 
гибридных семян

Чтобы фермеры могли возделывать гибридное сор
го, должно быть организовано производство его семян. 
Для полного уяснения процесса производства гибрид
ных семян полезно проследить за ним по всем его 
этапам от поддержания исходных родительских форм до 
производства па полях фермеров. На рисунке 2, состав
ленном Дж. К- Стефенсом, схематически изображены 
необходимые ступени для сохранения материала и про
изводства гибридных семян.

Линия А с мужской стерильностью получается на 
гибридизационном участке, где отцовской формой слу
жит нормальная линия А. Семена гибридного сорго по
лучают на втором гибридизационном участке, где ма
теринские рядки состоят из растений линии А с муж
ской стерильностью, а отцовской формой служит нор
мальная линия В, восстанавливающая мужскую фер
тильность. Семена, полученные' на втором гибридизд-
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Изолированное пале

Рис. 2. Схема, показывающая метод сохранения 
семян материнской формы с цитоплазматиче^ 
ской мужской стерильностью и производству 

семян гибридного сорго.



ционном участке, высеваются фермерами для промыш
ленного 'производства сорго.

Из этого краткого описания видно, что материнская 
линия А как при скрещивании для сохранения исход
ного материала, так и при скрещивании для получения 
семян должна обладать мужской стерильностью. Линия 
А с мужской стерильностью является дубликатом нор
мальной линии А с той только разницей, что у первой 
цитоплазма типа майло, а у второй цитоплазма типа 
кафрского сорго. Набор хромосом у них одинаков, по
скольку линия А с мужской стерильностью сохраняется 
путем обратного скрещивания с нормальной линией А. 
Растения линии А с мужской стерильностью выглядят 
так же, как растения нормальной линии А, но при по
мещении метелок в изоляторы первые не образуют, а 
вторые образуют семена. Нормальная линия А фер- 
тильна, и запас ее семян пополняют, собирая семена с 
растений отцовских рядков на гибридизационных уча
стках. Нормальная линия В также фертильна, запасы 
ее семян пополняют, собирая семена с отцовских рядков 
на семенных гибридизационных участках.

Рассчитано, что участок размером 0,1 га необходим 
для размножения семян линии А с мужской стериль
ностью в количестве, достаточном для посева на 40 га 
материнских рядков на семенных гибридизационных 
участках. Предполагая, что максимальная площадь се
менных гибридизационных участков будет 4 тыс. га, 
следует отвести 10 га под гибридизационный участок, 
предназначенный для пополнения запаса семян исход
ной материнской формы. Возможно, что многие про
мышленные семеноводческие фирмы предпочтут приоб
ретать готовые семена линии А с мужской стерильно
стью, вместо того чтобы самим пополнять запасы таких 
семян. В этом случае опытные станции или ассоциации 
селекционеров' могут взять на себя производство Семян 
линии А с мужской стерильностью.

Производство семян гибридного сорго с использова
нием цитоплазматической мужской стерильности пред
ставляет собой простой процесс. После разрешения тех 
проблем, которые, несомненно, должны возникнуть при 
производстве семян гибридного сорго, стоимость про
изводства не будет многим выше нынешней стоимости 
производства апробированных семян, В настоящее врФ 
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мя еще нельзя сказать, какой метод производства семян 
гибридного сорго окажется наилучшим. Число рядков 
материнских растений с мужской стерильностью, кото
рые следует высевать между рядками отцовских расте
ний, будет зависеть не только от степени рассеяния 
пыльцы, но и от типа оборудования и от наиболее удоб
ных способов посева и комбайновой уборки. По всей 
вероятности, вначале будут высевать два рядка отцов
ских растений на четыре рядка материнских, но в даль
нейшем какие-либо иные комбинации могут оказаться 
более выгодными. Если для некоторых скрещиваний 
возникнут какие-либо затруднения в отношении одно
временности цветения материнских и отцовских растений 
на семенных гибридизационных участках, то может ока
заться необходимым высевать родительские формы в 
различные сроки или разработать методы увеличения 
продолжительности периода пыления. По мере органи
зации и расширения производства гибридных семян, не
сомненно, будут разработаны наиболее эффективные 
методы их производства.

Семена гибридного сорго, полученные путем исполь
зования форм с цитоплазматической мужской стериль
ностью, будут получены в результате простого скрещи
вания. Вероятно, первый гибрид, переданный в произ
водство, будет иметь в качестве материнской формы 
Комбайновое кафрское, а в качестве отцовской — ка
кой-либо краснозерный комбайновый .тип, подобный 
сорту Редбайн 60. Такие гибридные семена будут бело
го цвета, но растения, выращенные из этих семян, будут 
краснозерными.

Гибридное сорго для кормовых целей

Вполне возможно использование гибридного сорго 
для повышения урожайности не только зерна, но и со
ломы и увеличения запасов семян сорго. В настоящее 
время семена кормового сорго, сахарного сорго и су
данской травы получают, выращивая растения в' рядках 
и убирая их сноповязалкой; снопы складывают в копны 
и обмолачивают из копен. Процесс этот трудоемкий и 
большие -затраты труда служат препятствием для про
изводства семян. Культура гибридного сорго дает воз
можность вести производство семян сахарного сорго и 
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суданской травы при затратах, лишь немного превы
шающих затраты на производство зернового сорго. Есть 
возможность вывести материнские формы с мужской 
стерильностью, отличающиеся сахаристостью и соч
ностью и, подобно зерновым культурам, пригодные для 
комбайновой уборки. В качестве отцовской формы мож
но было бы использовать высокорослый сорт с тем, 
чтобы полученный в результате скрещивания гибрид от
личался не только мощностью, но и высокорослостью. 
Если бы отсутствие образования семян являлось пре
имуществом для культуры сорго на корм или силос, то 
в качестве отцовской формы можно было бы использо
вать форму, дающую стерильное потомство. На семен
ных участках семена образовались бы на низкорослых 
растениях, и их уборку можно было бы производить 
комбайном. Родительские формы для производства не
скольких гибридных сортов зернового сорго уже есть, 
но для получения гибридов кормового и силосного сорго 
необходимо провести еще очень большую селекционную 
работу.
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СЕЛЕКЦИЯ СОРГО

// Е Л Ь M Е И Л Ж. М.

Ро eh Im an J. М., Breeding field crops, 279—303, New York, 1959

Родиной различных видов сорго являются некото
рые районы Африки и Азии, где эти виды возделывают 
уже свыше 2000 лет. В середине прошлого столетия сор
го было впервые завезено в США, где его начали воз
делывать на побережье Атлантического океана. Отсю
да оно распространилось на запад, в более засушливые 
районы, и к 1900 г. успело занять прочное положение 
в южной части Великих Равнин и в Калифорнии. Зер
новое сорго возделывают в широком масштабе в райо
нах, слишком жарких и сухих для выращивания кукуру
зы. В районах с влажным климатом возделывают су
данскую траву, гумай и сахарное сорго на корм скоту 
и для изготовления сиропа.

Со времени интродукции сорго в США оно подверг
лось сильным изменениям в результате естественных 
мутаций и работы селекционеров. Первоначально интро
дуцированные виды в основном были высокорослыми, 
позднеспелыми и не приспособленными к местным ус
ловиям. Благодаря выведению скороспелых сортов об
ласть возделывания сорго расширилась к северу, оно 
продвинулось в штаты Небраска, Вайоминг и Южная 
Дакота, а также в районы, расположенные на большей 
высоте над уровнем моря. Дорогостоящая уборка сорго 
вручную была заменена комбайновой уборкой благода
ря выведению сортов карликового прямостоячего типа. 
Выведение кормовых сортов с низким содержанием си
нильной кислоты уменьшило опасность отравления 
жвачных животных. Это улучшение сортов является 
результатом селекционной работы по немногим интен
сивным и тесно между собой координированным про
граммам в основных штатах, выращивающих сорго, в 
сотрудничестве с Министерством земледелия США.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРГО

Виды сорго, возделываемые в США, разделяют в за
висимости от способов использования на зерновое, са
харное, травянистое, веничное сорго и сорго специаль
ного назначения (рис. 1).
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Рис. 1. Метелки сорго, характерные для различных групп.
А — фетерита; Б — хигери; В —майло; Г — кафрское сорго; Д —гибрид 
кафрское X майло; Е — сахарное сорго; /К — суданская грава; 3 — веничное 
. сорго.

Зерновое сорго возделывают главным образом на 
зерно, хотя некоторые сорта можно убирать на корм 
или силос. Семена зернового сорго сравнительно круп
ные, приятны на вкус и при обмолоте легко отделяются 
от чешуи. Стебли в зависимости от сорта различны по 
сочности (от сухих до умеренно сочных) и сахаристо
сти (от полного отсутствия сахара до некоторой саха
ристости) . Раньше зерновое сорго разделяли на доволь
но определенные группы, из которых наибольшее зна
чение имели майло, кафрское сорго, хигери и фетерита, 
В результате скрещивания сортов, принадлежащих к 
разным группам, образовалось много новых сортов.

Майло. Для сортов этой группы характерна ком
пактная 'метелка на изогнутой цветоножке и крупные 
белые или желтые семена. Стебли тонкие, сухие, полые 
и сильно кустятся. Майло, первоначально завезенное в 
Южную Каролину около 1880 г., по-видимому, было ги
гантской формой, высотой 1,8г—2,4 м [4, 31, 33, 71]. 
К 1904 г. высокорослое майло было полностью вытес
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нено более низкорослым сортом — Стандартным жел
тым майло, высотой 1,5—1,8 м. Карликовое желтое май
ло, высотой 90 см—1,2 м, обнаруженное в Техасе в 
1905 (Г., вскоре вытеснило Стандартное желтое. Карли
ковое желтое майло произошло от Стандартного жел
того путем мутации по одному рецессивному гену. Поз
же вторая рецессивная мутация по признаку высоты 
дала начало сорту Двойное карликовое желтое майло, 
высота которого равна 45—75 см. Стандартное белое 
майло произошло от Стандартного желтого, вероятно, 
в качестве рецессивной мутации. Были выведены кар
ликовые формы Белого майло, образовавшиеся в ре
зультате или мутации, или гибридизации. В течение 
многих лет сорта майло представляли, собой одну из 
основных групп зернового сорго, но в дальнейшем их 
в значительной мере вытеснили селекционные сорта, по
лученные в результате скрещивания кафрского сорго с 
майло.

Кафрское сорго. Сорта кафрского сорго отли
чаются прочными толстыми стеблями, обычно сочными 
и умеренно сахаристыми. Метелки кафрского сорго ци
линдрической формы, прямостоячие. Семена средних 
размеров, белые, розовые или красные с черными или 
соломенного цвета чешуями. Сорта Белое кафрское и 
Красное кафрское были интродуцированы в США из 
Южной Африки в 1876 г., а Розовое кафрское — не
сколько позже [4, 33, 71]. Чернопленчатоё кафрское и 
Санрайз кафрское были выведены соответственно в 
Канзасе и Техасе [68, 71]. Сорт Комбайновое кафрское 60 
гибридного происхождения. Сорта кафрского сорго, 
подобно сортам майло, были в значительной мере вы
теснены новыми сортами, происшедшими от скрещива
ния кафрского сорго с майло.

Хигери было интродуцировано из Африки в 
1908 г. [30] и приобрело большое значение в качестве 
зернового сорго в штатах Техас, Аризона и Нью-Мек
сико. Хигери отличается большей облиственностью, бо
лее сладким соком и более меловидными по внешности 
семенами, чем кафрское сорго. В настоящее время вы
ведены новые, скороспелые, карликовые и высокорос
лые, сорта.

Фетерита была завезена из района Судана (Аф
рика) в 1907 г. [33]. Метелки у нее довольно компакт-
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йЫе й прямостоящие. Семёна крупные, белые, мёйовиД- 
ные; при созревании склонны к осыпанию; легко пор
тятся под влиянием неблагоприятных погодных условий. 
Фетерита в широком масштабе не 'возделывается. Она 
является родительской формой многих сортов гибрид
ного происхождения.

Зерновое сорго гибридного происхож
дения. Многие из улучшенных сортов зернового сорго 
представляют собой гибриды. Они произошли от скре
щивания сортов, принадлежащих к разным группам,’ 
особенно сортов кафрского сорго с майло. Поэтому мно
гие из новых сортов трудно отнести к определенной 
группе, как, например, к кафрскому сорго или майло, 
поскольку они обладают признаками растения и семе
ни, присущими родительским сортам обеих групп. По 
мере развития селекции сорго, в особенности с выведе
нием гибридных сортов, различия между группами сор
тов могут оказаться почти полностью утраченными.

Сахарное сорго. Сорта сахарного сорго отличаются 
обилием сладкого сока и’пригодны для использования 
в качестве силоса, зеленого корма и сена, а также для 
изготовления сиропа. Метелки варьируют от компакт
ных до рыхлых. Семена мелкие, белые или окрашен
ные, часто горькие и неприятные на вкус, при молотьбе 
не всегда полностью отделяются от чешуи. Наиболее 
ранние сорта, возделывающиеся в США: Гузнек, Медо
вое, Оранжевое, Саурлесс и Сумак, завезенные из На
таля (Южная Африка) в 1857 г., и Китайский янтарь, 
интродуцированный в 1853 г. [44, 57, 71]. Позже были 
выведены сорта, происшедшие от скрещивания сахар
ного и кафрского сорго, отличающиеся сладким сокбм 
и семенами, подобными семенам кафрского сорго.

Травянистые формы сорго. Суданская трава и гу- 
май являются травянистыми видами сорго. Суданская 
трава'—однолетний злак с тонкими стеблями, рыхлыми 
метелками и большой способностью к кущению. Судан
ская трава выращивается на пастбище, а также высе
вается на сено и силос. Она была интродуцирована из 
Судана (Африка) в 1909 г. [50]. Суданская трава широко 
используется в качестве пастбищного растения в куку
рузном поясе, в южных и восточных районах США. Гу- 
май — многолетний травянистый вид сорго, похожий на 
суданскую траву по внешнему виду. Он размножается 
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корневищами и является злостным сорняком на юге 
США. Гумай был интродуцирован в Южную Каролину 
из Турции в 1830-г. [43].

Веничное сорго используется для изготовления ве
ников. Родиной его, ıno-'видимому, является Африка, но 
его возделывали <в Европе в течение нескольких столе
тий. Считается, что в США начало этой культуре было 
положено Беньямином Франклином, нашедшим зерно в 
импортированном венике [42].

Сорго специального назначения. Были выведены 
сорта сорго для специальных целей. Сорта с восковид
ным эндоспермом используются в производстве клейких 
веществ, для проклеивания бумаги, и тканей, для нане
сения клея на конверты и марки, а также употребляют
ся в качестве заменителей таких пищевых продуктов, 
как, например, тапиока [25]. Ряд сортов имеет твердые 
семена, лопающиеся, наподобие зерен лопающейся ку
курузы. Один сорт, а именно Лопающееся сорго. (Поп- 
соргум), был выведен специально для получения ло
пающихся зерен [34].

СОРТА СОРГО

Список некоторых из улучшенных сортов сорго, ко
торые в какой-либо период времени имели большое про
мышленное значение в тех или иных районах США, 
приведен в таблице 1. Некоторые из этих сортов уже 
перестали возделывать в широком масштабе. По-види- 
мому, почти все они будут с течением времени вытесне
ны гибридными сортами сорго.

БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОРГО

Было предложено несколько систем классификации 
и наименования видов сорго. Поскольку типы сорго 
очень различны, нет ничего удивительного в существо
вании разногласий по этому вопросу. Зерновое, сахар
ное и веничное сорго, а также суданская трава, являю
щиеся однолетними растениями с числом хромосом 
2 п — 20, селекционеры США обычно объединяют в один 
вид Sorghum vulgare [32, 56]. Гумай, многолетнее рас
тение с числом хромосом 2 и = 40, представляет собой вид 
S. halepense. Число хромосом 2п= 10 было определено
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Таблица 1
Некоторые улучшенные сорта сорго промышленного значения 

[26, 49, 711

Название сорта Происхождение

Выпущен в 
производство

штат ГОД

3 е р новое сорго типа майло
Сунер

Техасское майло

Сунер майло № 8
Двойное карлико

вое белое Сунер
Двойное карлико

вое желтое Сунер

Раннее белое майло X Карли
ковое желтое майло

Селекционная форма, устой
чивая к корневой гнили, 
выделенная из сорта 'Кар
ликовое желтое майло

Техасское майло X Сунер
Раннее белое майло X Двой

ное карликовое желтое
Раннее белое майло X Двой

ное карликовое желтое

Оклахома

Техас
»

»

1930

1937
1939

1945

1945

Зерновое сорго типа кафрского

Комбайновое кафр
ское 60

Селекционная форма Двойно
го карликового кафрскогоX 
X Техасское чернопленча
тое Техас 1950

3' е р новое сорго типа хигери
Раннее хигери 
Бонита
Хи-хигери

Комбайн Бонита
Комбайновое хигери

Скороспелый мутант хигери
Хигери X Чилтекс
Хигери X высокорослый му

тант Раннего хигери
Борита X Хигери
Обратное скрещивание с хи

гери

Техас
»

» 
»

»

1938
1941

1951
1954

1955

Зерновое сорго гибридного происхождения
Чилтекс Фетерита X Чернопленчатое 

кафрское Техас 1923
Премо Фетерита X Чернопленчатое 

кафрское » 1923
Коес Отбор из сорта Модок (Ро

зовое кафрское х Фрид) Колорадо 1926
Бивер Карликовое желтое майло X 

X Чернопленчатое кафр
ское Оклахома 1928

Уитленд Кафрское X майло » 1931

84



Продолжение

Название сорта Происхождение

Выпущен в 
производство

шт ат год

Кало Розовое кафрское X Карли-
ковое желтое майло Канзас 1933

Раннее Кало Скороспелая линия, выделен
ная из сорта Кало Канзас 1934

Мартин Линия, обладающая прису
щей майло устойчивостью 
к корневой гнили, выде
ленная из сорта Уитленд Техас 1940

Кэпрок Кафрское X майло » 1941
Плейнсмен Кафрское X майло » 1941
Уэстленд Линия, обладающая ирису-

щей майло устойчивостью 
к корневой гнили, выде
ленная из сорта Уитленд Канзас 1942

Комбайновое 7078 Кафрское X майло Техас 1944
Мидленд Розовое кафрское X Карлико-

вое желтое майло Канзас 1945
Карликовое кафр- Шерон кафрское X Ранняя

1946ское 44-14 карликовая фетерита Оклахома
Редлен 
Норгум

Кафрское X майло 
(Карликовая фетерита X Кар

» 1948

ликовое Фрид) X Желтое Южная Да-

Редбайн 60
кафрское

Мартин X линию, родствен-
кота 1949

ную сорту Кэпрок Техас 1950
Редбайн бб Мартин X линию, родствен-

ную сорту Кэпрок » 1950
Дарсет Сорго типа Дарсо X Дарсо Оклахома 1952
Релайенс Модок X Сунер майло Южная Да- 1953

кота

Сахарное сорго

Канзасское оранже Отбор из Оранжевого Канзас 1883*
вое

Леоти Неизвестно » 1920*
Ранний Сумак Отбор из сорта Сумак » 1922
Атлас Саурлесс X Чернопленчатое

кафрское » 1928
Норкан Атлас X Ранний Сумак » 1938
Ренчер Скрещивание линий Дакот-

скоро янтаря с низким со
держанием синильной кис- Южная Да-
лоты кота 1945
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Продолжение

Сорго восковидного типа

Название сорта Происхождение

Выпущен в 
производство

штат год

Акстелл Отбор из сорта Атлас Канзас 1946
Эллис Леоти X Атлас » 1948
Сарт Интродуцирован из Судана Миссисипи 1951
Треси Белое африканское X Сумак

Суданская трава 
Массовый отбор из сорта Ком-

» 1953

Уилер МОН Канзас 1911*
Свит Суданская трава X Леоти Техас 1932
Тифт 
Пипер

Гринлиф

Леоти X суданская трава 
Скрещивание линий суданской 

травы с низким содержа
нием синильной кислоты

(Леоти X суданская трава) х 
X (Леоти X суданская тра
ва)

Джорджия

Висконсин

Канзас

1941

1950

1953
Лахома Отбор

Веничное сорго
Оклахома 1954

Стандартное вечно- Интродукция из Европы Первое веничное
зеленое

Интродукция из Европы
сорго в Америке

Черное испанское 1842*
Карликовое Уиск Карликовая мутация 1867*
Карликовое вечно

зеленое
Карликовая мутация 1873*

Скарборо 
Фуллтип

Отбор
Скарборо X Карликовое ев-

Оклахома 1914

Реннелс
ропейское

Скарборо X (Леоти X Черное 
испанское)

»

Иллинойс

1941

1951

* Приблизительная дата.

Коди 
Майлока

Тексиока 54

Клаб кафрское X Леоти
Обратное скрещивание с Двой

ным карликовым белым Су
нер майло

Восковидное кафрское хКрас
ная комбайновая линия

Канзас

Техас

»

1943

1950

1952

Лопающееся сорго
Попсоргум (Фетерита-Техасское черно

пленчатое) X Шэллю X Пети 
Миль Техас 1950
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Стерильно 
колосок

Рис. 2. Колоски сорго.
4 — пара колосков; Б — плодущий колосок.



у однолетнего травянистого африканского вида 
Sorghum versicolor [27], что позволяет предположить, 
что как S. vulgare, так и S. halepen.se являются поли
плоидами. Вероятность полиплоидного происхождения 
этих видов была подтверждена результатами цитологи
ческих исследований [15, 21].

По плотности метелки сорго варьируют от компакт
ных до рыхлых. Колоски обычно расположены попарно: 
один сидячий, а другой на короткой цветоножке 
(рис. 2), за исключением верхушечного колоска, распо
ложенного на конце ветви и сопровождаемого двумя ко
лосками на цветоножках [65]. Сидячий колосок — обое
полый, плодущий. Колосок на цветоножке обычно бы
вает бесплодный. Цветение сорго происходит ночью 
или райо утром; оно начинается с самой верхней ветви 
метелки и постепенно распространяется книзу. Для за
вершения цветения всей метелки требуется от шести до 
девяти дней [65]. По мере раскрытия чешуи пыльники 
и рыльца выступают наружу (рис. 3). Пыльники рас
крываются при выходе или вскоре после выхода и вы
пускают небольшое облачко пыльцы. Одна метелка сор
го может'образовать от 24 до 100 млн. пыльцевых зе
рен. Пыльца сорго быстро теряет жизнеспособность, и 
опыление пыльцой, собранной за несколько часов до 
использования, редко приводит к завязыванию семян. 
Рыльца становятся восприимчивы к пыльце за 1—2 дня 
до цветения и сохраняют восприимчивость в течение 
8—16 дней после цветения [65].

Рыльца, выступившие наружу раньше раскрытия 
пыльников, могут подвергнуться перекрестному опыле
нию. Естественное перекрестное опыление у сорго со
ставляет в среднем 6% [28, 59]. Естественное перекрест
ное опыление у суданской травы происходит интенсив
нее, чем у других форм S. vulgare. В штате Висконсин 
перекрестное опыление у суданской травы наблюдалось 
у 4,5—10% растений [23], а в Пенсильвании оно состав
ляло 18—76% [19]. Для контролирования опыления ме
телки сорго необходимо заключать в изоляторы на пе
риод цветения (рис. 4). Метелки сорго, заключенные в 
изоляторы, часто бывают повреждены гусеницей хлоп
ковой совки, которая вылупливается внутри изолятора 
и поедает зерна. Для предупреждения повреждений это
го типа следует обработать заключенные в изоляторы
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Рис. 3. Ветвь метелки сорго. Видны открытые 
рыльца и вышедшие, наружу пыльники. Если 
рыльце появилось наружу до опыления, возможно 
перекрестное опыление. Как правило, перекре

стное опыление составляет у сорго около 6%.

метелки инсектицидом или использовать пропитанные 
им изоляторы [14].

Искусственное перекрестное опыление осуществля
ют, кастрируя цветки материнских растений и опыляя 
их вручную пыльцой, собранной с цветков отцовских 
растений [47, 56, 70]. Кастрацию проводят пинцетом с 
острыми кончиками, анатомической иглой, острым кон
чиком карандаша или каким-либо другим небольшим 
инструментом для удаления пыльников (рис. 5) [20]. 
Обычно кастрируют только одну небольшую ветвь ме
телки. Вокруг кастрированной ветви подстригают часть 
метелки, чтобы удобно было надеть изолятор на эту 

89



ветвь. Однако слишком сильно подстригать не следует, 
так как это может оказать неблагоприятное действие на 
завязывание семян вследствие высыхания метелки. 
Пыльцу собирают в мешочки и опыляют ею выступа
ющие рыльца. Можно также метелки, образующие 
пыльцу, потереть о кастрированную ветвь. Был разра
ботан метод массовой кастрации, при котором пыльцу 
убивали действием высокой температуры [64]. Он за
ключается в том, что метелку сорго погружают на 
10 минут в воду, нагретую до 48°. Эта температура 
убивает пыльцу, но не повреждает пестик. Майло более 
чувствительно к высокой температуре, чем некоторые 
другие формы сорго, так что для его обработки во из
бежание опасности повреждения следует пользоваться 
водой, нагретой до несколько более низкой температу
ры (47—47,5°) [56]. Кастрированные метелки или метел-

Рис. 4. Селекционный питомник сорго. Изображен метод изоляции 
метелок для искусственного опылений.
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ки опыленные помещают в 'бумажные изоляторы для 
защиты от «случайного заноса пыльцы.

Сорго — растение короткого дня; цветение его на
ступает раньше в условиях короткого дня и длинной

Рис. 5. Кастрация цветков сорго.
А — колосковые чешуи раздвигают при 
помощи не очень острого карандаша, пин
цета или специального инструмента для 
кастрации, придерживая колосок большим 
и указательным пальцами; Б —■ пыльники 
выталкивают вращательным движением, 
нажимая на внутреннюю цветковую чешую.

ночи. Однако сорта сорго различаются по чувствитель
ности к длине дня. Майло, хигери и фетерита очень 
чувствительны к изменениям длины дня, в то время 
как веничное сорго относительно нечувствительно. Пе
риод времени, требующийся для дифференциации ме
телки сорта Техасское (майло при 10-часовом фотопе
риоде, равнялся 23 дням, тогда как в Чилликоте 
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(Техас) при нормальной длине дня, ранной примерно 
14 часам, тому же сорту потребовалось для этого 
39 дней [52]. С другой стороны, Карликовому венично
му сорго для дифференциации метелки требовалось 
39 дней как при 10-часовом, так и при 14-часовом фото
периодах. Сорта различаются также по критическим 
фотопериодам, оказывающим влияние па число дней до 
цветения. Сунер майло не отличалось от Техасского 
майло при выращивании в условиях 10-часового фото
периода, но зацвело на 19 дней раньше Техасского май
ло при нормальной 14-часовой длине дня [52]. Реакция 
различных сортов на фотопериод определяется генети
чески и имеет большое значение в географической при
способленности сортов сорго.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРГО

Было проведено большое количество работ по 
изучению наследственности .у сорго [39, 56]. Особый 
интерес представляют для селекционеров работы, отно
сящиеся к наследованию окраски семян, окраски расте
ния, окраски чешуй, сроков созревания, характера ро
ста растения, сочности стеблей, сахаристости сока, 
характера эндосперма и устойчивости к болезням. Бы
ло установлено семь групп сцепления [56]. В четырех 
из этих групп было определено по три или более генов, 
а в остальных трех группах по два гена.

Гены, определяющие высоту растения. Карликовые 
сорта майло, по-ввдимому, произошли в качестве ре
цессивных мутантов от более старых и высокорослых 
сортов. В проведенных за последнее время исследова
ниях было выявлено четыре рецессивных гена, опреде
ляющих низкорослость [55]. Эти четыре гена были обо
значены через dw\, dw2, dw3 и dw4. В таблице 2 для 
большого числа сортов указан генотип в отношении 
этих четырех генов карликовости. Действие рецессив
ных генов карликовости проявляется в укорачивании 
длины междоузлий (рис. 6). Они не оказывают влия
ния на сроки цветения и размеры листьев. Высокорос
лость— признак частично доминантный.

Один ген, по предположению dw3, не стабилен, и 
растение становится высокорослым; одно высокорослое 
мутантное растение встречается примерно на 1200
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Рис. 6. Сорта майло, рецессивные по одному, двум и трем 
генам/ определяющим высоту. Сорта и их соответственные 

генотипы:
А— высокорослый белый Сунер: Dw^Dw^Dw^Dw^dw^dwc Б— карли
ковый белый Сунер: dWidwiDwiDWidw^dwi В—Двойной карликовый 
белый Сунер: dwidwidwzdwidwidwt. У каждого из этих сортов до

минирует ген D&3.

растений [24]. По-видимому, все карликовые формы кафр
ского сорго, а также низкорослые сорта, происходящие 
от кафрского сорго, включая такие распространенные 
сорта, как Плейнсмен, Мартин, Уэстленд, Редбайн 60 
и Редбайн 6'6, содержат ген dw3 и отличаются постоян
ством. В посевах этих сортов на каждый аир (0,4 га) 
приходится примерно по 10—15 высокорослых расте
ний, бросающихся в глаза. Это беспокоит семеноводов, 
стремящихся обеспечить чистоту семенного материала.
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Таблица 2

Генетическая классификация сортов сорго по высоте 
растений [55]

Генетическая группа Сорта

Нет рецессивных генов 
Dwx, Dw2, Dw3, Dwh I Не обнаружено

Рецессивны по одному гену
Dn>ı, Dw2, Djo3, dwt

Dwit Dsi2, dw3, Dwt
Dwlr dw2, Dws, Dw4 
dwlt Dw2, Dws, Dw3

Дурра, Высокорослое белое Сунер 
майло, Высокорослое желтое Сунер 
майло, Спер фетерита, Шэллю, Су
мак

Стандартное веничное сорго
Не обнаружено

» »

Рецессивный о двум генам

Dwlt Dw2, dw3, dwx

Dwlt dw2, Dw3, daUi 
dw3, Dm>2, Dd>3, dwt

Dwlt dw2, dw3, 

dw-i, Dwt, dw3, Ds)3 
dw-i, dw2, Dw3, Dwb

Техасское чернопленчатое кафрское, 
Кало, Раннее Кало, Чилтекс

Бонита, Хигери, Раннее хигери 
Карликовое желтое майло, Карлико

вое белое майло, Карликовое желтое 
Сунер майло, Карликовое белое Су
нер майло

Веничное сорго Акме, Карликовое ве
ничное сорго, Скарборо

Японское карликовое веничное сорго 
Не обнаружено

Рецессивны по трем генам
Dwlt dw2, dw3, dwi 
dwi, Dw2, dw3, dwt

d:n>3, dw2, Dw3, dw3

dwlt dw2, dw3, Dwn

He обнаружено
Комбайновое кафрское 60, Дей, Мар

тин, Плейнсмен, Редбайн 60, Ред
байн 66, Уэстленд, Уитленд

Двойное карликовое желтое майло, 
Двойное карликовое желтое Сунер 
майло, Двойное карликовое белое 
Сунер майло

Не обнаружено

Рецессивны почетырем генам
dw3, dw2, dw3 dWi Среди промышленных сортов не имется
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В посевах Карликового и Двойного карликового май
ло, не содержащего гена dw3, высокорослых растений 
не встречается.

Средняя высота растений различных сортов сорго, со
держащих различные количества рецессивных генов, в 
засушливых условиях, в Чилликоте (Техас), приведена 
ниже [55]:

Сорта, рецессивные по одному гену . . 150—200 см 
» » » двум генам ... 100 »
» » » трем » .... 50 »
» » » четырем» ... 40 >>

Различия в высоте растений у отдельных сортов с 
одним и тем же числом рецессивных генов указывают 
на наличие модифицирующего комплекса генов.

Гены, определяющие сроки созревания.. Сорта сорго 
сильно варьируют в отношении продолжительности пе
риода, требуемого для развития й созревания растения. 
Это имеет большое значение с точки зрения приспособ
ленности сортов сорго к условиям той или иной опре
деленной области. Длина периода вегетации и оконча
тельные размеры растения определяются продолжи
тельностью периода времени, протекшего до заложения 
цветочной почки [51, 56]. Сорта сорго, у которых образо
вание метелки запаздывает, отличаются толстым стеблем 
и большим числом междоузлий и листьев, поздним цве
тением и созреванием. Сорта, у которых образование ме
телки происходит быстро, имеют меньшее число междо
узлий и листьев, раньше зацветают и созревают.

У майло были найдены три гена, определяющие 
сроки созревания. Их обозначают через Ма, Ма2 и 
Ма3 [51]. Позднеспелость доминирует над скороспело
стью, но действие генов Ма2 и Ма3 не проявляется ина
че, как в присутствии доминантного гена Ма, а дейст
вие гена Ма3 не проявляется в присутствии гена Ма2. 
В результате при восьми возможных гомозиготных ге
нотипах можно установить только четыре фенотипа: 
очень поздний, поздний, промежуточный и ранний. Ген 
Ма сцеплен с геном Dw2, определяющим длину междо
узлий.

Помимо того, что позднеспелым фенотипам тре
буется большее число дней для достижения фазы цве
тения, они отличаются большим числом листьев, более 
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толстыми стеблями, более длинными листьями, боль
шей высокорослостью, более крупными размерами ра
стений, чем скороспелые фенотипы при выращивании 
в условиях нормального 14-часового дня в Чилликоте 
(Техас). Увеличение размеров объясняется большей 
продолжительностью периода вегетации. В условиях 
10-часового дня рассматриваемые четыре типа неотли
чимы один от другого.

Помимо гена, определяющего созревание майло, из
вестно, что Хигери и Раннее хигери различаются по од
ной аллели созревания, причем познеспелость частично 
доминирует над скороспелостью. Раннее Кало отли
чается от Кало одной аллелью созревания при частич
но доминирующей скороспелости. Поскольку у форм 
Кало доминирует скороспелость, предполагают, что 
формы Кало отличны от майло и хигери по четвер
тому гену созревания, который обозначают через 
Ма4 [53].

Гибридная мощность у сорго. Неоднократно указы
валось на чрезвычайную мощность гибридов сорго 
[5, 13, 29]. На полях сорго часто встречаются исключи
тельно высокорослые или сильно развитые гибридные 
растения, и, по-видимому, некоторые сорта произошли 
от таких растений (рис. 7),

В таблице 3 приведены показатели, характеризующие 
степень гибридной мощности гибридов некоторых сор
тов сорго.

Гетерозис у сорго может быть несколько усилен 
благодаря действию дополнительных генов высоты и 
созревания. В первых двух скрещиваниях, приведенных 
в таблице 3, родительские сорта имеют сходные гены 
высоты и созревания. Превосходство гибридов над ро
дителями по высоте, кущению и урожайности в этих 
двух скрещиваниях является, по-видимому, нормаль
ным выражением гетерозиса, или гибридной мощности, 
как, например, у гибридов Fı кукурузы или других 
видов, который не подвержен влиянию дополнительно
го действия генов высоты и созревания. Родительские 
сорта последних трех скрещиваний, приведенных в 
таблице 3, имеют дополнительные гены высоты и созре
вания, действие которых проявляется в увеличении 
высоты растений и усилении позднеспелости гибридных 
растений по сравнению с родительскими. У гибридных
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Рис. 7. Нетипичное растение на ноле карликового комбай
нового сорго. В посевах промышленных сортов сорго обыч
но встречаются высокорослые мощные гибридные растения 

или высокорослые мутанты.

растений, полученных от этих трех скрещиваний, прояв
ляется комбинированное действие гибридной мощности 
и дополнительного действия генов высоты и созревания. 
Повышение урожайности соломы и зерна вследствие 
гетерозиса свидетельствует о том, что у гибридного 
сорго можно получить существенную прибавку урожая 
и в то же время сохранить низкорослость и скороспе
лость комбайновых сортов.
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Таблица 4

Сравнительная мощность растений гибридов Fj и родительских 
сортов сорго [29]

Скрещивание

Сорт

В
ы

со
та

, см
П

ро
до

лж
ит

ел
ь

но
ст

ь п
ер

ио
да

 
ве

ге
та

ци
и,

 дн
и

Чи
сл

о с
те

бл
ей

 
на

 ра
ст

ен
ие

Урожай на 
растение, г

Прибавка уро
жая по срав
нению с наи

более урожай
ным изъроди- 

телей“ %солома зерно
солома | зерно

высоты и созревания
сортов без дополнительных генов

Родители

Чернопленчатое кафр
ское ................  .

Красное кафрское . . 
Спер фетерита .... 
Сумак ........................

126
128
157
187

105
105 
.100
100

1,0
1,0
1,3
2,1

290
268
368
549

91
59

118
118

Гибриды

Чернопленчатое кафр- 
скоеХКрасное кафр
ское ....................

Спер фетерита X Сумак
135
199

105
95

1,7
2,0

500
635

195
245

75
16

115
108

Скрещивание сортов с дополнительными генами 
высоты и созревания

Родители

Карликовое желтое 
майло ....................

Хигери........................
Чернопленчатое каф р- 

ское ....................
Гибриды

143
150

126

105
125

105

2,8
2,9

1,0

600
730

290

200
163

91

Карликовое желтое 
майло X Хигери . .

Карликовое желтое
247 136 3,7 145 358 • 99 80

майло X Черноплен
чатое кафрское . . 277 136 2,8 138 313 131 57

Чернопленчатое кафр-
ское X Хигери . . . 314 153 3,3 193 400 163 144

98



Гетерозис, сопровождаемый высокорослостью и позд
неспелостью, бесполезен, если желателен скороспелый 
комбайновый тип сорго.

Межвидовые скрещивания проводились между Sor
ghum vulgare (п=10) и S. halepense (n = 20) [6, 21], a 
также между другими видами сорго [15]. При скрещи
вании сахарного сорго Ходо с гумаем были получены 
растения Fj с 40 соматическими хромосомами и на 
85% самофертильные. Растения F2 обладали призна
ками родителей, выраженными в различной степени, и 
расщеплялись по высоте, способности к кущению, 
окраске чешуй, размерам и распространению корне
вищ, сочности стеблей и типу роста. При расщеплении 
образовалось три основных типа: один, похожий на 
сорго, второй — на гумай и третий—промежуточный. 
Были получены селекционные формы, соединяющие в 
себе кормовую ценность сорго и многолетний тип раз
вития гумая.

Полиплодия у сорго. Виды,сорго Sorghum versicolor, 
S. vulgarе и S. halepense имеют соответственно число 
хромосом п=5, п=10 и п = 20. Эти числовые соотноше
ния, так же как и цитологические данные [15, 21], сви
детельствуют о полиплоидной взаимосвязи между ви
дами сорго. Автополиплоиды хигери (п = 10) были -по
лучены путем воздействия колхицином [9]. Были обна
ружены как тетраплоидные (4п=40), так и октаплоид- 
ные (8га = 80) растения. Полиплоидные растения были 
ниже ростом, толще и зацвели позже соответствую
щих диплоидных. У тетраплоидов 19%, а у октоплои- 
дов 80% пыльцевых зерен были стерильны.

Если их нельзя будет улучшить путем гибридизации 
и отбора, сомнительно, чтобы искусственно индуцирован
ные автоплоиды могли бы иметь хозяйственное значение.

Варианты, индуцированные колхицином. В результа
те обработки проростков колхицином у сорго был обна
ружен новый источник константных изменений [18, 58]. 
В одном из опытов 15 проростков безымянного сорта 
были разделены на две группы. Одна группа, состояв
шая из восьми растений, служила контролем. Семь ра
стений второй группы были обработаны ланолиновой 
эмульсией с 0,5% колхицина, которую наносили на ко
леоптиле. Ланолиновая эмульсия применялась для пре
дупреждения высыхания раствора колхицина. Восемь 
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Необработанных растений разбирались нормально И об
разовали однородную группу. Обработанные растения 
вели себя совершенно иначе,- Некоторые из них образо
вали большее число побегов, некоторые отличались от 
остальных диаметром стебля или числом и размерами 
листьев, некоторые давали более высокий урожай корма 
или более высокий урожай семян (рис. 8). В таблице 4 
приведены сравнительные данные для обработанных и 
необработанных растений.

Сравнение необработанных растений линии сорго, не отклоняющейся 
от типа, с сестринскими растениями той же линии, обработанными 

колхицином в фазе всходов [58]

Таблица 4

Определяемые признаки
Пределы колебаний 
у 8 необработанных 

растений

Пределы колебаний 
у 7 обработанных 

растений

Высота, см............................ 84,7—90,5 83,2—136,2
Число побегов........................ 2,5—2,9 2,6—12,2
Диаметр стебля, мм ... . 12,1—12,8 8,0—13,1
Число листьев .................... 7,6—8,3 6,0—9,1
Длина листьев,см................ 53,0—56,5 43,0—56,0
Ширина листьев, см . . . . 5,0—6,3 2,2—6,0
Вес 100 семян, г ................ 1,67—1,92 1,0—1,9
Урожай зеленой массы, т/га 6,0—7,8 6,4—8,7
Урожай семян, ц/га . . . . 34,2—41,8 27,3—55,6

Природа действия,колхицина при образовании кон
стантных вариантов не вполне изучена. Было высказано 
предположение, что здесь имеет место точечная мута
ция, за которой следует редукция хромосом в соматиче
ских клетках с последующим восстановлением диплоид
ного состояния. Если это предположение подтвердится, 
обработка проростков колхицином с целью вызвать их 
изменения может стать новым методом в селекционной 
работе.
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Рис. 8. Варианты, полученные путем обработки 
колхицином семян линии сорго, выделенной из 
гибридного материала (Карликовая фетерита X Кар

ликовое Фрид) X Грохома.
А — необработанная типичная линия; Б — вариант, получен-1, 
ный в результате обработки семян линии А. Этот вариант 
более высокорослый и созревает на 5—6 дней раньше не
обработанной линии; В — вариант, полученный путем обра
ботки семян линии Б. Этот вариант низкорослый, созревает 
на три недели позже родительской линии Б; Г—вариант, 
полученный путем обработки семян линии В. Этот вариант 
более высокорослый, чем родительская линия В, созревает 
в сроки, промежуточные между созреванием линии А и Б. 
Все растения имеют нормальное диплоидное число хромосом.



МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ СОРГО

Старейшие методы селекции сорго подобны тем, ко
торые применяются к самоопыляющимся культурам, а 
именно интродукция, отбор и гибридизация. Хотя пере
крестное опыление и наблюдается у сорго, но оно обыч
но происходит в малом количестве, составляя в среднем 
около 6%, за исключением суданской травы, у которой 
естественное перекрестное опыление несколько больше. 
Однако самоопыление может быть обеспечено в селек
ционных питомниках путем заключения метелок в изо
ляторы. Гибридное сорго, обнаруживающее гетерозис, 
или гибридную мощность, в результате скрещивания не
схожих форм возделывают в настоящее время в про
мышленном масштабе. Несомненно, улучшение сорго в 
дальнейшем будет в большинстве случаев осуществ
ляться именно путем применения этого метода селек
ции.

Интродукция. Почти все улучшенные сорта сорго, 
возделываемые в США в промышленном масштабе, 
происходят примерно от 20 интродуцированных форм 
сахарного сорго и 8—10 интродуцированных форм 
зернового сорго [39]. По-видимому, первым сортом са
харного сорго, интродуцированным в США, был Ки
тайский янтарь, появившийся здесь в 1853 г. В 1857 г. 
Леонард Рэй, англичанин, владелец сахарных планта
ций, привез в США 16 сортов сахарного сорго, в том 
числе Оранжевое, Медовое, Саурлесс, Сумак и Гузнек. 
Сначала их возделывали в штатах Южная Каролина 
и Джорджия.' Министерством земледелия США были 
интродуцированы: в 1881 г. сорт Коллиф из Наталя 
(Южная Африка); в 1885 г. сорт Плантер из Африки; 
в 1891 г. сорт Мак-Лин из Австралии. Другими интро
дуцированными формами зернового сорго были: Белое 
кафрское, Красное кафрское, Розовое кафрское, майло, 
дурра, Шэллю, фетерита и хигери. Сорта сорго, интро
дуцированные из тропических областей, как правило, 
слишком позднеспелы, чтобы их можно было возделы
вать в США. Почти все интродуцированные сорта 
слишком высокорослы для уборки современными ма
шинами. Пригодные для возделывания сорта были 
интродуцированы из Южной Африки, но они обычно 
уступали наилучшим из уже возделываемых промыш

102



ленных сортов. Возможно, что будут интродуцированы 
сорта, у которых имеются гены, определяющие наличие 
желательных признаков, и- которые можно было - бы 
использовать при выведении новых сортов сорго. Так, 
например, в Африке в 1952 г. был найден сорт с жел
тым эндоспермом и примерно с таким же содержанием 
каротина, как и у желтозерной кукурузы [56]. С тех пор 
были интродуцированы и другие сорта с желтым эндо
спермом. Введение признака желтого эндосперма в 
промышленные сорта повысит кормовую ценность зер
на сорго. В Африке также были найдены сорта с круп
ными семенами и сорт, у которого цветки не раскры
ваются в период опыления. Признак крупности семян 
ценен в том отношении, что они дают более мощные 
всходы. Признак нераскрывающихся цветков может 
оказаться полезным при выведении сортов, устойчивых 
к галлйце сорговой.

Отбор. Многие сорта сорго были выведены путем 
отбора из старых сортов растений, отклоняющихся от 
типа. Нетипичные растения образовались в результа
те мутации или естественной гибридизации. Появление 
время от времени мутаций по одному гену, в большин
стве случаев рецессивному, в результате которых про
исходят значительные изменения во внешнем виде му
тантов, представляет собой одно из поразительных 
явлений, наблюдающихся у сорго. Из этих естественно 
возникающих мутантных типов оказалось возможным 
вывести новые сорта, более низкорослые и более 
скороспелые, с белыми семенами, восковидным эндо
спермом, устойчивостью к болезням и другими при
знаками.

На полях сорго часто встречаются естественные 
гибриды, отличающиеся повышенной энергией роста, из 
которых фермеры и селекционеры отбирают такие мощ
но развивающиеся растения для использования в ка
честве источников новых сортов. К числу сортов, про
изошедших, по-видимому, от таких растений, относятся 
Грохома, Санрайз кафрское, Даун кафрское, Дарсо и 
Уэстленд [26, 71]. Сорт Уэстленд был отобран главным 
образом из-за его устойчивости к корневой гнили. 
Ниже перечислены другие сорта, выделенные за их 
устойчивость к корневой гнили: Техасское майло, отоб
ранное из сорта Карликовое желтое майло, Двойное 
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карликовое 38 майло из сорта Двойное карликовое 
желтое майло и Мартин из сорта Уитленд. Сорт Мар
тин был отобран фермером У. П. Мартином близ Лаб
бока (штат Техас) и в дальнейшем стал основным ком
байновым сортом, возделываемым в области Великих 
Равнин.

Массовый отбор редко применяли для получения но
вых сортов сорго, хотя одно время его пропаганди
ровали в качестве средства сохранения или повышения 
чистосортности [И].

Гибридизация. Примерно после 1925 г. гибридиза
ция стала основным методом выведения новых сортов 
сорго. Сорта, выведенные путем гибридизации, и их 
происхождение приведены в таблице 1. Первыми сор
тами, полученными от скрещиваний, проведенных в 
1914 г., были Чилтекс и Премо [56].

После гибридизации обычно применяют метод ряд
ковой селекции с оценкой по потомству. В F2 отбирают 
наилучшие по внешнему виду растения и высевают се
мена короткими рядами для получения Fg. Начиная с 
F4 или F5, отобранные растения изолируют с помощью 
мешочков для предупреждения естественного перекре
стного опыления. Испытания на урожайность начинают 
с F4 или Fs, а к размножению линий приступают при
мерно в F6 — F8. При выведении некоторых сортов 
сорго применяли обратное скрещивание (см. табл. 1). 
К обратному скрещиванию прибегали для внесения в 
промышленные сорта сорго дополнительных генов, 
определяющих желтую окраску эндосперма. Обратное 
скрещивание служит также для превращения нормаль
ных линий в линии с мужской стерильностью при вы
ведении гибридных сортов сорго.

Гибридное сорго. Успехи, достигнутые в производ
стве гибридной кукурузы, стимулировали интерес к 
этому методу селекции по отношению к сорго. Неод
нократно было доказано, что некоторые сорта сорго 
при скрещивании дают чрезвычайно мощные гибриды 
[5, 13, 29]. В этом отношении сорта сорго подобны са- 
моопыленным линиям кукурузы; но, в противополож
ность кукурузе, самоопыление с целью получения 
чистых линий сорго не сопровождается заметным 
уменьшением размеров и снижением мощности расте
ний [12]. С другой стороны, гибриды, полученные от 
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скрещивания отобранных растений, могут давать уро
жаи, превышающие урожаи стандартных промышлен
ных сортов на 25—40% [66]. В течение многих лет кам
нем преткновения для использования гибридов сорго 
были неудачи при разработке экономического метода 
проведения скрещиваний.

Промышленное производство гибридов сорго возмож
но при использовании мужской стерильности. Имеются 
сообщения о существовании нескольких генов, опреде
ляющих генетическую мужскую стерильность [56]. 
В 1937 г. была разработана схема использования генети
ческой мужской стерильности для промышленного 
производства гибридных семян [61]. Согласно этой схеме, 
половина женских цветущих метелок фертильны, и их 
следует удалить перед опылением; эта операция на
столько удорожает производство семян, что весь процесс 
становится неприемлемым. В следующем методе, кото
рый был предложен, использовался материал с генети
ческой мужской стерильностью, полученный от сорта 
Дей [63]. Промышленные гибриды сорго, для получения 
которых пользовались признаком мужской стерильности, 
присущей сорту Дей, только что стали поступать в про
изводство, когда у сорго была обнаружена цитоплазма
тическая мужская стерильность [62]. Цитоплазмати
ческую мужскую стерильность легче использовать, и она 
более экономична для производства гибридного сорго, 
чем генетическая стерильность сорта.

Мужская стерильность сорта Дей. В штате 
Теннесси в 1943 г. на поле сорго сорта Дей было обнару
жено растение, обладающее мужской стерильностью. 
Этот признак мужской стерильности, обычно называе
мый мужской стерильностью Дей, является генетическим 
признаком. Растения, обладающие генами мужской сте
рильности Дей, при скрещивании с одними сортами дают 
растения Fj с мужской стерильностью, но при скрещи
вании с другими сортами дают растения Fı с мужской 
фертильностью. Была разработана схема трехлинейного 
скрещивания для производства гибридных семян с муж
ской стерильностью Дей [63]. Согласно этой схеме, три 
сорта семян и два изолированных гибридизационных 
участка используют следующим образом.

1. Линию А, расщепляющуюся на растения с муже
ской фертильностью и растения с мужской стериль
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ностью в отношении 1:1, сохраняют на изолированных 
участках путем сбора семян только с растений, облада
ющих мужской стерильностью. Линия А используется 
для посева материнских рядов на гибридизационном 
участке № 1, где нормальные растения удаляют до на
чала цветения.

2. Линия В обладает мужской фертильностью, но не 
'восстанавливает фертильность пыльцы. Ее можно сохра
нять или путем пространственной изоляции, или путем 
изоляции метелок мешочками. Линию В используют 
для посева отцовских рядов на гибридизационном участ
ке № 1.

'3 . С материнских рядов гибридизационного участка 
№ 1 убирают простой гибрид А 'X В, отличающийся 
мужской стерильностью, и высевают его семена в ка
честве материнских рядов на гибридизационном участ
ке № 2.

4. Линию С, восстанавливающую фертильность 
пыльцы, высевают в качестве отцовских рядов на гибри
дизационном участке № 2. ’

5. Семена, полученные в результате трехлинейного 
скрещивания на гибридизационном участке № 1, соби
рают и используют для промышленного производства 
сорго.

Цитоплазматическая мужская стериль
ность. В 1950 г. частичная мужская стерильность была 
обнаружена в потомстве гибридов, у которых материн
ской формой было майло (рис. 9) (62]. При помощи об
ратного скрещивания с кафрским сорго стерильность 
была повышена, а в результате второго обратного скре
щивания она стала выше 99%. Мужская стерильность 
явилась результатом введения хромосом кафрского сор
го в цитоплазму майло.

При использовании майло в качестве отцовской фор
мы у растений с мужской стерильностью восстанавлива
лась фертильность.

Многочисленные сорта кафрского сорго или сорта, 
происходящие от него, такие, как Техасское черноплен
чатое кафрское, Комбайновое кафрское 60, Мартин, 
Уитленд, Уэстленд, Редлен и Атлас, могут быть превра
щены в формы с цитоплазматической мужской стериль
ностью. Сорта Редбайн 60, Плейнсмен, Кэпрок, Комбай
новое 7078, Сумак, Медовое, Треси, суданская трава
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Свит и другие могут быть использованы в качестве 
источников генов, восстанавливающих фертильность. 
Так, например, для получения некоторых промышлен
ных гибридных сортов зернового сорго пользуются 
Комбайновым кафрским 60 в качестве сорта с муж-

ЛерВый гор
Пыльца, принесенная 
____ Ветром

■ Первый гоЗ

Семена линии R, 
полученные на 
изолированном 
попе обычным^ 
способом

Линия R 
С мужской 
фертиль - 
костью, 
Восстанав
ливающая 
пыльцу

Линия Л с 
мужской сте - 
рильноспию

Семена линии R 
(смужской сте

рильностью). по
рученные на изоли
рованном поле В 

результате 
скреши В a tfu л с 
линией В 

(с мужской 
фертильностью)

.. ^ия-® с Й Винил R с мужской фертиль- 
Мужской стерипь- • костью, Восстанавливающая

частью ГиВридное сорго пыльцу 

семена простого гиВрийа (П < Rj 
полученные на изот/ри8анном попе

Линия В с мужской 
фертильностью. Л 
не ВосстаиаВлива- й 

ющая пылысу^.• щ 
Пыльца, лрине - 
сенная Ветром

и поступающие на рыник

Рис. 10. Схема производства семян гибридного сорго при использо
вании цитоплазматической мужской стерильности.

ской стерильностью (материнского), а сортами Ред- 
байн 60, Комбайновым 7078 или Плейнсмен в ка
честве опылителей. Последние сорта восстанавлива
ют фертильность пыльцы у растений простого гиб
рида (Ki).

Схема производства семян гибридного сорго с ис
пользованием цитоплазматической мужской стериль
ности была разработана в следующем виде (рис. 10).
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1. Сохранение и размножение линии с цитоплазма
тической мужской стерильностью. Стерильную линию А 
выращивают на изолированном поле и опыляют . ли
нией В. Линия В идентична линии А с той только раз
ницей, что она обладает мужской фертильностью.

2. Гибридизационный участок для производства се
мян простого гибрида. Линию А с Мужской стериль
ностью высевают на втором изолированном поле и 
опыляют линией R. Линия R обладает мужской фер
тильностью и генами, восстанавливающими фертильность 
пыльцы.

3. Использование семян простого гибрида. Семена 
простого гибрида (AxR) продают фермерам для про
мышленного производства сорго.

Цитоплазматическая мужская стерильность является 
более удовлетворительным средством для производства 
гибридного сорго, чем генетически контролируемый 
признак мужской стерильности сорта Дей.

Родительский материал легче сохраняется, и для 
производства гибридов требуется только два изолиро
ванных участка.

При промышленном производстве семян гибридного 
сорго на два рядка отцовских растений высевают шесть 
рядков материнских с мужской стерильностью или на 
четыре рядка отцовских — двенадцать материнских 
(рис. 11).

Для обеспечения запаса пыльцы в течение более 
продолжительного периода времени можно рекомендо
вать чередующиеся рядки отцовских растений высевать 
в различные сроки.

ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИИ СОРГО

Различные виды сорго возделывают на зерно, корм, 
силос, в качестве пастбищной культуры, для производ
ства сиропа, для изготовления веников и других продук
тов второстепенного значения. В результате перед се
лекционером сорго стоит множество разнообразных за
дач. Основными задачами селекции сорго являются: 
повышение урожайности, пригодность к механизирован
ной уборке, ускорение созревания, повышение устойчи
вости к полеганию, осыпанию, болезням и к вредителям, 
повышение качества.

109



Ри
с.

 11. Г
иб

ри
ди

за
ци

он
ны

й уча
ст

ок
 для 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 семя
н ги

бр
ид

но
го

 сорго
. Пос

ер
ед

ин
е два

 
ря

дк
а отц

ов
ск

их
 рас

те
ни

й с 
му

ж
ск

ой
 фер

ти
ль

но
ст

ью
, п

о об
еи

м с
то

ро
на

м р
яд

ки
 ма

те
ри

нс
ки

х ра
ст

ен
ий

 
с м

уж
ск

ой
 ст

ер
ил

ьн
ос

ть
ю

.



Рис. 12. Поле сорта Плейнсмен комбайнового зернового 
сорго, возделываемого в условиях искусственного орошения 
в штате Техас. С этого поля собирают по 50,4 ц зерна с 1 га.

Повышение урожайности. При проведении селекции 
на урожайность следует принимать во внимание цель 
возделывания сорго. Продуктивный сорт зернового сорго 
может дать неудовлетворительный урожай кормовой 
массы или сорт, вполне пригодный для изготовления 
сиропа, может оказаться непригодным для получения 
зерна. Урожай какого-либо сорта сорго зависит от врож
денных признаков растения, таких, как сроки созрева
ния, высота и чувствительность к длине дня, а также 
от условий окружающей среды, например от осадков, 
температуры и длины дня. При селекции сорго урожай
ность не всегда принималась во внимание в той же мере, 
как при селекции других культур (41]. При селекции 
сортов скороспелого комбайнового типа не предпола
галось, что их потенциальная урожайность может прев
зойти урожайность ранее возделывавшихся более высо
корослых сортов. Однако преимущества комбайновой 
уборки по сравнению с уборкой вручную настолько ве
лики, что селекция карликовых типов была желательна 
даже в том случае, если бы не удалось вывести сортов, 
сравнимых по урожайности с более высокорослыми сор
тами. К счастью, низкорослые комбайновые сорта ока
зались даже более урожайными, чем вытесненные ими 
более высокорослые сорта (рис. 12). Можно предпола
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гать, что с появлением гибридного сорго в селекционной 
работе больший упор будет сделан на повышение уро
жайности как зерновых, так и кормовых сортов, чем это 
было до сих пор.

Помимо потенциальной урожайности какого-либо 
сорта, продуктивность может зависеть от присущей сор
товой устойчивости к различным условиям окружающей 
среды (засуха, болезни и вредители).

Пригодность к механизированной уборке. Механизи
рованная уборка зернового сорго стала возможной бла-

Рис. 13. Сравнение карликового комбайнового типа зернового 
сорго (Л) с высокорослым сортом сахарного сорго (£>),.
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Рис. 14. Сравнение прямостоячей метелки и прочного 
стебля, свойственных сортам, произошедшим от скре
щивания майло X кафрское сорго (сорт Мартин), с 
изогнутой метелкой -и менее крепким стеблем сортов 

майло.

годаря выведению низкорослых (карликовых) сортов с 
прямостоячими метелками и прочными стеблями (рис. 13) . 
Выведение сортов комбайнового типа способствова
ло быстрому расширению площади под зерновым сорго. 
Применявшаяся ранее уборка вручную была слишком 
трудоемкой и дорогостоящей, что препятствовало сколь
ко-нибудь заметному расширению площади под зерновым 
сорго. Выведение сортов с прочными стеблями облегчило 
также машинную уборку сорго на силос.

Майло и некоторые сорта дурра обладают дугообраз
но изогнутыми метелками. Такие метелки не всегда бы
вают расположены на одной и той же высоте и сильно 
затрудняют уборку машинами. Селекционерам не уда
лось вывести сортов майло с прямостоячими метелками. 
Задача в конечном итоге была разрешена путем скре
щиваний майло с кафрским сорго. В результате таких 
скрещиваний было выведено много новых карликовых 
сортов с прямостоячими метелками (рис. 14). Многие из 
этих новых комбайновых типов обладают также более
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прочными стеблями и меньше полегают, чём родитель
ские сорта. г;

Недостатком некоторых из более старых сортов сорго 
была неспособность метелок полностью выйти из верх
него листового влагалища. Часть метелки, заключенная 
во влагалище, созревала неодновременно с остальной 
метелкой и часто повреждалась хлопковой совкой или 
плесневела и загнивала. При выведении сортов ком
байнового типа отбирали линии, у которых • метелки 
полностью освобождались из влагалища и держались 
прямо на длинной цветоножке. Такие метелки высыхают 
равномерно по мере созревания растения и дают воз
можность проводить комбайновую уборку в ранние 
сроки.

Скороспелость. В 1930 г. производство зернового сор
го в США было сосредоточено главным образом в райо
нах с июльской температурой, равной или превышающей 
24°, со средней продолжительностью безморозного пе
риода, равной по меньшей мере 160-дням, и со средним 
годовым количеством осадков в пределах 425—1000 мм 
[40]. В районе Великих Рдвнин это соответствует при
близительно западной и'сёвернои окраинам штата Кан
зас, так что к западу или северу от этого штата зерновое 
сорго не возделывали в широких масштабах. По
скольку уборку сахарного-сорго на-корм можно прово
дить и при недозрелом зерне, его возделывали и в более 
северных районах, чем зерновое сорго. В результате 
выведения более скороспелых сортов стало возможным 
продвинуть зерновое сорго в районы, расположенные на 
большей высоте над уровнем моря, с более коротким 
летним периодом и с меньшим количеством осадков. 
В настоящее время сорго возделывают в районах со 
средней июльской температурой, равной 21°, со средней 
продолжительностью безморозного периода, равной 
130 дням, и со средним годовым количеством осадков 
375—425 мм. Производство сорго в районах с неболь
шим количеством осадков стало возможным потому, что 
скороспелые сорта сорго часто избегают повреждения 
засухой, тогда как позднеспелые сорта в тех же усло
виях успевали бы использовать всю доступную им влагу 
еще до созревания.

К числу скороспелых сортов, имеющих большое зна
чение в продвижении зернового сорго в западные и 
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северные районы, относятся Сунер, Колби, КоеС, Раннее 
Кало, .Норгум и Релайенс. Благодаря использованию 
одного или нескольких из этих или других скороспелых 
сортов культура зернового сорго распространилась в 
северо-восточной части штата Колорадо, в штатах Не
браска, Южная Дакота и некоторых частях Вайоминга 
и область возделывания зернового сорго увеличилась 
свыше чем на 518 000 кв. км [56]. Это увеличение площа
ди произошло за счет тех районов, где прежние поздне
спелые сорта не могли бы с полной безопасностью созре
вать до наступления заморозков.

Помимо скороспелости, сорта, подобные сорту Ре
лайенс, обладают и другими признаками, делающими 
их пригодными для возделывания в условиях короткого 
вегетационного периода в Южной Дакоте, где они и 
были выведены [16]. К этим признакам относятся; спо
собность семян к прорастанию при низких температурах, 
что позволяет проводить посев в ранние сроки; рыхлый 
тип метелки, способствующий лучшему высыханию зре
лых семян, чем тип плотной метелки, и полное освобож
дение метелки из влагалища верхнего листа, что спо- 
собствует хорошему ее высыханию.

Устойчивость к полеганию и осыпанию. Многие из 
прежних сортов были сильно подвержены полеганию, а 
некоторые сорта, например типов дурра и фетерита, были 
особенно склонны к осыпанию. Благодаря более корот
ким и прочным стеблям, комбайновые сорта менее склон
ны к полеганию, чем более высокорослые сорта, возде
лываемые в прежнее время. Сорта майло особенно 
восприимчивы к поражению угольной гнилью, а воз
делываемые прежде сорта майло были восприимчивы к 
корневой гнили; обе эти болезни могут явиться причи
ной сильного полегания растений на зараженных полях. 
Отбор сортов, устойчивых к корневой гнили, почти пол
ностью устранил опасность полегания, вызванного этой 
болезнью. Были также выведены сорта сахарного сорго 
с более прочными стеблями. Сорт Атлас, полученный в 
результате скрещивания сортов Саурлесс и Черноплен
чатое кафрское, отличается прочностью стеблей, что 
дает возможность проводить уборку его машинами. Осо
бых успехов в выведении сортов типов дурра и фетерита, 
устойчивых к осыпанию, сделано не было. К счастью, 
сорта майло и кафрского сорго не склонны к осыпанию' 
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ё такой степени, как у сортов дурра и фетерита. Этот 
признак сильно препятствует использованию послед
них.

Устойчивость к болезням. Культура сорго подвер
жена многочисленным болезням. Были выведены сорта, 
устойчивые к нескольким из наиболее опасных болез
ней. К числу болезней, привлекших наибольшее внима
ние селекционеров, относятся: корневая гниль, различ
ные формы головни, различные стеблевые гнили и болез
ни листьев.

Корневая гниль вызывается грибом Pericotıia 
circinata [37]. Впервые она была отмечена в Техасе в 
1925 г. и в Канзасе в 1926 г., но вскоре распространи
лась и в другие штаты. Она поражает восприимчивые 
сорта майло и сорта, происходящие от майло. У расте
ния, зараженного этой болезнью, обнаруживаются ожоги 
на пятой или шестой неделе после появления всходов. 
Этот симптом трудно отличить от повреждения клопом- 
черепашкой или засухой [46]. Листья скручиваются и 
приобретают по краям желтоватый оттенок. Растения 
задерживаются в росте, образуют зерно плохого качест
ва или погибают полностью. После того, как гриб рас
пространится в почве, интенсивность заражения повы
шается по мере возделывания на данном участке вос
приимчивых сортов в течение двух или трех лет подряд. 
Корневая гниль — одна из самых серьезных болезней 
сорго, и во многих районах возделывание майло в ши
роком масштабе было бы невозможно без выведения 
устойчивых сортов.

Выявление сортов майло, устойчивых к корневой 
гнили, оказалось сравнительно легким делом. Кафрское 
сорго, фетерита и большинство форм сахарного сорго — 
высокоустойчивы к этой болезни. Сорта майло и боль
шинство производных майло, возделывавшихся до 
1937 г. [54], Дарсо и одна из линий сорта Сумак вос
приимчивы к этой болезни. В 1930 г. в Канзасе на за
раженном поле Карликового желтого майло было 
обнаружено два здоровых растения, тогда как все осталь
ные растения майло погибли. Потомство этих двух рас
тений оказалось устойчивым при выращивании на 
зараженной почве. Из этих растений, а также из устой
чивых растений, обнаруженных у других стандартных 

' сортов майло, были выведены устойчивые линии почти
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всех восприимчивых сортов, возделывавшихся в то 
время. В настоящее время устойчивость к корневой гни’ 
ли является необходимым требованием, предъявляемым 
к-каждому сорту майло или сорту, происходящему от 
майло. К числу выведенных устойчивых сортов относят
ся: Устойчивый Уитленд, Плейнсмен, Уэстленд, Мартин, 
Мидленд, Кэпрок, Двойное карликовое 38, Двойной 
карликовый белый устойчивый Сунер, Двойной карли
ковый желтый устойчивый Сунер, Редбайн 60, Ред- 
байн 66, Белый Дарсо и Дарсет.

.Метод селекции на устойчивость к корневой гнили 
несложен. Растения, отобранные из майло, или потом
ства гибридов майло выращивают на зараженных полях 
или в теплице в ящиках, наполненных зараженной поч
вой (рис. 15). Устойчивые растения легко отличить от 
восприимчивых по их нормальному внешнему виду. 
Устойчивость к корневой гнили определяется одним ге
ном и является признаком, частично доминирующим [7]. 
Высказывалось предположение, что некоторые из устой
чивых растений, встречающиеся изредка в посевах вос
приимчивых сортов, могли появиться в результате му
тации. Другие устойчивые растения, обнаруженные на 
зараженных участках, не обладали признаком тех сор
тов, йз которых они были отобраны или давали расщеп
ляющееся потомство, что служит доказательством их 
возникновения в результате случайного скрещивания 
данного восприимчивого сорта с каким-либо устойчи
вым. Ряд устойчивых сортов, отличавшихся от воспри
имчивого родительского сорта лишь геном, контролиру
ющим устойчивость или восприимчивость к корневой 
гнили, были испытаны на урожайность на зараженной 
почве в течение нескольких лет в Чилликоте, штат Те
хас [54]. Восприимчивые сорта давали лишь 44—76% 
урожаев устойчивых сортов в условиях одинаковой за
раженности почвы этой болезнью.

Головня. В США сорго поражают три вида голов
ни [38]: твердая, пыльная и головня метелки.

Твердая головня, возбудителем которой является 
гриб Sphacelotheca sorghi, принадлежит к числу наи
более распространенных и опасных болезней сорго в 
США (рис. 16). Споры гриба переносятся на семенах и 
заражают молодые растения-. Позднее головня уничто
жает зерно у зараженных растений. Известно пять
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Рис. 16. Метелки сорго:
слева, — нормальная, справа — пораженная 

головней.

физиологических рас, различающихся по способности 
заражать те или иные сорта сорго (38, 45].

Раса 1. Майло, фетерита и хигери устойчивы.
Раса 2. Фетерита устойчива. Майло .и хигери вос

приимчивы.
Раса 3. Майло устойчиво. Фетерита восприимчива.
Раса 4. Фетерита и майло устойчивы. Белое’майло 

восприимчиво.
Раса 5. Некоторые сорта и гибриды фетериты устой

чивы.
Сорт Спер фетерита устойчив ко всем расам. Кафр

ское сахарное и веничное сорго, формы дурра, судан
ская трава, Дарсо и Карликовое Фрид восприимчивы 
ко всем расам.

Пыльная головня, вызываемая грибом Sphacelotheca 
cruenta, менее распространена, чем твердая головня. 
Споры переносятся на семенаЯ или остаются в почве. 
Пыльная головня снижает не только урожай зерна, но 
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иногда и урожай кормовой массы вследствие уменьше
ния размеров зараженных растений и преждевременного 
образования у них метелок. Известны три физиологиче
ские расы пыльной головни [38, 45].

Раса 1. Майло, хигери и фетерита устойчивы. Кафр
ское, сахарное и веничное сорго восприимчивы.

. Раса 2. Майло и хигери устойчивы. Кафрское, сахар
ное и веничное сорго, а также фетерита. восприимчивы.

Раса 3. Гумай восприимчив.
Сорт Спер фетерита устойчив ко всем расам.
Головня метелки сорго, вызываемая грибом Sphace- 

lotheca relliana, уничтожает всю метелку. Гриб-возбу
дитель передается через почву. Фетерита, Белое майло и 
веничное сорго обладают высокой степенью устойчи
вости. Сахарное сорго и сорта дурра очень восприимчи
вы; кафрское сорго и суданская трава умеренно вос
приимчивы [38]. Эта болезнь в настоящее время распро
странена сильнее, чем раньше, и в некоторых районах 
начинает представлять серьезную опасность.

Искусственное заражение растений сорго твердой 
или пыльной головней можно осуществить, опыливая 
семена сухими спорами этих грибов.

Угольная гниль, возбудителем которой является 
гриб Macrophomina phaseoli, представляет собой обыч
ную болезнь сорго как в области Великих Равнин, осо
бенно в засушливые годы, так и в других районах США. 
Эта болезнь вызывает разрушение сердцевины поражен
ных стеблей, вследствие чего серьезно поврежденные 
растения сильно полегают. Большинство, сортов майло 
тг'производных'майло бывают сильно поражены этой бо
лезнью [38]. Фетерита, хигери и суданская трава уме
ренно -восприимчивы к ней. Кафрское и сахарное сорго 
более устойчивы. Некоторые сорта сахарного сорго в 
штате Оцлахома обнаружили высокую степень устой
чивости. Три сорта (Атлас, Африканское просо и Сумак 
1712) возделывают там в широком масштабе вследствие 
их устойчивости к возбудителю угольной гнили [72].

Гниль стебля, симптомы которой сходны с симптома
ми угольной гнили, вызывается грибом Fusarium moni- 
liforme [69]. Техасское Чернопленчатое кафрское сорго, 
фетерита, Ранний Сумак и большинство сортов, устой
чивых к угольной гнили, устойчивы также и к фузариоз- 
дор стеблевой гнили.
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Антракноз и красная гниль представляют со
бой две фазы одной и той же болезни, вызываемой гри
бом Colletotrichum graminicolum [36]. Антракноз, или 
фаза пятнистости листьев, можно определить по желто
вато-бурым, красноватым или пурпурным пятнам на 
листьях, причем окраска пятен зависит от того, какой 
имеется в данном случае ген окраски растения. По мере 
развития растения пятна увеличиваются и часто охваты
вают и уничтожают большие участки листа. У различных 
сортов наблюдались различные степени устойчивости и 
восприимчивости к фазе пятнистости листьев. Сорта са
харного сорго Атлас, Плантер и Сарт и сорта зернового 
сорго Хигери, Розовое кафрское и Черное кафрское устой
чивы [26, 36]. Сорта веничного сорго очень восприимчивы. 
Большинство сортов суданской травы в высшей степени 
восприимчивы, хотя сорт Тифт обладает умеренной 
устойчивостью [8]. Искусственное заражение осуществ
ляется путем инъекции суспензии спор гриба-возбуди
теля в основание листа.

Красная гниль, или фаза стеблевой гнили, начинается 
с внедрения гриба в корневую шейку растения, затем 
гриб распространяется вверх по внутренним тканям 
стебля и препятствует перемещению воды и питательных 
веществ. Пораженные ткани краснеют, на стебле появ
ляются красновато-бурые и пурпурные пятна. Измене
ние окраски может распространяться на сироп, изготов
ленный из пораженного сорго. Зараженные растения 
сильно полегают, а стебли надламываются у поверхности 
почвы. Сорта сахарного сорго Красное Леоти, Мак-Лин, 
Сарт, Плантер й Атлас и зернового Клаб кафрское, Хи
гери, Розовое кафрское и Чернопленчатое кафрское 
устойчивы к фазе красной гнили [23, 26]. Веничное сорго 
к ней восприимчиво. Тесной связи между устойчивостью 
к листовой (антракноз) и стеблевой (красная гниль) 
фазам, по-видимому, не существует. Искусственное зара
жение красной гнилью проводят путем введения суспен
зии спор гриба-возбудителя в ткани стебля примерно 
на половине его высоты в период между фазами коло
шения и цветения.

Устойчивость к фазе антракноза наследуется как про
стой доминирующий фактор (рис. 17) [35]. Отдельный 
ген контролирует устойчивость к фазе стеблевой красной 
гнили при доминирующей устойчивости [10]. Между этц-
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Рис. 17. Реакция на антракноз (фаза листовой пят
нистости) после искусственного заражения растений 
восприимчивого родительского сорта (MN 778), 
устойчивого сорта (MN 960) и Fj. Устойчивость 
у сорго к заражению листьев антракнозом опреде
ляется одним доминантным геном. Заражение осу
ществляют впрыскиванием культуры гриба в осно
вание листа с помощью иглы для подкожной 

инъекции.

ми двумя генами существует тесное сцепление, и насле
дуются они независимо от гена, определяющего красную 
окраску растения после его повреждения (механического 
или вследствие болезни).

Гельминтоспориоз листьев, вызываемый 
грибом Helminthosporium turcicum, который также яв
ляется возбудителем гельминтоспориоза кукурузы,— 
.наиболее распространенная болезнь сорго и суданской 
травы во влажных южных и юго-восточных районах 
США. Гриб-возбудитель распространяется семенами или 
через почву. Он может вызвать загнивание семян, уга
сание всходов или гибель больших участков листьев на 
более старых растениях. К числу устойчивых сортов от
носятся Раннее хигери, Спер фетерита, Шэллю, боль
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шинство сортов кафрского сорго, сорта сахарного сорго 
Атлас, Мак-Лин, Гузнек, Норкан и Дентон, а также 
сорта суданской травы Тифт и Гринлиф [8, 38,,50]. Сорт 
Тифт был выделен из гибридного материала [(суданская 
трава X Леоти) X суданская трава]. Лишь одно из 
30 тыс. растений F2 этого гибрида обладало устойчи
востью сахарного сорго Леоти и признаками растений 
суданской травы (рис. 18).

Устойчивость к вредителям. Значительные усилйя 
были затрачены на выведение сортов сорго, устойчивых 
к клопу-черепашке, поскольку это насекомое является 
опасным вредителем сорго в восточных районах Оклахо
мы, Канзаса и Небраски. Вообще говоря, сорта сахар
ного сорго довольно устойчивы, сорта кафрского сорго 
умеренно устойчивы, сорта фетериты восприимчивы, а 
сорта майло очень восприимчивы к поражению этим вре
дителем [60], но существуют и некоторые исключения из 
этого общего правила. Сорт сахарного сорго Атлас яв
ляется одним из наиболее устойчивых сортов. К числу 
других сортов, обнаруживших высокую устойчивость, 
относятся сорта сахарного сорго Санрайз и Канзасское 
оранжевое и сорта кафрского сорго Даун, Чернопленча
тое, Розовое, Клаб, Дарсо, Редлен, Карликовое кафр
ское 44-14 и Комбайновое 60 [48]. Во избежание сильных 
повреждений прибегают к возделыванию чрезвычайно 
ранних сортов и ранним срокам посева. Изучение насле
дования затруднялось из-за гетерозиса гибридов сорго, 
благодаря которому они так быстро и мощно разви
вались, что клоп-черепашка не мог особенно сильно 
их повредить. Изучение наследования показывает, 
что зДбсь могут принимать участие несколько генов, 
причем устойчивость доминирует хотя бы частично. 
Изученные морфологические и физиологические факто
ры, по-видимому, не связаны с устойчивостью, так же 
как и химический состав различных частей растения.

Тли, хлопковая совка, осенняя совка, виды саранчо
вых, муравьи, проволочники, юго-западный кукурузный 
мотылек, сорговая галлица также являются серьезными 
вредителями сорго в различных районах страны. В юго- 
восточных штатах производство сорго без устойчивости 
к сорговой галлице будет ограничено. Новые интро
дуцированные формы, у которых цветки не раскрывают
ся во время опыления, могут оказаться полезными при
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Рис. 18. Болезнеустойчивое растение F-; гибрида 
[(суданская трава X сахарное сорго Леоти) X су
данская трава] (слева) по сравнению с суданской 
травой (справа), пораженной болезнями листьев.

выведении сортов, устойчивых к галлице, поскольку 
взрослые мушки будут лишены возможности отклады
вать яйца в цветки сорго во время цветения. При ис
следовании, проводившемся в Канзасе, сорта судцнской 
травы обнаружили значительные различия в отношении 
устойчивости к кукурузной листовой тле [22]. Различия в 
устойчивости наблюдались также между отдельными 
растениями некоторых сортов суданской травы, что ука
зывает на возможность повышения устойчивости путем 
отбора в пределах одного сорта. Наиболее восприим
чивыми оказались сорта сорго комбайновые . и типа 
майло.

Качество. Разнообразие использования урожая сорго 
усложняет селекцию на повышение качества. Ниже бу
дут рассмотрены некоторые из наиболее важных проб
лем улучшения качества зерна и кормовой массы,
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Качество зерна. У многих сортов сахарного сор
го семена отличаются бурой или темной окраской и 
горьким вкусом. Горький привкус объясняется содержа
нием небольших количеств танина и других вяжущих 
веществ в бурых или темноокрашенных семенных обо
лочках [3]. Белые или светлоокрашенные семенные обо
лочки, как у. майло и кафрского сорго, практически не 
содержат танина. Попытки сочетания хороших вкусовых 
качеств семян различных типов сахарного сорго при
вели к выведению сортов Атлас, Норкан и Эллис, ко
торые распространились в восточных районах штатов 
Канзас, Оклахома и Небраска, в Миссури и других 
штатах. Некоторые сорта зернового сорго отличаются 
желтовато-коричневой окраской и горьким вкусом се
мян. К числу таких сортов относятся Дарсо, Дарсет и 
Грохома. Дарсо и Дарсет пользовались популярностью 
во влажных районах штата Оклахома из-за их устой
чивости к неблагоприятным погодным условиям и по
вреждению птицами. В тех районах, где распространены 
сорта Дарсо и Дарсет, зерновые сорта с белыми и жел
тыми семенами меняют окраску под влиянием очень не
благоприятных погодных условий. Устойчивость сорта 
Дарсо к повреждению птицами, по-видимому, объясняет
ся терпким вкусом семян, обусловленным наличием ко
ричневой семенной оболочки. Тем не менее семена белой 
и желтой окраски более популярны в большинстве райо
нов, где возделывают зерновое сорго. Различная окраска 
семян, влияющая на вкусовые качества семян сорго, 
определяется несколькими генами [56].

При промышленном производстве крахмала из сорго 
было обнаружено, что наличие некоторых красных, пур
пуровых или черных воднорастворимых пигментов в тка
нях растения, в чешуях или в нижнем слое семенной 
оболочки может обусловить красную окраску, которую 
крахмал поглощает в процессе замочки [67]. Необходи
мое обесцвечивание крахмала путем его отбеливания или 
какими-либо другими средствами повышает стоимость 
переработки. Некоторые сорта, например Шэллю или 
Леоти красное, имеют светлую желтовато-коричневую 
окраску растения, нерастворимую в воде и наследуемую 
как рецессивный признак. Леоти красное является од
ной из родительских форм сорта Коди, не содержащего 
воднорастворимого пигмента и не имеющего нижнего 
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Слоя семейной оболочки, из которого можно получйть 
чистый белый крахмал. Сорт Коди имеет также воско
видный эндосперм, используемый в промышленности 
как заменитель крахмала тапиоки при приготовлении 
десертных блюд. Ген восковидности наследуется как 
простой рецессив. Крахмал из восковидного эндосперма 
окрашивается йодом в красный цвет, а не в синий, 
характерный для обычного крахмала.

Кормовая ценность зерна сорго может быть повыше
на путем выведения сортов с желтым эндоспермом, со
держащим каротин и ксантофилл. Первые сорта с жел
тым эндоспермом были интродуцированы в США в 
1952 г. [56]. Повышение питательной ценности многих 
сортов и гибридов быстро достигается путем введения 
в них признака желтого эндосперма методом обратных 
скрещиваний. Результаты предварительных опытов по
казывают, что содержание никотиновой кислоты у сорго 
также может быть повышено путем отбора [67].

Кормовое качество. Улучшение кормового ка
чества следует рассматривать в связи с типом возделы
ваемого сорго и способом его использования. Сахарное 
сорго, некоторые сочные и хорошо облиственные сорта 
зернового сорго, суданская трава и гумай используются 
на корм. Их можно использовать на зеленый корм, сено, 
силос или в качестве пастбищных культур. Кормовое 
качество может быть повышено путем селекционной ра
боты, направленной на разрешение различных, рассмот
ренных выше, задач. Сюда относятся: селекция на 
позднеспелость и высокорослость с целью повышения 
урожая зеленой массы, выведение сортов двойного на
значения для повышения вкусовых качеств зерна у сор
тов, используемых на силос или на корм; селекция на 
устойчивость к болезням, вызывающим дефолиацию 
растений или снижение питательной ценности листьев 
и стеблей; селекция на устранение нежелательных рас
тительных пигментов.

Сочность и сахаристоть — качества, желательные для 
кормового сорго. У сухостебельных сортов содержание 
сока составляет 17—20%, тогда как у сочностебельных 
оно колеблется в пределах 33—48% [!]• Кафрское сорго 
и хигери используют на корм вследствие их сочности по 
сравнению с сухостебельными сортами майло и фетерита, 
а также из-за того, что, несмотря па евою облиственность, 
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они менёе склонны к полегаййю, чем многие сорта са
харного сорго. Сочность стебля определяется одним ге
ном, причем сухостебельность доминирует над сочносте- 
бельностью [56]. Сахаристость стебля наследуется как 
признак, определяемый одним геном, причем, согласно 
сообщениям, опубликованным в Индии [2], доминирует 
отсутствие сахаристости; однако для американских сор-

Рис. 19. Сравнение содержания 
синильной кислоты в зелейой мас
се линий сорго с высоким (1) и 
низким (2) содержанием ее в раз
личные фазы развития и созре

вания растений.

тов это наблюдение, по-видимому, не подтверждается. 
У несочных растений средняя жилка листа белая, а у 
сочных — мутная, так как воздушные пространства 
между клетками заполнены соком.

Улучшение сахарного сорго было осуществлено пу
тем выведения сортов с пониженным содержанием си
нильной кислоты. В зеленых листьях растения сорго со
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держится цианогенный глюкозид дуррин, который при 
гидролизе в присутствии фермента выделяет синильную 
кислоту. При некоторых условиях роста' и окружающей 
среды содержание синильной кислоты в растениях сорго 
может стать настолько высоким, что даже может явиться 
причиной смертельного отравления пасущихся животных. 
Было доказано, что некоторые линии сорго при одина
ковых условиях могут выделять различные количества 
синильной кислоты (рис. 19). [17, 23]. Самоопыленные 
линии с низким содержанием синильной кислоты сохра
нили эту особенность при испытании, проводившемся в 
течение нескольких лет. Опасность отравления при 
выпасе скота на посевах сахарного сорго или суданской 
гравы может быть уменьшена путем использования ли
ний с низким содержанием синильной кислоты.

Сорт сахарного сорго Ранчер с низким содержанием 
синильной кислоты был выпущен в производство в Юж
ной Дакоте в 194-5 г., а сорт суданской травы Пипер — 
в Висконсине в 1950 г. Оба эти сорта были выведены 
путем скрещивания линий с низким содержанием си
нильной кислоты. Селекционная работа по выведению 
сортов, с низким содержанием синильной кислоты об
легчается благодаря разработке простого способа изме
рения ее содержания в растительных тканях [23]. Изуче
ние наследования этого признака показывает, что 
уровень содержания синильной кислоты у растения опре
деляется более чем одним геном.
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Перевод О. Лисовской

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ 
МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СЕМЯН ГИБРИДНОГО СОРГО

СТЕФЕНС ДЖ. С., ХОЛЛАНД Р. Ф.

Stephens J. С., Holland R. F., Agron. J., 46, 1, 20—23, 1954

В 1953 г. были опубликованы [1] результаты изучения 
трехлинейного скрещивания как метода производства 
семян гибридного сорго.. Для определения возможной 
роли цитоплазматических факторов при появлении муж
ской стерильности в Fı в комбинации msms Дей X кафр
ское сорго были проведены всевозможные скрещивания 
между гетерозиготными (Msms) сортами Дей, Двойное 
карликовое желтое Сунер майло и Техасским черно- 
пленчатым кафрским сорго. Полученные доказательства 
говорили скорее о генетической стерильности гибридов 
Fı, чем о цитоплазматической. Растения Fı от скрещива
ния майло с кафрским сорго и их реципрокных скрещи
ваний, выращенные в 1949 г., были полностью фертиль
ными. Однако в следующем году наблюдалась частич
ная мужская стерильность в небольших популяциях F2 
гибридов майло X кафрское сорго, при отсутствии ее в 
реципрокном скрещивании кафрского сорго с майло. 
Недоразвитые пыльники в метелках растений с частич
ной мужской стерильностью были несколько более уд
линенными по сравнению с пыльниками растений сорта 
Дей, обладающего типичной мужской стерильностью.

В том же году у некоторых растений, полученных от 
скрещивания ins Дей X кафрское сорго (растения Fı 
обладали мужской стерильностью), скрещенных с раз
личными сортами кафрского сорго, приспособленными 
для комбайновой уборки, в отдельных рядках наблюда
лось расщепление в соотношений примерно один с фер-
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тильной пыльцой к одному со стерильной пыльцой, что 
и следовало ожидать. Однако большинство растений , в 
других рядках оказалось стерильными. полностью или 
частично. Часть растений в рядках, имевших избыток 
мужской стерильности, отличалась длинными, как бы 
сжатыми пыльниками, сходными с наблюдавшимися у 
растений F2 от скрещивания майло с кафрским сорго. 
Так как сорт Дей выведен из сорго майло и, по-видимо- 
му, имеет цитоплазму типа майло, то можно было счи
тать, что неожиданно появившаяся стерильность могла 
быть отнесена за счет того, что в части популяций вы
явилась некоторая доля цитоплазматической мужской 
стерильности.

Хотя в настоящее время еще и не производится се
менной материал линий с мужской цитоплазматической 
стерильностью для распространения среди семеноводов, 
но результаты, полученные к 1952 г., позволили соста
вить предварительный отчет о работе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Растения родительских сортов Двойное карликовое 
желтое Сунер майло, Техасское чернопленчатое кафр
ское, Дей, растения Fj всех комбинаций этих сортов и 
небольшое количество растений, отобранных среди F2, 
были пересажены осенью 1950 г. в небольшую теплицу. 
Этот материал был дополнен растениями других линий 
и сортов, выращенными из семян. Были проведены как 
прямые, так и обратные скрещивания. У растений сорта 
Дей, использованных в этих скрещиваниях, была выде
лена генетическая мужская стерильность. Не было 
установлено ни одного известного фактора стерильности 
ни у одного из других сортов или линий. В нескольких 
обратных скрещиваниях Двойное карликовое белое 
Сунер майло заменило Двойное карликовое желтое в 
тех случаях, когда не было цветущих экземпляров жел
той линии. Семена, полученные в теплице, высевали в 
иоле. *4

Количество семян в метелках растений Fı оказалось 
достаточным для выращивания F2 в полевых условиях в 
1951 и 1952 гг. Метелки главных стеблей всех растений, 
выращиваемых в поле, заключали в изоляторы из крафт- 
бумаги, пропитанной алдрином [2]. После созревания 
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Процент завязавшихся семян под изоляторами

Го
д в

ы
ра

-| 
щ

ив
ан

ия
 !

Сорт или гибрид

Число растений с вычисленным

96—100 91—95 81—90 71—80 61—70 51—60

1951 Двойное карликовое 
желтое Сунер май
ло (М)................ 7 6 7 4

1952 То же ........................ 40 12 1 1 1 —

Всего . . . 47 18 8 5 1 —

1951 Техасское черноплен
чатое кафрское (К) 16 6 3 1 1 ._ -

1952 То же......................... 36 8 1 1 1 —

Всего . . . 52 14 4 2 2 —

1952 Ден (Д) .................... 87 1 _ , — _ _
1951 (MXK)F2................ 262 17 37 14 16 3
1952 (MX К) f2.............. 147 26 21 7 3 2

Всего . , . 409 43 58 21 19 5

1951 (КХМ) F2................ 250 10 8 6 2 1
1952 (КХМ) f2.............. 213 18 7 5 2 — •

Всего . . 463 28 15 11 4 1

1951 (ДхК) f2.............. 28 1 — — _ —
1952 (ДХК)'Р2................ 152 11 18 10 3 5

Всего . . . 180 12 18 10 3 5

1951 (К X Д) F2................ 179 — 1 _ _ _
1952 (К X Д) f2............... 290 19 18 3 1 1

Всего . . . 469 19 19 3 1 1

1951 (MX Д) F,................. 126 2 1 1 _ _
1952 (М X Д) F2................ 51 1 — — — —

Всего . . . 177 3 1 1 — —

1951 (ДХМ)Р,................ 93 5 _ _ __ _
1952 (ДХМ)Р2................ 53 2 2 — — —

Всего . . . 146 7 2 — —
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Таблица 1
у родительских сортов и растений F2

процентом завязавшихся семян
а я S „
= О’ ст 5 X к У wО со 2 5 

аU к ст 3 о О
бщ

ее
 

чи
сл

о 
ра

ст
ен

ий

41-50 31 — 40 21-30 11-20 6-10 1-5 0, 1—0,1 0

2 1 81,9 27
— — — — — — — — 95,7 55

— — 2 1 — — — — 91,1 82

1 _— _ _ ._ _ _ _ 91,8 28
— — — — — — — — 95,7 47

1 — — — — — — — 94,2 75

_ _ _ — _ _ ._ — — 97,9 88
7 11 3 5 4 23 5 — 82,7 407

• 5 1 5 8 5 8 2 5 81,8 245

12 12 8 13 9 31 7 5 82,4 652

2 1 — 1 _ 1 _ 1 95,0 283
2 — 1 — 3 1 1 — 94,1 253

4 1 1 1 3 2 1 1 94,6 536

1 _ — 1 _ _ _ _ 93,5 31
7 — 2 1 2 3 3 2 87,2 219

8 — 2 2 2 3 3 2 88,0 250

_ 1 __ __ _ 1 — 1 96,5 183
— 1 — ■— — — 1 — 96,1 334

— 2 — — 1 1 1 96,3 517

_ _ 2 — _ — — _ — 96,7 132
— — — — — — — — 97,9 52

— 2 — — — — — 97,0 184

_ ._ _ — — — —. — 97,7 98
— — — — — — — — 97,4 57

— — — — — — — — 97,6 155
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семян изолятор снимали с метелки и отмечали на наруж
ной его стороне число завязавшихся семян, выраженное 
в процентах к общему числу цветков. Затем изолятор 
снова надевали на метелку. По каждому рядку учиты
вали число завязавшихся семян и собранные результаты 
сводили позже в соответствующие таблицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В некоторых случаях неполное завязывание семян 
вызывалось поражением растений болезнями или вреди
телями, кастрацией цветков под действием горячей во
ды,' ненормальным цветением вследствие жары и засухи, 
соприкосновением с обработанной алдрином поверхно
стью изолятора, а возможно, и другими не установлен
ными причинами. Подобная стерильность, вызванная 
внешними условиями, не была целиком случайной, по
скольку за два последующих года относительный про
цент завязывания семян был довольно постоянным для 
каждого сорта и скрещивания (табл. 1).

Однако была установлена ясная разница между по
пуляциями второго поколения (F2) реципрокных скре
щиваний в зависимости от того, включали ли они цито
плазму сортов майло или цитоплазму кафрского сорго. 
Если судить по процентному количеству, то в классах, 
имевших меньше 50% завязавшихся семян, было заре
гистрировано в пять раз меньшее число растений с ци
топлазмой майло, чем с цитоплазмой кафрского сорго.

В таблице 2 показано распределение завязывания 
семян в потомствах растений F] от реципрокных скре
щиваний, подвергнутых обратному скрещиванию с обои
ми родителями, т. е. сортами групп майло и кафрское. 
Численность популяций от обратного скрещивания была 
неизбежно мала, так как материнские растения прихо
дилось кастрировать вручную. За одним исключением, 
все растения завязали в среднем выше 94% семян, и 
среди них не было ни одного, имевшего метелки, выпол
ненные меньше че"М наполовину. Гибрид от обратного 
скрещивания (майло X кафрское сорго) X кафрское 
сорго завязал в среднем около 67% семян, и прибли
зительно треть метелок, заключенных в изоляторы, была 
заполнена семенами меньше чем наполовину. Семена из 
отобранных самоопыленных метелок, представлявших 
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различные классы по проценту завязывания семян в про
порции, приближавшейся к установленной для обратных 
скрещиваний, высевались с целью получения следую
щего поколения. В результате перегруппировки хромо
сом в Sı (самоопыленное первое поколение) возросла 
изменчивость и стерильность; 58% метелок, находив
шихся под изоляторами, из потомства от скрещивания 
(майло X кафрское сорго) Fı X кафрское сорго оказа
лись выполненными меньше чем наполовину. -Метелки 
отобранных растений F2 майло X кафрское сорго с ча
стичной мужской стерильностью, перенесенные в тепли
цу осенью 1950 г., были опылены пыльцой одного или 
другого родителя. В самоопыленном потомстве обратных 
скрещиваний только 1,6% изолированных метелок имели 
полную мужскую стерильность в тех случаях, когда по
вторным родителем было сорго майло; полная мужская 
стерильность наблюдалась у 51 % растений, когда по
вторным родителем было кафрское сорго.

Три растения, обладавшие полной мужской стериль
ностью, Bi [(Сунер майло X кафрское сорго) Fı X кафр
ское сорго] были пересажены в теплицу осенью 1951 г., 
но выжило только одно растение. В течение следующей 
зимы, весны и лета это единственное жизнеспособное 
растение давало множество боковых побегов и метелок. 
В различные сроки этого периода пять боковых метелок 
заключались в изоляторы и искусственно не опылялись. 
Ни в одной из этих метелок не завязалось ни одного се
мени. На метелках, опыленных вручную, не было обна
ружено вполне сформированных или раскрывшихся пыль
ников. Это растение было подвергнуто многочисленным 
скрещиваниям, и полученные семена высеяны в поле в 
1952 г. В таблице 3 приведены данные о завязывании 
семян в потомстве некоторых из них. Процент завязы
вания семян в изолированных метелках растений потом
ства Техасского чернопленчатого кафрского сорго и трех 
сортов кафрского сорго комбайнового типа, ведущих от 
него свое происхождение и включающих его цитоплазму, 
равнялся всего лишь 0,3.

Фактически в популяциях, имевших отцовской фор
мой Техасское чернопленчатое кафрское и Комбайновое 
кафрское SA 5765-22-1-2, шесть метелок, в которых ока
зались семена, были опылены в нижней их половине, 
так как на верхнюю часть были надеты изоляторы с
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Распределение суммарного процента завязывания семян

Число растений с вычисленным

Комбинации

001-96 91
—

95

i

81
—

90
 

|

71
-8

0

61
-7

0

51
—

60

41
—

50

(MxK)Fi*XM  ................ 28 1 _ _ _
(MXKJF/XM, Sj . . . 148 48 23 17 4 1 1

MX (M XK)Fı . . . . . . 21 1 —. _ _ — _
MX (MX К) Fj, Sj . . . . 133 28 34 11 6 4 1

(MXK)F1XK.................... 13 3 1 1 1 _ _
(MxKJFrXK, Sa . . . . 66 40 40 33 13 7 12

KX(MXK)Fj.................... 30 — _ — _ _ _
KX (MxK)Fj, Sj . . . . 168 17 11 5 — — —

(KXM)FiXM.................... 17 3 2 1 _ _ _
(KXM)FxXM, Sj . . . . 107 24 20 21 6 2 2

MX(KXM)F,.................... 10 2 1 — 1 _ _
MX (KXM)Fj, Sj . . . . 123 37 25 25 6 3 6

(KXM)F!XK.................... 57 _ _ _ _ __ _
(KXM)FjXK, Sj . . . . 175 14 5 1 1 — —

KX(KXM)FT.................... 37 _ 1 __ — _ _
KX(KXM)Fb ST ... . 141 11 2 1 — — 1

(MXK)F2**XM ................ 66 11 15 3 4 _ 1
(MxK)Fä**XM,  Sj . . . 118 39 57 33 8 8 6

(MXK)F2**XK ................ 2 1 4 2 3 1 5
(MXK)F2**xK, Si . . . 1 2 14 6 1 1 4

(MXK)F8’*X(M xK)Fi;Fi 31 6 7 1 8 4 1
(MX1W* x(KxM)Fi;Fi 45 2 4 1 5 — 1

* Женские растения кастрированы вручную; М — Двойное кар
** Три отобранных растения, имевшие одно семя, два семени 

стебле.

целью проверки возможности самоопыления. Поскольку 
все другие метелки у растений из тех же рядков семян 
не имели, то можно предположить, что эти несколько
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Таблица 2
в потомства.* первого обратного скрещивания

процентом завязывания семян Я - И О 
t;

о О <?> Я S
S оS Я ° £ о -

s >ss
S 5

o E
o=s

: д д д . 7 со 1—
5 1

о
H. р я
oSS

erg 
s« O ö. .

ч я 
3*

—, _ _ — _ _ _ _ 97,8 29 1
2 4 4 2 7 — 1 87,2 262 10

— — _ __ _ — — 97,8 22 1
1 4 8 2 2 1 — 86,5 235 10

1 1 1 1 3 1 1 66,9 28 1
5 19 36 19 87 40 58 41,1 475 18

—. — — — — — —. 98,0 30 2
— 1 — 1 — — — 95,5 203 8

— — _ — — .— _ 95,3 23 1
1 5 16 3 13 2 6 74,9 228 10

—- — _ _ _ — — — 94,1 14 1
7 6 10 4 5 1 3 80,3 261 11

— — — — — — 98,0 57 2
— — — — — — — 97,0 196 8

■— — — _ — — _ _ 97,7 38 2
— 1 2 — — — 6 92,1 165 7

2 1 1 — 2 — __ 90,9 136 5
14 22 25 23 67 19 7 57,5 446 23

4 1 7 6 26 23 10 17,6 95 3
4 5 14 9 48 91 208 7,3 408 35

4 1 2 3 14 2 4 60,5 88 3
4 1 3 1 15 7 2 62,2 91 3

ликовое Сунер майло; К — Техасское чернопленчатое кафрское сорго, 
и 10% завязавшихся семян (соответственно) на главном изолированном

семян образовались в результате случайного попадания 
пыльцы при опылении и что популяции обладали пол
ной мужской стерильностью. Растения в потомстве
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Таблица 3
Распределение процента завязывания семян в потомствах скрещива
ний с растением, обладающим полной мужской стерильностью, 
отобранным из гибрида первого обратного скрещивания [(Техасское 
чернопленчатое кафрское сорго X Двойное карликовое Сунер майло)X 

X Техасское чернопленчатое кафрское сорго]

Комбияации и отцовские 
растения

Число растений с вычисленным 
процентом завязывания семян

С
ре

дн
ий

 пр
о

це
нт

 за
вя

зы
ва


ни

я с
ем

ян

О
бщ

ее
 чи

сл
о 

ра
ст

ен
ий

96
—

10
0

91
—

95
 I

51
—

90

1 1
—

50

6—
10

3—
5 5—

1 0,
1—

0,
9

о

Комбинации, дающие стерильность
(M X Кг)*  X Техасское

чернопленчатое кафр
ское FC 8962 ................ _ _ _ _ _ _ 3 2 39 о,1 44

(M X Кг) X Комбайновое
кафрское SA 5765-22-1-2 

(M X КЦХ Комбайновое
— — — — — — 1 — 6 0,2 7

кафрское SA 6062-1 -8. . 
(M X Кг) X Комбайновое

— — — — — — —■ 5 19 о,1 24

кафрское SA 6062-14 . . — — — — 1 1 — 12 13 0,7 27

Всего . . . — — — — 1 1 4 19 77 о,3 102

Потомство отцовских растений
Техасское чернопленчатое

кафрское FC8962 . . . 
Комбайновое кафрское

25 — — — — — — — — 98,0 25

SA 5765-22-1-2**  . . . 
Комбайновое кафрское

11 — — — — — — — — 98,0 11

SA6062-1-8 ....................
Комбайновое кафрское

20 — 98,0 20

SA 6062-14 .................... 8 1 1 — — — — — — 94,8 10

Всего . . . 64 1 1 — — — — — 97,5 66

Комбинации с промежуточной фертильностью
(M X Кг) X Тексиока 

SA 5875-6-1-7 ............
(M X Кг) X Комбайновое

9 3 7 3 2 — 2 — — 67,9 26

кафрское SA 5875-6-1-9 8 5 6 10 1 — 1 — 1 62,1 32
(МХК2) X(KXM)Fj 4 — 6 6 2 1 1 6 4 34,1 30

Всего . . . 21 8 19 19 5 1 4 6 5 54,2 88
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Продолжение

Потомство отцовских растений

Комбинации и отцовские 
. растения

Число растений с вычисленным 
процентом завязывания семян

С
ре

дн
ий

 пр
оц

ен
т 

за
вя

зы
ва

ни
я 

се
мя

н __
__

__
__

_

О
бщ

ее
 чи

сл
о 

ра
ст

ен
ий

Вб
—

10
0

01
—

93
 I 06—

15 11
-5

0 01-9 3—
5

1-
2

6'0
—

 ГО

о

Тексиока SA 5875-6-1-7
Комбайновое кафрское

SA 5875-6-1-9 ................
(К X M)F2.........................

Всего . . .

Комбинации, восстанавливающие фертильность 
пыльцы

(M X К2) X Двойное кар
ликовое белое Сунер 
майло SA 371.............

(MXK2)X(MXÄ)Fx
(M X К2) X (Д X M) Fj

Всего . ,

Потомство отцовских растений
Двойное карликовое белое

Сунер майло SA 371 . . 
(М X Д) f2 ..................
(ДХМ)Р2..................

3
26
22

51Всего

* М — Двойное карликовое Сунер майло; К — Техасское черно
пленчатое кафрское сорго; Д—Дей.

* * Сестринская линия сорта Комбайновое кафрское 60.

сорта Техасское чернопленчатое были типичными для 
кафрского сорго и ничем не отличались от отцовской 
формы, произраставшей в соседнем рядке, за исключе
нием признака стерильности пыльцы и расщепления по
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окраске семян в Отношении 1 : 1. Цветение протекало 
нормально, рыльца были восприимчивыми в течение не
скольких дней; при скрещиваниях, проведенных путем 
распыления пыльцы над метелками, получено 100 %-ное 
завязывание семян. Потомство других родителей, веду
щих свое происхождение от гибридов кафрское сор
го X майло и (кафрское сорго X Сунер майло) Fı, отли
чалось частичной стерильностью. Сорт Сунер майло и 
Fı майлоХДей восстанавливают фертильность пыльцы 
при гибридизации.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные данные позволяют предположить, что 
мужская стерильность в определенных комбинациях яв
ляется результатом взаимодействия цитоплазмы сорго 
майло с факторами ядра кафрского сорго [3] аналогич
но тому, как это было установлено за последние годы 
для некоторых других видов растений. Результаты по
казали, что степень стерильности возрастала прямо 
пропорционально увеличению количества хромосом 
кафрского сорго в цитоплазме сорго майло. Полная 
мужская стерильность, особенно в зависимости от всех 
условий внешней среды, еще не установлена оконча
тельно, но представляется возможным; что она может 
быть получена путем замены всех хромосом сорго майло 
хромосомами кафрского сорго. Число генов, определяю
щих мужскую стерильность, нельзя было определить с 
достаточной степенью точности, так как проявлению ге
нетической стерильности мешало наличие стерильности, 
вызванной неблагоприятными условиями внешней сре
ды, имевшими место в течение двух последних лет. 
Однако очевидно, что здесь действуют свыше двух пар 
факторов. Один геном сорго майло восстанавливает нор
мальное образование пыльцы. Наиболее легким путем 
получения линий с мужской стерильностью является 
скрещивание сортов кафрского сорго, как, например, 
Техасское чернопленчатое или Комбайновое 60, с сор
том Дей, обладающим мужской стерильностью. Затем 
родительская форма кафрского сорго подвергается об
ратному скрещиванию со стерильными растениями Fı 
и, в случае необходимости, с гибридом следующих поко
лений от обратного скрещивания. При этом отпадает 
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необходимость кастрации вручную й удаётся быстро вы
делить ген сорта Дей, определяющий мужскую стериль
ность, если он не сохраняется отбором на особый тип 
пыльников.

Использование цитоплазматической мужской сте
рильности имеет ряд определенных преимуществ по срав
нению с методом трехлинейного скрещивания при про
изводстве гибридных семян сорго. Отдельные этапы 
сохранения исходного материала и получения гибрид
ных семян показаны на схеме.

Опыление ветром

I. Сохранение и раз- Линия А с мужской Фертильная ли- 
Аножение линии с цито- стерильностью (MS) Хния А (нормальная) 
плазматической мужской I
стерильностью (MS) на |
пчастке гибридизации +

Опыление ветром
II. Участок гибридиза- Линия А с мужской Фертильная ли

нии для производства се- стерильностью (мате- ния В (родитель - 
мян простых гибридов ринская форма) Хская форма, вос- 

| станавливающая
İ фертильность пыль-

АВ цы)
III. Семена простых (Гибридное сорго с 

гибридов, высеваемые фертильной пыльцой) 
фермерами на зерно или 
корм

По сравнению с методом трехлинейного скрещива
ния требуется два изолированных участка вместо трех, 
так как отпадает необходимость в участке для сохра
нения гетерозиготности исходного материала, обладаю
щего генетической мужской стерильностью. Также от
падает необходимость обычной прорывки половины 
растений в рядках материнской формы первого участка 
гибридизации. Упрощается введение в селекционный 
материал соответствующих генов высоты, созревания, 
окраски семян и формы метелки, поскольку работа 
ведется только с двумя, а не с тремя генетическими ли
ниями; линия с мужской стерильностью является генети
ческим дубликатом линии, вызывающей стерильность, 
и отличается от нее только по цитоплазме. Линии, об
ладающие мужской стерильностью, можно легко 
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вывести, так как тип растения быстро приближается к 
типу родительской формы, использованной при повтор
ном скрещивании.

На станциях, ведущих работу по селекции сорго, в 
питомниках выращиваются многие формы сорго, при
годные для комбайновой уборки и являющиеся произ
водными майло, кафрского сорго или их гибридов. Мож
но надеяться, что при испытаниях этого материала и 
промышленных сортов удастся обнаружить по меньшей 
мере несколько ’линий, вызывающих стерильность и вос
станавливающих фертильность пыльцы, а возможно, и 
большое число линий, промежуточных между ними, в 
зависимости от числа генов, определяющих эти особен
ности.

Значительная степень стерильности популяций F2 
комбинации кафрское сорго X Сунер майло и различ
ных обратных скрещиваний с формами, обладающими 
цитоплазмой кафрского сорго, позволяет предположить 
возможность нахождения полной мужской стерильности 
при условии, если все хромосомы сорго майло были бы 
переданы цитоплазме кафрского сорго. Осенью 1951 г. 
два растения F2 комбинации кафрское сорго X Сунер 
майло, отмеченные как не имевшие семян или завязав
шие только 1% семян на изолированных главных метел
ках, были пересажены в теплицу. Одно из них погибло, 
а у второго отмечены нормально развитые пыльники и 
100 %-ное завязывание семян в течение коротких дней 
зимы и весны, но в летние месяцы его пыльники пол
ностью не развились и не раскрылись. Этот факт позво
ляет предположить наличие генетической мужской сте
рильности, проявляющейся только в определенных усло
виях окружающей среды. Для подтверждения этого 
предположения необходима дальнейшая работа в этом 
направлении. Возможно, что мужская стерильность дру
гого типа в таком материале может быть проявлением 
действия иных генов.

Реципрокные скрещивания между другими группами, 
как, например, дурра, фетерита, гаолян или шэллю, мо
гут выявить иную цитоплазматическую мужскую сте
рильность, которая сделала бы возможными такие ком
бинации для производства гибридных семян, которые 
нельзя легко получить при мужской стерильности ком
бинации майло с кафрским сорго.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В реципрокных скрещиваниях между сорго майло 
или Дей и кафрским сорго растения F] были фертиль
ными, но в популяциях F2 этих гибридов, имевших ма
теринской формой сорго майло или сорт Дей, появля
лись растения с частичной мужской стерильностью. Ко
личество таких растений значительно возрастало при 
одном обратном скрещивании кафрского сорго с расте
ниями и F2 гибридов от скрещивания майло с кафрским 
сорго. При. втором обратном скрещивании получено 
было свыше 99% растений с мужской стерильностью. 
Сорго майло или Fı гибридов майло с сортом- Дей вос
станавливали фертильность, когда использовались в ка
честве отцовских форм на тех же растениях с мужской 
стерильностью.

Результаты позволяют предположить, что мужская 
стерильность была вызвана взаимодействием цитоплаз
мы майло и факторов ядра кафрского сорго. Использо
вание этого типа мужской стерильности должно обеспе
чить более удовлетворительные результаты при произ
водстве гибридных семян сорго по сравнению с методом 
трехлинейного скрещивания, зависящего исключительно 
от генов ядра. При этом облегчается выведение и сохра
нение исходного материала и для гибридизации требует
ся всего два изолированных участка вместо трех.
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ РЫЛЕЦ СОРГО 
ПРИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ

СТЕРИЛЬНОСТИ

РОСС У. м.

Ross W. М., Agron. J., 49, 4, 219—220, 1957

Цветение, опыление и оплодотворение сорго изучено 
во всех деталяхно сведений о продолжительности 
восприимчивости рылец у типов сорго, отличающихся 
цитоплазматической мужской стерильностью, еще не 
имеется. Длительный период восприимчивости рылец 
весьма полезен в тех случаях, когда намеченные к скре
щиванию растения отцовской линии зацветают позже, 
чем материнская форма со стерильной пыльцой.

Для полного цветения метелок с цитоплазматиче
ской мужской стерильностью, так же как и метелок 
обычного типа сорго, требуется примерно неделя. Опыт 
показал, что цветки с цитоплазматической мужской 
стерильностью сохраняют-восприимчивость рылец в те
чение нескольких дней после раскрытия. Наблюдения, 
проведенные в 1955 г. в Хейсе (штат Канзас), показа
ли, что хорошее завязывание семян отмечалось в метел
ках, опыленных через неделю после раскрытия боль
шинства цветков, но спустя 3—5 дней после этого qpo- 
ка завязывание семян резко снижалось до нуля.

Изложенные в данной статье исследования были 
предприняты в 1956 т. для получения более полной ин
формации. Сорго выращивалось на станции Форт-Хейс, 
штат Канзас, при благоприятных, хотя и не оптималь
ных условиях. Ограниченная норма полива обеспечила 
нормальное развитие растений при отсутствии дефицита 
влаги. Метелки примерно одинаковых размеров двух 
хорошо развитых растений с мужской стерильностью, 
полученной от сорта Комбайновое кафрское 60 (ВС7) и 
Уайт Мартин (ВС3), заключали в пропитанные алдри- 
ном изоляторы примерно за 2—3 дня до раскрытия пер
вых цветков. Метелки находились в изоляторах разное 
число дней. Предварительный опыт показал, что нельзя 
ожидать высокого процента завязывания семян при

♦ 'Stephen's J. С., Quinby J. R., Jour. Agr. Res., 49, 
123—136, 1934.

146



запаздывании с опылением на срок свыше недели после 
помещения таких, не вполне развитых метелок под изо
ляторы. Поэтому первое опыление было проведено через 
7 дней после заключения метелок в изоляторы. Другие 
метелки подвергались опылению в 11 различных сроков 
с двухдневным интервалом между ними, вплоть до 29 
дней после изолирования.

В каждой из этих сроков пять метелок каждого сор
та, обладающего мужской стерильностью, опылялись 
смесью пыльцы нескольких сортов. После опыления ме
телки вновь заключили в изоляторы. Возможность слу
чайного опыления пыльцой, занесенной насекомыми, бы
ла значительно снижена за счет пропитки изоляторов 
алдрином. При уборке число завязавшихся семян опре
деляли с точностью до 5%, а затем проверяли путем 
взвешивания семян, намолоченных с каждой метелки. 
Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Завязывание семян у Двух сортов зернового сорго, обладающих 
цитоплазматической мужской стерильностью, при опылении через 

двухдневные интервалы

Число дней 
после за
ключения 
в изоля

торы

Оценка завязывания семян, % Вес семян с одной метелки, г

Комбайно
вое кафр
ское 60

Уайг
Мартин среднее

Комбайно
вое кафр- 

ское 60
Уайт

Мартин среднее

7 81 81 81 21,0 19,0 20,0
9 86 84 85 28,0 18,5 23,0

И 83 73 78 16,5 20,5 18,5
13 72 81 76 16,5 27,0 22,0
15 29 18 24 7,0 6,0 6,5
17 13 7 10 2,0 4,0 3,0
19 * * * * % $
21 * 0 0 * а 0

23—29 0 0 0 0 0 0

* Несколько зерен, весящих меньше I г.

Наибольшее число цветков сохраняло восприимчи
вость рылец в течение 9 дней после помещения метелок 
под изоляторы, причем верхние цветки теряли ее даже 
через 7 дней после изолирования метелок. В общем этот
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Рис. 1. Метелки сорта Комбайновое кафрское 60 .с ци
топлазматической мужской стерильностью, помещенные 
в один и тот же день- под изоляторы и опыленные 
в последовательном порядке через двухдневные проме
жутки. Слева направо и сверху вниз: опыление прово
дили, начиная с 7-го и кончая 21-м днем после поме

щения под изолятор.

опыт подтвердил прежние наблюдения, согласно кото
рым способность к оплодотворению у цветков сорго со
храняется в течение 10 дней после их открытия. На ри
сунке 1 видно, что .метелка почти закончила цветение 
к моменту первого опыления через 7 дней после помеще
ния ее под изолятор, так как семена завязались вблизи 
ее основания, в то время как цветки в верхней части 
метелки уже потеряли восприимчивость к опылению. 
На девятый день после заключения метелки под изоля
тор цветение закончилось полностью. У метелок, опы
ленных через 15 дней или позж'е после помещения под 
изолятор, семена завязывались только в нижней их ча
сти. Образование семян также было ослаблено потому, 
что метелки со стерильной пыльцой имеют склонность к 
засыханию при отсутствии опыления в благоприятные 
сроки их восприимчивости.

Сорта сорго могут.отличаться по характеру цветения 
и различиям в завязывании семян, обусловленными
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влиянием окружающей среды. По каждому сорту были 
найдены достоверные корреляции при сравнении глазо
мерной оценки завязывания семян и фактического числа 
завязавшихся семян, определенного- при взвешивании 
их, так же как и при сравнении средних.

Растения сорго со стерильной пыльцой, подвергав
шиеся действию жаркой погоды и суховеев, могут дать 
очень слабое завязывание семян, независимо от того, 
находились ли они под изолятором или были доступны 
для ветроопыления. При производстве семян гибридного 
сорго очень важно иметь одновременно цветущие мате
ринские растения и опылители, хотя некоторые цветки в 
метелках и могут сохранять восприимчивость в течение 
15—17 дней. Между сроками цветения отдельных мете
лок в полевых условиях также имеются довольно зна
чительные колебания.

Перевод М. Шикеданц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
О ВОСПРИИМЧИВОСТИ РЫЛЕЦ СОРГО ПРИ 

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ 
СТЕРИЛЬНОСТИ

РОСС У. М„ УЕБСТЕР О. Дж.

Ross W. М., Webster О. J., Agron. J., 51, 10, 632, 1959

Дополнительно к ранее проведенному исследованию 
восприимчивости рылец метелок сорго, обладающих ци
топлазматической мужской стерильностью и находив
шихся под изоляторами было предпринято изучение 
восприимчивости рылец при свободном опылении мете
лок. Работа проводилась в Хейсе (штаг Канзас) и Лин
кольне (штат Небраска) в 1958 г. При планировании 
первого исследования предусматривалось найти пути 
облегчения рабоды по опылению сорго, проводимой се
лекционерами вручную. Но оно не давало ответа на 
вопрос о продолжительности срока восприимчивости 
рылец в обычных полевых условиях производства семян,

1 Ross W. М., Agron. J., 49, 219—220, 1957. 
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когда цветки подвергаются действию различных внеш
них условий.

Опыт проводился на изолированных посевах сортов 
Комбайновое кафрское 60, Мартин и Уэстленд, обла
дающих мужской стерильностью. Опыление проводили с 
момента полного цветения растений в течение 8—10 
дней. Все метелки, за исключением намеченных к опы
лению в данный день, помещали под изоляторы, кото
рые снимали по окончании опыления намеченных мете
лок. Таким путем создавали условия, наиболее близкие 
к условиям при естественном опылении в поле.

Опыление проводили с 27 августа по 5 сентября в 
Хейсе и с 6 по 17 сентября в Линкольне. В каждый из 
намеченных сроков опыляли в Хейсе 4 метелки, в Лин
кольне — 3 метелки, используя при этом избыток пыль
цы, собранной с любых растений сорго, пыливших в 
этот день на полях или в питомниках, находившихся в 
отдалении от опытного участка. В Хейсе период цвете
ния продолжался в среднем 6,5 дня у сорта .Мартин и 
6,6 дня у сорта Комбайновое кафрское 60.

Завязывание семян при свободном опылении сортов сорго 
с цитоплазматической мужской стерильностью, опылявшихся 

в разные сроки

Таблица 1

Число 
дней после 

полного 
цветения

Оценка завязывания семян, % Вес семян с одной 
метелки, гКомбайновое 

кафрское 60 Мартин 
(Хейс)

Уэстленд 
(Линкольн)

Комайно- 
вое кафр
ское 60 
(Хейс)

Мартин 
(Хейс)Хейс Линкольн

0 89 78 44 72 57 18
1 83 75 78 70 47 40
2 69 93 65 59 37 30
3 85 87 70 48- 55 37
4 76 89 38 9 38 24
5 65 83 48 7 . 40 19
6 34 79 22 * 20 10
7 15 32 5 * 10 7
8 * 5 * $ 5 4
9 * * * --- ■ 4 3

10 * — * — 2 2

* Завязывание семян ниже 5%.
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Результаты, приведенные в таблице 1, оказались до
статочно достоверными для опыта подобного рода, за 
исключением данных по сорту Мартин а Линкольне, ко
торые и не были включены в таблицу. Завязывание се
мян у этого сорта в Хейсе в первый срок опыления ока
залось ненормально низким. На обоих местоположениях 
проводилась глазомерная оценка завязывания семян в 
каждой метелке; кроме того, в Хейсе взвешивали семе
на после обмолота. В Линкольне метелки не обмолачи
вали, так как преждевременные заморозки замедлили 
развитие семян.

Завязывание семян снижалось при последующих 
сроках опыления, хотя и не так резко, как можно было 
ожидать. Это объясняется влиянием умеренной темпе
ратуры в период опыления. Восприимчивость рылец у 
сорта Комбайновое кафрское 60 сохранялась несколько 
дольше в условиях Линкольна по сравнению с участком 
в Хейсе. При более поздних сроках опыления завязы
вание семян концентрировалось в нижней части ме
телок, Небольшое количество семян завязалось через 
10 дней после полного цветения. Опыление чужой 
пыльцой могло быть в тех случаях, когда на метелки 
попадала пыльца, принесенная ветром с отдаленных 
посевов сорго, или при распылении ее на подлежащих 
опылению соседних метелках, если изоляторы были 
слишком рано сняты с неопыленпых метелок.

Из результатов, полученных в штате Канзас, видно, 
что сорт Мартин, обладающий мужской стерильностью, 
утрачивает восприимчивость рылец скорее, чем сорт 
Комбайновое кафрское 60. Та же особенность наблюда
лась в Линкольне и была очень резко выражена у сор
та Уэстленд. Возможно, что причиной значительного 
различия между сортом Комбайновое -кафрское 60 и 
другими были менее благоприятные погодные условия 
вегетационного периода.

Практическое значение различий в продолжительно
сти периода восприимчивости рылец совершенно оче
видно. Если сорта полукомпактного типа, как, например, 
Комбайновое кафрское 60 и Редлен, имеют преимуще
ство перед сортами полурыхлого типа (Мартин и Уэст
ленд), тогда завязывание семян, будучи экономическим 
фактором, должно определять, какие именно сорта со 
стерильной пыльцой следует предпочесть для промыщ-
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ленного производства гибридов. Справедливость этого 
утверждения очевидна, хотя при экспериментальном 
изучении выделены более продуктивные и более перспек
тивные гибриды, полученные путем опыления вручную. 
Это заключение подтверждается также сравнительно 
более слабым завязыванием семян у сортов с мужской 
стерильностью (Мартин и Уэстленд) на участках гибри
дизации в полевых условиях по сравнению с сортом 
Комбайновое кафрское 60; возможно, оно справедливо 
и для сорта Уэстленд. Число спелых семян на одну 
метелку даже при 100%-ном завязывании у этих сортов 
также обычно меньше, чем у более компактных форм.

Перевод М. Шикедакц

ГИБРИДНОЕ СОРГО

РОТУ С., КОН ЬО Hi.

R a ut ou S., Cognot J., Progres agricole et viticole, 77, 8, 230— 
234; 9, 252 -258, 1960

Изучение сорго на станции селекции растений в 
Монпелье начато в 1948 г. по инициативе проф. Алябу- 
ветта и его сотрудника Котта. Результаты этой работы 
опубликованы в нескольких, статьях [1, 2, 3]. Особое 
внимание при изучении уделялось американским сортам, 
выведенным методами отбора или гибридизации. Речь 
шла о чистолинейных сортах, полученных методами, 
аналогичными применяемым при селекции пшеницы.

Совсем недавно в США выпущены в продажу гибри
ды сорго, продуктивность зерна которых превышает на 
20—30% ранее известные сорта. Эти гибриды представ
ляют собой первое поколение (Fj), причем способ полу
чения, урожайность, особенности культуры весьма сходны 
с таковыми для гибридной кукурузы. Так же как и при 
культуре гибридной кукурузы, каждый год необходимо 
обновлять семена, если фермер желает получить при
быль от повышения урожайности.

В данной статье приводятся результаты испытаний 
гибридного сорго, проведенных в 1959 г. в Монпелье.
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О ПРИРОДЕ ГИБРИДНОГО СОРГО

У растений сорго репродуктивные органы сгруппиро
ваны на концах стеблей в соцветии метелка, похожей на 
метелку овса или риса, но отличающейся несколько 
большей компактностью. Веточки метелки оканчиваются 
обоеполым цветком, образующим завязь, рыльца и ты
чинки. Подобное устройство цветка благоприятствует 
самоопылению.

Для выведения и сохранения сортов сорго, возделы
ваемых в настоящее время во Франции, как, например, 
Сорго 40, Комбайновое 60, обязательно проведение 
улучшающего и сохраняющего отбора, применяемого для 
пшеницы и других зерновых культур-самоопылителей. 
Нов тоже время, если большинство семян и завязывает
ся в результате самоопыления, то случаи перекрестного 
опыления настолько часты, что для. поддержания чисто
ты сорта необходима кастрация метелок перед цвете
нием. Без этой предосторожности в потомстве наблю
дается большое количество растений, отличающихся от 
исходного сорта большей мощностью развития. Эти вы- 
щепенцы и есть естественные гибриды, полученные в ре
зультате опыления цветков исходного сорта пыльцой 
другого сорта. Проявление мощности развития растений 
обусловлено гетерозисом. На этом свойстве, присущем 
гибридизации, основана культура гибридной кукурузы. 
Как известно, кукуруза растение раздельнополое, что 
облегчает производство гибридных семян и делает воз
можным практическое использование гетерозиса. У сор
го, имеющего обоеполые цветки, промышленное произ
водство гибридных семян было долгое время невоз
можно.

Кастрация материнских растений кукурузы путем 
удаления метелок не требует большого труда, в то 
время как кастрация цветков сорго, при которой уда
ляют в соответствующие сроки тычинки каждого цвет
ка метелки материнского растения, насчитывающихся 
сотнями, практически невозможна. Поэтому при культу
ре сорго гетерозис не могли использовать.

К счастью, в последнее время были обнаружены и 
отобраны линии с мужской стерильностью, т. е. не даю
щие жизнеспособной пыльцы, что позволило начать про
мышленное производство гибридных семян сорго. Пре
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имущество гибридного сорго по сравнению с обычным 
заключается в повышении урожаев зерна, достигающем 
20—30%.

Линии, обладающие мужской стерильностью. 
В 1958 г., станция селекции растений в Монпелье полу
чила от станции Чилликот (штат Техас) четыре линии 
с мужской стерильностью (А), перечисленные ниже, а 
также нормальные линии (В), необходимые для сохра
нения линий А:

А 3197 Комбайновое кафрское 60 
В 3197 » » 60
А 398 Мартин
В 398 »
А 605 Комбайновое кафрское
В 605 » • »
А 399 Уитленд 288 
В 399 » 288

. Линия, обладающая мужской стерильностью, иден
тична нормальной линии и отличается от нее только об
разованием нежизнеспособной пыльцы. У нормальной 
метелки, достигшей фазы цветения, можно видеть ло
пающиеся пыльники, вышедшие из цветковых чешуй, 
тогда как рыльца закрыты чешуями. У метелки расте
ний с мужской стерильностью, достигшей фазы цвете
ния, рыльца появляются наружу, чтобы на них могла 
попасть пыльца. При осмотре тычинок такого цветка 
можно видеть, что тычиночные нити не удлинились, 
пыльники недоразвиты и неокрашены. Иногда после 
опыления пыльники могут выйти наружу. Такие пыль
ники обычно недоразвиты, бурые по окраске и пол
ностью высохшие.

На некоторые метелки сортов с мужской стериль
ностью перед цветением были надеты изоляторы. Ко 
времени уборки урожая ни в одной из них не оказалось 
семян, что свидетельствовало об отсутствии у нцк жиз
неспособной пыльцы.

Согласно А. В,. Мондеру и Р. Пикету, все происхо
дит точно так же, как и у линий и гибридов, обладаю
щих мужской стерильностью, используемых для произ
водства гибридных семян кукурузы без помощи кастра
ции. В пыльниках развиваются пыльцевые зерна, но они 
не заполняются крахмалом, и оплодотворяющая функ
ция их нарушена,
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Мужская стерильность может быть цитоплазмати
ческой и генетической. Так, стерильность пыльцы мате
риала, исследованного в Монпелье, должна была бы 
иметь, согласно данным двух цитированных выше авто
ров, особую цитоплазму, связанную с рецессивным ген
ным фактором ms.

Сохранение линии, обладающей мужской стериль
ностью. Для сохранения линии А с мужской стериль
ностью необходимо наличие идентичной линии В, отли
чающейся от первой только фертильностью пыльцы. Со
гласно вышесказанному, эта' линия-опылитель должна 
обладать нормальной цитоплазмой и рецессивным ге
ном ms.

При промышленном размножении линий сорго с 
мужской стерильностью применяются те же приемы, что 
и при производстве гибридных семян кукурузы: прост
ранственная изоляция от других сортов сорго, правиль
ное размещение рядков отцовских растений среди ряд
ков материнских растений, что обеспечивает надлежа
щее распределение пыльцы, необходимой для хорошего 
опыления, и т. д. Отличие от производства гибридных 
семян кукурузы заключается в том, что кастрация не 
является необходимой. Нужно быть уверенным, что сте
рильность пыльцы присуща всем растениям и что она 
не изменяется под влиянием условий внешней среды. 
В 1958 г. было выращено четыре гибрида сорго, отцов
ской формой которых был сорт Редбайн 60. При обсле
довании метелок с мужской стерильностью в момент вы
хода рылец не было отмечено никаких признаков появ
ления пыльников. С материнской линии А семена были 
собраны.

Производство гибридного сорго. Выбор отцовской 
формы, скрещиваемой с линией, обладающей мужской 
стерильностью, проводится на основании опыта. Вы
бранная отцовская форма должна обладать следую
щими признаками: давать гибриды с высокой продук
тивностью зерна, иметь способность восстанавливать 
фертильность пыльцы гибридных растений, чтобы обес
печить сбор зерна с хозяйственных посевов.

Сравнительное испытание на урожайность позволяет 
выделить наиболее перспективные комбинации.

Привнесение в гибридную комбинацию способности 
восстанавливать фертильность пыльцы связано с нали
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чием доминантного гена' MS у линии, используемой в 
качестве опылителя. Гибриды, полученные на станции 
Монпелье на основе' сорта Редбайн 60, обладают 
100%-ной фертильностью. Выделены другие линии, от
личающиеся хорошей способностью восстанавливать 
фертильность пыльцы: Комбайновое 7078, Плейнсмен, 
Кэпрок. Схема промышленного производства гибридно
го сорго, например SH 2, может быть представлена сле
дующим образом.

Схема производства гибридного сорго

Материнская форма X отцовская форма

1-Й ГОД
Сохранение линии со стериль

ной пыльцой
2-й год
Получение гибрида
3-й год
Промышленные посевы гибрид

ного сорго

■ ms Комбайновое 60(A) X 
X ф ms Комбайновое 60(B)

■ ins Комбайновое 60(A) X

X ф MS Редбайн 60(C)
■ ms MS( АС) = SH 2

Цитоплазма: ■ — с мужской стерильностью, ф— нормальная.

ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОЗИСА НА СКОРОСПЕЛОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ РАСТЕНИЙ

В 1959 г. в Монпелье изучали влияние гетерозиса на 
скороспелость и мощность гибридных растений, т. е. на 
факторы, определяющие урожайность зерна. Испытыва
лись гибриды SH 1, SH 2, SH 3 и SH 4, полученные на 
данной станции:

SH 1 = ms Комбайновое 605 X Редбайн 60
SH 2 = ms Комбайновое 60 X Редбайн 60
SH 3 = ms Уитленд х Релбайн 60
SH 4 = ms Мартин X Редбайн 60

Сравнение четырех гибридов, четырех линий, обла
дающих мужской стерильностью, и родительского сорта 
Редбайн 60, использованного в качестве опылителя, про
водилось в четырех повторностях. Посев был проведен 
2 мая. На 1 кв. м оставляли шесть растений. Уборка 
проведена 26 октября. Точность опыта была снижена 
повреждением посевов раннеспелых сортов воробьями.

В таблице 1 приведены результаты опыта.
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Во время цветения можно было заметить, Что ги
бриды выколашивались раньше наиболее скороспелых 
родительских форм. С достаточной степенью досто
верности это было установлено, только в одном случае, 
но эта разница была хорошо заметна и на всех 
прочих делянках.

Мощность развития гибридов, характеризующаяся 
общим весом растения, числом метелок (или побегов) 
на одно растение и высотой стеблей, мало отличается 
от родительских форм. Но если сравнить величину уро
жая зерна с весом всего растения, то по сравнению с 
наиболее урожайным родительским сортом она окажет
ся более высокой у гибрида; так, это соотношение у 
гибрида {ms Уитленд X Редбайн 60) равно 35,9, а у 
родительских форм — 29,7—29,8. Таким образом, мож
но считать, что в гибридных растениях более успешно 
идет перемещение запасных питательных веществ к 
зерну.

Влияние гетерозиса на продуктивность растений от
мечено в трех случаях из четырех; прибавка урожая 
достигала 24% по сравнению с наиболее урожайными 
родительскими сортами. Согласно наблюдениям, при
бавка урожая зерна колеблется в зависимости от того, 
какая именно линия, обладающая мужской стерильно
стью, была скрещена с сортом Редбайн 60. В данном 
опыте специфическая комбинационная способность была 
максимальной при скрещивании этого сорта с линией 
Уитленд, обладающей мужской стерильностью. Из фак
торов, определяющих урожайность зерна, среднее число 
зерен в одной метелке оказалось наиболее подвергну
тым влиянию гетерозиса.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ СОРГО

В опыте, проведенном в Монпелье во владении Лава
летт, в условиях орошения для сравнения были взяты 
сорт Комбайновое 60 и 15 американских гибридов; за 
исключением гибридов SH 1, SH 2, SH 3 и SH 4," все 
остальные были получены от семеноводческих фирм.

Сорго высевали на участке с достаточно плодород
ной почвой, где в предыдущем году гибридная кукуруза 
дала урожай 85 ц спелого зерна с 1 га. Под сорго 
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вносили удобрения: азота 90, фосфора 120, калия 120 кг 
на 1 га (из расчета действующего начала).

Делянки располагались по схеме простой решетки в 
четырех повторностях. Посев был проведен 15 мая; 
густота стояния—12 растений на 1 кв. м, площадь пи
тания—75 X И см. Всходы появились 28 мая. Коло
шение началось 15 июля и продолжалось до первых 
чисел августа; уборка — 26 октября.

Растения в общем получили 660 мм воды, из них 
380 мм в виде осадков (большая часть выпала после 
выколашивания)' и 280 мм было дано при орошении в 
виде дождевания, по мере надобности. Воробьями были 
повреждены только делянки раннеспелого гибрида 
Н 135. Результаты опыта приведены в таблице 2. '

Выколашивание гибридов, включенных в испытание, 
шло быстрее по сравнению с сортом Комбайновое 60. 
Все они давали нормальное количество пыльцы, что 
свидетельствует об удовлетворительном восстановлении 
мужской фертильности. Высота растений к концу веге
тационного периода была примерно одинаковой у всех 
гибридов. У некоторых из них, а именно у Н 590, SH 2, 
так же как и у сорта Комбайновое 60, метелки распо
лагаются в одной плоскости (на одной высоте), что 
облегчает механизированную уборку. У других сортов 
метелки располагаются как бы поэтажно на большой 
высоте; подобный признак отмечен у гибридов Н 3000 
и Н 650.

Все гибриды более продуктивны, чем сорт Комбай
новое 60; исключение составляет гибрид Н 135. Наиболь
шая прибавка урожая равна 18,7% по сравнению с 
урожаем контроля.

При сравнении урожайности гибридов SH 1, SH 2, 
SH 3 и SH 4, участвовавших в двух испытаниях и выра
щивавшихся на одной и той же делянке, можно заме
тить различие в уровне урожая. Так, урожай значитель
но выше при густоте стояния 12 растений на 1 кв. м, 
чем при 6 растениях. Эти примеры свидетельствуют 
о большом влиянии густоты стояния растений на уро
жай зерна как у сорго, так и у кукурузы.

На участке Лавалетт по соседству с опытными посе
вами сорго был расположен другой опыт — по изуче
нию позднеспелых гибридов кукурузы. Эти гибриды 
получали одинаковое с сорго основное удобрение, то же

159



Ре
зу

ль
та

ты
 ср

ав
ни

те
ль

но
го

 ис
пы

та
ни

я г
иб

ри
до

в с
ор

го
 (Мо

нп
ел

ье
, 195

9

То
чн

ос
ть

 оп
ы

та
 

(0
,0

5)
...

...
...

...
 8,1 , 

10
,0



количество воды, некоторое преимущество в уходе 
(междурядная обработка) и подкормку азотом из рас
чета 30 кг, что составило в сумме 120 кг/га. Урожаи 
гибридов кукурузы колебались в пределах от 92 до 
113 ц/га, тогда как сорго дало урожай от 73 до 95 ц/га 
при влажности зерна 15%.

После второй мировой войны во Франции резко 
возросло благодаря появлению гибридов производство 
кукурузы. Несмотря на троекратное повышение уро
жайности (по сравнению с довоенным периодом), сбыт 
продукции, который рос очень быстро, требовал даль
нейшего увеличения урожаев. Однако в настоящее время 
сбыт продукции испытывает некоторые затруднения.

Культура сорго связана с меньшими затратами по 
сравнению с культурой кукурузы. Издержки производ
ства кукурузы равны приблизительно стоимости 30 ц 
зерна при неорошаемой культуре и от 45 до 50 ц в 
условиях орошения. Возделывание сорго может быть 
полностью механизировано. Для посева и уборки мож
но использовать машины, предназначенные для куль
туры пшеницы; для междурядной обработки — куку
рузные культиватдрЬт. Сорго в течение первых двух 
месяцев после появления всходов развивается медлен
но, но потом не требует никакой междурядной обра
ботки. По сравнению с кукурузой сорго требует мень
шее количество воды.

В условиях орошения гибридное сорго может дать 
такой же высокий урожай, как кукуруза. В южных 
районах, подверженных засухе, сорго способно, после 
того как его всходы окрепли, дать более высокий уро
жай, чем кукуруза. Согласно проф. Алябуветту, в 
1952 г. в районе Логаре Одуа урожай сорго превысил 
урожай кукурузы на 5—8 ц/га. При посеве гибридных 
семян сорго эта прибавка может быть еще больше.

Зерно сорго по сравнению с зерном кукурузы бед
нее жирами, но богаче белком. По своему химическому 
составу оно, очевидно, может быть с большим успехом 
использовано для кормления мясного скота. Считают, 
что питательная ценность сорго не отличается от пи
тательной ценности ячменя.

Несмотря на современное увлечение кукурузой, нам 
кажется необходимым продолжать изучение возможно
стей возделывания гибридного сорго.
Ц-966 161
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Перевод M. Шикеданц

ГИБРИДНОЕ СОРГО-ЕЩЕ ОДНА КРУПНАЯ 
ПОБЕДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Б АРОИТИНИ Ф.

В а г о n t i n i F., Italia agricola, 96, 4, 297—305, 1959

Главное преимущество гибридного сорго — повы
шенная продуктивность, даже в условиях значительной 
засухи.

После большого успеха, достигнутого выращиванием 
гибридной кукурузы, в настоящее время уже широко 
введенной в Италии, очень большой интерес вызвало 
возделывание гибридного сорго. В испытаниях гибрид
ного сорго 1958 г. был решающим, и теперь культура его 
распространена почти повсюду, при значительно мень
шем интересе к ней в Центре и на Юге Италии [1].

До настоящего времени в производственных посе
вах высевают почти исключительно только один тип 

гибридного сорго на зерно (выведен Компанией 
по производству семян гибридной кукурузы Функа), 
который за время испытания показал надежно гаран
тированную урожайность.

Метод выведения гибридного сорго по существу не 
отличается от метода получения гибридной кукурузы. 
Цветки сорго обоеполые, нераскрывающиеся, само
опыляющиеся, но часто может происходить и перекре
стное опыленйе, так как колосковые и цветковые че
шуи довольно значительно раскрыты в момент растре
скивания пыльников. Это вызывает необходимость 

предварительного получения форм и чистых линий, 
имеющих цветки со стерильной пыльцой. Эти формы и 
линии в полевых условиях высевают в рядки, чередую-
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Рис. 1. Гибрид сорго S], Растение в фазе созревания 
зерна. Этот гибрид отличается хорошо развитыми стеб

лями и широкими листовыми пластинками.

щиеся с рядками сорго, обладающего мужской фер
тильностью. У растений первого поколения (Fı), уро
жай которых дает промышленные семена, фертиль
ность пыльцы восстановлена.

Гибриды сорго отличаются широкой приспособ
ляемостью к различным условиям местообитания даже в 
таких районах, где недостаток влаги не позволяет полу
чать удовлетворительные урожаи кукурузы.

Гибриды зернового сорго обладают исключитель
ной засухоустойчивостью, более высокой, чем у других 
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пропашных культур. Ё перйодй сильного Недостатка 
воды растения реагируют свертыванием листьев и за
мыканием устьиц; вегетативный рост в это время 
замедляется, но по окончании кризиса растения ра
стут очень сильно и быстро. В 1958 г,., особенно сухом, 
эти выводы были подтверждены и получены новые 
данные. И хотя за время испытаний неудачи не были 
исключены, можно все же полагать, что в большин
стве случаев они вызывались неправильным примене
нием агротехники. Как будет указано далее, были и 
противоречивые данные, иногда обескураживающие, 
как это было в опытах с гибридной кукурузой. Часто 
в таких случаях причиной неудачи был неправильный 
выбор типа гибрида для испытания в данных усло
виях окружающей среды или же не были соблюдены 
необходимые технические предосторожности при уходе.

Гибридное сорго выращивают почти так же, как и 
кукурузу, но необходима еще большая осторожность 
при проведении посева. Те' случаи неудач, которые бы
ли зарегистрированы в 1958 г., почти всегда были свя
заны со слишком ранним сроком посева и излишне 
глубокой заделкой семян. Помимо этого, в некоторых 
случаях неудачи вызывались также небрежной пред
посевной подготовкой почвы (крупные комки и наличие 
пустот в верхнем пахотном слое). .

Агротехника возделывания гибридного сорго в об
щем не отличается от агротехники гибридной кукурузы, 
за исключением более позднего срока сева (на 10— 
15 дней позже посева кукурузы). Оптимальная густота 
стояния — 10—12 растений на 1 кв. м после прорежива
ния. Посев проводят, как правило, в рядки вручную, 
при междурядьях 65—70 см и расстоянии между рас
тениями в рядках 14—15 см. Прорастание семян — 
один из наиболее ответственных периодов в вегегации 
сорго, поэтому заделывать семена следует осторожно, 
на глубину не более 2 см. Норма высева гибридного 
сорго — 8—10 кг семян на 1 га.

После появления всходов проводят рыхления и про
реживание растений, когда высота их достигает 15— 
20 см. При культуре в засушливых условиях поверх
ность почвы следует выравнивать, а борозды засыпать 
в процессе рыхлений, которые повторяют с краткими 
интервалами в течение всего вегетационного периода.
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Правила применения минеральных удобрений такие 
же, как для гибридной кукурузы; не следует забывать 
о необходимости внесения калия. На основании на
блюдений над гибридом сорго Sı рекомендуется во 
время вегетации избегать каких-либо приемов, вызы
вающих уменьшение площади листовой поверхности 
растений; кроме того, не следует удалять боковые по
беги, так как гибрид Sı кустится не сильно. Растения с 
большим числом метелок, хотя бы и менее крупные, да
вали более высокие урожаи, чем растения с одним 
плодоносящим побегом.

Вегетационный период гибридного сорго зернового 
типа колеблется от НО до 130 дней, в зависимости от 
условий места произрастания. Ко времени созревания 
семян вегетативные части растений находятся еще в 
полузеленом состоянии, и уборка их может дать допол
нительно 200—300 ц/га корма среднего качества для 
рогатого скота, который хорошо его поедает как в не- 
размельченном виде, так и в виде резки, подготовленной 
для силосования.

В условиях достаточной влажности даже растения 
гибридного зернового сорго могут хорошо отрастать 
после первого скашивания, что дополнительно дает бо
лее 80—100 ц корма с 1 га. Наблюдалось отрастание 
сорго после скашивания и в неорошаемых условиях 
(в оливковых насаждениях на сухих холмах).

В некоторых местностях в районе Пистои, где часто 
высевают промежуточные культуры для сбора второго 
урожая, проводились опыты с посевами гибрида сор
го Sı в конце июня, после уборки пшеницы, и были по
лучены удовлетворительные результаты. В порядке 
изучения продолжаются опыты с очень поздними по
севами этого гибрида (до 15 июля) с целью получения 
второго урожая. Для усиления роста растений при та
ких сроках сева был дан один полив, который оказал
ся очень эффективным. Однако фаза созревания вслед
ствие наступления первых осенних холодов (в первой 
декйде ноября) затянулась, и не все метелки достигли 
полной спелости. В этом случае целые растения отлич
но использовались в качестве превосходного корма.

Необходимо несколько подробнее остановиться на 
возможности использования зеленой массы растений 
гибридного сорго на корм животным. Известно, что в
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Рис. 2. Хорошо развитая корневая система гибрид
ного сорго обеспечивает снабжение ^растений водой, 

способствуя мощному росту ик.

растениях сорго в процессе их развития обычно обра
зуются токсические вещества, вызывающие у животных 
более или менее серьезные признаки отравления и яв
ления поноса. Причиной этих явлений вначале счи
тали избыточное накопление азотнокислого калия в 
зеленых частях растений, а позднее — присутствие си
нильной кислоты в листьях и стеблях, выделяемой в 
свободном состоянии при участии цианогенного глюко
зида, которому У. Р. Данстан дал название дуррин, 
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соответственно арабскому названию одной разновид
ности обыкновенного сорго Sorghum vulgare Pers, 
(durra). Другие 250 видов сорго, согласно исследова
ниям Трейба, Гиньяра, Равенны и др., имеют указан
ный цианогенный глюкозид, содержание которого в 
растении возрастает в первом периоде развития (про
растание), а затем по мере созревания растений сни
жается до полного исчезновения. Пьедаллу подтвердил, 
что явления отравления вызывались также и некото
рыми кормовыми типами сорго, и экспериментально 
доказал, что в тканях молодых растений, едва достиг
ших высоты 5 см, синильная кислота содержится в ко
личестве 0,518 г на 100 г сырого вещества зеленой 
массы. В таблице 1 приведены данные о прогрессив
ном снижении содержания дуррина по мере роста рас
тений, согласно исследованиям Пьедаллу.

Таблица 1

Высота растений, см
Содержание синильной 

кислоты на 100 г сырой 
зеленой массы, г

5 0,518
10 0,240
25 0,116
50 0,060
95 0,029

125 0,011
150 и выше —

В результате исследований было также доказано, 
что на устойчивость глюкозида в растении непосред
ственно влияют содержание органического вещества в 
почве и внесение значительных доз азота в нитратной 
форме. Значительное содержание глюкозида наблюдает
ся в о>рганах, наиболее богатых протеином, выполняю
щих ассимиляционные, функции (стеблевые междоуз
лия, листовые пластинки и листовые влагалища); са
мое высокое содержание глюкозида — в молодых 
проростках и верхних листьях.

Однако повторными опытами по кормлению живот
ных и прямыми анализами установлено, что в клима
тических и почвенных условиях Италии растения видов 
сорго не образуют цианогенных глюкозидов в количе-
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Рис. 3. Метелка гибридного сорго.

ствах, опасных для скармливания сорго животным. 
И, наоборот, некоторые недавно выведенные формы 
гибридного кормового сорго, по-видимому, практически 
свободны от глюкозида.

В 1958 г. урожаи зерна колебались в довольно ши
роких пределах, от 90—100 ц/га для лучших зон до 
30—35 ц/га для наиболее засушливых районов и участ
ков на более крутых склонах. В некоторых из этих опы
тов в Пистое использовались семена гибридов Компании 
по производству семян кукурузы Функа и фирмы Астров 
Италия и промышленные семена гибрида S}. В одном
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испытании, проведенном близ хозяйства «Гропполи» (Пи
стоя), на участке площадью 1100 кв. м, расположенном 
на холме, почва которого склонна к уплотнению и сухая, 
сравнивались три сорта — Амак 10, Бифбилдер и Сило- 
кинг.. При одинаковых условиях посева и приемах выра
щивания были получены урожаи зерна: Бифбилдер—• 
50 ц/га, Силокинг— 53 ц/га и Амак 10—28 ц/га. Сорт 
Амак 10 отличается низкорослостью растений и выдаю
щейся скороспелостью, которая, возможно, оказывает 
отрицательное влияние на размер урожая. Сорт Бифбил
дер характеризуется мощным вегетативным развитием 
(высота растений 2 м и больше), продолжительным пе
риодом вегетации и созреванием семян в конце сентября. 
Этот сорт считается наиболее подходящим для возделы
вания на корм. Сорт Силокинг относится к средним сре
ди гибридов сорго, проходивших эти испытания. . Этот 
сорт образует многочисленные боковые побеги и дает 
хороший урожай.

В других хозяйствах в Пистое гибрид Sı дал следую
щие урожаи зерна с 1 га: близ Куерчи на влажной рав
нине— 88 ц, близ Песчии на невысоком сухом холме — 
76 ц, близ Чебрайи (Лампореккио) на более крутом су
хом холме — 43 ц.

Кроме того, в других зонах Италии гибрид Sj при 
различных условиях выращивания также дал высокие 
урожаи зерна, колеблющиеся от 101 до 70 ц/га.

Были проведены также испытания гибрида Sg, кото
рый показал себя как очень скороспелый и дал хорошие 
результаты, особенно в Умбрии, Марке и Тоскане. Вы
сота растений гибрида Ss была 120—130 см, т. е. при
близительно на 30 см выше растений гибрида S(. Одна
ко вследствие более раннего созревания продуктивность 
гибрида Ss была ниже. Учитывая эти свойства гибрида 56, 
его можно рекомендовать для позднеспелых сроков 
сева и для высева в более высокорасположенных мест
ностях. В Баттипалье, провинция Салерно, было прове
дено испытание ряда гибридов сорго кормового направ
ления. Опыт был заложен в 1958 г. на площади 1500 кв. м; 
посев проведен 22 мая; после посева был дан один 
полив; 23 сентября был проведен первый укос; урожай 
зеленой массы равнялся 692,6 ц/га. Второй укос был 
проведен 27 ноября, и получено 223,3 ц зеленой массы с 
1 га. Следовательно, общая продукция зеленой массы в
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сумме по двум укосам составляет 915,9 ц/га. Собран
ная зеленая масса была засилосована.

Обмолот зернового сорго легко осуществляется на 
обыкновенной зерновой молотилке при установке биль- 
ного барабана на небольшом расстоянии от деки.

Среди причин неудач значительное место занимают 
повреждения посевов сорго воробьями, особенно на не
больших изолированных участках. Частые нападения 
воробьев объясняются тем, что время созревания гибрид
ного сорго не совпадает с созреванием зерна других ви
дов зерновых злаков, которые могли бы привлекать во
робьев..

Зерно сорго обычно используется в размолотом ви
де как превосходный концентрированный корм для ро
гатого скота и свиней. Рогатому скоту с успехом можно 
давать также необмолоченные метелки.

Сравнение данных анализа муки из зерна гибридного 
сорго и муки из зерна кукурузы показало, что мука из 
зерна сорго обладает более высокой переваримостью, 
имеет более высокое содержание переваримых белков и 
более низкое содержание сырой клетчатки. Согласно 
данным проф. Броццетти, директора Института животно
водства при Университете в Перудже, в сравнительных 
опытах со свиньями по определению переваримости муки 
из зерна сорго были получены следующие результаты 
(табл. 2).

Таблица 2
Содержание питательных веществ в муке из зерна сорго

Питательная ценность муки: 80,16 крахи, ед., 114,65 корм, ед, 

17Q

Химический состав
Общее 

содержание, 
70

Коэффициент 
переваримо

сти, %

Со держание 
переваримых 
веществ, °/0

Вода......................................... 14,25 _ ._
Сухое вещество ...................... 85,75 90,59 77,68
Органическое вещество . . . 84,65 90,43 76,21
Сырой протеин......................... 9,19 78,49 -—
Протеин..................................... 8,67 100,00 8,67
Жиры ......................................... 2,75 69,21 1,90
Безазотистые экстрактивные

вещества................................. 71,09 94,09 66,89
Сырая клетчатка..................... 1,62 33,59 0,54
Зола ........................................ 1,10 100,00 1,10



Питательная ценность муки из зерна сорго может 
быть сопоставлена с питательной ценностью кукурузной 
муки, которая, согласно Ханссону, равна 105,70 корм. ед.

В настоящее время проводятся сравнительные опы
ты по изучению переваримости у жвачных животных 
муки из зерна сорго и муки из целых метелок сорго с 
целью установить, насколько экономически выгодно для 
земледельцев использовать в качестве корма размол од
ного только зерна по сравнению с размолом целых мете
лок.

Принимая во внимание широкую возможность при
способления растений гибридного сорго к различным 
почвенно-климатическим условиям Италии, включая наи
более засушливые зоны, можно утверждать, что культура 
гибридного сорго войдет в практику сельского хозяйства 
Италии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ КАРЛИКОВОГО СОРГО

СЭУЛЕСКУ Н„ КЫРНУ И.

Saule scu N., Cırnu I., Probleme Agricole, 11, 5, 55—58, 1959

Сорго широко применяется для кормления живот
ных. Оно обладает самой высокой устойчивостью к за
сухе и засоленности почвы, тем самым имея большое 
значение для многих зон Румынии, подверженных этим 
бедствиям. Только введение культуры сорго может при
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вести к подъему производительности сельского хозяйст
ва в этих зонах.

Сорго очень нетребовательно к почве. Оно может 
давать удовлетворительные урожаи в засушливое лето 
даже на песчаных почвах. В последние годы в культуре 
зернового сорго, вследствие коренного изменения агро
техники возделывания и выведения карликовых и ги
бридных сортов, достигнуты значительные успехи.

Раньше сорго возделывалось подобно кукурузе. Но
вая агротехника его возделывания, получившая в по
следнее время распространение, во многом сходна с 
пшеницей. Для обработки почвы, посева и уборки ис
пользуются те же машины, что и для пшеницы.

Все это стало возможным благодаря выведению низ
корослых (карликовых) сортов, которые можно убирать 
комбайнами. Получение гибридов, которые намного пре
восходят обычные сорта сорго, позволило в последнее 
время достигнуть значительного прогресса. Основой для 
получения этих гибридов явилось использование муж
ской цитоплазматической стерильности.

Благодаря выведению карликовых гибридов сорго и 
увеличению числа растений на гектаре (путем уменьше
ния междурядий и расстояния между растениями в ряд
ке) стало возможным получать значительные урожаи 
зерна, достигающие 10 т/га.

Принимая во внимание перспективное значение кар
ликового сорго, а также то, что сорго возделывается во 
многих госхозах, приводим некоторые эксперименталь
ные данные, хотя они и получены за короткое время. 
Результаты, полученные нами, являются все же убеди
тельными, так как они подтвердили экспериментальные 
данные других стран о преимуществе карликового сорго 
и новой агротехнике его выращивания.

В опыт были включены восемь гибридов, причем семь 
из них были представлены Fı, а один — F2.

1. Пионер 705 — высота 78 см, период вегетации
120 дней,

2. Пионер 706 — высота 81 см, период вегетации 
118 дней.

3. Пионер 780 — высота 79 см, период вегетации 
120 дней.

4. Пионер 780Fg — высота 10Г см, период вегетации 
120 дней,

172



5. N. К. 135 (от фирмы Нортруп Кинг) — высота 
89 см, период вегетации 115 дней.

6. N. К- 140 — высота 89 см, период вегетации 
120 дней.

7. N. К- 3009 — высота 94 см, период вегетации 
112 дней.

8. N. К. 3013 — высота 80 см, период вегетации 
121 день.

В опыте изучались следующие площади питания: 
50 X 20 см, что соответствовало густоте стояния 100 000 
растений на 1 га, 50 X 25 см (80 000растений на 1 га) и 
50 X 30 см (67 000 растений на 1 га).

Кроме того, двойной гибрид испытывали при площа
ди питания 50 X 15 см (133 000 растений на 1 га).

Опыты проводились Научно-исследовательским ин
ститутом в Фундуля на среднедеградированном черно
земе в 1958 г., который характеризовался длительными 
периодами засухи и высокой температурой, особенно в 
мае и июле.

Посев был проведен 12 мая по зяблевой вспашке. 
Перед посевом участок культивировали. Посев проведен 
кукурузной сеялкой, по 4—5 семян в гнездо. Дважды 
проводилась прорывка. На каждой делянке было остав
лено запланированное число растений.

В период вегетации растения были сильно повреж
дены тлей, с которой вели борьбу путем опрыскивания 
препаратом екатокс.

Уборка была проведена 15 октября; обмолот провели 
экспериментальной молотилкой К119; влажность опре
делялась электрическим влагомером «Стейнлите»; уро
жай был пересчитан на 14%-ную влажность зерна. 
Обработка данных проводилась методом вариционного 
анализа.

Результаты опытов, приведенные в таблицах 1 и 2, 
дают возможность сделать следующие выводы.

1. Наиболее урожайными были гибриды: N. К. 3013, 
Пионер 708 и N. К. 3009. В среднем высокопродуктивные 
гибриды дали на 13,67 ц/га, или на 33%, зерна больше, 
чем самый неурожайный гибрид.

2. Самый высокий урожай был получен с наиболее 
густых посевов.. Так, при площади питания растений 
50 X 20 см урожай был на 816 кг зерна (20,88%) выше, 
чем при площади питания 50 X 25 см. Этот вывод под-
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Влияниё площади питания на урожайность гибридов сорго

Таблица İ

Площадь
Урожай зерна

Урожай
Г ибрид Погтонер-

"к питания,
Ц/га носгь опыта стеблей,

£
см % ц/га

1 Пионер 780 50 X 15 61,9 148,18 Отличная 198,3
2 N. К. 3013 50 X 20 56,4 135,02 » 152,2
3 Пионер 780 50 X 20 53,9 129,04 » 141,5
4 N.-K. 3009 50 X 20 51,5 123,29 » 128,0
5 N. К. 140 50 X 20 49,6 148,74 » 119,4
6 N. К. 3013 50 X 25 47,2 113,00 Хорошая 160,8
7 Пионер 705 50 X 20 45,9 109,88 Удовлетво

рительная
131,9

8 N. К. 3009 50 X 25 43,7 104,62 _ 117,7
9 N. К. 140 50 X 30 43,0 102,94 — 132,7

10 Пионер 706 50 X 20 41,9 100,31 — 143,5
Среднее 41,7 100,00 — —

И N. К. 135 50 X 20 41,5 99,35 — 130,7
12 Пионер 705 50 X 25 41,4 99,11 — 133,6
13 Пионер 780 50 X 25 41,4 99,11 — 122,6
14 N. К. 3013 50 X 30 40,1 98,39 — 147,9
15 N. К. 140 50 X 25 39,5 94,56 — 129,5
16 N. К. 3009 50X30 39,1 93,60 — 107,4
17 Пионер 780 50 X 30 38,9 93,13 — 119,9
18 Пионер 705 50 ХЗО 38,4 91,93 — 101,7
19 Пионер 780 50 X 20 37,1 88,82 Хорошая 150,0
20 N. К. 135 50 X 25 35,6 85,22 Отличная 130,4
21 Пионер 706 50 X 25 34,9 83,55 » 119,6
22 N. К. 135 50 ХЗО 32,3 77,32 » 127,7
23 Пионер 706 50X30 30,9 73,97 » 102,1
24 Пионер 780 50X25 28,9 67,68 » 129,9
25 Пионер 780 50X30 28,1 67,22 » 131,9

тверждается и тем, что в практике сельского хозяйства 
рекомендуют сеять гибриды сорго с расстоянием в ряд
ках 25 см, так как доказано, что густые посевы в за
сушливых районах дают наибольшие урожаи.

В пользу этого же вывода говорит вариант посева 
Fı гибрида Пионер 780. При -площади питания 50 X 
X 15 см он дал 61,9 ц/га, т. е. на 14,8% выше, чем при 
площади питания 50 X 20 см.

3. Различные гибриды по-разному реагируют на из
менение площади питания. Так, например, уменьшение
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Таблица 2
Урожаи гибридов в зависимости ОТ площади питания растений

1 №
 п/

п I Г ибрид

Площадь питания, см Средний урожай
Достоверность 

опыта50X30 50X25 50X20 Ц/га . %

1 N. К. 3013 40,1 47,2 56,4 47,90 118,24 Отличная
2 Пионер 780 38,9 41,4 53,9 45,05 111,20 »
3 N. К. 3009 39,1 43,7 51,5 44,83 110,91 »
4 N. К. 140 43,0 39,5 49,6 44,05 108,73
5 Пионер 705 38,4 41,4 45,9 41,89 103,40 —

Среднее — — — 40,51 100,00 Контроль
6 N.K. 135 32,3 35,6 41,5 36,46 90,00 Отличная
7 Пионер 706 30,9 34,9 41,9 35,93 88,69 »
8 Пионер 780 28,1 28,9 37,1 31,39 77,48 »

Средний урожай всех гибридов при различной 
густоте

Абсолютный, ц/га . . . 36,44 39,08 47,24
Относительный, % . . . 93,24 100,00 120,88
Достоверность опыта . . Отличная Контроль Отличная

расстояния с 25 до 20 см повысило урожай Fı гибрида 
Пионер 780 на 12,5 ц/га, в то время как прибавка уро
жая гибрида Пионер 705 составляла только 4,5 ц/га.

4. Гибриды Fı дали урожай на 41% выше, чем .гибри
ды F2. Отсюда следует, что .в сельскохозяйственной 
практике не рекомендуется использование вторых и по
следующих поколений гибридов сорго, так же как не 
рекомендуется этого делать и в культуре кукурузы.

Следует отметить, что гибриды сорго, кроме высоких 
урожаев зерна, дают также большое количество (от 100 
до 198 ц/га) стеблей, которые являются прекрасным кор
мом для всех видов домашних животных благодаря 
своей сочности и большому количеству листьев.

Перевод А. Исадченко



ГИБРИДНОЕ ЗЕРНОВОЕ СОРГО — 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВАЯ КУЛЬТУРА

КО Н С О Л АН И Э.

Consol ani E., Progresso agricolo, 5, 4, 467—469, 1959

Поиски растений, устойчивых к засухе, всегда вызы
вали интерес и привлекали большое внимание земле
дельцев засушливых зон Италии, где по целому ряду 
причин, к сожалению, невозможно применять орошение. 
Одним из таких растений, безусловно, является гибрид 
зернового сорго Sh который характеризуется высокой 
продуктивностью.

Растения этого гибрида отличаются сильным, мощ
ным развитием при незначительной высоте (около 1 м), 
что обеспечивает хорошую сопротивляемость их дейст
вию ветра. Корневая система компактная и менее рас
пространенная, чем у обыкновенного сорго, и потому 
меньше истощает почву. Гибрид зернового сорго Sı 
прошел испытания в различных областях Италии и, сле
довательно, в разных климатических условиях, местопо
ложениях (равнина, холмы и горы) и т. д. .

В 1959 г. посев был проведен в первой и второй дека
дах мая, при расстояниях между рядками 70 см ив 
рядках 20 см. В большинстве случаев густота стояния 
составляла 8—7 растений на 1 кв. м и даже меньше. 
Агротехника возделывания та же, что и для кукурузы, 
но удобрений вносится меньше. Кроме того, часто не
правильно удаляли боковые побеги из надземных и под
земных стеблевых узлов, что снижало число метелок. 
Однако при всех допущенных агротехнических ошибках, 
вызванных недостаточной изученностью культуры сорго, 
были получены положительные результаты. Уборку уро
жая проводили в конце августа и начале сентября в. 
провинции Марки и примыкающей к ней зоне провинции 
Эмилия и в конце сентября в Ломбардии. Полученные 
средние урожаи оказались в общем выше всех ожида
ний. .

В провинции Эмилия, так же как и в Ломбардии, 
урожаи сорго всегда были выше 60 ц/га (не исключая 
посевов в засушливом 1958 г. и в засушливых районах), 
помимо сбора обильного количества свежего зеленого 
корма. Такие урожаи, уже сами по себе значительные, 
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особенно если учесть неблагоприятные погодные усло
вия, обращают на себя еще большее внимание, если 
сопоставить их с урожаями, полученными по другим 
культурам, в частности по кукурузе, по сравнению с 
которой гибрид сорго Sı дал урожай на 50—80% 
больше.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что питатель
ная ценносгь зерна сорго как корма для животных выше 
питательной ценности зерна кукурузы. В таблице 1 при
ведены данные анализа зерна сорго, проведенного в хи
мической лаборатории провинции Мачерата, и данные 
анализа кукурузы, согласно проф. Борджоли.

Таблица 1

Химический состав Сорго, »/0 Кукуруза, %

Сухое вещество ........................................ .... 89,00 86,20
Сырой протеин................................................ 10,60 10,00

» жир....................................................3,35 4,70
Сырая клетчатка............................................. 1,65 2,70
Экстрактивные безазотистые вещества . . 72,05 67,10
Зола (минеральные вещества) ................ 1,35 Г, 70
Протеин переваримый..................................... 9,30 7,20

Отношение содержания азотистых и безазотистых ве
ществ для сорго равно 1 :8,75 и для кукурузы 1 : 11,16. 
Поэтому зерно сорго весьма рекомендуется для кормле
ния животных и птиц, особенно кур.

Продуктивность гибридного сорго очень высокая: 
средняя урожайность его может достигать 100 ц с 1 га, 
если выполняются все необходимые агротехнические 
мероприятия, более или менее обычные для других 
сельскохозяйственных культур и которые вкратце мо
гут быть изложены в следующем виде:

1) соответствующая подготовка почвы: чем больше 
она прогрета и проницаема для воздуха, тем лучше для 
сорго — тропического растения, нуждающегося в аэра
ции и тепле;

2) правильное применение как органических, так и 
минеральных удобрении;

3) своевременный посев; в теплых районах ранние
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Рис, 1. Мегелка бокового побега гибридного сорго, 
достигшая спелости одновременно с метелкой глав

ного побега.

сроки сева (в апреле), а в холодных районах — более 
поздние сроки (в мае), но в последнем случае посев 
следует проводить не позднее первой декады мая, чтобы 
семена попали во влажную почву, а также чтобы это не 
привело к запозданию с уборкой;

4) посев рядовой — при междурядьях 60—70 см и 
расстоянии в рядках 15 см, с мелкой заделкой семян; 
норма высева — 10 кг семян на 1 га;
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5) густота стояния Должна быть не менее 9— 
10 растении на 1 кв. м (такое количество растений остав
ляют при прореживании);

6) окучивание растений и междурядная обработка, 
т. е. те же приемы ухода, которые применяются для ку
курузы;

7) сохранение боковых, побегов, появляющихся при 
основании растений, так как растения с. большим чис
лом метелок дают более высокую продукцию;

8) уборка проводится, когда метелки достигают до
статочной спелости и зерно сухое (стебли и листья еще 
долгое время остаются зелеными), обыкновенным ком-

Рис. 2. Мощное развитие растений гибрида сорго Sı в полевых 
условиях; высота растений достигает в среднем 90—100 см.
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байном, что значительно экономит время и рабочую 
силу. .

Использование комбайна для уборки гибридного сор
го возможно также и при низком росте растений. Стебли, 
которые при этом разминаются, силосуются зелеными. 
Необходимо заблаговременно отрегулировать число обо
ротов бильного барабана молотилки; при обмолоте сор
го число оборотов должно быть меньше, чем при обмо
лоте пшеницы, так как зерно сорго более мучнистое и 
поэтому менее крепкое. В Марки вместо машинного об
молота зерна проводили размол целых метелок на уни
версальной жерновой мельнице (тип «Ниагара»), пере
малывавшей зерно и стебли без затруднений, давая при 
этом экономию во времени н денежных затратах.

Из сказанного следует, что гибрид сорго Sı (по 
своим свойствам, продуктивности и использованию) мо
жет иметь все большее и большее распространение в 
Италии, что разрешит трудную проблему введения но
вой хорошей пропашной культуры в засушливых рай
онах. Кроме того, возделывание гибрида сорго Sı дает 
возможность получать два урожая в год при тех сро
ках сева, которые рекомендованы, если предшественни
ками будут, например, скороспелый горох или кормо
вые травы, высеваемые осенью.

Перевод М. Потресовой

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНОГО ЗЕРНОВОГО 

СОРГО

ДИНО ДИНИ

Dino Dini, Informatore agrario, 50, 22, 657—658, 1960

Культура гибридного сорго — мощное средство для 
достижения необходимого сдвига в развитии животно
водства Италии, особенно в тех районах, где кукуруза 
не может полностью проявить свою высокую продуктив
ность.

Кукуруза благодаря гибридизации одержала боль
шую победу как высокопродуктивная культура, но по
пытки продвинуть ее на обширные пространства холми-
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стых зон и почти во все районы засушливых земель 
потерпели неудачу. Введение в культуру гибридного 
сорго — проблема, заслуживающая большого внимания, 
учитывая как большие земельные пространства, на ко
торых невозможно возделывание кукурузы, так и вы
сокую эффективность, которую дало бы введение новой 
пропашной культуры для преобразования земледелия и 
развития животноводства.

ВЫДАЮЩАЯСЯ УРОЖАЙНОСТЬ

Первые экспериментальные работы по сравнитель
ному испытанию гибридов зернового сорго с обычными 
типами сорго были проведены в хозяйстве «Баньяйя», 
близ Ареццо. Несмотря на все недостатки примененной 
«импровизированной» агротехники возделывания гиб
ридного сорго, были получены поразительно высокие 
урожаи, значительно превосходящие максимумы, достиг
нутые для лучших сортов гибридной кукурузы или для 
местных типов, распространенных в данной зоне.

Урожаи некоторых из этих гибридов сорго превысили 
90 ц/га, а один из них в одной повторности дал 98,25 ц/га.

Эти предварительные данные по урожайности усили
ли интерес к продолжению опытов. Испытания прово
дили ежегодно и в весьма различных почвенно-клима
тических условиях. В Фрассинето (Монтаньяно-Ареццо) 
было проведено сравнительное испытание 13 сортов гиб
ридного сорго. Опыт заложен в четырех повторностях с 
произвольным расположением делянок в группах. Уро
жай гибрида Sı в этом опыте был равен в среднем 
88,45 ц/га при показателях по отдельным повторностям 
соответственно: 91,66; 89,16; 86,87 и 86,45 ц/га. В этом 
же испытании другой сорт Камельсорго 210-13-16 дал 
урожай 85,58 ц/га; очень высокими урожаями отлича
лись также и другие четыре сорта: Камельсорго 
210-41-44 — 79,94 ц/га; Камельсорго 65 — 76,51; Камель
сорго 93 — 76,19 и Камельсорго 55 — 73,28 ц/га.

В итальянских изданиях часто публиковались анало
гичные сообщения, относящиеся к различным зонам и 
географическим широтам, что говорит о высокой оценке 
этого растения как о культуре, позволяющей более рен
табельно использовать сухие и бесплодные почвы Ита
лии. ; - ■
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Так, например, проф. Даль Пра в журнале Agri- 
colture senese сообщил об урожае 77,3 ц/га, полученном 
в хозяйстве Черрето в Мерзе на неглубокой, камени
стой, сухой почве, где предшественником гибридного 
сорго была рожь на зеленый корм.

ЧТО ТАКОЕ ГИБРИДНОЕ СОРГО?

На этот вопрос легко ответить, если вспомнить, что 
техника производства семян гибридного сорго основана 
на тех же принципах, что и процесс создания гибридной 
кукурузы. Как в том, так и в другом случае используется 
широко известное явление гетерозиса, связанное с мощ
ным развитием растений первого поколения (Fı).

Методика получения семян сорго для посева первого 
поколения несколько отличается от методики, принятой 
для кукурузы, так как сорго является растением, имею
щим обоеполые цветки, но с широко выраженной спо
собностью к перекрестному опылению, так как цветоч
ные чешуи в момент растрескивания пыльников открыты. 
Поэтому необходимо вначале получить чистые линии 
с мужской стерильностью (материнская форма), кото
рые затем высевают в поле чередующимися рядками с 
растениями, имеющими нормальную мужскую фертиль
ность, и используют только как опылители (отцовская 
форма).

Таким образом, гибридные семена для посева перво
го поколения происходят от линий с мужской стериль
ностью, однако в первом поколении восстанавливается 
как мужская, так и женская фертильность. Необходимо 
подчеркнуть, что семена, собранные в посеве гибридов 
первого поколения, далее не должны использоваться для 
семенного размножения, так как явление гетерозиса 
проявляется только у гибридов первого поколения и уже 
во втором поколении (F2) отсутствует.

УСТОЙЧИВОСТЬ к ЗАСУХЕ

Очень высокая устойчивость гибридного сорго к за
сухе связана с типичными явлениями самозащиты рас
тения, обладающего способностью в сухие периоды 
ослаблять вегетативные функции (закрытие устьиц, свер
тывание листьев), для того чтобы возобновить рост 
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с полной силой и интенсивностью, как только прекратит
ся недостаток влаги. С другой стороны, речь идет о рас
тении, обладающем функционально мощной корневой 
системой в сочетании с низким ростом (90—100 см), что 
содействует накоплению в нем запасной воды. Потреб
ление воды растениями сорго относительно’ ниже по 
сравнению с кукурузой, имеющей значительно более 
сильное развитие надземных частей.

АГРОТЕХНИКА

Агротехника возделывания сорго имеет много обще
го с агротехникой, обычно применяемой для кукурузы.

Однако результаты четырехлетних опытов показали, 
что получение высоких урожаев сорго требует выполне
ния ряда правил, из числа которых ниже указаны наи
более важные.

Прежде всего следует отметить, что хотя гибридное 
сорго и обладает высокой засухоустойчивостью, но куль
тура его, конечно, более доходна в условиях достаточ
ной влажности. Поэтому рекомендуется проведение 
ранней и глубокой вспашки поля, а также тщательное 
боронование и внесение навозного удобрения, которое 
является не только хорошим источником питательных 
веществ, но и средством потенциального улучшения и 
сохранения хорошей структуры почвы.

Необходимо вносить также минеральные удобрения, 
согласно уровню плодородия почвы, не забывая, что 
сорго дает высокий урожай, но вместе с тем требует хо
роших условий питания и что, кроме фосфора и азота, 
необходимо также внесение калия. В зонах, где прово
дились испытания, наиболее подходящими дозами удоб
рений были: 70 кг азота, 120 кг Р2О5 и примерно 60 кг 
калия на 1 га. Следовательно, соотношение вносимых 
доз этих элементов равно 1:2:1, т. е. аналогично тре
бованиям кукурузы и других пропашных культур семей
ства злаковых.

Посев гибридного сорго следует проводить на 10— 
15 дней позже посева кукурузы, так как для прорастания 
семян сорго необходимы температуры не ниже 14—15°, 
а для нормального развития молодых растений требуют
ся более высокие температуры. Посев может быть руч
ной или машинный при междурядьях 70 см; норма 
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высева—10—12 кг семян на 1 га. При ручном способе 
посева предварительно открывают борозды на глубину 
13—15 см и высевают семена на дно борозд непрерыв
ными рядами. Глубина заделки семян должна быть 
очень мелкой (2 см), в противном случае задерживается 
их прорастание.

Когда растения достигнут высоты 5—10 см, следует 
провести первое рыхление и в дальнейшем по возмож
ности несколько раз повторять рыхление, в зависимости 
от состояния культуры. При проведении рыхлении необ
ходимо стремиться к заравниванию борозд с целью 
уменьшения испарения воды.

При машинном способе посев проводят обычной зер
новой сеялкой, заранее отрегулированной, особенно тща
тельно для посева на сырых почвах.

Когда растения достигнут высоты 15 см, проводят 
прореживание растений, оставляя их в рядках на рас
стоянии 15 см друг от друга из расчета 9—10 растений 
на 1 кв. м.

Гибриды сорго склонны' к кущению и часто в сред
нем образуют по три стебля. Не рекомендуется удалять 
боковые побеги, что иногда делают с целью концентра
ции воды и питательных веществ в главном побеге. Про
веденные исследования показали, что более высокие 
урожаи получают в посевах, где боковые побеги 
остаются нетронутыми.

Уборку начинают тогда, когда зерно станет твердым, 
срезая метелки немного ниже их основания. Уборка ме
телок в фазе ранней спелости вызывается необходи
мостью предупреждения потерь от повреждений птица
ми, часто нападающими на сорго. Метелки, убираемые 
в фазе ранней спелости, хорошо до обмолота просушить 
на солнце. Обмолот можно проводить на обыкновенной 
зерновой молотилке с заранее отрегулированной уста
новкой барабана и при уменьшенном числе его оборотов 
во избежание раздробления зерна.

Стебли и листья, остающиеся после уборки в зеле
ном состоянии, могут быть использованы для скрамли- 
вания рогатому скоту непосредственно или, лучше, пос
ле силосования.

Директор Института животноводства при универси
тете в Перудже проф. Броццетти провел исследования по 
использованию гибридного сорго на корм. В этих иссле- 
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даваниях изучалась: питательная ценность зерна гиб
ридного сорго, питательная ценность целых (необмоло
ченных) метелок и питательная ценность стеблей и 
листьев, остающихся после уборки метелок.

Работы по обмолоту метелок, указывает Броццетти, 
естественно, повышают себестоимость продукции. Если 
бы была возможность вместо обмолота производить раз
мол целых метелок с помощью небольшой зерновой 
мельницы, процесс подготовки корма был бы ' Сильно 
упрощен.

В’таблицах 1, 2 и 3 приведены данные по изучению 
кормовой ценности гибрида сорго Функ 1 для свиней и 
жвачных животных.

Таблица!
Содержание питательных веществ и питательная ценность зерна 

гибрида сорго Функ 1 и кукурузы

Химический 
состав

Гибрид сорго Функ 1 Кукуруза

общее 
содержа
ние, %

переваримые 
вещества, % общее 

содержа- 
ние, %

перевари
мые веще

ства, %свиньи жвачные 
животные

Вода........................ 13,56 __ __ 13,00 __
Сухое вещество . . 86,44 78,43 74,48 87,00 —
Органическое веще

ство ... .............85,06 77,79 73,81 85,70 __
Сырой протеин . . 10,74 7,91 7,28 9,90 7,10
Вещества, экстра

гируемые эфиром 2,94 1,99 2,42 4,40 3,90
Безазотистые эк- 

. страктивные ве
щества ............69,64 67,06 65,36 60,20 65,70

Сырая клетчатка 1,74 0,84 — 2,20 1,30
Зола........................ 1,37 0,71 0,68 1,30 —

Питательная цен
ность, корм. ед. — 114,16 109,72 — 111,00

Многочисленные данные аналитических определений 
опытов по переваримости, повторенных неоднократно на 
жвачных животных и свиньях, показывают, что по со
держанию питательных веществ и переваримости зерно 
сорго эквивалентно зерну кукурузы. Это дает основание 
сделать вывод, что с этой точки зрения обе культуры 
могут быть взаимно заменяемы на равных началах 
при составлении кормовых рационов для животных.
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Таблица 2
Содержание питательных веществ и питательная ценность 

необмолоченных метелок гибрида сорго Функ 1

Химический состав Общее содер
жание, %

Переваримые вещества,°/0

свиньи жвачные жи
вотные

Вода........................................ 13,03 __ ___
Сухое вещество ..................... 86,97 63,76 69,17
Органическое вещество . . 84,07 63,02 67,92
Сырой протеин .................... 7,77 3,52 4,47
Вещества, экстрагируемые 

эфиром........................   . 2,19 1,10 1,78
Безазотистые экстрактивные 

вещества......................... 66,87 57,40 57,85 .
Сырая клетчатка ................. 7,24 0,97 3,82
Зола......................................... 2,89 0,76 1,24

Питательная ценность, корм, 
ед. ..................... 87,46 95,42

Содержание питательных веществ и питательная ценность 
стеблевой массы гибрида сорго Функ 1

Таблица 3

Химический состав Общее содер
жание, %

Переваримые 
вещества, %

Вода..................................................... 70,04 __
Сухое вещество.............................................. 29,96 17,88
Органическое вещество ............................. 27,19 17,09
Сырой протеин . . .................................. 1,94 0,92
Вещества, экстрагируемые эфиром . . . 0,50 0,22
Безазотистые экстрактивные вещества. 17,56 11,59
Сырая клетчатка ......................................... 7,20 4,37
Зола.................................................................. 2,77 0,79

Питательная ценность, корм. ед. ... __ 20,42

Необходимо также отметить, что зерно сорго лучше 
использовалось свиньями, чем жвачными животными, 
тогда как при скармливании муки из целых метелок по
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лучены противоположные результаты. Повышенное со
держание сырой клетчатки в муке из целых метелок и 
лучшая переваримость ее жвачными животными позво
ляют рекомендовать этот вид корма для рогатого скота, 
тогда как для свиней рекомендуется использовать муку 
из одного только зерна, имея в виду заметно понижен
ную питательную ценность муки из целых метелок. 
Стеблевые остатки рентабельно использовать только для 
жвачных животных в виде резки и в соответствующих 
смесях с более хорошими кормами. Стеблевые остатки 
лучше силосовать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что сорго найдет быстрое распространение в районах, 
где невозможна культура кукурузы. В последнем пяти
летии в Италии под кукурузой было занято 1 231 168 га 
пахотных земель, при среднем урожае зерна кукурузы 
28,69 ц/га. Более подробный анализ показывает, что в 
Северной Италии было занято около 710 тыс. га, при 
среднем урожае 40—42 ц/га, в то время как в централь
но-южной части на долю кукурузы приходилось около 
520 тыс. га, при среднем урожае около 14—15 ц/га.

Допуская большие возможности продвижения гиб
ридного сорго также и на север Италии, можно пред
полагать, что оно займет около 500 тыс. га, от Тосканы 
до границы Калабрии и на островах, где урожаи куку
рузы не превышают 20 ц/га и часто не достигают даже 
10 ц/га.

Если предположить, что в этой части Италии под 
сорго будет занято около 300 тыс. га, используемых в 
настоящее время под кукурузой, и если при этом, как 
показали испытания, можно будет повысить выход про
дукции на 60—80%, то мы дополнительно получим 
3500 тыс. ц зерна, что эквивалентно 380 млн. корм. ед. 
Это количество зерна позволит получить 600 тыс. ц мя
са в живом весе.

На основании всего сказанного можно сделать за
ключение, что гибридное зерновое сорго является легко 
осуществимым и мощным средством • для достижения 
необходимого сдвига в развитии животноводства Ита
лии.

Перевод М. Потресовой
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СОДЕРЖАНИЕ ЦИАНОГЕННОГО ГЛЮКОЗИДА 
ДУРРИНА В НЕКОТОРЫХ ГИБРИДАХ СОРГО *

М АС С АН TH Н И Ф„ БАРОН ТИНИ Ф.

Massantini F., Barontini F., L’Agricoltura Italiana, 60, 3, 
75—89, 1960

ВВЕДЕНИЕ

Кормовое сорго, ценное сельскохозяйственное расте
ние, с очень хорошими кормовыми качествами, до сих 
пор не получило заметного распространения в Италии. 
Это, очевидно, обусловлено тем, что кормление скота 
растениями, убранными в ранние фазы развития и со
держащими цианогенный глюкозид, может вызвать у 
животных довольно сильные токсические явления вслед
ствие действия синильной кислоты, образующейся из 
глюкозида при участии ферментов Г

В последние годы благодаря выведению гибридного 
сорго как зернового, так и кормового направления за
метно возрос интерес фермеров к этой культуре, полу
чившей весьма высокую оценку [3]. В связи с этим боль
шое значение имеет определение содержания цианоген
ного глюкозида в гибридах сорго по сравнению с 
обыкновенным сорго, а также в зависимости от фазы

1 Для характеристики степени токсичности, вызываемой при
сутствием синильной кислоты в кормовом сорго, ниже приведена 
шкала токсичности, составленная по данным некоторых исследова
телей [1, 2], с учетом физиологических и анатомических свойств раз
личных видов животных, которым сорго можно скармливать в 
свежем виде, а также различной индивидуальной выносливости жи
вотных:

Содержание HCN в мг на 100 г Степень токсичности
сухого вещества сорго

0— 25
25— 50
50— 75 
75—100 

Выше 100

Очень слабая 
Слабая 
Средняя 
Высокая
Очень высокая 
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развития растения, степени влияния некоторых почвей- 
но-климатических и агротехнических условий.

Содержащийся в растениях сорго цианогенный глю
козид, названный Уиндгемом и Дунстаном дуррином, 
совершенно отсутствует в зерне, но прогрессивно накоп
ляется в зеленых частях растения в ранние фазы его 
развития, а затем, по мере дальнейшего развития расте
ния, постепенно убывает.. Это снижение происходит раз
лично в зависимости от вида, сорта и индивидуальных 
особенностей растения; иногда дуррин может почти 
полностью исчезнуть в фазе, близкой к созреванию се
мян. Известно также, что некоторые условия окружаю
щей среды (интенсивность света, температура, содержа
ние гумуса и азота в почве, в частности количество нит
ратов) могут повышать накопление глюкозида в расте
ниях.

Влияние влажности почвы на образование глюкози
да изучено мало. Одни авторы [4,5] считают, что выпаде
ние осадков и орошение содействуют снижению содер
жания глюкозида; другие [6] придерживаются иной 
точки зрения, утверждая, что содержание глюкозида по
вышается после выпадения осадков, так как под влия
нием последних усиливается образование новых побегов 
и растение обогащается молодыми тканями с более вы
соким содержанием токсического начала. Наконец, неко
торые авторы [7] не видят никакой взаимосвязи между 
содержанием глюкозида .в растениях и влажностью 
почвы.

Таким образом, мнения исследователей по этому 
вопросу весьма разноречивы; по-видимому, здесь играет 
роль то, что повышение влажности почвы может прямо 
или косвенно действовать на другие факторы, непосред
ственно влияющие на образование цианогенного глюко
зида. Так, выпадение осадков, повышающее влажность 
почвы, вызывает в то же время, согласно наблюдениям 
Дагради [8], понижение температуры окружающей сре
ды, и снижение содержания дуррина в растениях скорее 
может быть отнесено за счет последнего фактора, а не 
за счет непосредственного влияния изменения влаж
ности почвы.

Кроме того, было отмечено, что если наблюдается 
обратная зависимость между степенью влажности поч
вы и содержанием цианогенного глюкозида врастениях, 
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то это является следствием снижения концентрации нит
ратов в почвенном растворе, которое наступает после 
выпадения осадков и орошения; как было неоднократно 
доказано, нитраты повышают содержание глюкозида 
в растениях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В таблице 1 дана характеристика сортов, изучавших
ся в опыте.

Из шести сортов гибридного сорго четыре сорта — 
зернового назначения и два — кормового. Мы считали 
целесообразным включить в данное исследование, кроме 
кормовых, также и зерновые типы, так как нередко по 
различным причинам зерновое сорго может использо
ваться на зеленый корм..

Таблица 1

Название сорта Назначение Высота 
растений

Вегетационный 
период

Поко
ление

S/1 Зерновое Низкая Короткий Fı
S/6 ' » Умеренная Очень короткий »
Амак R/10 » Низкая » » »
Амак R/12 » Средняя Короткий »
Смокинг Кормовое Низкая Средний »
Бифбилдер » Высокая Продолжатель- »

Сорго обыкновен
ное краснозер
ное, »

ный

То же

Кроме того, надо иметь в виду, что при культуре сор
го на зерно животным могут скармливаться молодые 
растения, удаляемые с поля при прореживании рядков 
до заданной густоты стояния, а также зеленая масса 
листьев и молодых побегов, удаляемых перед уборкой 
метелок.

Из типов обыкновенного сорго в опыт было включе
но краснозерное сорго, так как именно этот тип обычно 
возделывается на корм в центральной части Италии.

Опыт был заложен на участке, расположенном в до
лине с направлением склона с севера на юг, на рыхлой 
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пбчве среднего плодородия Опыт состоял из 21 делянки, 
каждая площадью 29 кв. м (10,4 X 2,8 м).

Перед посевом на весь участок было внесено 400 ц 
навоза, 5 ц полного минерального удобрения состава 
10—10—10 и 7 ц аммонизированного суперфосфата 
на 1 га.

Посев на всех делянках был проведен 20 мая 1959 г. 
в борозды с междурядьями 70 см. При окончательной 
прорывке растения оставлялись в рядках на расстоянии 
15 см, что соответствует густоте стояния 10 растений 
на 1 кв. м.

Каждый из испытывавшихся сортов сорго был высе
ян на трех делянках, соответственно трем вариантам 
опыта. Делянки опыта были заложены по методу слу
чайного расположения.

Ввиду ограниченного количества семян по некоторым 
сортам в опыте не было повторностей.

Варианты опыта: I — без подкормки азотным удоб
рением и без орошения; II — подкормка аммиачной се
литрой из расчета 2 ц/га (6 и 16 июня); III — подкорм
ка аммиачной селитрой, как в варианте II, и орошение 
из расчета 500 куб. м воды на 1 га (первый полив 
8 июня — 200 куб. м, второй полив 18 июня — 
300 куб. м).

Таким образом, в варианте I изучалось влияние раз
личных факторов на содержание дуррина в растениях, в 
варианте II — влияние подкормки азотным удобрением, 
а в варианте III изучалась взаимосвязь между степенью 
влажности почвы и содержанием в растениях дуррина.

Для более полного представления об условиях, в ко
торых протекал опыт, на рисунке 1 изображены сравни-

1 Характеристика физико-механических и химических свойств 
почвы:

Влажность ...... 1,4%
Глина ......................................... 6,2%
Ил ..... ■............18,4%
Песок................................74,0%
pH....................................................6,7
Включения известняка . . Нет
Азот общий............................0,90 мг на 100 г почвы
Органическое вещество . . 1,40%
Р2О5 общая............................ 1,38 мг на 100 г почвы
Р2О5 усвояемая.......................0,105 » » 100 > »
КеО общий......................... 1,48 » » 100 » »
КеО усвояемый.................... .1,61 » » 100 » » 
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тельные данные ö температуре воздуха и выпадении 
осадков за период с 21 мая по 31 июля 1959 г.

Для исследования динамики содержания дуррина в 
растениях в течение всего вегетационного периода с 
каждой делянки приблизительно через 10-дневные ин
тервалы брали пробы растений и отмечали среднюю

/// / // ш i и ш
май июнь июль

Рис. 1. Температура и количество выпавших осадков 
за период 21 мая — 31 июля 1959 г. (По данным 
метеорологической станции Высшей сельскохозяй

ственной школы в Пистое.)

пробы. Полученные средние показатели использовали 
для сопоставления с данными химических анализов..

Содержание синильной кислоты определялось объем
ным методом [8, 9, 10]. Этот метод, использованный мно
гими исследователями, хотя и не отличается строгой 
точностью, но зато им можно быстро сделать определе
ние, что очень важно при проведении большого числа 
анализов. Точность результатов, получаемых этим мето
дом, можно считать удовлетворительной, если данные 
анализов служат для целей сравнения и анализы прово
дятся всегда в одинаковых условиях..
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Методика и техника проведения анализа следую
щие. С каждой делянки приблизительно через 10 дней 
берут определенное число растений, из которых выде
ляют среднюю пробу весом 100 г; при этом соотноше
ние между весом листьев и стеблей в этой пробе должно 
соответствовать соотношению листьев и стеблей в исход
ном материале, взятом с делянки. Пробу размельчают, 
растирают в ступке и помещают в колбу, в которую 
добавляют 500 куб. см воды. Колбу в течение 24 часов 
оставляют при комнатной температуре, а затем после 
окончания гидролиза глюкозида подвергают отгону. 
Отгон в количестве 150 куб. см собирают над 0,02 н 
раствором азотнокислого серебра, подкисленного азот
ной кислотой. Фильтрованием отделяют осадок, который 
промывают небольшим количеством воды. В фильтрате 
избыток азотнокислого серебра оттитровывают 0,02 н 
раствором роданистого калия, используя в качестве ин
дикатора железные квасцы.

Для пересчета полученных данных на сухое вещест
во одновременно с проведением анализа на синильную 
кислоту берут другую пробу растений таким же спосо
бом и проводят определение влажности, подсушивая 
пробу до постоянного веса при температуре 105°.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА

Результаты, полученные в нашем исследовании, при
ведены в таблицах 2, 3, 4 и схематически изображены 
на рисунках 2, 3 и 4.

На основании анализа этих данных можно сделать 
ряд выводов.

1. В варианте I (без подкормки и орошения) у сортов 
сорго наблюдались заметные различия в содержании 
дуррина (и, следовательно, синильной кислоты) в тече
ние вегетационного периода.

В целом у всех гибридов сорго, за исключением Биф- 
билдер, содержание дуррина было заметно ниже, чем у 
краснозерного сорго. Только у гибрида Бифбилдер, 
имеющего самый продолжительный вегетационный пе
риод, содержание синильной кислоты было очень близ
ко к содержанию ее у краснозерного сорго.

У всех гибридов сорго (за исключением Бифбилдер), 
а особенно у сортов Силокинг и Амак R/10, содержание
13-966 193
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дуррина уже через месяц после начала вегетации зна
чительно снизилось, а к началу выметывания растений 
он полностью исчез.

У гибрида Амак R/10 раньше (примерно через 
30 дней после посева), чем у других изучавшихся сортов, 
содержание синильной кислоты падает ниже «порога 
токсичности», и зеленая масса его с этого момента мо
жет быть использована на корм животным без опасно
сти для ' их здоровья («порогу токсичности» соответст
вует содержание синильной кислоты 25—30 мг на 100 г 
сухого вещества).

Рис. 2. Без азотной подкормки и орошения (вариант!).

По отношению к периоду возможного скармливания 
зеленой массы гибриды располагаются в следующем 
порядке: Силокинг, Амак R/12, S/l, S/6, Бифбилдер и, 
наконец, сорго обыкновенное краснозерное.

Характерно, что по всем сортам в вариантах II и 
III содержание дуррина снижалось до «порога токсич
ности», когда растения достигали более поздней фазы 
развития, чем в условиях варианта I.

2. Результаты варианта II подтвердили, что более 
высокое содержание азота в почве, особенно в форме 
нитратов, вызывает повышение содержания дуррина в 
растениях сорго, что наблюдалось у всех без исключе
ния сортов сорго, исследованных в опыте.

Однако содержание синильной кислоты под влия
нием внесения азотного удобрения повышалось различ
но в зависимости от сорта. Так, у гибрида Силокинг на
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делянках без внесения азотного удобрения содержание 
синильной кислоты составляло по четырем пробам: 71,5; 
23,9; 2,5; 0, в то время как в растениях с делянок, полу
чивших подкормку азотным удобрением, соответствую
щие показатели по четырем пробам были 184,3; 58,9; 
22,0 и 3,8.

Следовательно, внесение азотной подкормки значи
тельно задерживает возможность использования сорго

Рис. 3. Подкормка азотным удобрением без орошения 
(вариант II).

на корм, так как снижение синильной кислоты до пре
дела нетоксичное™ растений наступает гораздо позд
нее.

Так, у гибрида Амак R/10 состояние нетоксичное™ 
растений на делянке, удобренной азотом, отмечено на 
10 дней позже, чем у растений того же гибрида на де
лянке без подкормки азотом.

3. В растениях, взятых с делянок варианта III, где, 
кроме подкормки азотным удобрением, было проведено 
орошение, наблюдалось повышение содержания циано
генного глюкозида. Динамика содержания глюкозида в 
растениях в течение вегетационного периода также бы
ла различной в зависимости от сорта сорго,
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Дать более развернутые заключения по этому ва
рианту опыта не представляется возможным.. С одной 
стороны, потому, что нет достаточно ясных и точных 
данных об изменениях содержания ’ синильной кис
лоты в растениях; с другой стороны, потому что не бы
ло возможности установить с достаточной точностью, в 
какой степени здесь проявлялось непосредственное вли
яние полива по сравнению с косвенным действием их

Рис. 4. Подкормка азотным удобрением в сочетании 
с орошением (вариант III).

через изменение других факторов (концентрация нитра
тов почвы, температура почвы и т. д.).

По данным этого опыта можно сделать ориентиро
вочное и предварительное заключение.

Содержание дуррина в растениях в разных фазах 
развития зависит от особенностей сорта сорго.

Гибриды сорго, исследованные в данном опыте, отли
чались более низким содержанием цианогенного глюко
зида по сравнению с обыкновенным сорго.

Очень большое влияние на содержание этого глю
козида в сорго оказывают почвенно-климатические и 
агротехнические условия. Так, внесение азотного удоб
рения в подкормке вызвало значительное повышение со
держания глюкозида; это повышение было выражено в 
весьма различной степени в зависимости от сорта. Оро

199



шение и, следовательно, повышение влажности почвы 
также влияют на содержание дуррина. Однако измене
ния в содержании глюкозида в этом случае могут быть 
связаны с. косвенным действием других факторов, на 
которые непосредственно влияет орошение.
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Перевод M. Потресовой

ТЕТРАПЛОИДНОЕ ЗЕРНОВОЕ СОРГО

К Р и ШИ АС В А М И н.

Krishnaswamy N., Madras Agric. Jour., 44, 3, 89—92, 1957

В различных странах земного шара возделывается 
около тысячи форм зернового сорго. Все они, без исклю
чения, являются диплондами (2^=20). Изредка встре
чаются гаплоиды и триплоиды [1,6]. В эксперименталь
ных условиях Чин [2] путем обработки колхидниом 

200



получил автотетрапдоиды и октаплоиды, но они были 
частично стерильны. До сих пор неизвестны естествен
ные тетраплоиды зернового сорго.

В цитогенетической лаборатории Сельскохозяйствен
ного колледжа и исследовательского института в Коим- 
баторе (Индия) были сделаны многочисленные попытки 
вызвать полиплоидию в зерновом сорго путем обработ
ки колхицином. Несмотря на весьма обнадеживающие 
реакции на обработку колхицином, наблюдавшиеся 
первое .время, было установлено отсутствие константных 
изменений, и все последующие побеги оказывались толь
ко диплоидами.

Поэтому были предприняты попытки вызвать поли
плоидию путем гибридизации; для этой цели использо
вался межвидовой гибрид S. halepense (2п = 40) и 
S. durra (2п = 20) [4]. Этот гибрид был триплоидом 
(2п = 30) с резко выраженным проявлением признаков 
вида S. halepense: рыхлые метелки, эллиптические ко
лоски и эллиптически-овальные коричневые зерна. Тон
кие стебли и листья; хотя и удлиненные, были больше 
сходны со стеблем и листьями этого вида. Третье поко
ление (F3) растений с 2п = 40 не расщеплялось по чис
лу хромосом и в основном оставалось сходным с 
S. halepense.

Были предприняты попытки провести обратное скре
щивание этого гибрида с культурным зерновым сорго. 
При этом в качестве материнской формы было широко 
использовано стерильное растение, стерильность которо
го была вызвана десинапсисом [5]. В результате было 
получено шесть растений с толстыми стеблями, широ
кими волнистыми листьями, напоминающими сорго ти
па дурра. Растения многолетние и обладают гибрид
ной мощностью. Подсчет числа хромосом дал 2п = 40 
для диплоидного набора. На основании этого можно от
нести эти растения к аллотетраплоидам с несколькими 
признаками, характерными как для зернового сорго 
(крупность и форма зерна), так и для вида S. halepense 
(многодетность, сильное кущение, присутствие темно

пурпурового пигмента и рыхлость метелки). Из этих 
шести гибридов, полученных в результате обратного 
скрещивания, были выращены второе и третье поколе
ния (F2 и Fs). Второе поколение не расщеплялось по 
тетраплоидному набору хромосом (2п = 40), но оказа'
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лось нестойким по ряду менделирующих признаков. 
Встречались различные степени перекомбинации призна
ков S. halepen.se и зернового сорго. Однако растений, 
полностью похожих на родительские формы (дурра и 
halepense), не наблюдалось. Третье поколение 56 ото
бранных растений снова оказалось константным по 
тетраплоидному набору хромосом, но в то же время был 
обнаружен ряд перекомбинаций, приближавшихся к ти
пу Культурного зернового сорго. Такие растения не осы
пались, имели желтое крупное зерно, толстые стебли с 
широкими листьями, но им была присуща многолет- 
ность и способность к кущению. Для растений этих по
колений также было отмечено проявление гетерозиса.

Некоторые из отобранных гибридов F2. с 2п = 40, 
полученных от обратного скрещивания, снова скрещи
вали с другим растением зернового сорго, также сте
рильным вследствие десинапсиса, причем его использо
вали в качестве материнской формы [5]. В результате 
этих скрещиваний был получен ряд многолетних кор
невищных форм, имеющих 40 хромосом, с крупным вы
пуклым в центре зерном и вегетативными признаками, 
характерными для обычного культурного зернового сор
го. У них также была обнаружена высокая степень гиб
ридной мощности; некоторые растения имели чрезвы
чайно толстый стебель высотой до 6 м.

Таким образом, в результате избирательных обрат
ных скрещиваний с культурным зерновым сорго удалось 
получить тетраплоидную форму зернового сорго. Поми
мо этой формы, был отобран также ряд. полезных кор
мовых типов сорго. Все растения отличались высокой 
фертильностью. Хадли и Мейхен [3] рекомендовали вве
дение тетраплоидных линий с цитоплазматической муж
ской стерильностью, на основе которых можно было бы 
получать гибридные травянистые формы сорго с 40 хро
мосомами и сравнивать их с диплоидными гибридами, 
причем многолетние типы должны получаться более 
легко из тетраплоидов. В результате этого исследования 
было достигнуто получение теграплоидного многолетне
го зернового, а также и кормового сорго, причем ис
пользовались определенные стерильные растения с 
особыми свойствами цитоплазмы.

В данной статье приведено общее описание получе
ния тетраплоидов с целью привлечь внимание селекцио
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неров, работающих с сорго, к возможностям этих заме
чательных растений, из которых можно получать пере- 
крестноскрещиваемые формы хозяйственных типов, 
приспособленных к более разнообразным экологическим 
условиям и обладающих уровнем фертильности, не усту
пающим таковому у диплоидного сорго. Эти типы могут 
помочь в решении некоторых проблем, .включенных в 
программу селекционной работы с просовидными расте
ниями, так как гибридная мощность сохраняется в тече
ние всех лет выращивания растений и имеется возмож
ность их размножения вегетативным путем. Вышеука
занные формы выращиваются на полях станции по 
селекции просовых, Сельскохозяйственного колледжа и 
исследовательского института в Коимбаторе.
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- Перевод M. Шикеданц

ПРОСТОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КАСТРАЦИИ 
МЕТЕЛОК САХАРНОГО СОРГО

Agricultural research, 7, 5, 6, 1958

Новое приспособление, применяемое для кастраций 
основной массы цветков в метелке сорго горячей водой, 
значительно ускорило работу по выведению новых сор
тов в штате Калифорния.
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Это простое нововведение удовлетворило потребность 
в быстром и легком способе стерилизации пыльцы в 
полевых условиях и теплице и тем самым облегчило 
кропотливую работу по проведению многочисленных 
скрещиваний. Хотя этот прибор был - сконструирован 
специально для сахарного сорго, он может быть исполь
зован при рабрте с любыми растениями, пыльца кото
рых погибает при температуре, не оказывающей вред
ного действия на завязь. Применяя этот прибор, можно 
убить пыльцу сахарного сорго в течение 10 минут пу
тем погружения метелок в воду, температура которой 
равна 42—44°.

В основном этот прибор состоит из двух соединен
ных одна с другой половинок цилиндрического сосуда. 
При работе в теплице сосуд можно установить на лю
бой высоте при помощи штатива с кольцом. В поле шта
тив заменяется металлическим стержнем, заглубляемым 
в почву рядом с растением, намеченным для кастрации. 
Половинки сосуда соединены одна с другой сзади по
средством петель, а спереди — металлическими наклад
ками. Данная конструкция предложена агрономом 
Чарльзом Прайс (Салинас, Калифорния).

Старый, эффективный, но трудоемкий способ кастра
ции, обычно применявшийся при селекции сорго, также 
был основан на действии горячей воды на пыльцевые зер
на. Горячая вода убивала пыльцу без вреда для жизне
способности пестиков при условии, что температура во
ды сохранялась на уровне 42—44°. До этого растения 
сахарного сорго, выращенные в теплице, приносили в 
лабораторию и, наклоняя их, погружали и держали 
метелки в горячей воде соответствующей температуры. 
В полевых условиях растения приходилось сгибать та
ким образом, чтобы можно было погрузить метелки в 
термос с горячей водой.

Новый способ быстрее, проще и эффективнее. Ме
телку сорго помещают между двумя половинками ци
линдра, имеющего ширину 7,5 см и высоту 30 см. Осно
вание каждой половинки цилиндра в продольном на
правлении прорезано отверстиями подобранного размера 
с тем, чтобы, когда цилиндр закрыт, образовалось 
круглое отверстие диаметром 19 ми.

Обе половинки цилиндра закрывают вокруг метелки, 
(?тебель растения пропускают в отверстие, прорезанное
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В оснований цилиндра. По краю обеих - половинок ци
линдра положена губчатая резина, образующая герме
тическую изоляцию закрытых половинок. Обычно сте
бель вокруг обматывают натой для того, чтобы подо
гнать диаметр стебля растения к размеру отверстия в 
цилиндре.

В цилиндре имеется термометр, показания которого 
можно видеть сверху цилиндра. В цилиндр наливают 
горячую воду. Температуру воды необходимо проверять 
как можно чаще и при ее понижении добавлять горячую 
воду.

Перевод М. Шикеданц

НОВЫЙ ГИБРИД СУДАНСКОЙ ТРАВЫ И СОРГО

Southwestern стер and stock, 13, 3, 48, 1959

Весной 1959 г. в продаже впервые появились семе
на нового однолетнего растения — гибрида суданской 
травы и сорго.

Согласно утверждению У. Рамсея, «Судо» (торго
вая марка гибрида) соединяет в себе гибридную мощ
ность с признаками роста суданской травы. Его пре
восходство было продемонстрировано в испытаниях 
1958 г., при которых урожай его зеленой массы был на 
50—60% выше урожая улучшенных сортов суданской 
травы.

Гибрид суданской травы и зернового сорго («Судо») 
отличается промежуточной скороспелостью (между 
улучшенными сортами суданской травы Пайпер и Грин
лиф). Ему присуща большая географическая приспособ
ляемость, он пригоден для рентабельной культуры в 
разнообразных климатических условиях, начиная с 
крайнего юга и далеко на север, вплоть до южных рай
онов штатов Миннесота и Висконсин.

У. Рамсей объясняет сходство семян нового гибрида 
с семенами сорго тем, что материнской формой было 
зерновое сорго с цитоплазматической мужской стериль
ностью. По общему габитусу растение сходно с судан
ской травой. Однолетний гибрид «Судо» имеет сочные, 
сладкие стебли превосходного -вкуса, чрезвычайно рано 
развивающиеся широкие листья, высокие стебли и мощ-

206



Hyjd корневую систему. Растения быстро отрастают пос
ле первого стравливания и за две-три недели перера
стают улучшенные сорта суданской травы.

Перевод М. Шикеданц

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ИСПЫТАНИЯ ГИБРИДОВ И СОРТОВ СОРГО В США 

(ОБЗОР)

До 1956 г. в 24 штатах США возделывали более 
30 сортов сорго. Многие из них гибридного происхождения, 
особенно зерновые сорта, которые были получены в ре
зультате скрещивания кафрского сорго с майло. Широ
ко были распространены зерновые сорта типа майло — 
Техасское, Сунер 8, Двойное карликовое белое, Желтое 
Сунер. Эти сорта были 'выведены Техасской и Сунер- 
Оклахомской опытными станциями. Были распростране
ны такйсе сорта типа хигери: Раннее хигери, Хи-Хигери, 
Бонита, Комбайновое бонита, Комбайновое хигери.

Наиболее широко возделывали такие сорта гибрид
ного происхождения, как Комбайновое кафрское 60, Коес, 
Мартин, Кэпрок, Уитленд, Плейсмен, Уэстленд, Мид
ленд, Карликовое кафрское 44-14, Комбайновое 7078, 
Норгум, Редбайн 60, Редбайн 66, Релайенс, Дарсет.

Из сортов сахарного сорго широко распространены: 
Атлас, Канзасское оранжевое, Леоти, Сумак, Норкан, 
Эллис, выведенные Канзасской опытной станцией. Воз
делываются также два сорта опытной станции штата 
Миссисипи — Треси и Сарт.

Незначительные площади заняты сортами веничного 
сорго: Скарборо, Карликовое веничное и др.

Сравнительно мало возделывают сорта с восковым 
эндоспермом — Коди, Майлока, Тексиока 54. Эти сорта 
используют для производства клейких веществ (для 
конвертов, почтовых марок, пропитки тканей), а также 
как заменитель продукта питания—тапиоки. Лопаю
щееся сорго представлено сортом Попсоргум.

Выведение раннеспелых сортов сорго, успевающих 
созревать в сухих районах до начала сильной засухи, 
позволило продвинуть сорго в более сухие и северные 
районы страны. Некоторые сорта (например, Релайенс) 
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способны прорастать при более низких температурах в 
сравнении с другими сортами,- что позволяет высевать 
такие сорта в более ранние сроки.

Раскидистая форма метелок ранних сортов способ
ствует быстрому высыханию зерна на корню и, следова
тельно, проведению уборки при меньшей влажности 
зерна (сорта Норгум, Сунер, Колби, Коес, Раннее Кало, 
Релайенс и др.). Благодаря этим сортам стало возмож
ным выращивать сорго в северо-восточной части штата 
Колорадо, штатах Южная Дакота, Небраска и в ряде 
районов штата Вайоминг.

Большое значение имело выведение сортов, устойчи
вых к наиболее опасным болезням, снижающим урожай 
и качество продукции.

Однако распространенные сорта давали сравнительно 
невысокие урожаи зерна и зеленой массы. Некоторые из 
них были непригодны к комбайновой уборке, неустой
чивы к полеганию и болезням.

Успешное завершение работ по технике гибридиза
ции сорго позволило научным учреждениям и семено
водческим фирмам в очень короткие сроки вывести де
сятки гибридов зернового и кормового сорго. Гибриды 
сорго более приспособлены к комбайновой уборке, более 
устойчивы к полеганию и к поражениям болезнями.

В 1956—1960 гг. в США испытывалось около 60— 
70 гибридов, а в 1961 г.— более 130.

В первые годы (1954—1957) испытывали гибриды, 
выведенные главным образом научными учреждениями 
штатов Техас, Канзас, Небраска и частично семеновод
ческими фирмами Декалб, Гарет и Томас, Пфистер, 
Нортрап Кинг и др. В 1958—1960 гг. они представили 
более 90 гибридов для испытания, а в 1961 г. — свыше 
120. В настоящее время гибридные семена сорго произ
водят более 15 фирм. Многие из этих фирм для произ
водства гибридных семян широко используют формулы 
научных учреждений, закупая у них для размножения 
исходные линии и со|рта. Выпускаемые гибриды они на
зывают по имени своей фирмы. Поэтому фактическое 
количество гибридов, находящихся в испытании и про
изводстве, значительно меньше.

Урожайность гибридов, полученных фирмами, со
ставляет 97—106% урожайности гибридов, выведенных 
научными учреждениями.
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Ряд фирм (Декалб, Пфистер, Нортрап Кинг, Фрон- 
тиер, Асгроу и др.) имеют собственные гибриды, выве
денные учеными, работающими на этих фирмах. Но и 
эти фирмы используют часть исходных линий и сортов, 
выведенных научными учреждениями штатов Техас, 
Канзас, Небраска и др.

Как правило, семеноводческие фирмы держат в стро
гом секрете формулы и исходный материал своих гиб
ридов. Для выведения гибридов, лучших, чем у фирм- 
конкурентов, каждая фирма проводит испытание своих 
гибридов в сравнении с гибридами конкурентов и гиб
ридами, выведенными научными учреждениями. Но 
официальными и объективными результатами испы
тания считаются данные сортоиспытаний научных 
учреждений.

Научные учреждения и семеноводческие фирмы при 
выведении, гибридов на зерно главное внимание обра
щают на высокую урожайность, низкорослость, откры
тый тип метелки, сидящей на длинной «ножке», что 
очень важно для комбайновой уборки. Очень большое 
значение придают хорошей выравненное™ гибрида, т. е. 
расположению метелок на одинаковой, или почти на 
одинаковой, высоте от поверхности почвы. Большое вни
мание обращают на устойчивость к полеганию ги болез
ням, хорошую вымолачиваемость зерна, желтую окраску 
зерна, что свидетельствует о повышенном содержании 
витаминов, и т. д.

Проведение широких испытаний гибридов до 1956— 
1958 гг. позволило сравнительно быстро . организовать 
производство гибридных семян и внедрить их на боль
ших площадях во всех штатах, высевающих сорго на 
зерно, силос >и сено. Практически с 1956 по 1960 г. гиб
ридными семенами засевали около 70% площади, заня
той сорго в США, а в штатах кукурузного пояса — 
почти 100%.

В настоящее время наибольшие площади сорго на 
зерно заняты следующими гибридами, выведенными на
учными учреждениями: RS (Regional Sorghum) 510, 
590, 610, 650, Техас 601, 611, 620, 660 и частично KS 
602, 603, 701 (Канзасская опытная станция).

Гибриды, обозначенные RS, распространены более 
чем в двух-трех штатах США. Из гибридов на силос, се
но и зеленый корм распространены RS 301F, 302F, 303F: 
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буква F (forage) означает кормовое и силосное направ
ление. Этой же буквой обозначают большинство анало
гичных гибридов фирм.

Все гибриды RS и Техас получены от скрещивания 
сорта Комбайновое кафрское 60 (материнская форма) с 
цитоплазматической мужской стерильностью (ms) с ря
дом распространенных сортов-опылителей. Потомство 
этих гибридов при посеве в производственных условиях 
является фертильным, т. е. опыление происходит нор
мально их пыльцой. Средн этих гибридов имеются очень 
ранние, которые в условиях штата Иллинойс созрева
ют за 85—95 дней, ранние — 95—105 дней, среднеспе
лые— 106—112 дней, позднеспелые — ИЗ—120 дней и 
более.

В таблице 1 приведены формулы этих гибридов с 
указанием их синонимов и скороспелости.

Гибриды сорго, выведенные научными учреждениями США
Таблица 1

№
П/П

.Название гибридов 
и их синонимы Скороспелость Материнский 

сорт (линия)
Отцовский 

сорт (линия)

1 RS 501 (Небраска 5) Очень ранний Комбайновое 
кафрское 
60 (ms)

Норгум

2 RS 590 (Техас 590, 
Небраска 1)

Ранний То же Редбайн 60

3 RS 610 (Техас 610, 
Канзас 3, Небра
ска 13)

» » Комбайновое
7078

4 RS650 (Техас 650, 
Канзас 2, Небра
ска 2)

Среднеранний » » Плейнсмен

5 Техас 601 Ранний » » Техас 04
6 Техас 611 Среднеранний » » Техас 74
7 Техас 620 > » » Техас 07
8 Техас 660 Среднепоздний » » Кэпрок
9 RS301F (Небраска

14)
Среднеранкий » » Рокс

10 RS302F (Небраска
15)

У) » » Леоти

11 RS 3O3F (Небраска 
И)

» » » Акстелл
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C 1959 г. Канзасская опытная станция производит 
семена трех новых гибридов, которые проходят испыта
ние в этом и других штагах:

K.S 602— ms Уэстленд X KS 1
KS 603 — ms Мартин X KS 1
KS 701 — ms Редлен X KS 1

Для этих гибридов отцовская форма одинакова для 
всех трех гибридов.

Техасская опытная станция вывела несколько новых 
гибридов, формулы кото|рых также известны:

Техас 630 — ms Техас 36 X Техас 09
Shi —ms Комбайновое 605 X Редбайн 60
Sh2 — ms Комбайновое 60 X Редбайн 60
Sh3 — ms Уитленд X Редбайн 60
Sh4— ms Мартин X Редбайн 60

, В последних четырех гибридах отцовской формой 
является сорт Редбайн 60. Опытная станция, штата Не
браска испытывает новые гибриды — Небраска 71, 24, 
26, 28, 29, 39, формулы которых пока неизвестны.

J Большинство перечисленных гибридов проходят ис
пытание во многих штатах США в рравнении с ранее 
распространенными сортами и гибридами фирм.

Испытание гибридов и сортов сорго проводят по зо
нам с учетом различий в почвенно-климатических усло
виях. В поливных районах испытания проводят на по
ливных и неполивных участках.

Испытания проводят научно-исследовательские уч
реждения штатов на своих опытных станциях, филиа
лах, а также на землях отдельных фермерских хозяйств 
по договорам с ними.

В данном обзоре приведены результаты сортоиспы
тания по ряду засушливых штатов в различных зонах 
США (Канзас, Небраска, Нью-Мексико), где за год вы
падает 300—425 мм осадков; на неорошаемых и орошае
мых землях; в двух штатах кукурузного пояса (Илли
нойс и Миссури), где выпадает более 900—950 мм осад
ков, и по штату Южная Каролина, где в год выпадает 
более 1600 мм осадков.

По этим штатам приводятся средние данные по всем 
зонам, а также по гибридам и сцртам. Кроме того, при
ведены средние данные по всем наиболее распростра
ненным гибридам и сортам с учетом их скороспелости. 
Из новых гибридов фирм для примера и сравнения взя
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ты наиболее урожайные из всех испытываемых гибридов 
в приведенных штатах и наиболее рекламируемые фир
мами.

Результаты испытания даны в сравнимых показате
лях. Размер учетной делянки и число повторностей по 
штатам колеблется. Как правило, при сортоиспытании 
ширина междурядий равна 100 см, на 30 см высевают 
8 семян; учетная делянка при уборке на зерно состав
ляет 2 рядка длиной 3,6—6 м, а на корм — 7,5 м. По
вторность в сортоиспытании обычно 4—6-кратная.

При учете результатов испытания сравнивают дан
ные по урожайности, полегаемости, натуре зерна, про
центу выхода зерна. За стандартный натурный вес зер
на принимают вес зерна сорта Мартин — наиболее тя
желого зерна в сравнении с натурой зерна всех других 
сортов.

Учитывают также высоту растений, тип метелки, дли
ну «ножки», на которой расположена метелка, влаж
ность зерна, процент больных растений, высоту распо
ложения метелки на растении.

В штате Иллинойс сортоиспытание сорго проводят в 
сравнении с тремя наиболее урожайными и распростра
ненными гибридами кукурузы в каждой зоне. Всего на 
семи сортоучастках испытывали пять гибридов кукурузы: 
Иллинойс 1332 и 1851, H.S. 13, AES 702 и 705.

По данным испытания за 1955—1958 гг., средняя 
урожайность гибридов кукурузы (47,9 ц) на семи сор
тоучастках была на 0,6% ниже урожайности гибридов 
сорго (48,2 ц), а в 1958 г. гибриды кукурузы превысили 
урожайность сорго на 6%, или на 2,4 ц/га.

В 1958 г. при уборке зерновых гибридов и сортов 
сорго на силос средняя урожайность гибридов сорго на 
7% превышала урожайность гибридов кукурузы.

В основных штатах, возделывающих сорго на зерно 
и корм (силос, сено, зеленый корм), в 1956—1960 гг. ис
пытывали 32 сорта и 44 гибрида на зерно, 23 сорта и 
19 гибридов на корм.

По скороспелости и назначению эти гибриды делят
ся на следующие группы (табл. 2).

Фактически по основным штатам испытывается око
ло 60 сортов и более 100 гибридов.

В таблице 3 приведены средние урожаи по всем ис
пытанным сортам и гибридам за 2—3 года.
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Таблица 3

Место испытания

Урожай, ц/га
Прибавка урожая 

гибридов, %сортов всех гибридов

Иллинойс ......................... 35,8 48,2 135
Миссури............................. 40,4 48,1 119
Небраска ............................. 56,2 66,5 118
Канзас ............................. 39,9 50,1 126
Южная Каролина . . . 36,3 43,2 119
Нью-Мексико ................. 29,3 34,8 119

Из данных таблицы 3 видно, что средние урожаи всех 
испытанных гибридов превышают урожай всех испы
танных сортов на 18—35%.

В таблице 4 представлены данные сортоиспытания 
по урожаю зерна гибридов и сортов, разбитых на груп
пы по скороспелости. В пределах каждого штата наблю
даются колебания в урожайности отдельных гибридов и 
сортов, но средние показатели по всем участкам испы
тания характеризуют общую продуктивность каждого 
сорта и гибрида, находившегося в испытании.

Анализируя урожайность гибридов и сортов сорго по 
группам скороспелости, можно заметить, что в среднем 
(по приводимым штатам) урожайность очень ранних 
гибридов превышает урожайность сортов этой • группы 
на44%, позднеспелых — на 27%, раннеспелых — на 20% и 
среднеспелых — на 18%. Следовательно, наибольшая 
прибавка урожая получена по очень ранним гибридам.

Средняя урожайность очень ранних гибридов и сор
тов на 22—28% ниже урожайности остальных гибридов 
и сортов. Однако в штатах Иллинойс и Небраска уро
жайность самых ранних гибридов и сортов мало отли
чается от урожайности поздних сортов, которые в этих 
штатах не всегда успевают созреть до уборки.

Как правило, все гибриды отличаются большой вы- 
равненностью по высоте расположения метелок на рас
тениях, большей устойчивостью к полеганию, поражению 
болезнями, что очень важно для качества зерна и его 
урожая.
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Таблица 4
Средние урожаи гибридов и сортов по группам 

скороспелости, ц/га

Гибриды и сорта Участки

Штаты

И
лл

ин
ой

с

М
ис

су
ри

 ।
__

__
__

1

К
ан

за
с

Н
еб

ра
ск

а

Н
ью

- 
М

ек
си

ко

Ю
ж

на
я ।

К
ар

ол
ин

а ।

Очень ранние гибриды и сорта

Гибриды Неорошаемые 
»

»

45,6
30,6

149

47,1
35,2

134

44,3
30,1

147

44,8 34,1
23,0

148

42,4Сорта
Прибавка уро

жая гибридов,
%

RS 501

Гибр

Неорошаемые

иды

43,8 44,4
RS 590 44,9 45,6 37,1 65,7 31,4 —
RS 590 Поливные — — 63,5 ■— — —
Декалб Д50а Неорошаемые 48,0 51,1 — 26,0 36,0 —
Декалб С 44а » —■ — 45,3 68,5 — —
Декалб С 44а Поливные — — 60,1 — — —
NK 230 Неорошаемые —- 44,7 50,4 19,0 34,7 42,4
NK 230 Поливные — — 58,8 — — —

Норгум

Со/

Неорошаемые

ftna

21,8 24,0
Релайенс » 25,6 — — — — —
Мидленд » 35,6 35,2 38,4 — — —

» Поливные — — 52,5 — — ' —

Г ибриды

Ранние гибр 

Неорошаемые

иды

59,6

л с

48,8

э р т а

51,3 47,7 43,8
Сорта » 41,2 40,3 41,7 45,8 30,1 36,6
Прибавка уро

жая гибридов, 
% » 145 121 123 104 — 120

RS 608
Гиб

Неорошаемые
рады

47,6 52,5 44,1
RS 608 Поливные — — 61,1 — — —
RS 610 Неорошаемые 50,5 53; 2 51,6 47,0 — 41,9
RS 610 Поливные — — 71,7 — — —
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Продолжение

Гибриды и сорта Участки

Штаты

И
лл

ин
ой

с

М
ис

су
ри

К
ан

за
с

Н
еб

ра
ск

а

Н
ью

-
| М

ск
си

ко

Ю
ж

на
я

К
ар

ол
ин

а

Техас 601 Неорошаемые 68,6 _ ._ _ _ 41,9
Лмак R10 » — 49,5 48,8 44,5 .— 47,4
Лмак R10 Поливные — — — — — ■ 1
Гарет и Томас 

M. Е. Неорошаемые _ 44,8 53,6 46,9 _
То же Поливные — — 67,0 — — —

Комбайновое
7078

Cof.

Неорошаемые

нпа

41,0 ...— — — 27,0 —

Мартин » 40,9 42,0 41,7 45,8 28,1 36,6
» Поливные — — 55,8 — — —

Редбайн 60 Неорошаемые 41,6 38,6 — — 29,9 —

Среднеспелые гибриды и сорта

Г ибриды Неорошаемые 
»

»

46,9
37,8

124

46,4
41,3

112

50,0
46,0

109

45,3 36,7
32,4

113

—Сорта
Прибавка уро

жая гибридов,
%

Техас 611

Гибр 

Неорошаемые

иды

42,7 35,0
Техас 620 » 47,9 — — 50,7 36,6
Техас 620 Поливныё — — _ — — .—
Декалб 56а Неорошаемые 50,2 44,5 47,1 — 33,6 40,5
Декалб 56а Поливные — — 63,9 — — —
Нортрап Кинг 

210 Неорошаемые — _ _ _ _
Нортрап Кинг 

210 Поливные _ _ 4—9 __ — _
Гарсти Томас М Неорошаемые — 46,3 68,7 41,6 — —
То же Поливные — — 3, — .— —
Фронтиер 41 ОС Неорошаемые — 46,4 47,1 43,6 — —
Фронтиер 4 ЮС Поливные -- г — 66,6 — — —
GGR106 Неорошаемые — — — — — —
GGR106 Поливные . — ■— 75,1 — —

217



Продолжение

Гибриды'и сорта Участки

Штаты

И
лл

ин
ой

с

М
ис

су
ри

К
ан

за
с

Н
еб

ра
ск

а

Н
ью

- 
М

ек
си

ко
 

__
__

__
__

_
Ю

ж
на

я
К

ар
ол

ин
а |

Сорта

Плейнсмен 
»

Комбайновое ка
фрское 60

Поливные 
Неорошаемые

»

37,8

37,8

41,3 46,0
53,4

—

33,2

31,7

П о

Гибриды

зднеспелые г 

Неорошаемые

и б р

48,8

иды

50,5

И С О

50,3

рта

45,2 39,9
Сорта » 32,8 42,7 36,8 — — 36,6
Прибавка уро

жая гибридов, 
% » 149 118 137 — — 109

RS 630

Гиб;.

Неорошаемые

иды

54,7
RS 630 Поливные — — 69,0 — — ■—
RS 650 » 46,8 47,6 58,8 49,8 — —
RS 650 Неорошаемые — — 67,6 — —
Техас 660 » 50,8 — — — — 44,0
Техас 660 Поливные — — — — — •—
Амак R12 Неорошаемые — 56,2 — 43,2 — —
Амак R12 Поливные — — — — — —
Декалб F62a Неорошаемые — — 41,4 43,8 — ■—
Декалб F62a Поливные — — — — ——
Декалб F63 Неорошаемые — — — — — 35,8
Декалб F63 Поливные ■ 1 — — — — -—
Пфистер 435С Неорошаемые — ► — 54,9 43,8 — -—

Поливные — — — — — -—
Нортрап Кинг 

310 Неорошаемые — _ 51,7 — — __
Поливные — — 59,3 — — ■ —

Сорта

Уэстленд 
»

Неорошаемые 
Поливные

32,8 37,8 36,8
51,2

— — —

Редбайн 66 Неорошаемые — — — — — 36,6
Редлен
Двойное карли

» — 47,6 — — — •—

ковое 44-14 » — — — — — ■—
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Опытные станции штатов Иллинойс, Небраска, Нью- 
Мексико проводили испытание сортов и гибридов сорго 
па силос.

Таблица 5

Результаты испытания гибридов и сортов сорго на силос

Штат Назначение сорго

Средний урожай, ц/га
Прибавка уро
жая гибридов» 

°/осорта гибриды

Иллинойс Силос 199 245 123
Зерно 25,4 35,6 140

11ебраска Силос 342 365 106
Зерно 35,2 48,6 138

Нью-Мексико Силос 503 463 92
Зерно 43,7 54,2 124

Приведенные данные показывают, что урожайность 
гибридов сорго на силос в среднем превышает урожай
ность сортов на 15%,.

В 1птате Нью-Мексико гибриды на силос дали уро
жай ниже сортов на 8%. Урожай зерна гибридов на 
силос в среднем на 34% выше урожая зерна сортов^

Таким образом, испытания гибридов сорго на зерно 
и силос неуказанных штатах показали высокую эффек
тивность как по урожайности, так и по другим хозяй
ственно ценным признакам. Техника производства гиб
ридных семян сорго дает возможность без больших 
затрат организовать массовое их производство, что 
успешно осуществляется в США за последние годы.
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II. АГРОТЕХНИКА СОРГО

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОРГО В ШТАТЕ КАНЗАС

ВИЛЛОУФВИ Л. Э„ БИБЕРЛИ Ф. ДЖ.

Willoughby L. E., Bieberly F. G„ Cansas State Coll. Ext. 
Serv. Circ. 220, 1957

Название сорго относится к большому числу куль
тур. Оно включает веничное и кафрское сорго, майло, 
суданскую траву, сахарное кормовое сорго (неправиль
но называемое «тростником») и многие другие.

СОРТА СОРГО

Имеются сорта сорго почти для любого направле
ния и любого района в штате Канзас, но когда речь не 
идет о высеве чистосортных семян, сортовые различия 
не имеют большого значения. Сорта сорго опыляются 
перекрестно настолько легко, что сортовые признаки ис
чезают уже через несколько лет, если используют не 
только чистосортные семена.

Кормовые сорта

Атлас — сорт сахарного сорго, полученный в резуль
тате отбора из потомства от скрещивания сорта сахар
ного сорго Саурлесс и Чернопленчатого кафрского 
сорго.

Растения этого сорта достигают высоты 2—3 м и 
требуют 120—130 дней для созревания.. Они имеют креп
кие, хорошо облиственные стебли, которые очень сочны 
и сахаристы. Метелки довольно плотные, несколько ци
линдрической формы, с короткими веточками, густо усы
панными белыми семенами, аналогичными по форме и 
величине семенам кафрского сорго. Зерно этого сорта 
не уступает зерну кафрского сорго, а вегетативная мас
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са в качестве корма вполне сравнима с кормом из расте
ний сортов Канзасское оранжевое и Сумак. Атлас —. 
основной сорт на востоке штата Канзас и хорошо при
способлен к условиям южно-центральных и центральных 
районов этого штата, если посев проводится рано в хо
рошо подготовленную плодородную почву.

Акстелл — отбор из сорта Атлас. Сорт скороспелый, 
по внешнему виду похож на сорт Атлас, однако созре
вает на 10 дней раньше сорта Атлас и имеет более проч
ные стебли. Этот сорт выведен Конаблем из г. Акстелл 
(штат Канзас).

Норкан — сорт, полученный путем отбора из потом
ства скрещивания сортов Атлас и Сумак ранний. Он 
имеет сладкие сочные стебли и белые семена. Урожай 
зерна сорта Норкан может быть столь же высоким, как 
у наиболее урожайных сортов зернового сорго, а уро
жаи зеленой массы примерно равны урожаям сорта Су
мак ранний.

При высоком урожае зерна содержание сахара в 
стеблях снижается. Кормовые достоинства сорта Норкаи 
ниже, чем у сортов Атлас или Сумак ранний. Этот сорт 
приспособлен к условиям северных и западных районов 
штата Канзас, где сорт Атлас обычно не вызревает.

Сумак ранний — скороспелый краснозерный сорт са
харного сорго, являющийся отбором из посевов сорта 
стандартный Сумак. Растения достигают высоты 1,6— 
2 м и созревают примерно за 100 дней. Сорт Сумак 
ранний рекомендуется как кормовое сорго превосходно
го качества.

Канзасское оранжевое. Растения этого сорта дости
гают -высоты 2,4—3,3 м и созревают за 120—130 дней. 
Стебли сочные, сладкие и облиственные. Семена имеют 
красновато-желтую окраску. Канзасское оранжевое вы
ращивается исключительно на корм и представляет со
бой хороший сорт для получения меляссы.

Леоти красное — сорт сахарного сорго, имеющий 
сочные и сладкие стебли. Растения высотой 1,8—2 м; 
созревает примерно за НО дней. Стебли тонкие, с рых
лой метелкой и красновато-коричневыми семенами. 
Леоти красное — хороший раннеспелый сорт кормового 
сорго.

Эллис — раннеспелый, белозерный сорт кормового 
сорго, отобранный из потомства от скрещивания сортов 
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Леоти и Атлас. Он созревает примерно в те же Сроки, 
что и сорт Норкан, но кормовые достоинства его выше 
и аналогичны достоинствам сорта Сумак ранний.

Зерновые сорта

Уэстленд — отбор из майло сорта Уитленд. Он при
годен для комбайновой уборки и по занимаемой им пло
щади является основным сортом.

Растения достигают высоты 90—115 см и имеют не
сколько сухие стебли. Семена цреднего размера, яркой 
красновато-желтой окраски. Метелки у растений высо
ко расположены над верхними листьями. Стебли ко
роткие и прочные, благодаря чему растения устойчивы 
против полегания. Уэстленд устойчив к корневой гнили 
и мржет дать урожай на зараженной почве. Он рекомен
дуемся, в частности, для юго-запада Канзаса, включая 
долину реки Арканзас. Сорт восприимчив к поврежде
ниям, причиняемым клопом-черепашкой.

Мидленд — карликовый, пригодный для комбайновой 
уборки сорт, полученный путем скрещивания Розового 
кафрского сорго и Карликового желтого майло на опыт
ной станции в Хейсе.

Мидленд имеет прочные, гибкие стебли, как у кафр
ского сорго, и слегка кустится. Метелки короткие, рых
лые в верхней части; веточки метелки зеленые. Метелки 
хорошо выдаются из влагалищ. Семена ярко-красной 
окраски, совершенно круглые, размером от средних до 
мелких и легко вымолачиваются. Растения зацветают 
через 65 дней и созревают примерно через 100 дней. 
Сорт скороспелый, приспособленный к северным райо
нам зоны возделывания сорго. В южных районах он 
дает устойчивые, но менее высокие урожаи, чем более 
позднеспелые сорта. Сочные стебли могут задержать 
уборку, но полегание бывает очень слабым. Сорт Мид
ленд восприимчив к повреждениям клопом-черепашкой, 
но в несколько меньшей степени, чем Уэстленд. Семена 
сорта Мидленд мучнистые, и поэтому посев следует про
вести после прогревания почвы, чтобы обеспечить хоро
шее прорастание. Стебли этого сорта хорошо поедаются 
скотом.

Мартин — карликовый сорт, пригодный для уборки 
комбайном, отобранный из посева сорта Уитленд 
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У. П. Мартином (штат Техас) в 1937 г. Он был отобран 
за устойчивость к корневой гнили.

Растения имеют нежные стебли, как у кафрского сор
го, не кустятся и не ветвятся.. Метелки некрупные, а 
центральная ось и боковые ветви метелки высыхают 
вскоре после созревания. Это позволяет убирать его 
вскоре после созревания семян, что является одним из 
главных достоинств сорта Мартин.

Семена имеют окраску от коричневой до коричнева
то-красной, среднего размера и твёрдые. Они содержат 
больше танина, чем семена других сортов, убираемых 
комбайном, и их вкусовые качества низкие. Это средне
ранний сорт, созревающий за 10Q—105 дней.

Плейнсмен— получен в 1927 г. на станции Лаббок в 
Техасе от скрещивания кафрского сорго с майло.

Плейнсмен — сорт зернового сорго; растения высотой 
75—105 см, пригодные для комбайновой уборки. Стеб
ли прочные и слегка кустятся. Метелка прямостоячая 
и напоминает метелку кафрского сорго. Сорт остистый, 
что отличает его от сорта Мартин и некоторых других 
сортов. Семена красновато-желтые, среднего размера и 
твердости. Натура зерна хорошая и очень близка к 
натуре зерна сорта Мидленд. Сорт устойчив к корневой 
гнили и более вынослив к повреждениям клопом-чере
пашкой, чем настоящее майло. По срокам колошения 
Плейнсмен несколько отстает от сортов Уэстленд (на 
2 дня), Мартин (на 4 дня) и Мидленд (на 7 дней). По
севы сорта Плейнсмен образуют хороший стеблестой 
для комбайнирования, но при сильном перестое после 
созревания он полегает больше, чем- сорта Уэстленд, 
Мартин или Мидленд. Это потенциально высокоурожай
ный сорт.

Колби — относится к типу сорго майло и представ
ляет собой отбор из гибрида, полученного в результате 
скрещивания сортов майло, Карликовое желтое и Ран
нее белое. Растения сорта Колби достигают высоты 60— 
80 см, имеют прочные стебли с 2—3 побегами кущения, 
которые могут довольно долго оставаться на корню 
после созревания, если погодные условия не будут 
слишком суровыми. Метелки слегка заострены и до
вольно рыхлые.. Семена несколько меньшего размера, но 
такой же формы, как и Карликового майло, но не такие 
блестящие. Зерно этого iopra в торговле фигурирует под
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блестящие. Зерно этого сорта в торговле фигурирует под 
названием Желтое майло» Колби созревает примерно в 
течение 90 дней. Этот сорт выведен для северо-запад
ных районов штата Канзас, где раннеспелость имеет 
первостепенное значение.

Сорт Колби восприимчив к корневой гнили, слабости 
стержня метелки и повреждению клопом-черепашкой. 
Снижение урожая от слабости стержня метелки можно 
значительно уменьшить, если Колби и сходные ранне
спелые типы высевать как можно позднее (в июне), 
при условии созревания сорта до начала заморозков.

Коес — отбор из потомства от скрещивания Розово
го кафрского сорго и сорта Фрид. Это белозерное сорго, 
особенно подходящее для условий северо-западных рай
онов штата Канзас. У этого сорта нежные, сочные, слег
ка сладкие стебли. Он созревает примерно за то же чис
ло дней, что и сорт Колби. Растения обычно имеют высо
ту 1—1,2 м, но при благоприятных условиях достигают 
1,8 м. Сорт подвержен полеганию, и поэтому его часто 
убирают жаткой-сноповязалкой, а не комбайном.

Норгум — очень скороспелый сорт зернового сорго, 
выведенный в Северной Дакоте в расчете на короткий 
вегетационный период .в этом: штате. Он выведен из по
томства от скрещивания сорта Кало CI 902 с гибридом 
(Карликовая фетеритаХКарликовый Фрид Н. С. 336). 
Растения сорта Норгум достигают высоты 90—115 см. 
Стебли среднегибкие и хорошо' ■ облиственны; семена 
мелкие, пестрые, красновато-коричневой окраски.

Сорт Норгум созревает слишком рано, чтобы пол
ностью использовать преимущества более длинного ве
гетационного периода в штате Канзас, и поэтому он не 
дает таких урожаев, как позднеспелые сорта, приспособ
ленные к условиям Канзаса. Кроме того, он сильно по
легает. Норгум рекомендуется только как пожнивная 
культура для позднего высева.

Релайенс — скороспелый сорт, выведенный в Южной 
Дакоте. Он происходит от скрещивания сорта Мо
док X Сунер майло. Релайенс созревает несколько поз
же, чем Норгум.. У него более крупные семена и метел
ки, урожаи выше, а полегаемость меньше, чем у Нор
гум. Это краснозерный сорт.

Релайенс, так же как и Норгум, созревает слишком 
рано, чтобы полностью использовать более длинный ве- 
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гетационный период в Канзасе, й не дает такйх высоких 
урожаев, как более позднеспелые сорта, приспособлен
ные к условиям этого штата, когда эти сорта высевают 
в оптимальные сроки и с оптимальной нормой высева. 
В случаях вынужденного позднего сева или пересева 
Релайенс и Норгум вполне пригодны, потому что при 
таких условиях они достаточно скороспелы, чтобы 
успеть созреть там, где высев семян других сортов мо
жет быть неудачным.

ГИБРИДЫ

Опытными станциями был разработан и усовершен
ствован метод получения гибридов сорго. Их производ
ство стало возможным благодаря признаку мужской 
стерильности, известной как «цитоплазматическая муж
ская стерильность». Сорта или линии сорго, обладающие 
цитоплазматической мужской стерильностью, дают по
томство со стерильной пыльцой при опылении одними 
сортами и фертильные растения при опылении некото
рыми другими сортами. В практике родительские расте
ния с цитоплазматической мужской стерильностью 
используются как материнская форма, а растения роди
тельского сорта, способного восстанавливать фертиль
ность пыльцы, используются в качестве опылителей (от
цовская форма). Стерильную линию можно поддержи
вать просто путем опыления ее пыльцой фертильных 
растений того же сорта; все семена, собранные с расте
ний стерильной линии, будут опять давать стерильные 
растения. Такие семена используются для поддержания 
стерильной линии, а также для посева материнских 
растений,' которые используются в производстве гибрид
ных семян.

Опытной станцией штата Канзас проводится рацио
нальная программа исследований по гибридному сорго, 
которая обеспечит получение хороших гибридов зерно
вого и кормового сорго, приспособленных к условиям 
различных районов штага. Прежде чем можно будет 
рекомендовать использование в Канзасе гибридов, вы
веденных в других штатах, потребуется несколько лет 
испытания их в различных районах.

Недавно были одобрены три гибридных сорта, а 
именно R’S 590 (стерильная линия Комбайнового кафр

226



ского сорго бОх^едбайн 60), R’S 61Ö (стерильная Ли
ния Комбайнового кафрского сорго 60X7078) и RS 650 
(стерильная линия Комбайнового кафрского сорго 60X 
X Плейнсмен).

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Хорошая предпосевная подготовка почвы имеет пер
востепенное значение. Идеальное поле для семян сорго 
должно иметь хороший запас накопленной воды. Почва 
должна быть прогретой, рыхлой и хорошо разделанной. 
При этих условиях семена сорго прорастают быстро и 
растения хорошо растут.

Когда сорго высевают в плохо подготовленную поч
ву, наблюдается, плохое прорастание, изреженность и 
неравномерность стеблестоя. Это не только снижает 
урожаи, но, кроме того, растения имеют различную вы
соту, созревают неодновременно, а посевы засорены и 
трудны для уборки.

На востоке штата Канзас почву под посевы сорго 
можно подготавливать путем осенней вспашки, дискова
ния (возможно двойного) весной и боронования непо
средственно перед посевом. Ранняя весенняя вспашка 
обычно дает хорошие результаты, особенно на тех поч
вах, которые могут сильно сплываться в течение зимы. 
Листерование рекомендуется проводить только на са
мых легких почвах и там, где размывание гребней и дна 
борозд вряд ли будет серьезным. Преимущества листе- 
рования могут быть обеспечены применением сеялок с 
большими дисковыми бороздооткрывателями. Наилуч
шую густоту стояния растений и наивысшие урожаи на 
востоке штата обычно получают при таком способе 
посева.

Урожаи сорго можно повысить на 25—50% в резуль
тате тщательной подготовки почвы в должное время. 
Обработку почвы осенью или в начале весны обычно 
проводят дисковым лущильником, культиватором со 
стрельчатыми лапами, штанговым культиватором или 
другим подходящим почвообрабатывающим орудием. 
Многократное уничтожение прорастающих сорняков до 
начала посева выгодно, так как это уменьшает число 
обработок, требующихся после посева сорго.

Лучшим способом предпосевной подготовки почвы 
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fıöA сорго будет такой, который обеспечит тёплое, рых
лое и влажное ложе для семян, так чтобы они проросли 
быстро и равномерно. Эти условия могут быть созданы 
современными орудиями для поверхностной обработки 
почвы. Важно также до минимума снизить опасность 
вымывания семян или их засыпания почвой, для чего 
можно эффективно применять сеялки с дисковыми бо- 
роздооткрывателями, образующими борозды с широким 
дном и небольшими пологими краями. Если нет сеялки 
с бороздооткрывателями, то на поле можно провести 
борозды листером на глубину Около 10 см за несколько 
недель до посева. Тогда корпус листера и высевающий 
аппарат можно достаточно заглублять в бороздах, что
бы почва, сбрасываемая с гребней, закрывала сорняки. 
Хорошая предпосевная подготовка почвы более важна, 
чем ранний сев.

Летний пар

В западных районах штата Канзас производство 
сорго может быть устойчивым при размещении, по край
ней мере, части посевов сорго на полях, оставляемых 
под летний пар. Данные опытных станций этих.районов 
показывают, что при возделывании сорго на летнем 
пару урожаи его более чем удваиваются и, что еще 
более важно, сильно снижается число неудачных посе
вов. Способ обработки пара под сорго такой же, как и 
под пшеницу, за исключением только летней обработки. 
Под сорго почва не должна слишком распыляться, и 
после заключительной осенней обработки поверхность 
почвы должна оставаться неровной и глыбистой, для 
того чтобы уменьшить опасность выдувания почвы в те
чение зимы и в начале весны.

Севообороты

Принято считать, что сорго истощает почву, Факти
чески же сорго истощает почву не больше, чем кукуру
за при сравнимых урожаях. Мнение о сорго, как о поч
воистощающей культуре, возникло главным образом 
вследствие того, что рост этой культуры продолжается 
до начала заморозков, и, таким образом, содержание в 
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почве нитратов и влаги в конце сезона уменьшается. 
Следовательно, культура, идущая после сорго, может 
страдать от недостатка нитратов и влаги. Это особенно 
верно в отношении озимых культур, идущих непосредст
венно за сорго. Когда влажность почвы хорошая и ни
траты имеются в изобилии, никаких плохих последствий 
для озимых культур не наблюдается. Урожаи яровых 
культур, идущих после сорго в севообороте с бобовыми, 
при хорошей предпосевной обработке почвы не уступали 
урожаям тех же культур, идущих после кукурузы.

На западе штата Канзас культура, идущая после 
сорго, оказывается в неблагоприятных условиях. После 
сорго поле должно паровать, для того чтобы восстано
вить запасы воды и нитратов в почве. Сорго можно 
включать в севообороты с пшеницей без каких-либо 
отрицательных последствий для пшеницы при условии, 
что участки из-под сорго оставляют под пар .перед се
вом пшеницы. Прекрасной ротацией для западной части 
штата является пар—пшеница—сорго. Такое чередова
ние оставляет достаточный период времени между куль
турами для восстановления запасов воды и нитратов 
для обеих культур при нормальных условиях. При че
редовании пар—пшеница—сорго обычно создаётся раз
рыв примерно 11 месяцев между уборкой сорго и посе
вом пшеницы. Точно так же остается около 11 месяцев 
между уборкой пшеницы и посевом сорго. Благодаря 
тому что этот период достаточен для накопления воды и 
питательных веществ, сорго дает хорошие урожаи пос
ле пшеницы, и такое чередование более выполнимо, чем 
бессменная культура сорго.

Сроки посева

Срок посева сорго должен быть выбран гак, чтобы 
прорастание семян происходило в условиях теплой по
годы, а начальный рост — во время умеренно жаркой 
погоды. Цветение и завязывание семян должны начи
наться после наиболее жаркого периода.

Сорго требует для прорастания больше тепла, чем 
кукуруза. При температуре ниже 21° рост растений от
носительно слабый, а при температуре около 33° — оп
тимален.



Нормы высева

Норма высева семян, которая необходима для обес
печения достаточной густоты стояния, является одной, 
из непостоянных величин 'при выращивании сорго, по
этому многое зависит от качества предпосевной обра
ботки почвы, жизнеспособности семян, размера семян 
и не поддающихся контролю погодных факторов во 
время посева. Тщательные наблюдения показали, что 
полевая всхожесть семян сорго всегда гораздо ниже, 
чем лабораторная.

Семена с высокой жизнеспособностью, высеянные при 
благоприятных условиях, должны иметь 50—65%-ную 
всхожесть в полевых условиях при нормальных погод
ных условиях.

Большинство сортов зернового сорго, выращиваемых 
в Канзасе, обычно в 1 кг содержит примерно 44 000 се
мян. Должное расстояние между растениями в рядках 
обеспечивается при использовании рекомендуемых норм 
высева. Расстояния между семенами зернового сорго 
в рядках с различными междурядьями и при разных 
нормах высева указаны в таблице 1.

Таблица 1

Расстояния между семенами 
(в 1 кг содержится 44 000 семян)

Ширина междурядий, см

Норма высева, 
кг/га 25 50 75 100

Примерное расстояние между семенами в рядках, см

1,12 75,0 37,5 25,0 20,0
2,24 37,5 20,0 12,5 10,0
3,36 25,0 12,5 10,0 6,2
4,48 20,0 10,0 6,2 5,0
5,60 15,0 7,5 5,0 3,7

Нормы высева семян, рекомендованные для разных 
районов штата, достаточны для получения густоты стоя
ния растений, способных дать максимальные урожаи. 
Посев при слишком высокой норме высева по отноше
нию к доступному запасу влаги в почве — частая при
чина неудачи культуры.
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Ширина междурядий

Исследования, проведенные опытной станцией шта
та Канзас и ее филиалами, показали некоторые преиму
щества посева сорго, убираемого комбайном, с между
рядьями менее 100 см. При более узких междурядьях 
почти или совсем отпадает необходимость в послепосев
ной междурядной обработке, гак как сорго обычно по
давляет рост сорняков вследствие затенения. Вода и 
питательные вещества при узких междурядьях исполь
зуются растениями более эффективно. При посеве с уз
кими междурядьями наблюдается меньшее испарение 
воды с поверхности почвы благодаря ее затенению и, 
следовательно, температура почвы также ниже.

В филиалах опытной станции в Манхеттене, Хейсе и 
Трибюне зерновое сорго при междурядьях шириной 
50 см давало в среднем урожаи на 25% выше, чем при 
междурядьях 100 см. В условиях орошения разница 
между урожаями в пользу узких' междурядий еще 
выше.

Успех посева сорго с узкими междурядьями зависит 
от следующих четырех условий.

1. Незасор'ен на я почва для высева се
мян. Предпосевная подготовка почвы должна начи
наться рано, чтобы можно было уничтожить несколько 
поколений сорняков до посева сорго.

2. Задержка посева. Сорго не следует высевать 
раньше рекомендованного срока. Прогревание почвы 
необходимо для того, чтобы дать сорго возможность 
обогнать в росте сорняки.

■ 3. Почва должна быть прокультивирова- 
п а непосредственно перед проходом сеялки.

4. Посев при рекомендованной норме 
высева. Сорго следует высевать из расчета 2,2— 
5,6 кг семян на 1 га. На востоке штата Канзас приме
няют более высокую норму высева, а по направлению к 
западу она снижается.

Обработка семян

Протравливание семян является надежной гарантией 
против некоторых болезней сорго. Оно обеспечивает 
лучшую полевую всхожесть семян, в результате цегр 



образуется более выравненный стеблестой растений. 
Из фунгицидов, рекомендуемых в настоящее время для 
обработки семян сорго, можно указать аразан, тирам, 
спергон, ванцид 51, паноген и церезан-М. Для обработ
ки семян могут также применяться комбинированные 
препараты из фунгицидов и инсектицидов. Такие препа
раты предотвращают заболевания и в то же время от
пугивают насекомых, повреждающих семена.

Способы посева

Сеялки для посева кукурузы или пшеницы могут 
быть приспособлены и для высева семян сорго. Зерно
вая рядовая сеялка с семяпроводами, перекрытыми 
так, чтобы получить желательную ширину междурядий, 
является одним из наилучших орудий для высева се
мян сорго при условии хорошей разделки почвы.

Уход за посевами

В посевах сорго следует проводить междурядную об
работку для уничтожения сорняков и поддержания 
почвы в таком состоянии, чтобы она была способна 
поглощать дождевую воду и хорошо аэрироваться. 
Культивация должна быть неглубокой при любом типе 
орудий, уничтожающих сорняки и поддерживающих 
должное состояние почвы. При обработке нужно забо
титься о том, чтобы не слишком сильно повреждать 
корни культуры. Наилучшая и самая экономичная об
работка— та, которая проводится до посева культуры. 
Легче уничтожить сорняки до посева сорго, чем пос
ле него.

Уборка сорго

Уборку сорго комбайном начинают только после 
полного созревания семян, чтобы избежать трудностей 
при хранении зерна. Если зерно нужно хранить в тече
ние некоторого времени, содержание влаги в нем не 
должно превышать 12%.

Кормовое сорго на силос следует скашивать, когда 
семена достигнут фазы восковой спелости.

Перевод И. Спичкинц
?3?



ЗЕРНОВОЕ СОРГО В ШТАТЕ ИЛЛИНОЙС

ХИТТЛ К. Н., ПЕИДЛЕТОИ Дж.. M А К-К И Б Б E Н Дж. Э., 
ПОРТД X. л.

Hittie С. N., Pendleton J. WMcKibben G. E., 
Portz H. L., Agric. Coll. Univ, of Illinois Ext. Serv. Circ, 774, 1957

В последние несколько лет заметно возрос интерес 
к зерновому сорго в штате Иллинойс. Это усиление ин
тереса объясняется тремя обстоятельствами: 1) воз
можностью использовать сорго в качестве замены для 
кукурузы в рамках государственного плана расширения 
посевов, хотя производство сорго на этой основе будет, 
вероятно, лишь временным; 2) получением гибридных 
сортов сорго, обладающих многими преимуществами по 
сравнению со стандартными свободноопыляемыми сор
тами, и 3) возможностью сорго в исключительно за
сушливые годы или на сухих почвах давать более вы
сокие урожаи, чем кукуруза.

Зерновое сорго относится к семействузлаковых. 
Предки этой культуры в течение тысячелетий возделы
вались в засушливых районах Европы и .Африки. 
В США сорго выращивают примерно в течение 100 лет. 
Эта культура, часто называемая «суходольной кукуру
зой», выращивается в основном на юге области Вели
ких Равнин, где годовое количество осадков меньше 
625 мм. В условиях большого увлажнения кукуруза 
обычно дает более высокие урожаи зерна, чем сорго. 
В периоды засухи сорго может прекращать рост и про
должать его снова, когда пройдут дожди. Однако при 
длительной и сильной засухе культура сорго также мо
жет быть неудачной.

Имеется два типа сорго: низкорослый карликовый 
тип используется на зерно и известен как зерновое, или 
комбайновое сорго. В штате Иллинойс растения зерно
вого сорго достигают высоты 1,2—1,5 м. Второй тип — 
кормовое сорго, используется на силос, его растения до
стигают высоты 2,4—3,6 м.

В зависимости от сорта 1 кг зернового сорго содер
жит от 31 до 44,4 тыс. семян. Натурный вес зерна (вес 
1 бушеля ’) такой же, как у зерна кукурузы

1 1 бушель = 36,3 л. — Прим, перев, 
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(т. e. 25,4 кг). Стебли растений сорго прочные, а листья 
похожи на листья кукурузы. Сорго имеет обширную 
мочковатую корневую систему, состоящую из тонких 
корней. При большой площади питания или в дождли
вые годы могут появляться боковые побеги. Цветки и 
семена образуются на веточках метелки. Метелки могут 
быть от коротких плотных овальных до рыхлых, подоб
ных метелкам веничного сорго. Верхушечные цветки в 
метелке завязывают семена первыми, а цветки у осно
вания ее — последними.. У сорго наблюдается как пере
крестное опыление, так и самоопыление.

СУШКА НА КОРНЮ И ХРАНЕНИЕ СОРГО

Одна из задач успешного выращивания сорго в шта
те Иллинойс заключается в том, чтобы добиться получе
ния достаточно сухого зерна в поле для его уборки и 
безопасного хранения. Для безопасного хранения в за
кромах зерно сорго должно иметь влажность не выше 
13%. При „прохладной дождливой осени сомнительно, 
чтобы зерно высыхало до такой степени в условиях 
Иллинойса. Когда в почве имеется влага, листья и стеб
ли часто могут оставаться зелеными до тех пор, пока 
растения не будут убиты морозом. При долгой дождли
вой осени зерно сорго иногда может прорастать в ме
телках.

Уборку урожая комбайном начинают тогда, когда 
влажность зерна снизится до 20%, хотя продолжитель
ность и стоимость сушки снижается, если дать зерну 
подсохнуть в поле до 16%-ной влажности.

МЕЖДУРЯДНАЯ ОБРАБОТКА И УДОБРЕНИЕ

Поскольку семена сорго прорастают неодновременно 
и молодые растения растут медленно, требуется боль
шая, чем обычно, осторожность при культивации. Рост 
сорняков должен быть подавлен. Как правило, первая 
культивация проводится позже, чем это бывает при об
работке посевов кукурузы. Вследствие этого при выра
щивании сорго можно широко применять гербициды. 
Новые препараты 2,4-Д и рандокс можно использовать 
для обработки сорго в несколько меньших дозах, чем 
при обработке ими посевов кукурузы,
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В 1956 г. в пяти пунктах зерновое сорго выращивали 
наряду с кукурузой при трех дозах азота/ из' расчета 
действующего начала на 1 га: 0, 56 и 112 кг. Внесение 
дополнительного азота не дало прибавки урожая зерно
вого сорго, в то время как урожаи кукурузы возраста
ли во всех пунктах. Как правило, сорго требует таких 
же доз внесения калия и фосфора, как и кукуруза.

УБОРКА

Зерновое сорго убирают комбайном. Требуется лишь 
небольшая регулировка обычного зернового комбайна, 
чтобы он хорошо вымолачивал сорго. Число оборотов 
барабана должно быть меньшим, чем при уборке зер
новых, а платформу поднимают как можно выше, чтобы 
уменьшить количество растительного материала, прохо
дящего через машину. При уборке как зерно, так и со
лома сорго должны быть сухими, иначе сок может 
склеивать внутренние рабочие части комбайна. Во мно
гих случаях листья и стебли, возможно, не высохнут, 
пока мороз не убьет растения.

КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ

Зерновое сорго — превосходный корм для всех видов 
домашнего скота. Для скармливания крупному рогатому 
скоту, свиньям и овцам зерно должно дробиться или 
размалываться, но птице его обычно скармливают в 
целом виде. По кормовой ценности зерно сорго может 
сравниваться с кукурузой. Результаты недавних опытов 
в штате Канзас (Kansas Agr. Exp. Sta. Circ. 319, 1955) 
показали, что зерном сорго можно заменять разные ко
личества кукурузы при откорме мясного скота. Зерновое 
сорго содержит на 2—3%, больше протеина, чем куку
руза, но несколько меньше жира.

После уборки зерна оставшиеся в поле растения сор
го могут быть использованы для выпаса скота. После 
искусственной сушки или высыхания сорта сорго с соч
ными стеблями и листьями особенно ценны для после- 
уборочной пастьбы. Однако растения должны быть 
мертвы, без какого-либо вторичного отрастания, так как 
иначе животные могут быть отравлены синильной кис
лотой. Растения сорго, поврежденные заморозкамц 
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(если растения не высохли), очень опасны для живот
ных, поэтому скот нужно держать вдали от обморожен
ных растений, по крайней мере в течение недели. Боль
шинство вегетирующих растений также содержат много 
синильной кислоты и не должны скармливаться скоту 
или использоваться для пастьбы.

Зерновое сорго можно силосовать при скашивании 
растений в фазе восковой спелости. Однако зерновое 
сорго дает значительно меньшее количество зеленой 
массы для силосования с 1 га, чем обычные сорта кор
мового сорго. В Диксон-Спринге в 1956 г. сорта зерно
вого сорго давали в среднем 24,75 т/га силосной массы, 
тогда как сорта кормового сорго — в среднем 42,75 т/га. 
Эти урожаи указаны из расчета на 70%-ную влажность 
зеленой массы.

СОРТА СОРГО

Многие из наиболее распространенных сортов зер
нового сорго происходят от скрещивания кафрского сор
го и майло. Чистота их поддерживается из поколения 
в поколение самоопылением на изолированных полях. 
Эти сорта не следует смешивать с недавно выведенными 
гибридными сортами сорго.

В число сортов, оказавшихся продуктивными в шта
те Иллинойс, входят: Мартин, Плейнсмен, Редбайн 60 и 
Редбайн 66. Сорт Мидленд не полегает и легко уби
рается комбайном, но обычно дает несколько меньшие 
урожаи, чем сорт Мартин. Белозерный сорт Кафр
ское 60, убираемый комбайном, дает хорошие урожаи 
при благоприятных условиях. Редлен — высокоурожай
ный сорт, но созревает поздно и рекомендуется только 
для центральных и южных районов Иллинойса.-

ГИБРИДЫ СОРГО

Уже давно известно, что, как и у кукурузы, при 
скрещивании некоторых сортов сорго возрастает гибрид
ная мощность потомства. Однако в прошлом основной 
трудностью было контролирование опыления. Поскольку 
пыльники, или образующие пыльцу органы, сорго нахо
дятся в тех же цветковых чешуях, что и женские части 
цветка, здесь нельзя применить удаление метелок для 
регулирования опыления, как это делается у'кукурузы, 
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Только после открытия мужской стерильности селекцио
неры сорЛ) нашли осуществимый способ производства 
гибридных семян. Растения сорго, обладающие этим ти
пом стерильности, не образуют пыльцы, и цветки легко 
оплодотворяются пыльцой нормальных растений, пере
носимой ветром. При этом типе стерильности несложно и 
не слишком долго выращивать как стерильные, так 
и фертильные растения на полях для производства гиб
ридных семян.

Гибриды зернового сорго, так же как и обычные сор
та, были выведены в полузасушливых штатах юго-за
пада США и в области Великих Равнин. Впервые они 
были испытаны на опытной станции штата Иллинойс в 
1956 г. Некоторые из гибридов, полученные опытными 
станциями штатов Техас, Канзас и Небраска, а также 
гибриды, полученные от семеноводческих фирм, дали 
хорошие результаты в опытах 1956 г. Гибриды RS 501, 
RS 610, RS 650 и Техас 620 дали урожаи, несколько бо
лее высокие, чем другие гибриды опытных станций 
(RS означает «зональный сорт», и его употребление 
обязательно для всех штатов, .заинтересованных в том 
или ином конкретном гибридном сорте).

СРАВНЕНИЕ УРОЖАЕВ ГИБРИДНЫХ И ОБЫЧНЫХ СОРТОВ 
СОРГО С УРОЖАЯМИ КУКУРУЗЫ

В 1956 г. было проведено семь сортоиспытаний зер
нового сорго. В каждом испытании участвовало по 16— 
23 гибридных и по 3—14 обычных сортов сорго. Для 
сравнения 'была .включена также гибридная кукуруза. 
В таблице 1 приведены урожаи гибридов и обычных 
сортов сорго и гибридной кукурузы в центнерах с 1 га.

Урожаи как гибридов, так и сортов сорго указаны 
в среднем для семи пунктов. В среднем урожаи гибри
дов на 21 % превосходили урожаи обычных сортов и 
достигали 82,5 ц/га.

В ряде испытаний урожаи гибридной кукурузы 
были ниже урожаев гибридного сорго. Вероятно, усло
вия сравнения не были выгодны для кукурузы, по
скольку ее высевали позже обычного (с 1 по 6 июня в 
центральных районах штата Иллинойс). Кроме того, 
в испытании в округе Шампейн кукуруза была сильнее

237



Таблица 1

Округ
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1 та
мн

, %

урожаи ЧИСЛО
сортов урожаи ЧИСЛО 

сортов

Шампейн . 63,5* 73,7 20 59,0 14 25
Макоупин . 53,3 64,1 19 54,6 10 17
Мейсон . . 67,3 67,9 16 56,5 13 20
Морган . . 60,3 76,8 17 62,9 12 22
Фейетт . . 52,7 5Б,2 16 42,5 3 30
Поп . . . 70,5 55,9 23 41,3 14 35
Джэксон . 73,0 47,6 17

■
47,6 3 0

* Все урожаи даны в пересчете на 13%-ную влажность зерна.

повреждена личинками европейского кукурузного мо
тылька, чем сорта сорго. Нет оснований предполагать» 
что гибридное сорго может давать большие урожаи; 
чем кукуруза, в условиях, благоприятных для куку
рузы.

ПРОИЗВОДСТВО ГИБРИДНЫХ СЕМЯН

Производство семян гибридного сорго — высоко спе
циализированное дело, и семеновод должен отдавать 
себе отчет в связанных с этим трудностях, прежде чем 
он начнет заниматься этим делом. Гибридные семена 
получают на гибридизационных' участках, аналогичных 
участкам, используемым для получения гибридных се
мян кукурузы. Их засевают семенами линии, обладаю
щей мужской стерильностью (материнские растения, 
которые не образуют фертильной пыльцы), и семенами 
нормального сорта (отцовские растения), который дол
жен дать большое количество пыльцы и обладает спо
собностью восстанавливать фертильность у гибридных 
растений.

В производстве гибридных семян сорго встречается 
ряд трудностей: 1) совмещение сроков цветения расте
ний в материнских и отцовских рядках; 2) обеспечение 
достаточной пространственной изоляции от других по
севов зернового и кормового сорго, суданской травы 
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ft гумая; 3) тШ.атеЛь'Н0е удаление растений иного cöpTä 
как из материнских, так и из отцовских рядков до цве
тения, во время цветения и в период созревания; 4) не
обходимость хорошей циркуляции воздуха для обеспе
чения хорошего опыления и завязывания' семян; 5) обя
зательное созревание семян до начала заморозков, 
чтобы избежать снижения всхожести; 6) предотвраще
ние повреждения семян птицами и 7) предотвращение 
засорения семян вследствие недостаточной очистки 
комбайнов.

При благоприятных условиях семена сорго можно 
размножить очень быстро. Один гектар поля для по
лучения 'гибридных семян при урожае 19—25 ц даст 
достаточное количество семян для посева 300—400 га. 
Вследствие этого производство гибридных семян сорго 
в больших масштабах вряд ли перспективно для боль
шого числа семеноводов.

Перевод И. Спичкина

УРОЖАИ ЗЕРНА, РАСХОД И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ РАСТЕНИЯМИ 

ЗЕРНОВОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ 
АГРОТЕХНИКИ

БРАУН И. Л., ШРАДЕР У. Д.

Brown Р. L., Shrader W. D., Agron. J., 51, 6, 339—343, 1959

Общепризнано, что условия агротехники влияют 
на урожаи зернового сорго, но не было достаточно 
изучено влияние таких факторов, как ширина между
рядий, число растений на 1 га и размер запасов почвен
ной влаги на урожаи зерна, расход и эффективность 
использования воды. Поскольку зерновое сорго в ос
новном выращивается в районах, где обычно выпадает 
недостаточное количество осадков, которые лимити
руют урожаи зерна, важно знать влияние указанных 
факторов.

Главной целью описываемого опыта было определе
ние оптимального числ’а растений па 1 га и ширины 
междурядий при различной влажности почвы в период 
сева. Здесь приводятся только данные об урожаях зер- 
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йа и зёЛеной массы, расходе и эффективности исполь
зования воды. Другие результаты исследования будут 
опубликованы позже.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Мартин и др. [5] сообщали, что рентабельность 
урожаев зернового сорго в значительной степени зави
сит от хорошей агротехники. Двумя важнейшими агро
техническими приемами, из указанных ими, были опти
мальная площадь питания и правильно выбранные 
сроки сева.

В Манхеттене (штат Канзас) Лод и др. [4] начиная 
с 1944 г. высевали зерновое сорго с междурядьями 
шириной 50 и 100 см. Посев с более узкими между
рядьями давал ряд преимуществ: более высокий уро
жай с единицы площади, междурядная обработка пос
ле посева почти не требовалась и отпадала необходи
мость в рядовых машинах. Этот опыт проводился в 
местности, где годовое и • сезонное количество осадков 
было выше, чем в большинстве районов возделывания 
сорго.

Нельсон [6] изучал в Проссере (штат Вашингтон) 
влияние площади питания и внесения азота на урожай 
зернового сорго в условиях орошения. Единственным 
фактором, достоверно влиявшим на урожай, было ко
личество внесенного азота.

Пейнтер и Лимер [7] изучали влияние влажности 
почвы, площади питания и удобрений на урожаи оро
шаемого зернового сорго в Тукумкари (штат Нью- 
Мексико). Азот заметно повышал урожаи; внесение од
них фосфорных удобрений положительного результата 
не давало, но в сочетании с азотом они несколько по
вышали урожаи. Отзывчивость на влажность почвы и 
густоту стояния была достоверной, но относительно не
большой по сравнению с отзывчивостью на азот. '•

Бриггс и Щанц [1] установили, что потребность сор
го в воде ниже, чем у кукурузы, пшеницы, ячменя И 
овса. Эти культуры хорошо поливали, и было предот
вращено испарение с поверхности почвы. Эффектив
ность использования воды по существу является вели
чиной, обратной потребности в ней. Эффективность 
использования воды определена как количество центне-
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ров зерна с единицы площади, произведенных на каж
дые 25 мм воды; эта величина измерялась как при 
орошении, так и в неполивных условиях. Данный пока
затель может быть полезен при исследованиях в усло
виях неполивного земледелия.

В 1940 г. Коул и Метьюз [2] указали, что высокие 
урожаи майло в Далхарте (штат Техас) были обуслов
лены большим запасом воды в почве во время сева, а 
низкие урожаи — малым запасом воды. Коэффициент 
корреляции между количеством воды в почве в момент 
посева и урожаем равнялся 0,75. Эго была весьма до
стоверная зависимость, обусловленная главным обра
зом тем обстоятельством, что недостаток воды во вре
мя сева редко можно исправить созданием благоприят
ных условий после него.

Холлстед [3], работая в Хейсе (штат Канзас), уста
новил, что количество доступной для растений воды в 
почве во время сева или глубина, до которой почва 
увлажнена, могут служить показателем будущих уро
жаев пшеницы. Авторы полагали, что для зернового 
сорго, может быть выведена аналогичная зависимость 
при условии, если будут учитываться ширина между
рядий и число растений на 1 га.

МЕТОДИКА ОПЫТА

Опыт был проведен в 1954 и 1955 гг. на филиале 
Канзасской опытной станции в Форт Хейсе на пылева
том суглинке типа Трипп — карбонатной почве аллюви
альной террасы с pH верхнего слоя 8,2. Анализ почвы 
из горизонта 0—15 см проводился в почвенной лабора
тории колледжа штата Айова. Содержание органиче
ского вещества было средним, нитрифицируемого азо
та—низким’, доступного фосфора— средним, а доступ
ного калия — высоким. На смежном участке такой же 
почвы в 1954 г. был проведен отдельный опыт с внесе
нием азотно-фосфорных удобрений под зерновое сорго 
при двух уровнях влажности почвы. В период посева 
почва была влажной на глубине 90 см и 2,1 м. На вне
сение удобрений не было установлено никакой отзывчи
вости ни при одном уровне влажности почвы. Удельный 
вес почвы равнялся 1,3, а скорость просачивания воды 
превышала 50 мм в час. Эквивалентная влажность ко
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лебалась от 23 до 31%, а-значения вЛажнбстй прй 
сосущей силе, равной 15 атм, колебались от 10 до 17%, 
в зависимости от горизонта почвы. Количество доступ
ной для растений влаги на каждые 30 см профиля при 
полевой влагоемкости колебалось от 480 до 590 мм, в 
зависимости от горизонта почвы, и составляло в сред
нем 532 мм.

Переменные опыта включали три глубины увлажне
ния почвы во время сева, три ширины междурядий и 
шесть вариантов густоты стояния растений. Увлажне
ние почвы до полевой влагоемкости проводилось до 
глубины 90 см, 1,5 m и 2,1 м, что соответствует прибли
зительно 150, 250 и 350 мм доступной растениям поч
венной влаги. Помимо осадков, никакой другой воды 
в период вегетации сорго не добавлялось. Ширина 
междурядий составляла 25, 50 и 100 см. Число расте
ний на 1 га составляло 39 200, 78 400, 117 600 и 156 800 
на делянках в варианте с увлажнением на глубину 
90 см; 78 400, 156 800, 235 200 и 313 800 растений на 
делянках с увлажнением на глубину 1,5 и 2,1 м. Прак
тически можно считать, что на 1 га приходилось 37 500, 
75 000, 112 500, 150 000, 225 000 и 300 000 растений. 
Число 37 500 растений на 1 га примерно отвечает числу 
семян зернового сорго в 1 кг. Такая густота стояния 
растений на 1 га была выбрана потому, гак как счита
ли, что она, вероятно, даст урожаи, превышающие мак
симальные.

Опыт был заложен по методу расщепленных деля
нок с произвольным расположением делянок в группах, 
причем основные делянки представляли варианты 
увлажнения и ширины междурядий, а полуделянки — 
варианты числа растений на 1 га. Размер полуделянок 
был 3X6,3 м. В 1954 г. варианты были .заложены в 
трех повторностях, а в 1955 г.—в четырех.

За год до начала каждого опыта вся площадь была 
засеяна суданской травой, для того чтобы иссушить 
почву на глубину 2,1—2,4 м. Варианты увлажнения 
создавались затоплением каждой полуделянки опреде
ленным количеством воды. Вокруг каждой делянки на
пахивали валики, используя оборотный 40-сангиметро- 
вый плуг, оба корпуса которого опускали в рабочее 
положение. Таким образом, получалась U-образная ка
нава, а выпахиваемая из борозды на обе стороны 
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земля служила Валиками для смежных делянок, раз
деленными канавой шириной 90 см.

Перед последней предпосевной обработкой на всю 
опытную площадь было внесено вразброс 67,2 кг азота 
в форме аммиачной селитры и 44,8 кг/га РгО5 в форме 
тройного суперфосфата. Посев семян зернового сорго 
сорта Мартин проводили 12-рядной рядовой сеялкой из 
расчета 44,8 кг/га. Нужную ширину междурядий и гу
стоту стояния растений создавали, выпалывая нежела
тельные рядки . и прореживая растения в оставшихся 
рядках, после появления всходов.

Перед посевом и после уборки урожая на каждой 
делянке определяли влажность почвы. Пробы брали 
через каждые 30 см профиля до глубины 2,4чм в цент
ре жаждой делянки. Пробы почвы после уборки уро
жая брали между рядками независимо от ширины 
междурядий.

Урожаи зерна (при 12 %-ной влажности) были пе
ресчитаны в центнеры с 1 га. Статистический анализ 
результатов проводился методами, описанными Снеде- 
кором [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Урожаи зерна

Влияние влажности почвы, числа растений на 1 га 
и ширины междурядий на урожаи зерна сорго показа
но в таблице 1.

В 1954 г. урожаи зерна составляли в среднем 22,9, а 
в 1955 г.— 10,2 ц/га. Эта разница в урожае была обу
словлена погодными условиями в период вегетации, так 
как влажность почвы к моменту сева была по существу 
одинаковой в оба года. В 1955 г. выпало на 27,5 мм 
меньше осадков, но в августе 1955 г., в критический 
период колошения, выпало всего лишь 14 мм осадков 
против 66,5 мм в августе 1954 г.

Увеличение запаса почвенной влаги заметно повы
шало урожаи в оба года. При увлажнении почвы на 
глубину 90 см средний урожай в 1954 г. был 13,7 ц/га, 
а в 1955 г.— только 1,1 ц/га. При первоначальном 
увлажнении почвы на глубину 1,5 м в 1954 г. был по
лучен урожай 23,4 ц/га, а в 1955 г.— только 7,6 ц/га.
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Увлажнение до глубины 2,1 м дало в 1954 г. средний 
урожай 31,7 ц/га, а в 1955 г.'—21,7 ц/га. Урожаи 1954 г. 
превышали урожаи следующего года на 12,6, 15,8 и 
10 ц/га в вариантах первоначального увлажнения поч
вы до глубины соответственно 90 см, 1,5 и 2,1 м.

Из данных таблицы 1 видно, что в 1955 г. при 
увлажнении почвы на глубину до 90 см зерно было по
лучено только на делянках с низкой густотой стояния 
растений. При увлажнении до глубины 1,5 м зерно 
было получено при любой густоте стояния растений и 
ширине междурядий, равной 50 и 100 см. На некоторых 
делянках с 'большой густотой стояния растений и с 
междурядьями шириной 25 см не происходило колоше
ния.

При увлажнении до глубины 2,1 м на всех делян
ках растений выколосились и были получены урожаи 
зерна.

Отзывчивость на ширину междурядий не была оди
наковой в оба года. Разница в урожаях, обусловленная" 
шириной междурядий, была в оба года достоверной. 
В 1954 г. при междурядьях шириной 50 см были полу
чены более высокие урожаи в вариантах с увлажне
нием почвы до 90 ом и 1,5 м, чем при междурядьях 
шириной 25 и 100 см. В 1955 г. наилучшие урожаи 
были получены при междурядьях шириной 100 см. 
Это было особенно заметно при первоначальном увлаж
нении почвы до глубины 90 см и 1,5 м. При между
рядьях 100 см средний' урожай в 1955 г. для всех ком
бинаций глубины увлажнения почвы и числа растений 
на 1 га составлял 12,6 ц/га, при междурядьях 50 см — 
10,1, а шириной 25 см — 7,7 ц/га.

Влияние густоты стояния растений было неодинако
вым в оба года: в 1954 г. при первоначальном увлаж
нении почвы до глубины 90 см при 37,5—75 тыс. ра
стений на 1 га были получены максимальные урожаи. 
При увлажнении почвы до 1,5 м наивысшие урожаи 
были получены при 150 тыс. растений на 1 га. При 
увлажнении почвы до 2,1 м наилучшие урожаи были 
при 225 тыс. растений на 1 га. В 1955 г. при увлажне
нии почвы до глубины 90 см и 1,5 м наименьшая гу
стота стояния растений давала наилучшие результа
ты, а.при увлажнении до 2,1 м наивысшие урожаи 
были получены при 75—150 тыс. растений на 1 га.
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В оба года вегетативное развитие растений начина
лось при благоприятных условиях увлажнения почвы. 
Первоначальный рост был быстрым, и в течение более 
месяца не было никакой разницы между вариантами. 
В 1954 г. растения на делянках с увлажнением почвы 
до 90 ом начали испытывать засуху перед колошением. 
Недостаток влаги проявлялся в свертывании листьев 
на более долгое время в течение дня. На делянках с 
увлажнением почвы до 1,5 м значительный недостаток 
влаги стал заметен при колошении, а на делянках с 
увлажнением до 2,1 м — вскоре после колошения, но в 
этом случае он был менее заметным, чем в двух дру
гих вариантах увлажнения. На делянках с высокой 
густотой стояния растений, недостаток влаги сказы
вался раньше, чем на делянках с меньшим числом 
растений, и с каждым днем был более продолжи
тельным.

В 1955 г. засуха началась на одну-две педели рань- 
”ше, чем в 1954 г., и была более сильной, что очень за

метно отразилось на урож’аях зерна. Недостаток влаги 
испытывался во всех вариантах уже до колошения. 
Вначале листья свертывались только в течение дня, 
но позже их тургесцентность не восстанавливалась 
даже ночью. По мере усиления недостатка влаги ниж
ние листья засыхали и отмирали, начиная с основания 
стебля и постепенно достигая верхушки растения. При
знаки недостатка влаги появлялись сначала на делян
ках с увлажнением почвы до глубины 90 см, а затем и 
в вариантах с увлажнением до 1,5 и 2,1 м. При равном 
числе растений на 1 га недостаток влаги был более за
метным при междурядьях 25 см, чем при ширине 
50 см. Точно так же он был более сильным при между
рядьях шириной 50 см, чем при 100 м. Большая густота 
стояния расгений в пределах одного варианта увлажне
ния всегда вызывала более раннее появление признаков 
засухи. В оба года недостаток влаги возрастал по мере 
развития культуры.

Расход воды

Источники расхода воды на транспирацию и испа
рение с поверхности почвы в оба года опыта показаны 
в таблице 2.
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Расход воды растениями зернового сорго в 1954 и 1955 гг.
Таблица 2
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0,9 139 161 300 147 134 281
1,5 214 161 375 233 133 366.
2,1 264 161 425 299 133 422

В 1955 г. количество израсходованной воды было 
несколько ниже. В 1955 г. запас почвенной влаги был 
немного больше, чем в 1954 г., в то время как количе
ство осадков в 1954 г. было большим.

Общее количество воды, израсходованной из раз
ных 'горизонтов почвы и при разном числе растений на 
1 га,, показано в таблице 3. -

Та б л и ца 3

Общее количество воды (в мм), израсходованной зерновым сорго 
в разных вариантах густоты стояния растений и увлажнения почвы 

в 1954 и 1955 гг.

* Разница в расхода воды была достоверной при 1 %-ном уровне .

Глубина 
увлажнения 

почвы, м

Число растений на 1 га, тыс.

В среднем
37,5 75 112,5 150 225 300

195б г.

0,9 290 305 310 294 _ _ 300
1,5 _ 359 -—. 385 379 386 375
2,1* — 396 '— 417 436 471 425 ■

1951 г.

0,9 278 277 285 283 __ __ 281
1,5 _ 366 .— 364 374 361 366
2,1 — 411 ■— 420 425 434 422
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Разница, обусловленная степенью увлажнения, 
была достоверной при 1%-ном уровне, а разница, обус
ловленная густотой стояния растений, была достовер
ной при том же уровне только на делянках, увлажняв
шихся в 1954 г. до глубины 2,1 м. Другие влияния и 
взаимодействия не были достоверными даже при 
5%-ном уровне. В 1954 г. при увлажнении почвы до 
2,1 м расход воды, как правило, возрастал с увеличе
нием густоты стояния растений. Ширина междурядий 
не оказывала постоянного влияния на расход воды. Это 
означает, что растения, независимо от ширины между
рядий, расходовали примерно равные количества воды 
из почвы в конце вегетации. Важное значение накоп
ленной почвенной влаги видно из того факта, что она 
обеспечивала в среднем 49, 60 и 65% расхода воды на 
делянках, увлажнявшихся в оба года до глубины соот
ветственно 90 см, Г,5 и 2,1 м.

Эффективность использования воды

Эффективность использования воды, выраженная 
центнерами зерна на каждые 25 мм использованной 
воды и в центнерах зерна с I га, показана в зависимо
сти от числа растений на 1 га для трех вариантов 
увлажнения на рисунках 1, 2 и 3. Высокая эффектив
ность использования воды означает, что вода использо
валась для производства зерна; низкая эффективность 
показывает, что вода была использована в основном бес
полезно. Эффективность использования воды была зна
чительно выше в 1954 г., чем в 1955 г. В оба года раз
ница, обусловленная глубиной увлажнения, была 
достоверной при 1 % -ном уровне. Разница, обусловленная 
разной густотой стояния растений и шириной между
рядий, была высоко, достоверной в 1955 г. для всех 
вариантов увлажнения почвы, а в 1954 г. для вариан
тов с увлажнением почвы до глубины 1,5 и 2,1 м.

В 1954 г. эффективность использования воды коле
балась в пределах от 0,9 до 2,1 ц/га зерна на каждые 
25 мм воды. В 1955 г. она колебалась от 0 на делян
ках, увлажнявшихся на глубину 90 см при 45 и 60 тыс. 
растений на 1 га и междурядьях 25 и 50 см, до 1,5 ц 
на делянках, увлажнявшихся на глубину 2,1 м при 
60 тыс. растений на 1 га и междурядьях 50 см. В оба 
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года увлажнение почвы до глубины 2,1 м обеспечивало 
наивысшую эффективность использования воды, а 
увлажнение до глубины 90 см — наименьшую. В 1954 г. 
средняя эффективность использования воды равнялась 
1,1, 1,6 и 1,8 ц соответственно для делянок, увлажняв
шихся на глубину 90 см, 1,5 и 2,1 м. В 1955 г. средняя

Рис. 1. Влияние увеличения числа растений на 1 га на урожаи 
зерна и зеленой массы и эффективность использования воды 
у зернового «орго при междурядьях 25, 50 и 100 см и увлажне

нии почвы на глубину 90 сы в 1954 и 1955 гг.

эффективность для тех же делянок составила 0,1, 0,5 
и 1,3 ц. В 1955 г. эффективность использования водьг 
на делянках, увлажнявшихся до глубины 2,1 м, была 
ниже, чем на делянках, увлажнявшихся в 1954 г. до 
глубины 1,5 и.

Ширина междурядий оказывала различное влияние 
в разные годы. В 1954 г. при междурядьях 50 см наи
большая эффективность использования воды отмеча
лась на делянках, увлажнявшихся до глубины 90 см и 
1,5 м. При увлажнении до 2,1 м не было достоверной 
разницы между междурядьями'25 и 50 см, но при меж
дурядьях 100 см эффективность использования воды 
была определенно более низкой. В 1955 г. при крайнем 
недостатке осадков в период вегетации посев с между-. 
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рядьями 100 см обеспечивал наивысшую эффектив
ность использования воды при всех уровнях увлажне
ния почвы, хотя разница между делянками с между
рядьями 50 и 100 см при увлажнении на глубину до 
2,1 м была незначительной.

Влияние густоты стояния на эффективность исполь
зования воды было весьма различным в оба года. 
В 1954 г. выбранные варианты густоты стояния расте
ний позволили определить максимальную эффектив
ность использования воды во всех случаях, кроме од
ного. При увлажнении почвы до 90 см оставление 15— 
30 тыс. растений на 1 га обеспечивало наивысшую эф
фективность использования. При увлажнении до 1,5 м 
наивысшая эффективность достигалась при 60 тыс. ра
стений на 1 га, а при увлажнении до 2,1 м эффектив
ность была наивысшей при 60—90 тыс. растений на 
1 га. В 1955 г. наивысшая эффективность использова
ния воды достигалась на делянках, первоначально 
увлажненных до 90 см и 1,5 м и при наименьшем числе 
растений на 1 га (15 и 30 тыс.). При увлажнении поч
вы до 2,1 м эффективность использования воды при 
междурядьях 25 и 50 см снижалась по мере увеличения 
числа растений на 1 га, но была относительно постоян
ной при междурядьях 100 см.

Вначале растения используют влагу для образова
ния зеленой массы. После того как большая часть этой 
массы создана и растения достигнут определенной 
фазы физиологического развития, начинается колоше
ние. В оба года интенсивность засухи усиливалась по 
мере развития растений. В связи с этим образование 
зеленой массы происходило при более благоприятных 
условиях влажности почвы, чем образование зерна.

Для выявления некоторых из связанных с этим 
взаимозависимостей количество зеленой массы (сухого 
вещества) также показано как функция густоты стоя
ния растений для трех вариантов увлажнения поч
вы на рисунках 1, 2 и 3. Как правило, увеличение гу
стоты стояния растений повышало урожаи зеленой 
массы.

Образование зеленой* массы во всех вариантах без 
исключения было большим в 1955 г., чем в 1954 г., не
смотря на то, что 1955 г. был более засушливым. Это 
можно объяснить по крайней мере двумя причинами.
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Во-первых, в 1954 г., 1 августа, т. е. до начала колоше
ния, опытные участки пострадали от града. Листья 
были сильно повреждены, но ни один из стеблей не был 
повален или перебит, и последующее появление мете
лок казалось почти нормальным. Это уменьшение раз
меров листьев вызвало некоторую потерю зеленой

Рис. 2. Влияние увеличения числа растений на 1 га на урожаи зер
на и зеленой массы и эффективность использования воды у зерно
вого сорто при междурядьях 25, 50 и 100 см и увлажнения почвы 

на глубину 1,5 м в 1954 и 1955 гг.

массы и уменьшило фотосинтезирующую поверхность. 
Во-вторых, сильные ветры унесли в сентябре, до созре
вания культуры, часть нижних высохших листьев. Не 
было никакой возможности определить размеры той 
или иной из этих потерь.

Данные 1955 г. показывают зависимость между об
разованием зерна и зеленой массы и эффективность 
использования воды в условиях крайней засухи. Между 
образованием зеленой массы, с одной стороны, и обра
зованием зерна и эффективностью использования 
воды — с другой, была установлена обратная зависи
мость во всех вариантах, за исключением варианта с
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междурядьями 100 см при увлажнении почвы до глу
бины 2,1 м. В этом варианте эффективность использо
вания воды была почти постоянной при любом числе 
растений на 1 га, так же как и количество зеленой 
массы при числе растений более 60 тыс. на 1 га. На ри
сунке 1 видно, что . получение в 1955 г. примерно 
33,6 ц/га зеленой массы помешало образованию зерна, 
когда сорго высевали в почву, увлажненную на глубину

39.0

*32,5
$

13,0

§

1,31

' 0,65
75 150 225 300 75 150 225 300

Число растений на !га, тыс.

Рис. 3. Влияние увеличения числа растений на 1 га на урожаи 
зерна и зеленой массы и эффективность использования воды у зер
нового сорго при междурядьях 25, 50 и 100 см и увлажнении почвы 

на глубину 2,1 м в 1954 и 1955 г.г.

90 см. При увлажнении до 1,5 м (см. рис. 2) получение 
примерно 53,8 ц/га зеленой массы также препятство
вало образованию зерна. Количество зеленой массы, 
произведенной на делянках, увлажнявшихся на глуби
ну 1,5 и 2,1 м, было почти одинаковым, из чего можно 
заключить, что для завершения вегетативного роста 
было достаточно влаги, содержавшейся в верхних 
1,5 м почвы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В засушливые годы, как, например, 1955, меньшее 

число растений на 1 га при широких междурядьях дает 
более низкие урожаи зеленого корма и высокие урожаи 
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зерна и обеспечивает высокую эффективность йспользб- 
вания воды. Применение широких междурядий связано 
с увеличением числа растений в рядке при неизменном 
числе растений на 1 га. Из этого следует, что при дан
ном числе растений на 1 га оставление большего числа 
растений в рядке при широких междурядьях усиливает 
конкуренцию внутри рядка, снижает количество зеле
ной массы, но повышает урожаи зерна и эффективность 
использования в.оды для производства зерна. В усло
виях сильной засухи следует свести к минимуму рост 
зеленой массы, для того чтобы сохранить больше воды 
для образования зерна, иначе его урожаи снижаются. 
Имеются данные (неопубликованные материалы стан
ции в Хейсе), что при широких междурядьях запас 
почвенной влаги между рядками истощается не так 
быстро, как при узких междурядьях. Это обусловлено, 
вероятно, тем обстоятельством, что корни стремятся 
проникнуть глубже, чтобы добраться до этой влаги. 
Если это так, то для образования зерна в конце веге
тации остается больше доступной влаги. При постанов
ке дальнейших опытов следует включить еще большую 
ширину междурядий и более тщательно изучить ис
пользование почвенной влаги.

Можно только строить предположения о форме 
кривых зависимости урожая зерна и эффективности 
использования воды в 1955 г. при включении вариан
тов с еще меньшим числом растений на 1 га. Возмож
но, эффективность использования воды снизилась бы 
при дальнейшем уменьшении числа растений. При ка
ком-то небольшом числе растений на 1 га можно было 
бы найти границу, когда растений на поле будет недо
статочно для использования всей имеющейся влаги. 
Ниже этой границы эффективность использования 
воды, вероятно, оставалась бы довольно высокой, но 
урожаи снижались. Данные 1955 г. показывают, что 
для получения минимального урожая зерна расходует
ся примерно 275 мм воды. В 1954 г. для получения в 
среднем 13,8 ц/га зерна расходовалось 300 мм воды и, 
по-видимому, требовалось примерно 200 мм воды, что
бы вообще получить зерно. Эта вода должна поступать 
или из почвенных запасов, или же за счет осадков. 
Среднее количество осадков, выпадающих в период ве
гетации сорго в большинстве районов его выращивания 
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fi области Ёеликих Равнин, недостаточно ДЛЯ получе
ния зерна. Поэтому запасы почвенной влаги крайне 
важны для урожаев зерна. Достаточный запас воды 
повышает вероятность получения хороших урожаев.

Результаты этого опыта показывают также, что зер
новое сорго может различно отзываться на удобрение, 
ширину междурядий и густоту стояния растений в 
условиях орошения и без него. Отзывчивость на удобре
ние определяется уровнем плодородия почвы. Ширина 
междурядий и густота стояния растений имели второ
степенное значение'в условиях орошения в Проссере 
(штат Вашингтон) [6] и в Тукумкаре (штат Нью- 
Мексико) [7], но в условиях сильной засухи имели 
очень большое значение в этом опыте.

При увлажнении средних и тяжелых почв почти до 
полевой влагоемкости на глубину 1,2—1,5 м в них бу
дет содержаться достаточно влаги для образования зе
леной части урожая зернового сорго в районе Хейс. 
При таком размере запасов почвенной влаги осадки, 
выпадающие в период вегетации, будут стимулировать 
образование зерна.

В крайне засушливые годы, независимо от количе
ства накопленной влаги, желательны широкие между
рядья и небольшое число растений на 1 га. С увеличе
нием количества осадков в период вегетации можно 
рекомендовать меньшую ширину междурядий и боль
шую густоту стояния растений. Результаты опыта поз
воляют также объяснить, почему иногда получают про
тиворечивые результаты в опытах, где изучается влия
ние числа растений на 1 га и ширины междурядий, но 
не учитывают запасов почвенной влаги.

ВЫВОДЫ
В 1954 и 1955 гг. в условиях засухи в Хейсе (штат 

Канзас) изучалось влияние густоты стояния растений, 
ширины междурядий и запасов почвенной влаги на 
урожаи зернового сорго, расход и эффективность ис
пользования воды. Число растений на 1 га колебалось 
от 37,5 до 300 тыс. при междурядьях 25, 50 и 100 см. 
Уровни увлажнения почвы создавались перед посевом 
путем увлажнения почвы до полевой влагоемкости на 
глубину 90 см, 1,5 и 2,1 м.
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За двухлетний перибд урожай йерна составляли В 
среднем 7,5, 15,5 и 26,7 ц/га на делянках, увлажняв
шихся соответственно на глубину 90 см, 1,5 и 2,1 м. 
Количество израсходованной воды на тех же делянках 
составляло в среднем 290, 370 и 425 мм воды, причем 
запасы почвенной влаги обеспечивали в среднем 49, 
60 и 65% этого количества.

Оптимальное число растений на 1 га и ширина 
междурядий, выраженные урожаями зерна при трех 
уровнях первоначального увлажнения, были следую
щими:

Первоначальное увлажнение почвы на глубину

90 см 1,5м 2,1 м

1954 г. 1955 г. 1954 г. 1955 г. 1954 г. 1955 г.

Оптимальное число расте
ний на 1 га, тыс. . . .

Оптимальная ширина. меж
дурядий , см................

37,5—
75

50

; 37,5

100

150

50

75

100

150—
225

25—
50

75—
225

100

Весьма возможно, что меньшее число растений на 
1 га и более широкие междурядья позволили бы полу
чить большие урожаи в 1955 г., но эти варианты не 
были включены в опыт.

Эффективность использования воды для производ
ства зерна возрастала с увеличением глубины увлаж
нения почвы. В 1954 г. на каждые 25 мм использован
ной воды было получено в среднем 1,2, 1,6 и 1,8 ц зерна 
на делянках, увлажненных соответственно на глубину 
90 см, 1,5 и 2,1 м. В 1955 г. эффективность использова
ния воды колебалась от 0, на делянках с большой гу
стотой стояния растений и с увлажнением почвы на 
глубину 90 см, до 1,5 ц при увлажнении на глубину 
2,1 м.

В условиях сильной засухи в 1955 г. широкие меж
дурядья и малая густота стояния растений снижали 
количество зеленой массы и повышали эффективность 
использования воды. Здесь отмечена обратная зависи
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мость между количеством Зеленой массы и эффектив
ностью использования воды для производства зерна.
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Перевод И. Спичкина

ПОТРЕБНОСТЬ В ОРОШЕНИИ ЗЕРНОВОГО СОРГО 
В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ РАВНИН

СУОНСОН Н. П., ТАКСТОН Е. Л.

Swanson N. Р., Thaxton E. L., Jr., Texas Agric. Exp. Sta. Bull.
846, 1957

ВВЕДЕНИЕ
Исследования по вопросу орошения зернового сор

го при оптимальном использовании запасов подпочвен
ной влаги проводились в течение последних нескольких 
лет на опытных станциях в Амарильо и Лаббоке, а 
также на ряде опорных пунктов. Наибольший урожай 
зерна на единицу объема воды получают, когда расте
ния снабжены достаточным количеством влаги в те-
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чение всего /периода от посева до фазы мягкой воско
вой спелости. Наиболее выгодны высокие уровни 
влажности; если запас поливной воды недостаточен, то 
следует сократить размеры орошаемой площади. 
В очень засушливые годы, когда в условиях сухого 
земледелия полевые культуры погибают полностью, 
для -получения урожая зернового сорго можно ограни
читься одним только предпосевным поливом.

Азотные удобрения следует вносить при правиль
ном использовании .поливной воды. В результате их 
внесения урожаи достигают более 56 ц/га зерна.

Сорго всегда было культурой, имеющей важное 
значение в области Высоких Равнин Техаса. Орошение 
повысило урожаи зернового сорго в 2—3 раза по срав
нению с теми, которые получали в области Высоких 
Равнин Техаса в условиях сухого земледелия.

В области Высоких Равнин источником поливной 
воды является почти исключительно подпочвенная вла
га, запасы которой с каждым годом сокращаются. 
В настоящее время нет экономически осуществимого 
способа достаточного ежегодного пополнения подпоч
венной воды. Использование этой воды следует плани
ровать на много лет вперед, а не на один-два года, как 
это делается при самотечном поливе из водоема и рек 
с известным запасом воды. Вопрос оптимального ис
пользования подпочвенных вод при орошении зерно
вого сорго изучался в течение последних нескольких 
лет на опытных станциях в Амарильо и Лаббоке и на 
ряде опорных пунктов.

Исследования, проведенные в области Высоких 
Равнин, показывают, что правильная предпосевная 
подготовка почвы и хорошие условия влажности необ
ходимы для раннего прорастания семян, образования 
хорошего травостоя и мощного развития растений, ко
торые затеняют сорняки и препятствуют их развитию. 
С широколистными сорняками можно вести эффектив
ную борьбу путем опрыскивания их препаратом 2,4-Д. 
Посев сближенными рядками без междурядной обра
ботки не рекомендуется проводить на полях, заведомо 
засоренных однолетними сорняками.

Климат. Сильные колебания в количестве осадков 
и продолжительность засушливых периодов представ
ляют собой основные проблемы, с которыми прихо- 
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дйтся сталкиваться при возделывании зернового сорго 
в области Высоких Равнин. Среднегодовое количество 
осадков колеблется от 533 мм в восточной части обла
сти до 381—457 мм на границе штатов Техас и Нью- 
Мексико. Большая часть осадков выпадает в течение 
вегетационного периода с апреля по октябрь. Зимы, 
как правило, малоснежны, и в почву поступает очень 
небольшое количество влаги. Испарение интенсивное и 
колеблется от 2032 мм на юге до 1905 мм на севере 
в год.

Сильные отклонения от нормы в выпадении осадков 
и неблагоприятное сезонное распределение влаги часто 
являются причиной низких урожаев полевых культур 
в годы с количеством осадков выше среднего.

Анализ, проведенный Дженсеном [1], показывает, 
что 34% осадков, выпавших в Амарильо за 30-летний 
период (1920—1949 гг.), достигало максимум 12,7 мм, 
тогда как менее 40% осадков выпадало в количествах, 
превышавших 25,4 мм. В течение июля и августа, как 
правило, можно ожидать выпадения 12,7—25,4 мм 
осадков.

Почвы. Почвы Высоких Равнин можно разделить 
на три общие группы: плотные, или непроницаемые, 
смешанные и песчаные. Плотные почвы возделаны при
мерно на 70%, смешанные — на 25%.

Плотные, или непроницаемые, почвы, обычно отно
симые к пылеватым суглинкам типа Пулман, состоят 
из слоя глины или суглинка толщиной от 15 до 30 см, 
подстилаемого тяжелой глинистой подпочвой с мягким 
слоем известковых отложений на глубине 90 или более 
сантиметров. Эти почвы медленно поглощают воду, но 
обладают высокой водоудерживающей способностью. 
Обычно они способны удержать свыше 50,8 мм до
ступной для растений воды на 30 см глубины почвы. 
Скорость поглощения влаги может не превышать 
2,54 мм/час., но при правильной агротехнике ее можно 
повысить до 6,3—12,7 мм/час.

Смешанные почвы обычно представляют собой мел
копесчаные суглинки типа Амарильо или Порталес. 
Эти почвы быстрее впитывают влагу (при нормальных 
условиях 25,4—50,8 мм/час).

Их водоудерживающая способность составляет 
38,1—50,8 мм доступной для растений воды на 30 см 
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глубины почвы. Они состоят из слоя суглинка толщи
ной от 15 до 30 см, подстилаемого мелкопесчаным су
глинком со слоем известковых отложений на глубине 
90 или более сантиметров.

Песчаные почвы отличаются низкой влагоемкостью 
и мало используются под орошаемую культуру сорго.

На более крутых склонах, окружающих мелкие 
водные бассейны («плейас»), часто встречаются почвы, 
малопригодные для возделывания зернового сорго 
вследствие их небольшой мощности и низкой влагоем- 
кости.

ОПЫТЫ В ЛАББОКЕ
( В 1937 г. впервые было проведено орошение зерно

вок» сорго типа хигери. В 1940 г. был опубликован 
предварительный отчет, в котором дана сводка резуль
татов, полученных в 1937—1939 гг. На основании этих 
исследований рекомендовалось: проведение предпосев
ного полива; посев в конце мая или начале июня; по
лив непосредственно перед фазой трубкования и в 
очень засушливые годы третий полив спустя 10— 
14 дней.

В дальнейшем опыты в Лаббоке по орошению зер
нового сорго -сорта Редбайн были проведены в 1953— 
1954 гг. на мелкой супеси, в которую не вносили удо
брений. Изучали влияние сроков полива при различ
ных комбинациях июльского, августовского и сентябрь
ского поливов в сочетании с предпосевным поливом. 
Поливы давались в более или менее определенные 
сроки. Опыт был заложен в трех повторностях с произ
вольным расположением делянок; изучали девять ва
риантов. Поливы проводили в один и тот же срок, на 
каждую делянку давали одинаковое количество воды. 
Полученные результаты приведены в таблице 1.

С июня по сентябрь, как в 1953, так и в 1954 -г., 
температуры были выше нормальных, а количество 
выпавших осадков ниже нормы. За этот период в 
1953 г. выпало лишь 96,77 мм, а в 1954 г. — 61,72 мм 
осадков. Вследствие необычно жаркой и засушливой 
погоды недостаток влаги не был полностью устранен 
ни при одном из испытанных вариантов полива. Луч
шие урожаи были получены в вариантах, наиболее 
полно удовлетворявших потребность растений в воде.
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ОПЫТЫ В АМАРИЛЬО

В 1949 г. на опытной станции в Амарильо были на
чаты опыты по орошению зернового сорго. Испытыва
лись три варианта: предпосевной полив, предпосевной 
полив с одним поливом после посева и предпосевной 
полив с двумя поливами после посева. Эти варианты 
соответствовали опытам, первоначально проведенным 
в Лаббоке, с той разницей, что не были определены 
сроки поливов. В течение всего сезона определяли 
влажность почвы и поливы производили тогда, когда 
недостаток влаги в зоне распространения корней до
стигал 100 мм. Опыты были заложены в трех повтор
ностях с произвольным расположением делянок. Пред
посевные поливы давали из такого расчета, чтобы пы
леватый суглинок типа Пулман довести до полевой 
влагоемкости на глубине 1,8 м. В этих опытах удобре
ний не вносили.

Вследствие необычно высокой влажности почвы 
весной 1949 г. не было необходимости в предпосевном 
поливе. На делянках был высеян сорт Двойное карли
ковое Сунер. Посев рядовой с 'междурядьями 96,5 см 
из расчета 8,4 кг/га семян. За исключением ограничен
ного орошения, проводимого в последние годы, рас
сматриваемый участок в течение 20 лет находился под 
неполивной культурой хлебных злаков и сорго. Вслед
ствие благоприятного распределения осадков в течение 
вегетационного периода не было необходимости в 
июльском поливе, так что испытывали только два ва
рианта полива. Полив из расчета 63,5 мм Воды через 
неделю после посева очень мало способствовал улуч
шению травостоя, и эффективность его была невысока.

В 1949 г. было проведено также сравнение двух 
способов, посева: рядового с междурядьями 25 см и 
листерного с междурядьями 96,5 см. На делянках был 
высеян сорт Раннее хигери из расчета 15,7 кг/га семян. 
На рядовом посеве было получено на 897 кг/га больше 
зерна, чем с листерного, причем воды было израсходо
вано за сезон «а 76,2 мм меньше (табл. 2).

В таблице 3 приведены результаты исследований 
1950 г. Урожаи и эффективность использования воды 
оказались ниже ожидаемых. Опыты проводили с сор
том Мартин, образовавшим хороший травостой, но
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Таблица 2

Сравнение рядового (ширина междурядий 25 см) и листерного 
посева (ширина междурядий 95,5 см). Опытная станция 

Амарильо, 1949 г.

Использование воды Рядовой посев Листерный 
посев

Число поливов .............................................
1 —2 августа ................................................

2
101,60 мм

2
101,60 мм

24—25 августа ............................................ 66,04 » 83,82 »
Общее количество поливной воды . . . 167,64 » 185,42 »
Количество осадков за период от посева 

до уборки ................................................ 218,44 » 218,44 »
Снижение влажности почвы за перйод от 

посева до уборки ................................ 2,54 » 60,96 »
Потребление влаги за вегетационный пе

риод ............................ ............................ 388,62 » 464,82 »
Урожай зерна, ц/га....................................
Урожай зерна на 100 куб. м воды, кг

44,9
110,8

35,5
78,5

давшим низкие урожаи вследствие недостаточного за
паса азота в почве.

Таблица 3

Потребление воды, урожаи и эффективность использования воды 
в опытах по орошению зернового сорго. Опытная станция 

в Амарильо, 1950 г.

Поливы

К
ол

ич
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о
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 ц/г
а
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ро
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 н

а 1
00

 ку
б.

 
м в

од
ы

, к
г

Только предпосевной . . . 0 419,1 15,0 36,8
Предпосевной и один полив 

18—19 августа ............101,6 467,4 17,4 38,1

* Предпосевной полив был сделан из расчета 127 мм. Потребле
ние воды включает 396,7 мм осадков, выпавших от посева до уборки, 
и снижение запаса почвенной влаги за тот же период.

В таблице 4 приведены данные за 1951 г. Дополни
тельный полив в 1951 г. вызвал сильное повышение эф
фективности использования воды.
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Таблица 4

Потребление воды, урожаи и эффективность использования воды 
в опытах по орошению зернового сорго. Опытная станция 

в Амарильо, 1951 г.

Поливы

Не было ................................
Один полив 20 июля . . . 101,6
Два полива 20 июля и 13 

августа............................ 190,5

434,3
520,7

556,3

16,9
23,6

37,6

40,4
46,7

69,4
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* Предпосевные поливы не были нужны. Общее количество ис
пользованной воды включает 238,3 мм осадков, выпавших за период 
от посева до уборки, и снижение запаса влаги в почве за тот же 
период.

ОПЫТЫ В ТУЛИИ
Опыты проводились в 1953 и 1954 гг. на пылеватом 

суглинке типа Пулман близ Тулии в округе Суишер. 
На этом участке в течение 40 лет возделывали различ
ные полевые культуры, вначале преимущественно ози
мую пшеницу, а за последние 15 лет зерновое сорго и 
хлопчатник. В течение последних семи лет поле не 
орошалось, а минеральные удобрения (NP) были вне
сены в 1952 г. под хлопчатник. В этих опытах испыты
вали четыре уровня влажности (табл. 5 и 6). Каждый 
вариант включал предпосевной полив. Опыт был зало
жен в трех повторностях с произвольным размещением 
делянок. На выровненных делянках не наблюдали по
терь от стока дождевой или поливной воды.

Данные потребления воды в таблице 6 включают 
22,86 мм доступной для растений воды в почве в мо
мент предпосевного полива из расчета 165,1 мм воды 
в конце апреля, 95,8 мм осадков перед посевом и 
84,6 мм осадков в течение вегетационного периода, а 
всего 368,3 мм воды. Во время посева почва была на
сыщена влагой до полевой влагоемкости на глубину 
150 çm по всему участку и на глубину 180 см во мно



Таблица 5

Потребление воды, урожаи и эффективность использования воды 
в опытах по орошению зернового сорго, Тулия, 1953 г.

Поливы

Поливы 
после посева

П
от

ре
бл

ен
ие

 
во
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*,

 мм
У
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У
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00
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м в

од
ы

, кг

число ММ

А — только предпосевной .... 0 0 322,6 12,4 39,6
В — поливы для сохранения 25% до

ступной воды в слое 0—61 см до 
15/IX . .................................  . з : 276,9 599,4 58,3 100,0

С —поливы для сохранения 50% до
ступной воды в слое 0—61 см до

„ 1/1Х .................................... .... 3 266,7 589,3 47,4 83,5
D —поливы для.сохранения 50% до

ступной воды в слое 0—61 см до 
15/IX............................................ 4 358,1 680,7 58,4 88,2

Наименьшая достоверная разница 
при Р ................................. ....

0,05
0,01

0,6
0,9

гих местах взятия образцов. В этих пунктах содержа
ние доступной для растений влаги во время уборки 
было: вариант А — 0 мм; вариант В — 137,16 мм; ва
риант С— 106,68 мм и вариант D—152,4 мм. Эти ко
личества вычитали из количества воды, содержавшейся 
в почве во время посева.

На делянках был высеян сорт Редбайн 66 рядовым 
способом с междурядьями 100 см. Удобрений не вно
сили ни в 1953, ни в 1954 г., но на той же опытной 
станции был проведен опыт по удобрению орошаемой 
культуры зернового сорго [3, 4].

В большинстве районов в области Высоких Равнин 
сезон 1953 г. был наиболее жарким и засушливым. 
Почти повсюду погибали культуры, возделывавшиеся 
в условиях сухого земледелия. В Тулии от посева до 
уборки выпало всего 68,8 мм осадков. В рассматривае
мых опытах при трех и четырех поливах после посева 
были получены урожаи свыше 56 ц/га.

* Включая 68,8 мм осадков, выпавших с момента посева до кон
ца вегетационного периода.
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Таблица 6

Потребление воды, урожаи и эффективность использования воды 
в опытах по орошению зернового сорго, Тулия, 1954 г.

Поливы

Поливы после 
посева Потреб

ление 
воды, мм

Урожай 
зерна, 
Ц/га

. Урожай 
зерна на

100 куб. м 
воды, кгчисло ММ

А — только предпосевной 0 . 0 368,3 14,4 40,1
В — поливы для сохране

ния 25% доступной 
воды в слое 0—61 см

до 15/IX

3 304,8 535,9 31,7 60,8

С — поливы для сохране
ния 50% доступной 
воды в слое 0—61 см 

до 1/IX

3 279,4 541,0 33,5 63,7

D — поливы для сохране
ния 50% доступной 
воды в слое 0—61 см

до 15/IX

4 . 381,0 596,9 35,5 61,2

Наименьшая достоверная 
разница при Р

0,05 
0,01

7,5
И.,4

ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ

Потребность в воде у растений зернового сорго не 
представляет собой строго установленной .величины. 
В жаркие засушливые годы транспирация у растений 
происходит более интенсивно, чем в более прохладные 
и относительно влажные годы. Низкая относительная 
влажность, высокие температуры и ветер также увели
чивают испарение воды с поверхности почвы, что по
вышает количество используемой воды. Причиной су
щественных различий в поглощении воды и потребно
сти в ней является, кроме того, еще ряд других факто
ров. Ограниченный запас почвенной влаги снижает 
транспирацию. Частые поливы ведут к усилению испа
рения. Неизбежный сток воды, как выпадающей в виде 
осадков, так и поливной, или ее потеря в результате 
просачивания на большую глубину, ведет к увеличе
нию потребности в. воде.
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Вода, используемая растениями при их развитии, 
поступает в почву в результате выпадения осадков или 
поливов в течение периода вегетации или до его на
чала.

В данных исследованиях количество использованной 
воды определяли путем измерения количества доступ
ной для растений почвенной влаги при посеве или при 
предпосевном поливе, добавления к нему количества 
воды, полученной в виде осадков или при поливах в 
течение периода вегетации, и вычитания количества 
доступной для растений почвенной влаги при уборке 
урожая. Полученный итог — количество воды, требую
щееся для выращивания данной культуры. В таблице 
7 приведены данные относительно потребности зерно
вого сорго в воде в различных местностях области Вы
соких Равнин за пятилетний период с 1949 по 1951 и с 
1953 по 1954 г.

Таблица 7
Потребность зернового сорго в воде в различных местностях 

области Высоких Равнин (1949—1951 и 1953—1954 гг.)

Год Местность
Количество 
осадков от 
посева до 

уборки, мм

Количество 
воды, внесен
ное при по
ливах после 
посева, мм

Уменьшение 
запаса поч
венной вла

ги, мм*

Потребно
сть в во

де, мм

* Количество.доступной для растений почвенной влаги при 
посеве минус ее количество при уборке.

** Потери, вызванные просачиванием воды на большую глуби
ну при сильном ливне, выпавшем после полива.

*** Посев рядовой сеялкой при ширине междурядий 25 см,

1949 Флойдейда . . 166,9 247,4 4,8 419,1
Плейнвью . . 273,1 165,1 0 438,2
Тахока**  . . 427,5 254,0 15,2 696,7**
Херефорд . . 208,3 204,0 92,2 504,4
Амарильо . . 217,4 166,1 53,1 436,6
Амарильо . . 217,4 180,8 59,7 465,6
Амарильо***  . 217,4 170,7 2,5 391,2

1950 Амарильо . . 396,7 101,6 30,5 467,9
1951 Амарильо . . 238,3 191,3 127,8 557,3
1953 Тулия . . . . 68,8 358,1 228,6 680,7

68,8 302,3 228,6 599,4
1954 Тулия . . . . 84,6 381,0 154,9 596,9
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В благоприятные годы, такие, как 1949, потребность 
в воде растений высокоурожайного зернового сорго 
составляла всего 406,4—457,2 мм воды. В жаркие, за
сушливые годы, такие, как 1953 и 1954, для получения 
максимального урожая нужно было 609,6 мм воды.

РАСХОДОВАНИЕ ВОДЫ
Поливная и дождевая вода одинаково ценны для 

возделывания сельскохозяйственных культур. Доба
вочное количество дождевой воды соответствует тако
му же количеству поливной воды, сохраненному для 
проведения полива в более поздний срок. В большин
стве случаев атмосферные осадки обеспечивают расте
ния зернового сорго половиной всего необходимого им 
количества воды. Окончательным мерилом эффектив
ности использования воды растениями служит количе
ство зерна (в кг) на 100 куб. м воды. Поскольку лими
тирующим фактором является скорее вода, чем возде
лываемая площадь, возможно, что более высокий уро
жай, независимо от количества использованной воды, 
не является обязательно и наиболее выгодным. Наи
больший урожай на 100 куб. м получается при поливах 
в течение всего вегетационного периода количествами 
воды, необходимыми для мощного развития растений, 
обеспеченных требующимися питательными вещест
вами.

Потребление воды

Потребление воды растениями зернового сорго на
чинается при прорастании, но остается сравнительно 
незначительным в течение первых двух-трех недель: в 
среднем от 1,27 до 2,54 мм в сутки. В этот период по
ливы не следует проводить даже в условиях засухи; 
исключение составляют песчаные почвы с низкой водо
удерживающей способностью. Суточная потребность в 
воде в июле, августе и начале сентября составляет 
около 6,35 мм.

На рисунке 1 дано графическое изображение ис
пользования воды растениями зернового сорго по деся
тидневным периодам в различные годы и в разных 
местностях. Вегетационный период 1950 г. считался 
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благоприятным, и потребление воды не достигало сред
ней величины, т. е. 6,35 мм в сутки, ни в один из де
сятидневных периодов.

В 1953 г. не выпало ни одного дождя со времени 
посева и до конца июля. Потери воды в результате 
испарения с поверхности почвы в июне и июле были 

елики, и потребление воды в ранние фазы развития

Рис. 1. Потребление воды растениями зернового сорго 
по 10-дневным периодам (31 июля и 31 августа включены 

в последнюю десятидневку соответствующего месяца).

растений было незначительным. Крайне высокие темпе
ратуры, испарение после полива и повышенная транс
пирация обусловили очень высокое потребление воды 
в конце июля и в августе, несмотря на выпавшие 18— 
21 июля дожди. В 1954 г. июнь и июль .были такие же, 
как в 1953 г., с той только разницей, что в результате 
выпадения небольших дождей потери влаги вследствие 
испарения возросли, а следовательно, увеличилось и 
количество потребленной воды. Высокие температуры 
в июле и августе 1954 г. опять обусловили очень высо
кое потребление воды, но вследствие наступившего в 
начале августа непродолжительного похолодания оно 
значительно сократилось.
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Предпосевные поливы

Предпосевные поливы проводятся с целью насыще
ния водой до уровня полевой влагоемкости слоя почвы 
глубиной 1,5—1,8 м, если почва достигает этой глуби
ны. На пылеватом суглинке типа Пулман для этого 
требуется полив 254—305 мм воды, поскольку эта поч
ва бедна доступной для растений водой. Метеорологи
ческие наблюдения, проведенные на опытных станциях 
в Амарильо и Лаббоке, говорят о том, что предпосев
ные поливы с целью насыщения почвы до полевой вла
гоемкости требуются не ежегодно, а лишь 2 раза в 
три года. После рано проведенного предпосевного по
лива почва получает до посева дополнительное увлаж
нение в результате выпадения дождей.

Частота поливов

Обычно половина потребности растений зернового 
сорго в воде удовлетворяется благодаря выпадению 
дождей, но этот источник влаги слишком ненадежен, 
и потому при составлении программы орошения не сле
дует исключать ни одного полива. В любое время в те
чение вегетационного периода полив можно отложить 
на несколько дней или уменьшить его глубину в случае 
своевременного выпадения достаточно сильного дождя. 
В поливной сезон редко выпадают дожди, которые 
могли бы удовлетворить потребность растений в воде в 
течение двух недель и таким образом полностью устра
нить необходимость полива. Менее 10% дождей, вы
падающих в Амарильо в течение вегетационного перио
да, достигают или превышают 25,4 мм. В течение июля 
и августа здесь можно ожидать лишь одного дождя, 
превышающего 25,4 мм. Месячное количество осадков, 
равное или превышающее 76,2 мм, в какой-либо месяц 
периода вегетации наблюдается в Лаббоке не чаще 
одного раза в три года. Сток воды следует регулиро
вать так, чтобы наиболее сильные дожди, ожидае
мые в течение вегетации, можно было бы использовать 
более эффективно.

Высказывалось предположение, что если растения 
сорго испытывают недостаток воды, то они образуют 
корневую систему, проникающую на большую глуби
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ну. Существует Мнение, Что растениям cöprö не вредит 
недостаток влаги. Оба эти предположения ни на чем 
не основаны. За все пять лет опытов, с 1949 по 1951 г. 
и с 1953 по 1954 г. не было получено никаких дока
зательств того, что растения сорго при недостатке вла
ги образуют лучше развитую или глубже проникаю
щую корневую систему. На делянках, получивших 
дополнительный полив, растения, находившиеся непре
рывно в условиях достаточного количества доступной 
для растений воды, использовали подпочвенную влагу 
не в меньшем, если не в большем количестве, чем ра
стения, находившиеся в условиях недостатка влаги.

Растения, однажды испытавшие сильный недостаток 
влаги, уже не могут дать столько зерна, сколько его 
дают растения, не испытавшие этого, даже если в даль
нейшем, благодаря дождям и поливам, они и были бы 
обеспечены количеством влаги, достаточным для раз
вития растений нормальных размеров. Для получения 
максимального урожая на 100 куб. м воды необходимо 
непрерывно поддерживать соответствующий запас до
ступной для растений почвенной влаги.

При внесении минеральных удобрений может потре
боваться более ранний полив, для того чтобы эти удоб
рения могли быть использованы растениями. Для ус
пешного использования минеральных удобрений тре
буется достаточное количество влаги в течение всего пе
риода вегетации. Исследования показывают, что в слу
чае ограниченного количества питательных веществ в 
почве внесение минеральных удобрений обеспечивает по
лучение более высоких урожаев на 100 куб. м воды [4].

При очень жаркой погоде молодые растения сорго 
увядают и, по-видимому, нуждаются в воде, несмотря 
даже на обильный запас влаги в верхнем 15—20-санти
метровом почвенном слое. Полив в это время обычно 
спасает растения, вероятно, благодаря охлаждающему 
действию, а не вследствие обеспечения растений доба
вочным количеством воды. Вообще говоря, проводить 
полив на больших площадях в этой фазе развития ра
стений невозможно, так как нет данных относительно 
экономической целесообразности таких поливов.

Первый полив следует провести примерно через три 
недели после посева, если дожди не пополнят в значи
тельной мере 50,8—76,2 мм воды, которые были
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йспольЗоИаны растениями сорго И потеряны вследствие 
испарения. В этой фазе развития растений необходимо 
поддерживать в верхнем 30-сантиметровом слое почвы 
некоторое количество доступной для растений воды. 
На. почвах типа Пулман не следует допускать сниже
ния содержания доступной влаги в 60-сантиметровом 
слое почвы за пределы 50% влагоемкости. В дальней
шем до окончания цветения полив следует делать через 
10—14 дней в тех случаях, когда выпадающих дождей 
недостаточно для сохранения в этом слое почвы запаса 
доступной влаги на уровне 25—50% влагоемкости поч
вы. На песчаных или на неглубоких почвах необходи
мы более частые поливы. При исключительно высоких 
температурах может потребоваться более частое прове
дение поливов.

В конце июля, в августе и сентябре растения из
влекают воду с глубины более 90 см. За исключением 
песчаных почв, пополнение запасов влаги на такой глу
бине в течение периода вегетации часто бывает неосу
ществимо. Обычно на такой глубине бывает достаточно 
доступной воды для удовлетворения потребности ра
стений сорго в течение всего сезона без пополнения ее 
запаса. Для использования влаги и питательных ве
ществ, содержащихся во всем почвенном профиле, не
обходимо провести соответствующий предпосевной по
лив, чтобы напитать влагой весь слой почвы на глуби
ну проникновения корней, до уровня полевой влагоем
кости.

Обычно для сорго достаточно двух вегетационных 
поливов, если во время посева содержание влаги в 
корнеобитаемом слое равно примерно полевой влагоем
кости. Сроки поливов предсказать нельзя, но почти 
ежегодно в конце июля бывает период недостаточного 
выпадения осадков и снижение влажности почвы. Та
ким образом, полив требуется в конце июля или 
несколько раньше. Обычно для вегетирующих расте
ний бывает достаточно 89—102 мм воды на глинистых 
или суглинистых почвах; на песчаных почвах доста
точно 51—64 мм воды за один прием, кроме того, на 
этих почвах требуются более частые поливы.

При правильном орошении зернового сорго полив в 
конце августа или самом начале сентября является по
следним, который может принести пользу растениям, 
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за исключением поздних сроков посева. Если задача 
заключается в обеспечении запаса влаги для последую
щей культуры, полив следует провести позже или сде
лать его более обильным. Растения сорго продолжают 
потреблять влагу (примерно в количестве 2 мм в день) 
после созревания, до наступления заморозков. В случае 
ранней уборки можно сэкономить не менее 51 мм воды, 
если поле обработать за месяц до наступления замо
розков. Однако при решении вопроса об осенней обра
ботке стерни сорго следует учитывать опасность ветро
вой эрозии.

К поливу следует приступать достаточно рано, так 
чтобы растения, получающие воду последними, не ус
пели испытать недостатка влаги. Поэтому часто бывает 
желательным увеличить количество воды, расходуемой 
при первом Поливе. Для пополнения недостатка почвен
ной влаги в первый день полива может оказаться до
статочным 51 мм воды. В каждый из последующих дней 
количество расходуемой воды следует увеличивать, что
бы обеспечить дополнительное потребление влаги. Если 
полив всей площади, находящейся под данной культу
рой, может быть произведен за 10 дней, то для попол
нения недостатка почвенной влаги на участках, оро
шаемых последними, потребуется полив в количестве не 
менее 10 мм воды. Обычно следующие поливы прово
дят через более или менее одинаковые интервалы, и 
недостаток почвенной влаги на различных участках по
ля при их поливе бывает приблизительно одинаков. 
Количество расходуемой воды может оставаться одним 
и тем же в течение всех дней полива, за исключением 
выпадения достаточного количества осадков.

Глубина увлажнения

Глубина увлажнения при поливе зависит от влаж
ности и влагоемкости почвы. Полив следует производить 
количеством воды, достаточным для пополнения дефи
цита влаги в корнеобитаемом слое или для увлажнения 
почвы до полевой влагоемкости на желаемую глубину. 
Для достижения наибольшей эффективности полива 
следует определить влажность почвы. Для определения 
глубины просачивания воды и влажности почвы пользу
ются почвенным буром. Избыточные поливы ведут к 
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излишнему расходованию ценной воды и потере време
ни, кроме того, они вредны для растений. Легкие поли
вы делаются чаще, они связаны с большими потерями 
влаги вследствие испарения и с большими затратами 
рабочей силы.

Необходимо, чтобы содержание влаги и питательных 
веществ в почве было достаточным для получения оп
тимального урожая зернового сорго. Исследования по
казали, что в большинстве случаев растения сорго из
влекают влагу с глубины 150—180 см. Почва, имеющая 
в запасе 50,8 мм воды на 30 см, содержит вдвое больше 
влаги на ту же глубину, чем почва, содержащая 25,4 мм 
воды на 30 см, поэтому в засушливые периоды первая 
нуждается в менее частых поливах, чем последняя.

Эффективность использования воды

Наибольший урожай на 100 куб. м воды получается 
с растений, достаточно обеспеченных питательными ве
ществами и получающих соответствующее количество 
доступной для них влаги со времени посева и до наступ
ления фазы мягкой восковой спелости. В таких условиях 
в большинстве случаев можно ожидать не менее 90,7 кг 
зерна на 100 куб. м воды, если растения не былй по
вреждены градом или другими неконтролируемыми фак
торами. Запас поливной воды можно растянуть на 
большую площадь и обеспечить получение урожая, хотя 
урожай на единицу объема воды будет ниже, за исклю
чением выпадения дождей в таком количестве, которое 
в сочетании с ограниченным орошением обеспечит опти
мальную потребность растений в воде. Поскольку ме
сячное количество осадков ниже среднего выпадает при
мерно в течение 7 месяцев, рассчитывать на выпадение 
дождей довольно рискованно.

Эффективное использование воды зависит также от 
снабжения всех растений на данном поле равными и 
соответствующими количествами воды.

СПОСОБЫ ПОЛИВА
Основное требование, предъявляемое к поливу, за

ключается в том, чтобы слой почвы, в котором распро
странена корневая система каждого из растений, ПОЛу
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чил необходимое количество воды. Для этого требуется 
правильное ее распределение. Желательно дать несколь
ко большее количество воды, чем требуется для корне
обитаемого слоя, и довести до минимума потери воды, 
вызываемые стоком. Этим определяется эффективность 
полива. Никакой другой фактор не снижает в такой сте
пени общие урожаи зернового сорго в области Высоких 
Равнин Техаса, как неправильное распределение полив
ной воды.

Полив по бороздам, проложенным с некоторым укло
ном, является наиболее распространенным способом 
орошения в области Высоких Равнин. Хорошая эффек
тивность орошения и правильное распределение воды . 
достигаются при надлежащей длине и глубине борозд, 
соответствующих данным почвенным условиям.

Слишком мощные струи воды могут вызвать раз
мывание почвы. При поливе по бороздам с уклоном 
часть воды уходит с поля вследствие стока. Этот сток 
не должен превышать 10% всего количества расходуе
мой воды. Стекающую воду можно использовать для 
полива полей, расположенных ниже; с помощью центро
бежного насоса ее можно поднять для полива вышеле
жащих полей. При этой системе орошения использова
ние атмосферных осадков не регулируется.

Сток воды при выпадении осадков начинается в том 
случае, если интенсивность дождя превышает скорость 
поглощения воды почвой. Сток воды увеличивается по 
мере продвижения ее по борозде. Дождь, при котором 
количество выпадающей влаги превышает количество 
воды, поглощаемой почвой, на 25,4 мм/час, образует в 
среднем сток воды, приближающийся к 0,7 куб. м/сек 
с 1 га.

Этим объясняется размывание почвы вдоль нижних 
концов многих полей, часто наблюдаемое после силь
ных ливней. Смыв почвы при этом не является единст
венной потерей. Вода, потерянная в результате стока 
(25,4 мм воды), при отсутствии стока могла бы ос
таться в почве.

Горизонтальные борозды обеспечивают высокую эф
фективность орошения и превосходное распределение 
воды. При этом не происходит потерь поливной воды 
вследствие стока, почти не приходится прерывать пода
чи воды по бороздам, дождевая вода остается на месте 
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и сток образуется лишь в редких случаях выпадения 
очень сильных ливней, т. е. раз в несколько лет. Для 
устройства орошения по горизонтальным бороздам не
обходимы тщательная нивелировка поля и правильная 
прокладка борозд.

При орошении как по наклонным, так и по горизон
тальным бороздам, желателен посев на грядах или мо
дифицированных грядах. При такой системе посева 
обеспечивается наиболее удобное поперечное сечение 
борозд как для раннего полива, так и для поливов в 
течение всего периода вегетации. Хотя в области Высо
ких Равнин чаще всего применяют бороздовой посев, 
тем не менее опыты, проведенные на Лаббокской стан
ции, показали, что наилучшие травостои сорго получают 
при. посеве на выровненном участке или на модифици
рованных грядах. Поскольку семена высевают в холод
ную почву, растения могут погибнуть до появления всхо
дов вследствие уплотнения почвы и образования корки 
в борозде, вызванных дождями.

Орошение сорго можно также проводить по поло
сам/ окаймленным валиками и имеющим некоторый 
уклон. Для лучшего регулирования струи воды валики 
делают неровными. Поливы по наклонным полосам 
производят так же, как поливы по наклонным бороздам. 
Проблемы борьбй со стоком воды при орошении и рас
пределении воды требуют особого рассмотрения, по
скольку не существует эффективных мер борьбы со сто
ком дождевой воды.

На опытной станции в Амарильо с 1949 г. поливы 
сорго проводят по горизонтальным полосам. Техника 
орошения проста, и здесь достигают очень высокой его 
эффективности и превосходного распределения воды. 
Посев можно проводить при узких междурядьях, едва 
достаточных для проведения междурядной обработки. 
В Амарильо рядки иногда располагают еще ближе один 
к другому, на расстоянии 25 см, засевая также и окай
мляющие -гребни, но не проводя междурядной обра
ботки.

Дождевание является эффективным способом оро
шения на почвах, быстро впитывающих влагу. Этот спо
соб обычно применяют на песчаных почвах в районах 
Браунфилд, Ламеса и Семинол.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние несколько лет орошение в западном 

Канзасе значительно расширилось, и в настоящее вре
мя в 13 юго-западных округах Канзаса орошается 
приблизительно 14% пахотных земель.

В 1957 г. в Канзасе было орошено 6% уборочной 
площади зернового сорго и 15% общей сельскохозяйст
венной продукции получено с орошаемых земель.. 
В большинстве случаев зерновое сорго в западном 
Канзасе выращивают в условиях ограниченного ороше
ния. Некоторые поля могут быть орошены только один 
или два раза из-за недостаточного запаса воды. При 
выращивании зернового сорго фермеру' приходится раз
решать много проблем, чтобы с минимальными затра
тами получить максимальный урожай.

В данной статье представлены результаты семилет
них опытов по изучению влияния густоты стояния и 
размещения растений на урожай. Приведены также 
данные по влиянию удобрения и орошения на урожай.
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ЗАДАЧИ ОПЫТА

1. Определить оптимальную густоту стояния расте
ний в условиях неограниченного увлажнения для полу
чения максимального урожая.

2. Определить -оптимальную ширину междурядий 
для получения максимального урожая.

3. Определить влияние густоты стояния растений на 
размер метелок и кущение.

4. Определить взаимосвязь площади питания расте
ний и плодородия почвы.

5. Определить взаимосвязь площади питания расте
нии и условий орошения.

6. Определить влияние площади питания растений 
на использование воды, эффективность использования 
воды и распределение влаги.

МЕТОДИКА

Опыт 'был начат в 1952 г. и продолжался до 1958" г. 
включительно. Почва — тяжелый суглинок типа Алисес 
с умеренно проницаемой подпочвой. Скорость проникно
вения воды в почву колебалась приблизительно от 0,7 
до 1,0 см/час.

Для определения взаимосвязи площади питания рас
тений и плодородия почвы, эти две переменные сочета
ли в течение трех лет. В 1952 г. вносили азот и фосфор, 
а в Iİ953 и 1958 гг.— только азот.

В 1954, 1955 и 1956 г. проводили совместное изуче
ние площади питания растений и режима орошения. 
Полив проводили затоплением на основных делянках. 
Основные орошаемые делянки были разбиты на подде
лянки с различной площадью питания растений. Во 
время опыта, когда орошение не было переменной вели
чиной, делянки орошали для получения максимального 
урожая, проводя минимум четыре полива.

В 1952 г. для посева сорго использовали свеклович
ную сеялку и сеялку для бобов. В остальные годы по
сев проводили 13-рядной зерновой сеялкой с расстоя
нием между сошниками 17,5 см. Желательную густоту 
Стояния растений получали путем ручного прорежива
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ния, проводимого возможно раньше после однородного 
посева с завышенной нормой высева.

В течение всего опыта высевали сорго сорта Уэст
ленд.

Образцы для определения влажности почвы брали 
почвенным буром. Влажность определяли гравиметриче
ским методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА И. ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Влияние площади питания растений на урожай. Гу

стота стояния растений оказывает значительное влия
ние на урожай. В 1952 г. площадь питания колебалась 
от 137,5 до 2475 кв. см на растение (табл. 1). При пло
щади питания 137,5 кв. см расстояние между растения
ми в рядке составляло 5 см, а ширина междурядий рав
нялась 27,5 см. Растения с площадью питания 
2475 кв. см выращивались при междурядьях 82,5 см и 
расстоянии между растениями в рядке 30 см. Наивыс
ший урожай, равный 66,2 ц/га, был получен при рас
стоянии между растениями в рядке 10 см и ширине 
междурядий 27,5 см. Низкий урожай (42,2 ц/га) был 
получен при наиболее редком стоянии растений (рас
стояние между растениями в рядке 30 см, ширина меж
дурядий 82,5 см).

Таблица I

1952 г.

Влияние размещения и площади питания растений на урожай зернового сорго, ц/га

расстояние 
между расте
ниями в ряд

ках, см

ширина междурядий, см

27,5 55 82,5 в среднем

5 60,1 62,4 52,1 58,1
10 66,2 61,5 52,6 60,1 Н.Д.Р.*  (в среднем в ряд-
15 65,5 57,0 51,2 57,9 ках) 2,28 при Р=0,05;
20 60,5 52,4 45,3 52,7 2,98 » Р=0,01
30 56,0 49,1 42,2 49,1

В среднем 61,7 56,4 48,6

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) 1,78 при Р —0,05; 3,24 при
Р=0,01.
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Продолжение

1953 г.

расстояние 
между расте

ниями в 
рядках, см

ширина междурядий, см

17,5 35 52,5 70 в среднем

10
15
20
30

79,1
79,1
80,6
79,1

79,2
79,9
78,0
75,5

78,3
77,0
78,2
75,7

75,2
76,3
72,9
71,9

77,9
78,1
77,4 Н.Д.Р. (в среднем в ряд-
75,5 ках) 1,14 при Р = 0,05;

1,46 » Р = 0,01

В среднем 79,5 78,2 77,3 74,1

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) 1,14 при Р=0,05; 1,46 при
Р=0,01.

1957 г.

площадь пита
ния растения, 

кв. см
17.,5 35 52,5 70 в среднем

175 71,5 66,8 61,8 65,2 66,3
350 74,7 67,5 65,6 63,9 67,9
700 77,7 66,8 64,4 64,2 68,4 Н.Д.Р. (средняя площадь

■«- питания растений) при
В среднем 74,5 67,1 64,1 64,4 Р = 0,05—Н.Д.* **

* Н.Д.Р. (наименьшая достоверная разница) означает количест
венную разницу между двумя значениями, необходимую для того, 
чтобы это различие можно было считать реальным, а не вызван
ным случайным отклонением.

** Н.Д. (де достоверно). Разница могла появиться случайно,

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) 4,25 при Р=0,05; 5,65 при 
Р=0,01.

1958 г.

17,5 35 52,5 70 в среднем

175
350
700

64,9
68,8
72,1

65,6
71,4
71,7

62,9
64,3
66,4

64,6
69,3
64,7

64,5
68,4 Н-Д.Р. (средняя площадь
68,7 питания растений) 3,24 

при Р = 0,10
В среднем 68,58 69,59 64,58 66,23

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) 3,75 при P=O,1Q.
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Слишком большая густота стояния растений может 
снизить урожай даже при достаточной влажности почвы. 
В 1952 г. при междурядьях- 27,5 см и расстоянии между 
растениями в рядке 5 см урожай был на 6,2 ц/га ниже, 
чем при ширине междурядий 27,5 см и расстоянии 
между растениями в рядке 10 см. Подобная же тенден
ция наблюдалась и в другие годы.

В опыте 1953 г. площадь питания растений колеба
лась от 175 до 2100 кв. см при ширине междурядий 

Рис. 1. Влияние ширины меж
дурядий на урожай сорго при 
постоянной площади питания 
растений в данном году (Гар

ден Сити, Канзас).

тания, но расстояния между

17,5 см с расстоянием ме
жду растениями в рядке 
5 см и при ширине меж
дурядий 70 см с расстоя
нием между растениями 
30 см соответственно. 
Тенденция увеличения, 
урожая в зависимости от 
площади питания расте
ний была такой же, как 
и в предыдущий год, но в 
общем урожаи (в данном 
году) были выше. Высо
кий урожай (80,6 п/га) 
был получен при расстоя
нии между растениями в 
рядке 20 см и между
рядьях 17,5 см.

Влияние ширины ме
ждурядий на урожай. 
Когда растения имели од
ну и ту же площадь пи- 

рядками увеличили с 27,5
до 55 см, урожай в 1952 г. снизился на 3,8 ц/га. Расстоя
ния между растениями в рядках составляли 10 см для 
междурядий 27,5 см и 5 см для междурядий 55 см. По
добная же тенденция наблюдалась и в 1953 г.

В 1957 и 1958 гг. были проведены опыты для изуче
ния влияния ширины междурядий на урожай (рис. 1). 
Путем изменения расстояния между растениями в рядке 
были.сохранены постоянные размеры площади питания, 
равные 175, 350 и 700 кв. см для каждой из четырех 
величин ширины междурядий: 17,5; 35г- 52,5 и 70 см, 
Ç изменением плрщади питания растений урожаи изме
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нялись мало. Однако ширина междурядий оказывала 
значительное влияние на урожай. Хотя результаты опы
та несколько варьировали, урожаи снижались с увели
чением ширины междурядий.

Влияние площади ’ питания растений на размер ме
телки. Размер метелки зернового сорго был прямо свя
зан с площадью питания каждого растения. Однако 
увеличение размера метелки было непропорционально 
увеличению площади питания растения. Количество зер
на с одной метелки 'было утроено путем уменьшения 
густоты стояния растений (табл. 2). Это увеличение 
размера метелок наблюдалось в опыте 1953 г., когда 
площадь питания растений была увеличена с ширины 
междурядий 17,5 см и расстояния между растениями в 
рядке 10 см до ширины междурядий 70 см и расстояния 
между растениями в рядке 30 см. Увеличение размера 
метелки под влиянием большей площади питания 
растения наблюдалось также в опытах 1952, 1957 и 
1958 гг.

Таблица 2

Влияние размещения и площади питания растений на величину 
метелок зернового сорго (вес, г)

1953 г.

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) 2,1 при Р—0,05; 2,7 при 
Р=0,01.

расстояние меж- ширина междурядий„ см
ду растениями 1 - 1в рядках, см 27,5 55 | 82,5 । в среднем

5 15,9 28,5 32,6 25,7
10 20,8 34,4 39,0 31,4 Н.Д.Р. (в среднем в ряд-
15 22,8 38,2 43,1 34,7 ках) 2>7 при Р = 0,05;
20 27,2 43,0 47,1 39Д 3,6 * Р==0'01
30 29,0 42,2 49,4 40,2

В среднее 23,1 37,3 42,2
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Продолжение

1953 г.

расстояние 
между расте
ниями в ряд

ке, см

ширина междурядий, см

17,5 35 52,5 70 в среднем

10 16,7 29,8 39,1 43,8 32,4 Н.Д.Р. (в среднем в ряд-
15 19,4 36,4 45,1 49,0 37,4 ках) ПрИ р __ о(о5 — 6,9;
20 24,5 43,7 45,6 51,2 41,3 Р = 0,01—9,1
30 28,1 46,1 49,7 58,1 45,5

В среднем 22,2 39,0 44,9 50,5

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) при Р =0,05—6,9; Р = 0,01—9,1.

1957 г.

площадь пита
ния растения, 

кв. см
17,5 35 52,5 70 в среднем

175 15,9 16,7 14,8 18,3 16,4 Н.Д.Р. (средняя площадь
350 22,2 25,6 20,6 24,2 23,2 питания растений) при
700 34,3 29,1 31,1 35,5 32,5 р = 0,05 — 2,6;

Р = 0,01 — 3,5

В среднем 24,1 23,8 22,2 26,0

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) при Р = 0,05—Н.Д.

1958 г.

площадь пита
ния растения, 

кв. см
17,5 35 52,5 70 в среднем

175 12,8 14,9 13,5 16,4 14,4 Н.Д.Р. (средняя площадь
350 24,2 27,2 27,3 29,0 26,9 питания растений) при
700 39,2 40,5 41,3 40,7 40,4 Р = 0,05—3,2;

р = 0,01 —4,4

В среднем 25-,4 27,6 27,4 28,7

Н.Д.Р. (в среднем по междурядьям) при Р = 0,05—Н.Д.
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При увеличении ширины междурядий, но сохране
нии той же площади питания растений путем уменьше
ния расстояния между растениями в рядках существен
ного изменения размера метелок не наблюдалось. Это 
указывает, что размер метелки определяется площадью 
питания растений.

Кущение зернового сорго. При широкорядном посеве 
(большей площади питания) зерновое сорго может луч
ше куститься. В опыте 1952 г. при площади питания 
2475 кв. см (ширина междурядий 82,5 см и расстояния 
между растениями в рядках 30 см) 'было получено 
2,3 метелки на одно растение. Та же тенденция наблю
далась и в опыте 1953 г., когда при площади питания 
2100 кв. см (ширина междурядий 70 см и расстояния 
между растениями в рядках 30 см) было получено по 
2,78 метелки на одно растение. При площади питания 
менее 312—375 кв. см на одно растение кущения не 
происходило.

Кущение значительно снизилось, когда ширина 
междурядий была увеличена, а площадь питания рас
тений осталась без изменений (табл. 3). Размещение 
растений в рядках (расстояния между растениями в 
рядках), так же как и общая площадь питания, при
ходящаяся на одно растение, по-видимому, влияют на 
кущение.

Т аблицаЗ

. 1952 г.

Число метелок на одно растение зернового сорго в зависимости 
от площади питания растений, Гарден Сити, Канзас

расстояние 
между растения*  
ми в рядках, см

ширина междурядий, см
27.5 , 55 \ 82.5 ’ в среднем

5 0,55 0,64 0,69 0,63
10 0,94 1,04 1,13 1,04
15 1,24 1,26 1,50 1,33
20 1,24 1,41 1,68 1,44
25 Г,65 2,07 2,30 2,01

В среднем 1,12 1,28
1

1,46
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Продолжение
1953 г. 

расстояние ширина междурядий, сммежду расте- ___________________________ _____
ниями в рядке, 

см 17,5 35 52,5 70 в среднем

10 0,87 0,98 1,09 1,26 1,05
15 1,12 1,20 1,40 1,71 .1,36
20 1,22 1,32 1,90 2,08 1,63
30 1,57 1,81 2,58 2,78 2,18

В среднем 1,20 1,33 1,74 1,96

1957 г.

площадь пита
ния растения, 

кв. см

ширина междурядий, см
17,5 | 35 52,5 70 в среднем

175
350
700

1,08
1,26
1,79

0,74
0,98
1,76

0,78
1,19
1,60

0,67
0,99
1,36

0,76 Н.Д.Р. (в среднем по пло- 
1,10 щади питания) при 
1,63 Р = 0,05 — 0,13;

Р = 0,01 —0,18

В среднем 1,30 1,16 1,19 1,01

Н.Д.Р. (в среднем по ширине междурядий) при Р=0,05—0,15;
Р = 0,01 — 0,-20.

1958 г.

площадь пи
тания расте
ния, кв. см

ширина междурядий, см

17,5 35 52,5 70 в среднем

175
350
700

0,93
1,06
1,34

0,80
0,96
1,30

0,86
0,85
1,15

0,73
0,88
1,19

0,83 Н.Д.Р. (в среднем по пло- 
0,94 щади питания) при
1,24 Р = 0,05 — 0,1-7;

Р = 0,01— 0,22

В среднем 1 ,н 1,02 0,95 0,93

Н-Д.Р. (в среднем вд ширине междурядий) при Р=0,05 —Н.Д,
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Высокая густота стояния растений (312—375 кв. см 
на одно растение) ведет к слабому кущению или отсут
ствию кущения. Считают, что такая площадь питания 
растений обеспечивает при орошении наивысшие уро
жаи. В условиях достаточной влажности почвы опти
мальная густота стояния обеспечивает получение при
близительно одной метелки на растение.

Площадь питания растений и удобрение азотом. 
В 1952, 1953 и >1958 гг. работа по изучению площади пи
тания растений проводилась совместно с. изучением 
внесения различных доз удобрения. В 1952 г. в почву 
вносили как азот, так и фосфор. Отзывчивость .растений 
на внесение фосфора не наблюдалась. В 1953 и 1958 гг. 
вносили только один азот. Внесение в 1952 г. 112 кг/га 
и в 1958 г. 89,7 кг/га азота повысило средний урожай 
на 3,6 и 3,9 ц/га соответственно. В 1953 г. также не на
блюдалось отзывчивости растений на азот. Площадь, 
использовавшаяся для этого опыта в 1953 г., была за
нята люцерной.

Азотное удобрение не оказывало такого влияния 
на урожаи, какое оказывала площадь питания растений 
(табл. 4).

Таблица .4

1952 г.

ширина междурядий, см

Влияние азотного удобрения на урожай зернового сорго 
(в ц/га) при различном размещении и площади питания 

растений, Гарден Сити, Канзас

расстояние 
между рас
тениями в 
рядках, см

27,5 55 82,5 в среднем

кон
троль

азот, 
112 

кг/га
кон

троль
азот, 
112 

кг/га
кон

троль
азот, 
112 

кг/га
кон

троль
азот, 
112 

кг/га

5 59,5* 60,6 60,1 64,7 53,2 51,0 57,6 58,8
10 63,7 68,6 59,0 63,9 50,0 55,0 57,6 62,5
15 64,9 66,2 52,9 61,1 48,4 53,8 55,4 60,4
20 60,7 60,3 50,8 53,9 44,3 46,3 51,9 53,5
30 51,6 60,4 47,7 50,4 39,8 44,6 46,3 51,8

В среднем 60,1 66,5 54,1 58,8 47,2 50,1 53,8 57,4

Отзывчивость на азот достоверна при Р=0,01**.
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продолжение

1953 г.

расстоя
ние между 
растениями 
в рядках,см

ширина междурядий, см

17,5 35 52,5 70 в среднем

кон
троль

азот, 
112 

кг/га
кон
троль

азот, 
112 

кг/га
кон
троль

азот, 
112 

кг/га
кон
троль

азот, 
112 

кг/га
кон
троль

азот, 
112 

кг/га

10 77,3 80,9 79,4 78,9 79,2 77,3 75,5 74,9 77,8 79,8
15 79,8 78,3 80,3 79,6 78,0 76,1 77,1 75,6 78,8 77,4
20 80,3 80,9 78,2 77,9 78,4 77,9 73,8 71,9 77,7 77,1
30 78,6 79,7 77,6 73,4 77,7 72,7 74,2 69,3 77,1 74,0

В сред
нем . , 79,0 79,9 78,9 77,5 78,3 76,2 75,2 72,9 77,8 76,6

Влияние азота не достоверно.

1958 г.

ширина междурядий, см

площадь пи
тания расте
ний, кв. см

70 в среднем

кон- а30тЛ 
троль оу’° кг/га

кон-
троль 89,5 

кг/га
кон
троль

азот, 
89,6 
кг/га

кон
троль

азот, 
89,6 
кг/га

кон
троль

азот, 
89,6 
кг/га

175
350
700

63,9 65,9
66,0 71,6
70,0 74,2

64,8 66,4
70,5 72,4
72,0 71,5

59,2 66,5
63,5 65,1
66,5 65,4

61,9 67,1
66,8 70,1
67,1 70,3

В сред
нем . 66,6 70,5 69,1 70,1 63,0 66,0 62,3 70,1 65,3 69,2

Отзывчивость на азот достоверна при Р=0,05* ** ***

* Среднее включает делянки, удобрявшиеся фосфором.
** Р = 0,01 означает, что достоверная отзывчивость на азот 

должна была встречаться в 99% случаев в условиях данного опыта.
*** Р=0,05 означает, что достоверная отзывчивость на азот 

должна была встречаться в 95% случаев в условиях данного опыта.
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Площадь питания растений в связи с влажностью 
почвы. При ограниченном орошении растения часто 
страдают от недостатка влаги. В этих условиях узкие 
междурядья и густое стояние растений в рядках сни
жают урожаи. На опытной станции в Гарден Сити наи
высшие урожаи по неорошаемому пару были получены 
при широкорядном посеве (ширина междурядий до 
100 см) и низкой норме- высева семян (2,24 кг/га или 
менее).

Взаимосвязь влияния площади питания растений и 
влажности почвы на урожай была установлена по ре
зультатам трех опытов (1954—1956 гг.). Делянки оро
шали во время одной или нескольких из следующих фаз 
развития растений:

П — предпосевной полив,
30 — полив, когда растения достигли высо

ты 30 см,
Т — полив в фазе трубкования,
М — полив в фазе молочной спелости зерна, 

М.В — полив в фазе мягкой восковой спело
сти зерна.

Для увлажнения почвы на глубину 180 см давали 
достаточное количество воды. На этой глубине почва 
удерживала приблизительно 27,5 см доступной воды. 
В варианте с наименьшим увлажнением проводили 
только предпосевной полив. В варианте с наибольшим 
увлажнением почвы орошение проводили 4 раза. В этом 
варианте обеспечивали достаточное количество влаги 
для максима-льного роста растений.

Данные об урожаях приведены в таблице 5. 
В 1954 г. орошение, проведенное в течение вегетацион
ного периода, лишь слегка увеличило урожаи. Влага, 
сохранившаяся в почве ко времени посева, а также вы
падение осадков выше нормы обеспечили получение вы
соких урожаев на всех опытных делянках. В 1955 и 
1956 гг., когда осадков выпало ниже нормы, одного пред
посевного полива оказалось недостаточно, чтобы полу
чить удовлетворительные урожаи, особенно при узких 
междурядьях. В 1955 г. при одном только предпосевном 
поливе на делянке с междурядьями 70 см урожай со
ставил 21,8 ц/га по сравнению с урожаем 11,7 ц/га на 
делянке с междурядьями 17,5 см.
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Влияние орошения на урожай зернового сорго (в ц/га) 
______ при различной площади питания растений

Таблица 5
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1954 г., варианты орошения

И* П + 30 П + т П + МВ п + Т + МВ п + нт+м+мв

17,5 10 58,7 64,2 65,9 64,9 62,5 73,4
17,5 20 62,6 67,6 68,3 64,9 67,5 73,0
52,5 15 47,3 57,8 60,5 52,0 52,8 61,6
70,0 60 35,3 39,2 34,9 34,1 38,7 46,7
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1955 г., варианты орошения

п П + 30 И +Т п + зо+т П + 30 +Т+ МВ

17,5 5 7,74 36,00 38,03 42,23 44,89
17,5 20 11,75 45,15 40,51 51 ,69 54,29
70,0 1,2 14,54 39,05 35,75 40,32 43,88
70,0 2,5 21,78 42,28 40,00 48,51 48,96

70—17,5 — 70 2,0 16,89 37,59 33,02 41,65 40,64

Ширина 
междуря
дий, см

Расстояния 
между рас
тениями в 

рядках, см

1956 г., варианты орошения

П П + 30 п + 30 + Т П + 30 +Т+ МВ

17,5 10 22,6 67,0 73,6 69,8
17,5 20 20,0 64,9 68,9 71,9 '
35,0 10 26,3 56,3 64,9 67,0
70,0 5 29,3 45,7 58,5 '55,8
70,0 10 24,1 47,8 56,0 59,7

* Фазы развития растений и средний срок орошения:
П — предпосевной полив, май или начало июня;
30 — полив при достижении растениями высоты 30 см, середина 

июля;
НТ—полив в начале фазы трубкования, начало августа;
Т — полив в фазе трубкования, середина августа;
М — полив в фазе молочной спелости зерна, конец августа;
МВ — полив в фазе мягкой восковой спелости зерна, начало — 

середина сентября.
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Опыт 1956 г. включал три варианта размещения рас
тений при одной и той же площади питания растения 
(350 кв. см) или одинаковой густоте стояния растений 
(280 тыс. растений на 1 га). Результаты опыта графи
чески изображены на рисунке 2. На делянках, получав
ших только предпосевной полив, при ширине междуря
дий 70 см урожай был 29,3 ц/га по сравнению с урожа
ем 26,3 ц/га при междурядьях 35 см и 20 ц/га при

30 т
23-2Ь/Ш 13-17/УШ 
____I 1_ 

2 3
число поливов

мв 
17/Ш 
__ I—_
4/

Рис. 2. Влияние орошения на урожай 
зерна сорго при различной ширине меж

дурядий и густоте стояния 280 тыс. 
растений на 1 га (площадь питания 
350 кв. см) (Гарден Сити, Канзас).

ширине междурядий 17,5 см. При дополнительных поли
вах делянки с узкими междурядьями давали более вы
сокие урожаи. Один дополнительный полив, проведен
ный на делянке с междурядьями 17,5 см, когда растения 
достигли высоты 30 см, дал прибавку урожая на 
44,9 ц/га (с 20 до 64,9 ц/га). Следует отметить, что при 
даче дополнительного полива на делянке с междурядь
ями 70 см прибавка урожая составила только 15,9 ц/га.

Если недостаток воды в почве не наблюдался перед 
фазой выметывания, то. делянки с узкими междурядья
ми давали более высокие урожаи. Благодаря способно
сти растений зернового сорго брать воду с глубины 
180—210 см не наблюдалось значительного снижения 
19-966 289



урожая. Если недостаток влаги наблюдался перед вы
ходом растений в трубку, размер метелки и урожаи 
значительно снижались. Это «задерживающее» рост 
растений влияние было выражено сильнее на делянках 
с более узкими междурядьями. Имеется ряд указаний 
на то, что при узкорядном посеве растения используют 
воду быстрее в начале вегетационного периода.

Влияние площади питания растений на расход воды. 
В 1957 и 1958 гг. было проведено изучение количества 
используемой воды на делянках с различной площадью 
питания растений. Опыты проводились при оптималь
ных условиях орошения. Данные за 1957 г. о сезонном 
расходе воды на всех делянках с различной шириной 
междурядий и различной площадью питания растений 
приведены в таблице 6.

Таблица 6

Влияние размещения и площади питания растений на расход 
и эффективность использования воды, Гарден Сити, Канзас, 1957 г.

Площадь пита
ния растения, 

кв. см

Шйрина междурядий, см
17,5 | 35 52,5 70

в среднем
расход воды за сезон, куб. м/га

175'
350
700

5918
6299
6019

5859
5633
5569

5828
5957
5988

5618
5577
5679

5805
5867
5813

В среднем 6078 5687 5924 5623 5829

Эффективность использования воды, урожай ц/га на 1 см 
использованной воды

175 1,19 1,26 1,12 1,13 1,18
350 1,08 1,27 1,11 1,18 1,16
700 1,07 1,20 1,05 1,15 1,12

В среднем 1,11 1,24 1,09 1,16 1,15
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Действительная разница в использовании воды в за
висимости от площади питания растения 175 или 
700 кв. см (560—140 тыс. растений на 1 га) была очень 
небольшой. Сезонное расходование воды варьировало 
от 6078 куб. м при междурядьях 17,5 см до 5623 куб. м 
при междурядьях 70 см.. В 1958 т. изучение расхода во
ды было продолжено и расширено на делянках с шири
ной междурядий 17,5; 35; 52,5 и 70 см при одной и той 
же площади питания растения, равной 350 кв. см, и 
внесении 89,6 кг/га азота. Никакой реальной разницы 
в сезонном использовании воды, которое колебалось от 
51,7 до 55,5 см, найдено не было (табл. 7).

Таблица?

Влияние ширины междурядий на урожай, сезонное использование ; воды и эффективность использования воды в вариантах, имеющих площадь питания растения 350 кв. см, при внесении 89,6 кг/га азота, Гарден Сити, Канзас, 1958 г.

Ширина междурядий, 
см

Урожай, ц/га Использова- 
■ ние воды, 

см

Эффективность 
Использования воды, 

ц/га на 1,см воды

17,5 71,56 55,5 ' 1,28
35,0 72,39 51,6 1,40
52,5 65,15 54,9 1,18
70,0 71,31 51,7 1,38

В среднем . 70,10 54,4 1,30

Влияние площади питания растений на эффектив
ность использования воды. Эффективность использова
ния воды, определяемую урожаем в центнерах с 1 га на 
1 см использованной воды, изучали в опытах 1957 и 
1958 гг. (см. табл. 6 и 7).

Ширина междурядий оказывала небольшое влияние 
на эффективность использования воды в течение двух 
лет опыта. В 1957 г. на 1 см использованной воды было 
получено от 1,09 ц зерна при междурядьях 52,5 см до 
1,24 ц при ширине междурядий 35 см. В 1958 г. эффек
тивность использования воды варьировала от 1,18 до 
1,4 ц при междурядьях 52,5 и 35. см соответственно. 
Среднесезонное использование воды в 1958 г. было ни
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же, чем в опыте 1957 г. вследствие меньшего расхода 
воды на производство единицы сухого вещества в рас
тении, обусловленного более низкими температурами 
воздуха, меньшим числом ветреных и большим числом 
пасмурных дней в данном году. Эффективность исполь
зования воды была выше в 1958 г.

Рис, 3. Влияние ширины между
рядий на влажность почвы посре
дине междурядий и внутри ряд
ков. Данные являются средними 

■ для трех поливов. Образцы почвы 
брались за один день до полива 
и спустя шесть дней после полива 

(1958 г.).

Влияние ширины междурядий на распределение вла
ги. В 1958 г. были взяты образцы почвы для изуче
ния распределения влаги. Сравнивалась влажность 
почвы в междурядьях и рядках. Образцы почвы брали 
через каждые 30 см до глубины 180 см, примерно в 
5 см от растений в рядках и посредине междурядий. 
После полива была найдена разница во влажности поч
вы непосредственно под растениями и посредине- широ
ких междурядий. Влажность почвы между рядками бы
ла выше для широких междурядий, распространяясь 
приблизительно на глубину 60 см (рис. 3). Использо
вание влаги после полива происходило быстрее непо
средственно под растениями, чем в середине междуря

292



дий. Перед поливом показатели влажности образцов 
почвы, взятых из рядков и междурядий, были более 
однородными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
С 1952 по 1958 г. включительно на опытной станции 

в Гарден Сити были проведены опыты по изучению пра
вильного размещения (площадь питания и ширина меж
дурядий) растений зернового сорго в условиях ороше
ния. В опытах 1952, 1953 и 1958 гг. изучение площади 
питания растений сочеталось с изучением влияния удоб
рения на урожай. В опытах 1954, 1955 и 1956 гг. изуче
ние площади питания растений проводили совместно с 
изучением влияния орошения на урожай зерна сорго. 
Когда изучение влияния орошения не входило в задачи 
опыта, делянки поливали с расчетом на получение мак
симального урожая.

Изучалось влияние густоты стояния растений и ши
рины междурядий на урожай, кущение и размер мете
лок сорго. Кроме того, также изучалось влияние пло
щади питания растений на расходование и эффектив
ность использования воды для производства зерна сорго.

Из результатов опытов были сделаны следующие 
выводы.

1. Оптимальная площадь питания растения может 
значительно варьировать. Однако при достаточной влаж
ности почвы наиболее желательна площадь питания 
растения 312—375 кв. см. Это соответствует густоте 
стояния несколько более чем 250 тыс. растений на 1 га. 
Если семена имеют средний размер и вес и предпола
гается, что их полевая всхожесть 'будет 50%, то для 
получения такой густоты стояния растений потребуется 
высеять 11,2—13,4 кг/га семян.

2. При соответствующем орошении и сохранении 
одинаковой площади питания растений узкорядный по
сев дает ‘более высокие урожаи, чем широкорядный. 
Междурядья должны ‘быть возможно узкими, но в то 
же время они должны обеспечивать проведение как 
междурядной обработки для борьбы с сорняками, так и 
наиболее эффективного орошения.

3. При оптимальной площади питания растений 
(312—375 кв. см) каждая метелка дает приблизительно 
25 г обмолоченного зерна.
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4. При высокой густоте стояния растений отмечено 
слабое кущение или его отсутствие. На одно растение 
приходится приблизительно одна метелка.

5. Не найдено никаких различий в отзывчивости 
растений на удобрение в зависимости от площади пи
тания или размещения растений.

6. ‘При ограниченном увлажнении почвы, которое 
наблюдалось в опытах 1955 и 1956 гг., при даче только 
одного предпосевного полива более высокие урожаи 
были получены при широкорядном посеве и более низ
кой норме высева семян.

7. Колебания в размере площади питания растений 
от 175 до 700 кв. см (560— 140 тыс. растений на 1 га 
соответственно) в 1957 и 1958 гг. не оказывали сущест
венного влияния на расходование воды растениями за 
сезон.

8. При ширине междурядий 35 см или более запас 
влаги быстрее истощается непосредственно под расте
ниями, чем в середине междурядий. По мере увеличе
ния ширины междурядий истощение запаса влаги было 
более заметным. С увеличением интервала между поли
вами эта разница снижалась.

Перевод А. Яковлева

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕРИОДА ПОКОЯ У СЕМЯН 
СОРГО

ГУДСЕЛЛ С. Ф.

G о о d s е 11 S. F., Agron. J., 49, 7, 387—388, 1957

Селекционеры, занимающиеся производством семян 
гибридного сорго, яедавно приступили к осуществлению 
широкой программы улучшения сорго, в ходе которой 
ежегодно выращивается два-три поколения селекцион
ного материала. При этом семена убирают возможно 
раньше, немедленно высушивают и высевают через 
несколько недель после уборки.

При обычном испытании такого семенного материа
ла были обнаружены образцы свежеубранных и высу
шенных семян, которые прорастали неудовлетворитель
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но, пока не подвергались особой обработке. Такие се
мена были вполне жизнеспособными, но находились 
в состоянии временного покоя. Этот период покоя пред
ставлял затруднение только в том случае, когда семена 
высевали сразу же после уборки. Степень покоя у ли
ний сорго, выращивавшихся в одной и той же местно
сти и убиравшихся в один и тот же день, была неоди
наковой.

При обсуждении вопроса с селекционерами и 
работниками контрольно-семенных лабораторий выясни
лось, что ими иногда отмечался покой семян, однако он 
был очень мало изучен. В литературе указывалось, что 
покой у семян, убранных несколько недозревшими и 
быстро высушенных, был более глубоким, чем у семян, 
убранных в более зрелом состоянии и высушивавшихся 
медленно. Роббинс и Портер [1] сообщали, что недозрев
шие семена находятся в состоянии покоя и что из девяти 
испытавшихся ими сортов покой семян у сорта Грохома 
был наиболее глубоким.

Обычный метод нарушения покоя семян сорго за
ключался в хранении семян в течение нескольких меся
цев перед их испытанием на всхожесть или же семена 
перед испытанием (когда требовалась быстрая провер
ка) выдерживали несколько недель в условиях низкой 
температуры. В инструкции по проверке всхожести се
мян [2] рекомендуется для определения всхожести по
коящихся семян сорго проводить: предварительное 
охлаждение их при 5—10° в течение 5 дней, медленную 
сушку или же, для некоторых типов сорго, определять 
всхожесть при температуре 20—30°.

Для нарушения покоя семян сорго было предпринято 
ряд попыток: предварительное охлаждение их при низких 
температурах, обработка серной кислотой, вымачи
вание в разведенном растворе KNO3, различные комби
нации вымачивания и сушки, но они не дали удовлетво
рительных результатов в лаборатории фирмы «Пионер». 
Роббинс и Портер [1] применили метод предварительно
го охлаждения Уиткомба [4], но сообщили, что он был 
не очень успешным. Автором были разработаны два 
эффективных метода нарушения покоя семян: механи
ческая скарификация или кратковременная обработка 
горячей водой.
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МЕТОДИКА

Для скарификации небольших образцов семян на 
каждом семени делали неглубокий надрез напильником 
для зачистки запальных свечей. Надрез делали у края 
щитка вблизи верхушки на такую глубину, чтобы об
нажить нижележащий эндосперм. Этот метод (ручная 
скарификация) годен для подготовки небольших пар
тий семян к определению их всхожести и в ограничен
ной мере также и для опытных посевов.

Для скарификации более крупных партий семян, об
работка которых вручную была бы нецелесообразной, 
использовали приводные механические скарификаторы. 
Если скорость вращения этих машин была достаточно 
большой, чтобы удовлетворительно скарифицировать 
семена для прорастания, как правило, наблюдались 
значительные потери в результате дробления семян.

Небольшая экспериментальная машина, примененная 
в опытах со скарификацией (рис. 1), состояла из твер
дого резинового валика диаметром 7,7 см, насаженного 
на ось и покрытого наждачной бумагой, Ось валика 
проходила с одной стороны машины через подшипник, 
а сам валик вращался при помощи привода, надетого 
на ось, соединенную с небольшим электромотором через 
редукционную передачу. Наружный цилиндр состоял из 
двух разнимающихся вдоль половин, из которых ниж
няя была закреплена наглухо, а верхняя удерживалась 
на месте при помощи барашковых гаек на болтах, 
проходящих через соответствующие скобы, приваренные 
к обеим половинам цилиндра. Агрегат из валика и 
цилиндра работал почти в горизонтальном положении, но 
с достаточным наклоном, чтобы облегчить продвиже
ние семян от одного конца к другому. Семена засыпали 
в воронку с одного конца агрегата, и при вращении 
валика они терлись между слоями наждачной бумаги. 
Зазор между слоями был как раз достаточным для про
хода семян. Возможность изменения величины зазора 
обеспечивалась благодаря свободной подвеске второго 
конца валика. Было установлено, что наиболее подхо
дящая скорость вращения валика составляла 95 об/мин.

Метод, несколько видоизмененный по сравнению с 
тем, который был предложен для нарушения покоя се-, 
мян дикорастущего хлопчатника, был также эффекта- 
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Рис. 1. Машина, сконструированная для скарификации 
семян сорго.

вен и для сорго [4]. Семена помещали в корзинку из 
проволочной сетки и погружали на 4 минуты в воду, 
нагретую до 70°. После этого семена погружали на не
сколько минут в холодную водопроводную воду, затем 
воде давали стечь и рассыпали семена тонким слоем 
для просушки. Емкость сосудов с горячей или холодной 
водой примерно в 5 раз превышала объем партии семян. 
Температуру горячей воды поддерживали на желатель
ном уровне, пользуясь газовой плитой с ручной регули
ровкой подачи газа.

Семена проращивали на промокательной бумаге, ко
торую поддерживали во влажном состоянии в течение 
всего опыта, и покрывали их одним листом гофрирован
ной бумаги. Температуру в растильне поддерживали на 
уровне 29° и окончательный подсчет проросших семян 
проводили через 5—6 дней после начала опыта. Из 
каждой партии проращивали по крайней мере две про
бы, по 100 семян в каждой. Каждая процентная вели
чина, указываемая в этом отчете, является средней для 
ряда отдельных партий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Небольшой лабораторный скарификатор хотя и был 
вполне удовлетворительным для опытных целей, но не 
годился для обработки больших партий семян. Были 
испытаны другие типы механических скарификаторов, 
включая имеющуюся в продаже машину, но результаты 
обычно были неудовлетворительными.

Если температура воды поддерживалась точно на 
уровне 70°, повреждения семян не происходило, но уже 
при 75° в некоторых случаях семена были повреждены. 
Погружение семян в воду, нагретую до 80 или 85°, 
вызывало почти полную гибель зародышей.

Первые семена, находившиеся в состоянии покоя, 
были получены от растений сорта Комбайновое кафр
ское 60, выращенных в теплице в Джонстоне (штат 
Айова) в конце зимы и начале весны и убранных около 
1 июня 1955 г. Семена казались хорошо вызревшими 
и были тщательно высушены при температуре 38° или 
меньше. Ранний посев в поле и лабораторные испыта
ния показали, что их всхожесть составляла всего 
5—10%. Проверка раствором трифенилтетразола пока
зала, что семена на 100% были жизнеспособными. Всхо
жесть семян из образцов скарифицированных вручную, 
была выше 95%. Период покоя у семян этой партии 
продолжался 2 месяца, но вследствие небольшого коли
чества их дальнейшее испытание не проводилось. Позд
ний высев в поле скарифицированных вручную семян 
этой партии дал удовлетворительную густоту стояния 
растений.

В течение сентября 1955 г. было убрано 10 хорошо 
вызревших метелок с растений каждого из трех сортов 
сорго. Метелки были высушены и обмолочены, а семена 
сразу же испытаны на всхожесть. Средняя всхожесть 
семян этих сортов указана в таблице 1.

В одном из опытов, проведенных в Джонстоне, семе
на убирали в два разных срока в сентябре 1955 г. Ме
телки сорта Комбайновое кафрское 60 разделили на две 
части (верхнюю и нижнюю) и каждую из них при убор
ке обмолотили отдельно. Обмолоченные семена из каж
дой части метелки взвешивали до и после сушки. 
Первоначальную влажность семян определяли по раз
нице в весе, а общее содержание влаги —■ в объединец-
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Таблица 1

Влияние скарификации на всхожесть семян трех сортов сорго, убранных в Джонстоне (Айова) в сентябре 1955 г.

Сорт Без скарификации Ручная скарификация

7078 ................. 90 ■ 95
Плейнсмен . . 79 98
Редбайн . . . 44 99

ном образце, составленном из проб сравнимых высушен
ных семян. В таблице 2 приведена средняя всхожесть 
семян из образцов, сгруппированных согласно влажно
сти семян при уборке.

Таблица 2

Влияние скарификации на всхожесть семян, убранных при разной влажности и в разные сроки в Джонстоне(Айова), 1955 г.

Сроки уборки Влажность семян, 
7о

t
Всхожесть, %

без скари
фикации

ручная ска
рификация

1 сентября Выше 60 8 ■ 12
55—60 24 56
50—54 39 69
40—49 65 .94
27—39 68 95

15 сентября Выше 50 25 91
40—49 50 99
39 и ниже 99 99

В таблице 3 приведены данные о всхожести семян 
в образцах из партии сорта Комбайновое кафрское 60, 
убранного во Флориде в течение мая 1956 г. Для нару
шения покоя семена подвергались различным обработ
кам. Семена из этой партии, подвергавшиеся механиче
ской скарификации ИЛИ обработке горячей водой и вць 
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сеянные через 2—3 недели после уборки, дали удовлет
ворительную густоту стояния растений.

ТаблицаЗ

Влияние различной обработки на всхожесть семян, убранных в Холмстеде (Флорида) в мае 1956 г.
Всхожесть, О) /о

Приводной валиковый скарификатор ... 85

Вариант обработки

Погружение в воду при 75° на 1 минуту 82
» » » 73° » 1 » 74

» » » 70° » 1 » 39
» » » 70° » 2 минуты 67

» » 7СР » 4 80
Без обработки .................................................. 14

На основании этого было решено, что покой семян 
обусловлен присутствием какого-то ингибиторного фак
тора в семенной оболочке. Покоящиеся семена погло
щали воду, но не прорастали. Механическая скарифи
кация, т. е. повреждение семенной оболочки, в доста
точной степени устраняла препятствие, чтобы обеспечить 
нормальную всхожесть семян. При обработке горячей 
водой ингибиторное вещество растворялось или изменя
лось и больше не задерживало прорастания. Действие 
воды было сходным с удалением воднорастворимого 
и нестойкого, к нагреванию ингибиторного вещества в 
покоящихся семенах хлопчатника [3].
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН И ЭНЕРГИЮ 

РОСТА ЗЕРНОВОГО СОРГО

КАРЛСОН Г, Э., АТКИНС Р. Э.

Carlson G. Е., Atkins R. Е„ Agron. J., 52, 6, 329—333, 1960

Зерновое сорго приспособлено к районам с малым 
количеством годовых осадков, поэтому основная об
ласть его выращивания расположена в южной части Ве
ликих Равнин США. Однако зерновое сорго бывает весь
ма урожайным также в некоторых влажных и полу- 
влажных районах, а в последние годы наблюдается 
заметное увеличение производства сорго в кукурузном 
поясе. Зерновое сорго, выращиваемое в кукурузном поя
се, может в некоторые годы подвергаться действию 
ранних осенних заморозков, до того как семена пол
ностью вызреют. Заморозки могут снизить жизнеспо
собность и качество такого незрелого зерна. Снижение 
жизнеспособности семян имеет большое значение для 
семенных участков, но может пострадать также и каче
ство зерна, производимого для кормления скота.

Главными задачами описываемых ниже исследова
ний были: а) изучение влияния низких температур на. 
зерно сорго с разной влажностью, определяемого жиз
неспособностью (всхожестью) семян и энергией роста 
проростков; б) изучение влияния различий в генотипах 
сорго на степень повреждения зерна низкими темпера
турами и в) сравнение влияния низких температур на 
зерно, убранное при различной влажности со зрелых 
растений, с влиянием тех же температур на сухое зер
но, искусственно увлажненное до сравнимого уровня 
содержания воды перед его промораживанием.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Влияние низких температур на живые ткани расте

ний изучалось и описывалось многочисленными исследо
вателями. Левитт [6] и Луйет и Гехенио [7] опубликовали 
обширные обзоры по вопросам повреждения растений 
низкими температурами.

Согласно Левитту [6], несколько исследователей 
установили, что лед в растении образуется в межклеточ-
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ном пространстве. В условиях низких температур в поле 
лед не был обнаружен внутри клеток растения.

Луйет и Гехенио [7] высказали предположение, что 
промерзание межклеточного пространства приводит к 
медленному обезвоживанию и осаждению протоплазмы, 
тогда как образование кристаллов льда внутри клеток 
приводит к быстрой гибели тканей растения.

Киссельбах и Ретклифф [5] исследовали размеры и 
характер повреждений, причиняемых низкими темпера
турами семенам кукурузы. Они пришли к выводу, что 
зерно с влажностью менее 20% не повреждалось осен
ними заморозками. Эти авторы наблюдали потемнение 
зародышей незрелой, поврежденной заморозками куку
рузы, указывающее на химические изменения в прото
плазме. Россман [9], работая с инбредными линиями 
и простыми гибридами кукурузы, получил сходные ре
зультаты. Он установил, что сухое зерно, увлажненное 
до определенной влажности перед промораживанием, в 
значительно большей степени теряло всхожесть, чем 
зерно, убранное при той же влажности с вызревшего ра
стения. Энергия роста проростков из увлажненных се
мян кукурузы не снижалась в результате проморажи
вания, но энергия роста проростков из свежеубрэнных 
семян в результате про!мораживания снижалась.

В опытах с овсом [2] и пшеницей [10] жизнеспособ
ность семян снижалась, если семена промораживали в 
незрелом состоянии. Роббинс и Портер [8] установили, 
что семена зернового сорго, содержащие 22% воды, бы
ли менее жизнеспособными при промораживании до 
—6,7°, в то время как семена сои, -содержавшие 30— 
32% воды и подвергавшиеся воздействию той же тем
пературы, не теряли жизнеспособности.

МЕТОДИКА ОПЫТОВ
Для исследования влияния низких температур на 

семена с различной влажностью использовали два сор
та сорго: Норгум и Комбайновое кафрское 60 и два 
гибрида: RS 501 и RS 610. Для краткости описания сор
та или гибриды ниже будут указываться вместе под 
одной рубрикой. Для одного этапа исследования при
менялось сухое зерно, искусственно увлажненное до 
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определенного уровня, а для другого — использовалось 
зерно, убранное при соответствующей влажности со 
зрелых растений.

Увлажненные семена

Для каждого варианта брали 15-граммовые образ
цы семян и помещали их в небольшие бутылки с на
винчивающимися крышками. Затем добавляли дистил
лированную воду, так чтобы довести содержание влаги 
в семенах до 20, 25, 30 или 35%. В опыт были также 
включены образцы сухого зерна с влажностью 10,5%. 
Увлажненные семена выдерживали при 7,2° в течение 
четырех дней, чтобы дать семенам время для поглоще
ния воды. Для обеспечения равномерного смачивания 
семян бутылки переворачивали и встряхивали через ко
роткие промежутки времени, ежедневно для доступа 
воздуха с бутылок снимали крышки. После четырех 
дней добавленная вода оказалась поглощенной во всех 
случаях, за исключением варианта с увлажнением до 
35% семян сорго Комбайновое кафрское 60, на кото
рых оставалась поверхностная пленка воды.

Семена каждой группы сортов при каждом уровне 
влажности подвергали воздействию температур —3,3, 
—6,7 и —10° в течение 4, 8, 16, 36 и 72 часов. Кроме 
того, из каждой партии семян в каждом варианте 
увлажнения оставляли образец, хранившийся при 7,2°, 
в то время как другие образцы подвергались различной 
температурной обработке. Образцы, вынутые из холо
дильной камеры, хранили при 7,2°, чтобы предупредить 
возможное повреждение семян при быстром оттаивании. 
Семена из каждого варианта высевали в теплице в рас
тильни, наполненные смесью песка, почвы и торфа в от
ношении 2:1:1. Каждый вариант обработки имел три 
повторности из 100 семян, высеянных двумя рядками, 
по 50 ’семян в каждом.

Подсчет всходов для определения общей всхожести 
проводили через 10 дней после посева. Энергию роста 
определяли по весу проростков, высушенных при 71° 
в течение 48 часов и сутки хранившихся при комнат
ной температуре. Вес сухого вещества определяли с 
точностью до 0,001 г и выражали в расчете на один 
проросток.
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Созревающие семена

Начиная с 20 мая по 26 июня 1958 г., с интервалами 
в 7—10 дней, было проведено пять посевов в грунт се
мян двух сортов и двух гибридов сорго с тем, чтобы 
получить семена с различной влажностью для этого 
этапа опытов. Поскольку не все растения в рядке цвели 
в одно и то же время, растения, зацветавшие в четыре 
разных срока, были отмечены краской [4], чтобы облег
чить получение метелок с приблизительно одинаковым 
содержанием влаги. Принятые для этого этапа опытов 
уровни содержания влаги в семенах были 10—15, 20— 
25, 30—35 и 40—45%. Вследствие разновременного рас
крытия цветков в метелке сорго считалось маловероят
ным, что колебания влажности у отдельных семян в об
разцах собранного зерна будут так же невелики, как 
это было при увлажнении семян. Таким образом, приш
лось принять не строго определенную влажность, а ско
рее пределы содержания воды. Однако для краткости 
изложения содержание влаги для групп будет указы
ваться как 15, 25, 35 и 45%.

По мере того как созревающие метелки достигали 
желательного содержания влаги, для каждого вариан
та температурной обработки убирали по две метелки 
сорго; семена подвергали воздействию таких же соче
таний температуры и продолжительности охлаждения, 
как описано выше, но только 72-часовая обработка бы
ла опущена. Затем метелки оттаивали в течение суток 
при 7,2°, а потом их высушивали при комнатной тем
пературе. Высушенные метелки хранили при комнатной 
температуре в течение 2—3 месяцев до обмолота и под
готовки семян к посеву. Очищенные образцы семян 
обрабатывали препаратом каптан 75 из расчета 110— 
165 г препарата на 100 кг семян.

Методика посева и уборки была такой же, как опи
сано выше, с той лишь разницей, что всходы оцейивали 
как мощные или слабые и уборку растений проводили 
через 13 дней после посева. На этом этапе опыта для 
определения энергии роста убирали только мощные про
ростки, сухой вес которых определяли вышеописанным 
методом.
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Схема опыта и статистический анализ результатов

Для тепличных посевов увлажненных и созревающих 
семян была выбрана видоизмененная дробноделяночная 
схема. Видоизменение ее потребовалось в связи с тем, 
что условия не позволяли провести посев или уборку 
целого этапа опыта за один день. Поэтому каждый ва
риант из 12 комбинаций сортов и температурного воз
действия высевался в различные дни и находился в 
несколько иных внешних условиях в период прораста
ния и роста. Целые делянки в пределах каждого соче
тания сорта и температуры представляли варианты 
продолжительности воздействия низких температур, а 
полуделянки — варианты влажности семян. Метод дис
персионного анализа, применяемый при этих ограни
чениях, подробно описан Карлсоном.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Средняя всхожесть всех семян, увлажнявшихся до 

определенной влажности или убранных при соответст
вующей влажности и не подвергавшихся воздействию 
низких температур, приведена' в таблице 1.

Средняя всхожесть семян зернового сорго, не подвергавшихся действию низких температур
Таблица 1

Влажность 
семян, % Норгум RS 501 RS 610 Комбайновое 

кафрское 60

Увлажненные семена
10 81,0 82,4 86,5 89,8
20 79,1 84,3 80,5 88,2
25 76,7 78,9 79,1 86,3
30 73,8 80,4 81,3 83,5
35 64,3 68,8 75,2 85,6

Созревающие с ем.ена
15 78,6 80,6 77,2 93,1 '
25 82,2 91,8 85,5 96,1
35 84,1 93,8 96,0 95,2
45 95,4 97,8 97,5 96,6
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Жизнеспособность семян в контрольных образцах 
значительно колебалась. Поэтому, чтобы сравнивать 
влияние низких температур на фоне различной влажно
сти семян, необходимо было выражать всхожесть по 
отношению к всхожести в контроле. Формула, предло
женная Абботом [1], была использована для вычисления 
процента снижения всхожести. По этой формуле про- 

X__ Y
центное снижение всхожести равно —р— Х100, где 
X — всхожесть в контроле, а У — всхожесть в данном 
варианте обработки.

Увлажненные семена

Жизнеспособность семян. Снижение жизнеспособно
сти, наблюдавшееся для других сортов и гибридов, как 
правило, было сходным с тем, что наблюдалось для 
гибрида RS 610, хотя имелись и некоторые отклонения. 
Ни одно из сочетаний температуры и продолжительно
сти воздействия не вызывало снижения всхожести се
мян, содержавших 10—20% влаги. Температура —3,3° 
заметно снижала всхожесть лишь в семенах, содержав
ших 35% влаги. Жизнеспособность этих семян прогрес
сивно снижалась по мере увеличения продолжительно
сти воздействия такой температуры. Эта возрастающая 
гибель семян свидетельствует об образовании льда в 
межклетниках, однако цитологических исследований с 
целью изучения характера повреждения морозом не 
проводилось.

При температуре —6,7° наибольшее снижение жиз
неспособности семян с влажностью 35% происходило 
после 4—8-часового воздействия. У семян с влажностью 
30% наблюдалась аналогичная тенденция, но их жиз
неспособность мало снижалась в результате 4-часовой 
обработки, и в основном снижение всхожести происхо
дило при 8-часовой обработке. У сорта Комбайновое 
кафрское 60 наблюдалась та же общая тенденция, что 
и у других сортов и гибридов, но только снижение 
всхожести было примерно на одну четверть меньше у 
образцов с 30 до 35%-ной влажностью. Сорт Комбайно
вое кафрское 60 оказался единственным из испытывав
шихся сортов, всхожесть которого не снижалась при 
повышении влажности зерна (см. табл. 1). Хотя у об- 
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разцой сёмйн сорго Комбайновое кафрское 60 посЛё 
вымачивания их в течение четырех дней при температу
ре 7,2° не было заметно никаких признаков прораста
ния, возможно, что интенсивность их дыхания могла 
возрастать, но в меньшей степени, чем у других сортов 
или гибридов. Таким образом, у этого сорта усиление 
интенсивности дыхания могло начаться позже или про
исходить медленнее, чем у других сортов. Поэтому се
мена этого сорта могли находиться в такой стадии, коТ- 
да их жизнеспособность под действием низких темпера
тур снижалась меньше, чем у семян других сортов и 
гибридов.

Жизнеспособность семян с влажностью 30—35% 
была почти полностью утрачена после 4-часовой обра
ботки при —10°. В данном случае поведение сорта Ком
байновое кафрское 60 также несколько отличалось от 
поведения гибрида RS 610 и других сортов, так как сни
жение жизнеспособности его семян было примерно на 
20% меньше. При —10° жизнеспособность всех образ
цов семян с влажностью 25% снижалась примерно на
половину после 4—8-часовой обработки, но увеличение 
продолжительности обработки не вызывало дальнейше
го снижения всхожести. По-видимому, влажность 25% 
является критической или близкой к ней, влияющей на 
снижение всхожести семян зернового сорго при воздей
ствии низких температур. Стандартное отклонение для 
определения влажности отдельных зерен при опреде
ленной влажности колебалось от 2 до 4% для увлаж
нявшихся семян. Вследствие этого некоторые семена из 
образцов с влажностью 25% могли содержать больше 
влаги, когда начинало проявляться действие низких тем
ператур, и поэтому погибали, в то время как жизнеспо
собность семян с меньшей влажностью не снижалась.

Разница в жизнеспособности семян, которую можно 
было приписать влиянию температуры, продолжитель
ности воздействия и влажности, всегда превосходила 
1 % -ный уровень вероятности. Поскольку отдельные сор
та и гибриды прорастали и росли при неодинаковых 
внешних условиях, было бесполезным вычислять стати
стическую разницу между сортами и гибридами. Тем 
не менее условия увлажнения, освещения и температу
ры были удовлетворительны для хорошего прорастания 
всех высеянных семян; были отмечены и описаны за
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Метные отклонения' в поведений сорта Комбайновое 
кафрское 60 по сравнению с другими сортами. Сорт 
Комбайновое кафрское 60, обладающий мужской сте
рильностью, был материнской формой для получения 
семян Fı от гибридов RS 501 и RS 610, использовавших
ся в опытах с увлажненными семенами. Если только не 
существовало какого-либо влияния ксений со стороны 
отцовской формы этих гибридов, то можно было ожи
дать, что эти гибриды и сорго Комбайновое кафрское 60 
должны обладать скорее сходной, чем различной от
зывчивостью на воздействие низких температур. Поэто
му не исключена возможность, что разница в размере 
семян или в способах и условиях уборки семян F] так
же могла играть роль в генетических различиях, наблю
давшихся между этими сортами в опытах с увлажнен
ными семенами. Неодинаковые внешние условия ока
зывали гораздо большее влияние на данные об 
энергии роста, чем жизнеспособность семян, и ограни
ченность схемы опыта имела большее значение при 
обобщении результатов определений энергии роста.

Энергия роста. У семян, подвергавшихся воздействию 
низких температур в течение разных сроков, не было 
отмечено значительного снижения энергии роста. Одна
ко данные, представленные в таблице 2, указывают на 
постоянную тенденцию к увеличению энергии роста и 
снижению всхожести при увеличении влажности семян.

Средние значения всхожести и энергии роста четырех сортов зернового сорго, подвергавшихся разной температурной обработке
Таблица 2

Влажность семян, °/0

10 20 - 25 30 35

Всхожесть, %*
Энергия роста (вес 

сухого вещества 
100 проростков,

85,4 83,0 68,9 42,7 34,8

г)* ...... 2,08 2,П 2,20 2,38 . 2,39

* В среднем для всех сочетаний температур и продолжитель
ности воздействия.
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Хотя увеличение энергии роста, связанное с более 
высокой влажностью семян, было небольшим, его раз
меры всегда превышали 1%-ный уровень вероятности. 
Обратная зависимость, наблюдавшаяся между всхоже
стью и энергией роста, могла возникнуть в результате 
различной конкуренции между растениями в рядках 
при разном числе проростков. Другим возможным объ
яснением этой зависимости могло быть более сильное 
повреждение низкими температурами мелких семян 
в образце. В этом случае оставалась бы большая часть 
крупных тяжелых семян, дающих всходы на делянках 
с низкой всхожестью. Если более крупные семена да
вали бы более мощные всходы, то при определении 
энергии роста, исходя из веса отдельных проростков, 
большая средняя энергия роста оказалась бы на де
лянках с низкой всхожестью.

Созревающие семена

Жизнеспособность семян. Семена гибридов, подвер
гавшиеся различным вариантам воздействия на этом 
этапе исследования, генетически отличались от семян, 
использованных в опытах с увлажненными сухими се
менами. Семена, полученные из одного источника, ис
пользовавшиеся в опытах с увлажнением, высевали в 
поле и от полученных растений собирали зерно для 
опытов с созревающими семенами. Таким образом, у 
гибридов растения обладали признаками, заложенными 
в семенах Fı, но зародыши и убранные семена облада
ли генетической структурой F2.

Снижение всхожести у образцов семян RS 610, под
вергнутых различным вариантам воздействия низких 
температур, как правило, было показательным для всех 
сортов и гибридов. Наибольшие отклонения от общего 
правила вновь наблюдались для образцов семян сорта 
Комбайновое кафрское 60, тогда как у других сортов и 
гибридов происходило сходное снижение жизнеспособ
ности семян.

Ни одно из сочетаний температуры и продолжитель
ности воздействия не вызывало снижения жизнеспособ
ности созревающих семян зернового сорго, содержавших 
15% влаги. Точно так же не было заметного снижения 
всхожести у образцов зерна с влажностью 25%, под
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вергавшихся воздействию температуры —3,3°. Сниже
ние всхожести у зерна' с влажностью 30% при —3,3° 
было неодинаковым и обычно отличалось от снижения 
всхожести, наблюдавшегося при этой влажности у се
мян, увлажнявшихся искусственно. Эта изменчивость 
могла быть вызвана также колебаниями во влажности 
отдельных семян выше или ниже 35%. У зерна с влаж
ностью 45% происходило большее снижение жизнеспо
собности при увеличении .продолжительности воздей
ствия температуры —3,3°.

Всхожесть семян RS 501, RS610 и Норгум, содер
жавших 25% воды, снизилась на 15—30% после выдер
живания при температуре —6,7°, причем наибольшее 
снижение всхожести наблюдалось при 4- или 8-часовой 
продолжительности воздействия. Образцы сорта Ком
байновое кафрское 60 с влажностью 25% не снижали 
жизнеспособность по сравнению с контрольными де
лянками, независимо от продолжительности обработки 
при этой температуре. Такой разницы в поведении при 
температуре —6,7° между сортом Комбайновое кафр
ское 60 и другими сортами и гибридами не наблюда
лось в опытах с увлажненными семенами. У образцов 
семян с влажностью 35%, как правило, происходило 
прогрессивно возрастающее снижение жизнеспособно
сти при увеличении продолжительности воздействия тем
пературы —6,7°. Однако наибольшее снижение всхоже
сти происходило при 4-часовой обработке. При этой 
температуре зерно с влажностью 45% очень быстро по
вреждалось и его жизнеспособность у всех сортов и 
гибридов после 4-часовой обработки была очень низкой.

При воздействии температуры —10° у зерна с 
влажностью 25% всхожесть снижалась на 40—60% 
после 4-часовой обработки, но при более продолжи
тельном воздействии дальнейшее снижение всхожести 
было незначительным. Эти результаты сходны с теми, 
которые получены в опытах с увлажненными семенами 
при сравнимом уровне содержания воды, и они пока
зывают, что 25%-ная влажность зерна близка к той 
критической точке, когда начинается снижение всхоже
сти. Тот факт, что при влажности 25% примерно 50% 
семян, как правило, погибает при различных сочетаниях 
температуры и продолжительности воздействия, указы
вает на критический характер этой влажности в сниже
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нии жизнеспособности семян. Расхождение в сроках 
цветения отдельных цветков в метелке сорго в этих опы
тах составляло в среднем 5—7 дней. Поэтому содержа
ние влаги в отдельных зернах в объединенном образце 
с 25%-ной влажностью, несомненно, значительно коле
балось, так что у некоторых семян всхожесть снижалась, 
а у других нет. В образцах с влажностью зерна 35 и 
45% всхожесть почти полностью утрачивалась после 
Выдерживания их в течение 4 часов при —10°.

Дисперсионный анализ результатов опытов с созре
вающими семенами показал, что разница, обусловлен
ная температурой, продолжительностью ее воздействия 
и содержанием влаги в зерне во всех случаях превосхо
дила 1%-ный уровень достоверности. Так же как и в 
опытах с увлажненными семенами, большинство взаи
модействий между основными переменными было до
стоверным, что указывает на важность взаимозависимо- 
стей между этими показателями и на то, что выводы 
о повреждении низкими температурами можно делать 
только при определенном сочетании внешних условий.

Сравнение снижения всхожести в вариантах воздей
ствия, общих для обоих этапов исследования, представ
лено в таблице 3.

Таблица 3
Среднее снижение всхожести в опытах с увлажненными и созревающими семенами

* Небольшая отрицательная величина, полученная в этом ва
рианте, может быть принята за нуль.

Температура (°C) или сорт

Среднее снижение всхожести, %

влажность зерна 25% влажность зерна 35%

увлажнен- 
ные семена

созреваю
щие семена

увлажнен
ные семена!

созреваю
щие семена

— 3,3 * 4,5 15,9 9,0
— 6,7 4,2 10,8 68,5 56,3
—10,0 44,8 34,8 87,7 87,0

Норгум................................. .... 17,7 17,7 66,2 46,2
RS501 ..................................... 13,2 22,7 61,1 47,6
RS610..................................... 15,9 27,4 59,1 54,8
Комбайновое кафрское 60 18,9 1,0 46,2 54,4

В среднем ..................... 16,3 16,7 57,4 50,8
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Среднее снижение всхожести для образцов зерна с 
влажностью 25%' было почти идентичным, но при влаж
ности 35% всхожесть образцов увлажнявшихся семян 
снижалась несколько сильнее. Поведение использован
ных сортов и гибридов значительно отличалось как в 
пределах одного этапа опытов, так и в разных этапах. 
В связи с этим возможно, что увлажнение семян сортов 
или гибридов сорго до определенного уровня, как метод 
определения их относительной жизнеспособности в ус
ловиях воздействия низких температур, может дать ре
зультаты, не сравнимые с теми, которые получают при 
использовании семян, убранных при таком же содер
жании влаги с созревающих растений.

Энергия роста всходов. Определения энергии роста 
в опытах с созревающими семенами основывались на 
весе сухого вещества в расчете на один мощный проро
сток. К таким проросткам относили те, которые при 
уборке имели по три полностью развернувшихся листа, 
а проростки с меньшим числом листьев считались сла
быми. В этих опытах не было установлено значительного 
снижения энергии роста, обусловленного влажностью 
семян или- сочетаниями температуры и продолжитель
ности воздействия. Так же как и в опытах с увлажнен
ными семенами, энергия роста возрастала, а всхожесть 
семян снижалась по мере увеличения влажности семян. 
Как и прежде, усиление энергии роста, связанное с 
большей влажностью семян, было небольшим, но до
статочным для превышения 1%-ного уровня достовер
ности.

Слабые проростки. Данные о числе слабых пророст
ков, полученные для всех вариантов в опытах с созре
вающими семенами, выражены в процентах от общего 
числа всходов и далее указываются как процент сла
бых проростков. Данные, представленные в таблице 4, 
не подвергались статистическому анализу и приведены 
здесь для того, чтобы показать зависимость между уве
личением процента слабых проростков и повышением 
влажности зерна. Не было замечено никакой связи 
между процентом слабых проростков и температурой 
или продолжительностью ее воздействия. Процент сла
бых проростков в образцах семян, не подвергавшихся 
воздействию низких температур, не имел постоянной 
зависимости от влажности семян в момент уборки.
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Поведение семян сорта Комбайновое кафрское 60 отли
чалось от поведения других сортов и гибридов, и для 
этого сорта не было отмечено постоянной связи между 
увеличением процента слабых проростков и повыше
нием влажности семян-. Для образцов семян сорго 
Норгум, RS 501 и RS 610 воздействие низких темпера
тур, по-видимому, могло повысить процент слабых про
ростков, особенно если зерно убиралось при высокой 
влажности.

Процент слабых проростков, полученных из семян, подвергнутых 
и не подвергнутых температурной обработке

Таблица 4

Сорт Обработка

Влажность семян, °/0

15 25 35 45

Норгум Варианты * 4,3 4,9 5,9 7,1
Контроль ** 4,7 3,9 5,7 4,0

RS 501 Варианты 8,9 9,2 13,4 16,8
Контроль 8,1 9,0 9,0 10,2

RS 610 Варианты 15,4 13,8 16,8 22,2
Контроль 15,4 11,8 10,5 13,1

Комбайновое Варианты 21,1 19,9 23,4 19,7
кафрское 60 Контроль 24,2 25,2 22,6 16,5

* Средний процент слабых проростков для всех сочетаний тем
пературы и продолжительности воздействия.

** Средний процент слабых проростков для образцов, не под
вергавшихся воздействию низких температур.

Россман [9] наблюдал снижение энергии роста, опре
деляемой по сырому весу проростков, полученных из 
семян созревающих растений кукурузы, но не устано
вил снижения энергии роста у проростков из искусст
венно увлажненных семян. Он пришел к выводу о на
личии прогрессивного повреждения семян, связанного с 
образованием льда в межклетниках созревающих се
мян, тогда как в искусственно , увлажненных семенах, 
подвергавшихся действию низких температур, наблю
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далось образование льда внутри клеток и быстрая ги
бель семян.

Поскольку в вариантах воздействия низких темпе
ратур в этом исследовании не было отмечено значитель
ного снижения энергии роста всходов, по-видимому, по
лученные повреждения оказывали главным образом 
общее, а не частное влияние, приводя к гибели семян 
сорго. Увеличение процента слабых проростков, связан
ное с повышением влажности семян в опытах с созре
вающими семенами, свидетельствует о том, что какое-то 
прогрессирующее повреждение также могло способ
ствовать общему ущербу, но характер этого повреж
дения не был определен.

ВЫВОДЫ

В опытах изучалось влияние низких температур на 
жизнеспособность семян и энергию роста проростков 
четырех сортов зернового сорго. Зерно, увлажненное до 
20, 25, 30 и 35%-ного содержания воды, подвергали 
воздействию температур —3,3, —6,7 и —10° в течение 
4, 8, 16, 36 и 72 часов в опытах с искусственно увлаж
нявшимися семенами. Семена с растений, созревающих 
в поле, убирали при влажности 15, 25, 35 и 45%, и под
вергали их такой же температурной обработке в те же 
сроки, за исключением варианта воздействия в течение 
72 часов.

Между сортами и гибридами была отмечена разни
ца в жизнеспособности семян, подвергавшихся различ
ной температурной обработке. Жизнеспособность семян 
сорта Комбайновое кафрское 60 снижалась меньше в 
большинстве вариантов воздействия, чем это было у 
других сортов или гибридов.

Жизнеспособность семян сорго с влажностью 10— 
20% не снижалась при различных вариантах воздей
ствия в этом исследовании, в то время как всхожесть 
семян с влажностью 30—45% обычно заметно снижа
лась. У семян с влажностью 25% снижение всхожести 
колебалось от нуля до примерно 50% при разных соче
таниях температуры и продолжительности ее воздей
ствия.

Определение жизнеспособности семян, проводимое 
на зерне, увлажненном до соответствующего уровня и 
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подвергавшегося действию низких температур (как 
метод для определения различий в устойчивости к низ
ким температурам), весьма возможно, не позволит так 
же достоверно оценить сорта и гибриды, как аналогич
ные исследования, проводимые с семенами, собранными 
с созревающих растений.

Снижение всхожести семян сорго, подвергавшихся 
различным температурным воздействиям в этом иссле
довании, зависело от влажности зерна, температуры и 
продолжительности ее воздействия, а также от геноти
пических особенностей сортов и гибридов.

Энергия роста всходов из искусственно увлажнен
ных или созревающих семян не снижалась в результате 
воздействия низких температур. Однако в опытах с со
зревающими семенами процент слабых проростков воз
растал, если действию низких температур подвергалось 
очень влажное зерно.
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УБОРКА, ХРАНЕНИЕ И СКАРМЛИВАНИЕ СОРГО

Coll. Agric. Univ, of Nebraska and USDA Ext. Serv. Circ. 158, 1957

УБОРКА
Срок уборки. В большинстве районов штата Небра

ска в 1957 г. дождей в конце лета было достаточно для 
нормального роста зернового сорго. Растения оста
вались зелеными и образовали хорошие прямосто
ячие стебли, которые почти не полегали до уборки 
урожая.

Заморозки с температурой —2,8° или ниже убивают 
точку роста растений, и после нескольких дней высыха
ния на корню влажность зерна будет составлять 13% 
или еще меньше и убранное зерно может храниться без
опасно.

При созревании большинства растений уборку мож
но проводить комбайнами. Ее важно начать тогда, ког
да зерно будет пригодно для хранения. Неустойчивая 
погода может вызвать задержку уборки и привести к 
серьезным потерям вследствие полегания. Растрескав
шееся зерно и куски влажных стеблей в массе убран
ного комбайном зерна вызывают порчу и необходимость 
борьбы с вредными насекомыми при хранении и затруд
няют циркуляцию воздуха, когда зерно подсушивают 
в закромах.

Химическое обезвоживание растений сорго для по
лучения зерна на корм. Есть ряд препаратов, которые 
можно использовать для снижения влажности зерна й 
дессикации верхних листьев и стеблей. Однако некото
рые из препаратов токсичны для скота и их не следует 
применять на полях, зерно с которых будет использова
но для кормления скота.

Если считается необходимым обезвоживать зерно
вое сорго, которое будет использовано на корм, то сле
дует применять хлорат магния или смесь хлората с 
боратом. Эти препараты считаются безопасными, так 
как они допущены к применению на посевах продоволь
ственных бобов, лимской и обычной фасоли и сои.

Хлорат магния следует применять в дозе 17,1 л/га, 
когда пользуются ^жидким препаратом, или 22,4 кг/га, 
когда пользуются растворимым порошком. Кроме того, 
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можно применять смесь, состоящую из хлората натрия 
и растворимого бората. Этот препарат обычно назы
вают хлоратно-боратной смесью. Его следует применять 
в дозе 9,75 л/га в жидком виде, или 22,4 кг/га в виде 
растворимого порошка.

Как хлорат магния, так и хлоратно-боратную смесь 
используют в виде водных растворов с расходом воз
можно большего объема раствора на единицу площа
ди. Добавление 0,1—0,2%' (по объему) хорошего сма
чивателя усиливает прилипание и покрытие раствором. 
Опрыскивание посевов зернового сорго на корм скоту 
можно начинать, когда влажность зерна снизится до 
30% или меньше. Уборку проводят через 7—10 дней 
после обработки.

Химическая дессикация посевов для получения се
мян. Результаты испытания препаратов по дессикации 
растений сорго показали, что наиболее эффективными 
препаратами являются пентахлорфенол (ПХФ) в дозе 
17,1 л/га и динитрофенол (ДНФ) в дозе 3,52 л/га. Их 
следует растворять в мазуте № 2 и расходовать ми
нимум 47,25 л/га при опрыскивании с самолета или 
75,6 л/га при опрыскивании наземными опрыскивателя
ми с высоким просветом.

ПХФ и ДНФ — ядовитые соединения и могут быть 
использованы только на семенных посевах. Таким обра
зом, они могут применяться только фермером, произво
дящим апробированные семена или гибридные семена 
сорго. ■

При производстве гибридных семян раствор при 
опрыскивании не должен попадать на рядки отцовских 
растений, для чего эти растения скашивают перед об
работкой посевов или же проводят опрыскивание так, 
чтобы раствор не попадал на рядки отцовских растений. 
Растения с этих рядков могут скармливаться скоту, если 
зерно составляет не более 10% общего зернового ра
циона животных. Пастьба на посевах безопасна через 
4—6 недель после опрыскивания.

На семенных участках опрыскивание можно начи
нать, когда влажность зерна достигнет 25% или мень
ше. Наилучшие результаты получают, когда после об
работки стоит ясная теплая погода. Между обработкой 
и уборкой урожая должно пройти 7—10 дней для по
лучения максимального эффекта от химической обра
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ботки. Однако уборка должна ИачйнаТься, как толькб 
будет достигнуто содержание воды, обеспечивающее 
безопасное хранение зерна, независимо от того, сколько 
времени прошло после обработки.

Комбайновая уборка. Чистое зерно получится толь
ко в том случае, если комбайн правильно отрегулиро
ван и двигается со скоростью, соответствующей его про
изводительности и урожаю зерна. Семена сорго легко 
дробятся, поэтому число оборотов барабана должно 
быть ниже, чем при обмолоте пшеницы, но остальные 
узлы машины должны работать с нормальной скоро
стью. Возможно, при обработке сорго не потребуются 
все бичи, нужные при обмолоте пшеницы, и расстояние 
между ними следует увеличить.

Для того чтобы материал не сбивался на решете 
первой очистки и грохоте, они должны быть правильно 
отрегулированы, а машина не должна перегружаться. 
При сбивании вороха зерно будет выбрасываться сзади 
комбайна.

Чтобы избежать попадания кусков влажных стеблей 
в зерно, не следует перегружать колосовой шнек. Пода
ча слишком большого количества материала будет озна
чать, что некоторые куски стеблей будут в конечном 
счете достаточно измельчены для того, чтобы смешаться 
с зерном. Для уменьшения количества материала, по
падающего в колосовой шнек, может потребоваться 
укладка металлического листа над удлинителем решета 
первой очистки. Лучше потерять небольшое количество 
зерна, чем иметь в зерновом бункере куски влажных 
стеблей. Опыт показывает, что в тех случаях, когда зер
но от комбайна пропускают через очистку перед нача
лом хранения, содержание влаги в нем снижается на 
0,75—1,5%. В инструкции комбайнеру даны рекомен
дации по числу оборотов и регулировки для барабана, 
деки, решета первой очистки, грохотов и вентилятора. 
Здесь же даны указания по смазке и уходу за комбай
ном.

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
Влажность зерна и его чистота, очевидно, наиболее 

важные факторы, которые нужно учитывать при хра
нении сорго. Для обеспечения наилучших результатов 
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зерно должно быть высушено до 12%-ной влажности 
или оставлено в поле, пока не будет достигнут этот уро
вень.

Зерновое сорго с влажностью 15% может безопас
но храниться до конца марта или начала апреля. Такое 
зерно должно быть чистым, и оно хорошо сохранится, 
если температура в хранилище ниже 10°. Если зимой 
на несколько недель устанавливается теплая погода, 
зерно необходимо обследовать для выявления возмож
ных признаков согревания.

Тщательная уборка комбайном и очистка зерна бу
дут способствовать безопасному хранению. Необходимо 
следовать рекомендациям, приведенным выше для ком
байновой уборки.

Наличие сушилки позволяет проводить более ран
нюю уборку сорго, уменьшая таким образом потери в 
поле. При более ранней уборке можно получить высо
кокачественное зерно. Комбайн хорошо вымолачивает 
зерно с влажностью 22—25%. При колебании влажности 
в этих пределах обмолоченное зерно кажется совершен
но сухим, но более внимательный осмотр показывает, 
что значительная часть его имеет зеленоватую окраску.

Для сушки .зерна могут применяться системы с подо
гревом воздуха или без него. При подогреве воздуха 
зерно должно быть высушено перед засыпкой в хра
нилище. Можно использовать некоторые формы суши
лок для поточной сушки или для сушки партий зерна. 
Теплое зерно следует охладить перед засыпкой на хра
нение. Рекомендуется тщательная проверка влажности 
зерна, чтобы убедиться, что оно высушено по крайней 
мере до 12 %-ной влажности. Температура воздуха, ис
пользуемого для сушки подогретым воздухом, зависит 
от того, как зерно будет использовано. Для предотвра
щения снижения всхожести, семена не должны подвер
гаться воздействию температур выше 42—43°. Товарное 
зерно может без ущерба просушиваться воздухом, на
гретым до 60°. Фуражное зерно можно сушить даже 
при температуре воздуха 71—82°.

Установки для сушки неподогретым воздухом также 
очень распространены. Закрома хранилищ могут быть 
оборудованы горизонтальной системой воздухопроводов 
с минимальными расходами. Вентиляторы для сушки 
должны иметь производительность 0,084 куб. м/мин на 
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каждые 25,4 кг зерна при статическом давлении 
0,635 мм водяного столба. При выполнении этих тре
бований слой , зерна толщиной 1,8 м может быть легко 
просушен. При влажности зерна менее 20% можно 
просушить слой зерна толщиной до 2,4 м. Срок сушки 
зависит от исходной влажности зерна и от погодных 
условий.

При нормальных условиях зерно высушивается за 
10—14 дней. Стоимость сушки зависит от первоначаль
ной влажности зерна.

Вентилирование положительно сказывается на хра
нении любого зерна на ферме, особенно зернового сор
го. Вентиляционные системы создают очень слабый воз
душный поток, равный примерно 0,0028 куб. м/мин на 
25,4 кг зерна и выравнивают температуру в зерновой 
массе, предотвращая этим перемещение влаги в ней. 
Вентиляционные системы не предназначены для сушки 
зерна. Когда применяется сушка подогретым воздухом, 
система вентилирования должна монтироваться до за
сыпки зерна на хранение. Установки для сушки неподо- 
гретым воздухом могут применяться также и для вен
тилирования зерна.

СКАРМЛИВАНИЕ СОРГО

Пастьба на участках зернового сорго. Обычно нет 
никакой опасности в выпасе скота на полях зернового 
сорго, за исключением тех случаев, когда растения, по
врежденные засухой или заморозками, образуют вто
ричные побеги. Можно безопасно пасти скот на полях 
сорго после уборки метелок комбайном на зерно или 
растений на силос. Однако в качестве предупредитель
ной меры животных не следует выпускать на пастбище 
после заморозка до тех пор, пока листья и стебли ра
стений не высохнут полностью. Содержание синильной 
кислоты (ядовитое вещество, обычно содержащееся в 
отрастающих частях растений, поврежденных засухой 
или морозом) после высыхания резко снижается до 
безопасного уровня.

Скрамливание зерна. По химическому составу зер
новое сорго мало чем отличается от кукурузы. Оно со
держит несколько больше сырого протеина, но гораздо
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меньше каротина, чем кукуруза. Содержание крахмала 
в сорго почти такое же, как в кукурузе.

Когда предполагается использовать, зерновое сорго 
в том или ином рационе для скота или птицы, важно 
помнить, что это зерно содержит очень мало каротина. 
При включении сорго в рацион свиней и, возможно, 
также птицы следует учитывать, что содержание лизи
на в нем ниже, чем в кукурузе.

Мясной скот. При зимнем кормлений мясного 
скота рационом, включающим 1,4—1,8 кг кукурузы, вся 
кукуруза может быть заменена зерном сорго. Зерно 
сорго должно быть размолото или раздроблено (сред
ний помол). Его кормовая ценность почти равна кор
мовой ценности кукурузы.

Зерном сорго можно заменить всю кукурузу в ра
ционах для откорма крупного рогатого скота. Если эти 
рационы раньше состояли из кукурузы, то постепенный 
переход к сорго, вероятно, поможет сохранить полно
ценный рацион. Однако новые партии скота, только 
что поступающие на откорм, могут выращиваться исклю
чительно на зерне сорго, составляющем зерновую часть 
рациона. Кормовая ценность сорго в рационах для от
корма скота составляет 90—95% кормовой ценности 
кукурузы. Обычно крупный рогатый скот поедает боль
ше зерна сорго, и при откорме на рационах с сорго 
получают туши, вполне сравнимые с тушами живот
ных, откормленных на кукурузе.

Овцы. Зерном сорго можно заменять кукурузу так
же в откормочных и зимних рационах для овец. За 
исключением случаев, когда старые бараны и овцы име
ют плохие зубы, обычно нет необходимости размалы
вать зерно сорго для овец. По кормовой ценности 
для овец зерно сорго почти не уступает зерну куку
рузы.

Свиньи. Зерно сорго — превосходный корм для 
свиней, и его кормовая ценность равна 90—95.% кор
мовой ценности кукурузы как при откорме, так и в ра
ционах для племенного стада. При самокормлении сви
ней в период роста и откорма размол зерна сорго обыч
но не настолько повышает его питательную ценность 
чтобы оправдать расходы по размолу. Однако при ин
дивидуальном кормлении сорго целесообразно размалы
вать.
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Птица. Зерно сорго почти не уступает кукурузе в 
качестве корма для птицы, когда оно используется в 
хорошо уравновешенных рационах. Дробленое зерно 
сорго может использоваться в мешанках для птицы та
ким же образом, как и дробленая кукуруза, а целое 
зерно может скармливаться, как часть сборного зерно
вого рациона.

Молочный скот обычно очень хорошо исполь
зует сорго как в виде зерна, так и силоса. В засилосо
ванном виде сорго уступает только кукурузе. Хотя кор
мовая ценность силоса сорго в расчете на весовую еди
ницу несколько ниже, но сорго, выращенное в засуш
ливые годы, может практически не уступать кукурузе. 
Размолотое зерно сорго примерно равно молотой ку
курузе и может полностью заменить кукурузу в концент
ратной части рациона.

Приготовление и скармливание силоса из зернового 
сорго. Из зернового сорго можно приготовить хороший 
силос, хотя для этой цели обычно выращивают кормо
вые сорта. Приготовление силоса, возможно, является 
наилучшим способом сохранения кормовой ценности 
зернового сорго, высеянного слишком поздно, чтобы 
рассчитывать на его созревание до заморозков.

Наиболее подходящее время для уборки зернового 
сорго на силос — когда зерно находится в фазе воско
вой спелости. Это относится к приготовлению силоса 
как из целых растений, так и из одних метелок. Если 
дать зерну созревать намного дольше после начала во
сковой спелости, оно будет слишком твердым и перева
римость такого силоса снижается. С другой стороны, 
если зерно незрелое, например достигло только фазы 
молочной спелости, силос будет довольно кислым и его 
вкусовые качества невысокими. Кроме того, питатель
ная ценность такого силоса'также будет ниже.

При закладке силоса содержание воды в измельчен
ных метелках (от 50 до 60%) ниже, чем в измельчен
ных целых растениях. Однако при силосовании мете
лок нет необходимости в добавлении воды. Не. нужны 
также и консервирующие вещества.

Для приготовления силоса из зернового сорго при
годны силосохранилища любого типа. Если силос будет 
скармливаться до следующего лета, вполне пригодны 
временные силосохранилища. Однако, если силос при
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готавливается из измельченных метелок, следует укре
пить стенки силосохранилища, потому что такой силос 
оказывает большее давление на эти сооружения, чем 
обычный.

Силос из зернового сорго (из измельченных метелок 
или из целых растений) можно скармливать скоту че
рез несколько дней после силосования. Однако лучше 
выждать 2—3 недели, чтобы прошло брожение.

Перевод И. Спичкина
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III. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ И СОРНЯКАМИ

БОЛЕЗНИ СОРГО И БОРЬБА С НИМИ

Л Е У К Е Л Ь Р. У., МАРТИН Дж. X., ЛЕФЕВР К. Л.

Leukel R. W., Martin J. Н., Lefebvre С. L., Farmers’ Bull. 
1959, U.S.D.A.

ВВЕДЕНИЕ

Разновидности сорго (Sorghum vulgare Pers.), воз
делываемые в США, можно разделить на четыре более 
или менее определенные группы: 1) сахарное, или так 
называемое тростниковое, сорго, возделываемое на корм 
скоту, на силос или для изготовления сиропа; 2) зер
новое сорго (хигери, кафрское, майло, шэллю и дарсо), 
возделываемое преимущественно на зерно, но также на 
корм или на силос; 3) веничное сорго [Sorghum vulga
re var. technicum (Koern.) Jav.], возделываемое для из
готовления веников; 4) травянистые формы — суданская 
трава [Sorghum vulgare var. sudanense (Piper) Hitchc.] 
и родственный ей гумай [Sorghum halepense (L.) Pers.], 
возделываемые на корм скоту.

Сорго, выращиваемое как в качестве зерновой, так 
и в качестве кормовой культуры, является основной 
культурой в большинстве районов области Великих 
Равнин и имеет большое значение также в других 
частях страны. Зерновое сорго используется в пивоварен
ной промышленности, для изготовления крахмала, дек
строзы, растительного масла, воска и спирта. Восковид
ные сорта дают крахмал, пригодный для замены крах
мала тапиоки. Это имеет значение не только для 
пищевой промышленности, но и для изготовления различ
ных видов клея. Сахарное сорго используется на сено, 
зеленый корм, силос, для изготовления сиропа и являет
ся потенциальным источником тростникового сахара. 
Веничное сорго дает материал для изготовления веников.

Многочисленные болезни, поражающие сорго из ко
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торых некоторые являются причиной серьезных убытков, 
можно разделить на четыре основных типа: 1) болезни, 
вызывающие изреживание травостоя вследствие загни
вания семян или гибели всходов; 2) болезни, поражаю
щие листья и снижающие таким образом кормовую 
ценность растений; 3) болезни, поражающие исключи
тельно метелки и препятствующие нормальному образо
ванию зерна; 4) болезни, вызывающие гнили корней и 
стеблей и препятствующие нормальному развитию и соз
реванию всего растения.

В пределах каждой из четырех групп сорго некото
рые сорта устойчивы к одному или нескольким типам 
болезней. С другой стороны, некоторые болезни пора
жают одну какую-либо группу сорго больше, чем осталь
ные. Так, например, виды головни, разрушающие семе
на, вызывают соответствующее снижение урожаев зерна 
у зернового сорго, тогда как у сахарного сорго они вы
зывают лишь незначительное снижение урожая зеленой 
массы или выхода сиропа. У веничного сорго головня 
не влияет на урожай материала, идущего на изготовле
ние веников, но при сильном поражении она вызывает 
почернение этого материала, что снижает его рыночную 
ценность. Влияние головни на образование семян венич
ного сорго незначительно, потому что меньше 1 % об
щей площади под веничным сорго используется для 
производства семян, причем для посева обычно употреб
ляют протравленные семена.

Болезни листьев вызывают сравнительно небольшое 
снижение урожая зернового сорго, но они могут силь
но уменьшить урожай кормового материала суданской 
травы и сахарного сорго на побережье Мексиканского 
залива и Атлантического океана, а также в других рай
онах, отличающихся влажным климатом. Большие по
тери зеленой массы наблюдаются в случае высыхания 
и опадения листьев при серьезных поражениях расте
ний болезнями. Красная или пурпурная окраска листь
ев и стеблей, как следствие слабого поражения некото
рыми болезнями, обычно мало отражается на количе
стве и качестве урожаев зерна или корма. С другой 
стороны, красная окраска веничного сорго, вызываемая 
этими болезнями, может снизить его рыночную стои
мость до половины стоимости ярко-зеленого материала. 
Сироп, изготовленный из сильно окрашенных стеблей 
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сорго, может также отличаться нежелательным темным 
цветом.

Вследствие большого значения культуры сорго важ
но знать различные поражающие его болезни и способы 
эффективной борьбы с ними. В настоящей работе опи
саны симптомы наиболее серьезных болезней сорго, 
встречающихся в США, и указаны возможные меры 
борьбы.

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАГНИВАНИЕ СЕМЯН 
И ГИБЕЛЬ ВСХОДОВ

Загнивание семян после посева бывает особенно 
сильным в условиях сырой и холодной почвы. Оно .обыч
но наблюдается на Севере, а также и в других районах 
при ранних сроках посева. В таких условиях значитель
ная часть семян, не успев прорасти, загнивает вслед
ствие поражения различными грибами, переносимыми 
семенами и обитающими в почве. Для быстрого прора
стания семенам сорго необходима сравнительно теплая 
почва (выше 21°). Большинство грибов, вызывающих 
загнивание семян, хорошо развиваются при более низ
ких температурах, задерживающих прорастание семян 
и способствующих их поражению этими вредоносными 
грибами. Некоторые грибы (преимущественно виды ро
дов Fusarium, Aspergillus, Rhizopus, Rhizoctonia, Peni- 
cillium и Helminthosporium) внедряются в ткани семе
ни и разрешают эндосперм — крахмалистую часть семе
ни, лишая его питательных веществ, необходимых для 
образования сильного проростка. Наличие трещин в 
семенной оболочке способствует проникновению гриба 
внутрь семени и таким образом увеличивает опасность 
поражения.

Некоторые грибы, в особенности из рода Pythium, 
поражают молодые проростки в ранней фазе развития 
и препятствуют появлению всходов.

Эти грибы поражают также первичные корни, вы
зывают их загнивание и лишают молодые проростки 
возможности извлекать из почвы питательные вещества 
в количестве, достаточном для их хорошего развития. 
Гриб Fusarium moniliforme Sheldon= Gibberella fujiku- 
roi (Saw.) Wr. поражает не только семена, вызывая их 
загнивание, но нередко и только что появившиеся scxo- 
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ды, в результате чего происходит их загнивание или от
мирание. Этот гриб может также вызвать гибель пер
вичных корней у молодых проростков. Некоторые расы 
этого гриба более вредоносны, чем другие. Другой вид 
Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. может полностью 
воспрепятствовать прорастанию семени в холодной поч
ве (при температуре ниже 18,3°). Гриб Penicillium оха- 
licum Currie ed Thom., кроме того, что он поражает 
эндосперм и таким образом приостанавливает прораста
ние, может также вызвать гибель всходов даже после 
появления третьего или четвертого листа. При этом 
листья вначале становятся сероватыми или серебристо- 
зелеными, а затем постепенно желтеют. Листья дела
ются мягкими, скручиваются и в конце концов отмира
ют. Растения не полегают, как растения, отмирающие 
в результате поражения грибом Fusarium, а сохраняют 
вертикальное положение и после своей гибели. Всходы, 
пораженные видами Pythium и FIelminthosporium и в 
результате этого погибшие, имеют такие же симптомы.

Меры борьбы. Загнивание семян и поражение про
ростков можно в значительной мере предупредить пу
тем тщательного отбора и протравливания семян, наря
ду с применением надлежащих агротехнических прие
мов. Семена должны быть вполне зрелыми и сухими, 
семенная оболочка по возможности без трещин и цара
пин, причиной появления которых часто бывает непра
вильная регулировка молотилки. Перед посевом семе
на следует протравливать хорошим дезинфицирующим 
средством, защищающим не только от грибов, перено
симых семенами, но и в значительной мере от грибов, 
находящихся в почве (см. стр. 356). Для обеспечения 
хорошей густоты стояния растений посев следует про
изводить в почву, достаточно прогретую для быстрого 
прорастания семян. Поле следует тщательно обрабо
тать, особенно в случае тяжелой почвы, и семена по
сеять в хорошо разрыхленную землю. Посев в холодную 
почву на дно борозд, только что проложенных листером, 
часто приводит к сильному загниванию семян и изре- 
живанию травостоя. Загнивание семян чаще всего на
блюдается у сорго фетерита, хигери, сортов Клаб и 
Уондер и других типов сорго, отличающихся мягкими 
Семенами.
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БОЛЕЗНИ, ПОРАЖАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ
Болезни, поражающие листья сорго, различаются по 

степени вредоносности от мелких, не имеющих большого 
. значения, пятен или полосок до поражения, охватываю
щего почти весь лист целиком. Степень поражения за
висит от климатических условий, возбудителей заболе
вания и от степени восприимчивости данного сорта. Как 
правило, болезням листьев благоприятствуют высокие 
температуры и сырая погода.

Пораженные участки (пятна или полосы) обычно 
отличаются по окраске от остальных частей листа вслед
ствие образования в растительных клетках химических 
веществ или пигментов при поражении их болезнями, 
насекомыми, а также при механических повреждениях. 
У большинства сортов сорго и суданской травы эта 
пигментация варьирует от красноватой или буровато- 
пурпурной до почти черной. У веничного сорго, боль
шинства форм гаоляна и некоторых других сортов сор
го пятна и полосы на листьях бывают красного цвета, 
тогда как у форм шэллю, сахарного сорго Леоти и су
данской травы Тифт и Свит они рыжевато-коричневые. 
Тот или иной пигмент, имеющийся в образовавшихся на 
листьях пятнах, в значительной мере определяет окрас
ку цветковых чешуй, а также пятен, имеющихся на се
менах. Хотя окраска пораженных участков зависит до 
некоторой степени от сорта сорго, их форма и другие 
признаки различны для разных болезней и могут быть 
полезны для определения заболевания.

Болезни листьев вызываются бактериями или гри
бами. Бактериальные болезни характеризуются нали
чием капель или пленок эксудата, которые, высыхая, 
образуют тонкие корочки или чешуйки; на пятнах, по
являющихся при поражении грибами, эксудата не об
разуется. Поверхность таких пятен в большинстве слу
чаев бывает шероховата вследствие образования на 
ней плодовых тел гриба.

Бактериальные болезни листьев

В США бактериальные болезни листьев встречаются 
во всех районах возделывания сорго. Их развитию, по
добно развитию большинства болезней листьев, благр- 
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приятствует теплая (24—29°) влажная погода. Орга
низмы, вызывающие эти болезни, перезимовывают на 
семенах, на зараженном растительном материалё, на
ходящемся на поверхности почвы или заделанном в 
нее, а иногда на перезимовывающих растениях. Рас
пространяются они ветром, дождевыми брызгами и на
секомыми. Заражение происходит через устьица.

Обычно бактериальные болезни не вызывают серьез
ных потерь, поскольку, как правило, они развиваются 
полностью лишь после того, как растения достигнут 
полного развития. Однако в условиях теплой влажной 
погоды они могут быстро распространиться с нижних 
листьев на верхние, поражая половину или 2/з листовой 
поверхности. Это значительно снижает кормовую цен
ность культуры и может препятствовать хорошему на
ливу зерна.

В США известны три бактериальные болезни: два 
бактериоза и бактериальная пятнистость.

Меры борьбы. Рекомендуемые меры борьбы за
ключаются в проведении фитосанитарных мероприятий, 
протравливании семян и использовании устойчивых сор
тов. Уничтожение старых зараженных растительных 
остатков и зараженных перезимовавших растений, на
ряду с прйменением севооборота, снижает количество 
заразного начала, остающегося в поле до следующего го
да. Протравливание семян перед посевом устраняет 
возможность переноса возбудителя семенами. Сорт 
Леоти, Коди и шэллю, а также суданская трава Тифт 
и Свит, наряду с некоторыми гибридами этих сортов, 
обладают известной степенью устойчивости ко всем трем 
бактериальным болезням. Однако сахарное сорго, по- 
видимому, более восприимчиво к бактериозу, вызывае
мому Pseudomonas andropogoni, чем зерновое сорго 
или суданская трава. ^афрское сорго обладает относи
тельной устойчивостью к бактериозу, . вызываемому 
Xanthomonas holcicola.

Бактериоз, вызываемый Pseudomonas andropogoni 
(E. F. Sm.) Stapp, — наиболее серьезная и широко рас
пространенная из бактериальных болезней -сорго. Он 
поражает зерновое, кормовое и сахарное сорго, а также 
веничное сорго и суданскую траву.

У сорго болезнь характеризуется появлением длин
ных, сравнительно узких полос, несколько неправильной 
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формы, обычно красного цвета, вначале образующихся 
на нижних листьях. Полосы длиной от 6 мм до 22,5 см 
обычно расположены между жилками листа, но иногда 
сливаются и захватывают значительную часть поверх
ности листа. Концы полос или тупые, или вытянутые, 
зубчатые и заостренные. Окраска сплошная одноцвет
ная по всей полосе. На полосах выступает обильная 
бактериальная слизь, или эксудат. Если она не будет 
смыта дождями, то при высыхании образуются крас
ные корочки или тонкие чешуйки, особенно на нижней 
стороне листьев. Форма полос почти одинакова у всех 
сортов сорго, но окраска несколько изменяется в за
висимости от сорта. Так, например, у сорта сахарного 
Сорго Красный янтарь они светло-кирпичного цвета, у 
сорта Ранний янтарь и суданской травы — темно-пур
пурно-красные, на кафрском сорго — буровато-красные, 
на некоторых других формах сорго от светло- до тем
но-коричневого цвета с желтовато-бурым эксудатом.

Бактериоз, вызываемый Xanthomonas holcicola 
(С. Elliott) Starr et Burk., поражает листья зернового 
сорго и гумая. На листьях образуются узкие водяни
стые прозрачные полоски шириной около 3 мм, а дли
ной от 2,5 до 15 см. Такие полоски могут появиться на 
растениях любого возраста от фазы всходов до почти пол
ной спелости. Вначале изменение окраски не заметно, если 
не считать светло-желтых капель эксудата, выступаю
щих на образующихся полосках. Позже края окраши
ваются в красно-бурый цвет, на полосках появляются 
такого же цвета пятна, а через несколько дней полоски 
окрашиваются в красный цвет и уже не кажутся водя
нистыми или прозрачными. Частично полоски расширя
ются и образуют удлиненные овальные пятна с рыжева
то-коричневой серединой и узкой красной каймой по 
краям. Если число их очень велико, то полоски слива
ются, образуя удлиненные, неправильной формы пора
женные участки, занимающие значительную часть 
пластинки листа, причем между красновато-бурыми поло
сками появляются участки более или менее омертвев
шей ткани с темной узкой каймой по краям. На этой 
стадии бактериальный эксудат, ранее имевший вид 
светло-желтых капель на полосках, высыхает и 
превращается в тонкие белые или кремового цвета 
чешуйки.
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Бактериальная пятнистость, вызываемая Pseudomo
nas syringae Van Hall, поражает листья зернового сор
го, веничного сорго, суданской травы, гумая, жемчуж
ного проса, могара и кукурузы. У сорго пятна 
появляются сначала на нижних листьях, а затем по ме
ре приближения растения к зрелости инфекция распро
страняется и на верхние листья. Пятна, обычно круглой 
или неправильной эллиптической формы, от 1 до 8,5 мм 
в диаметре, могут появиться на любой части листа. Вна
чале они выглядят темно-зелеными и водянистыми, а 
через несколько часов на них появляется красная окрас
ка. Вскоре они теряют водянистый внешний вид и стано
вятся сухими светлоокрашенными в середине и красными 
по краям. Мелкие пятна часто бывают сплошь красными 
с крошечными впадинами в середине. Окраска краев 
пятен несколько варьирует в зависимости от сорта. 
У сорго шэллю она бывает не красной, а темно-бурой. 
Часто пятна бывают настолько многочисленны, что сли
ваются в большие пораженные участки и вызывают ги
бель всего листа.

Грибные болезни листьев
В США обычно встречается восемь различных гриб

ных болезней, поражающих листья сорго: аскохитоз, 
антракноз, гельминтоспориоз, вызываемый Helmintho- 
sporium turcicum, пятнистость листьев, серая пятни
стость листьев, гельминтоспориоз, вызываемый Hel- 
minthosporiutn sorghicola, сажистая полосчатость и 
ржавчина.

Аскохитоз, вызываемый грибом Ascochyta sorghina 
Sacc., довольно широко распространен в юго-восточных 
штатах. Эта болезнь поражает сорго, суданскую траву 
и гумай. Сначала появляются округлые или продолго
ватые светлые пятна. Затем, по мере того как гриб 
распространяется и поражает ткани листа, постепенно 
становится заметным красный или рыжевато-коричне
вый (в зависимости от сорта) пигмент. Вскоре на пят
нах появляются черные крапинки — молодые плодовые 
тела гриба. На более старых листьях пятна бывают 
округлые или вытянутые, от сероватого до желтовато
бурого или пурпурно-красного цвета, обычно длиной от 
3 до 25 мм и шириной от 1,6 до 6 мм. Пятна располага
ются вдоль листа.
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По мере увеличения пятна сливаются, так что размер 
пораженных участков очень различен. В некоторых слу
чаях они окружены красноватой или рыжевато-корич
невой каймой (в зависимости от сорта), в других — 
такой окраски не образуется. Иногда пигмент распреде
ляется в виде мелких крапинок по всему пораженному 
участку. Наиболее характерным признаком аскохитоза 
является изобилие мелких черных плодовых, тел (пик
нид), обычно на поверхности пораженного, изменившего 
окраску участка, но иногда и на зеленых с виду здоро
вых частях листовой поверхности. Если пораженный 
участок листа потереть между пальцами, то можно по
чувствовать шероховатость, вызываемую твердыми вы
ступающими плодовыми телами. К тому времени, когда 
листья отмирают и становятся сухими и тонкими, коли
чество плодовых тел настолько увеличивается, что они 
покрывают большую часть поверхности листа. Подоб
ные же поражения встречаются на листовых влагали
щах и иногда на стеблях.

Степень вредоносности этой болезни до сих пор не 
установлена. Совершенно очевидно, что она снижает 
кормовую ценность растений, а также выход сахара из 
стеблей вследствие преждевременного изменения окра
ски и омертвения значительных участков листа. При 
уборке урожая теряется много сухих листьев. Гриб ча
сто обильно плодоносит на колосковых чешуях, так что 
использование мякины является средством распростра
нения болезни. Наблюдения показывают, что болезнь 
принимает наиболее серьезные размеры в тех случаях, 
когда сорго или суданскую траву возделывают на одном 
и том же участке в течение ряда лет, причем интенсив
ность поражения возрастает при бессменном возделы
вании этих культур. Сравнительно незначительные по
ражения сорго или суданской травы аскохитозом на
блюдаются на опытных делянках, бывших до этого 
под другими культурами. До сих пор неизвестно, в те
чение скольких лет гриб может передаваться через 
почву.

По-видимому, существуют сортовые различия в сте
пени восприимчивости сорго к аскохитозу. При предва
рительных испытаниях сравнительно устойчивыми ока
зались сорта: Шрок (зерновое сорго) и Стрейтнек, Силь
вертон и Мак-Дня (сахарное сорго). Один гибридный 
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сорт зернового сорта Смит (майлоХкафрское), по-ви- 
димому, устойчив, тогда как другой, схожий, с кафрским 
сорго и выделенный из гибридного материала от скре
щивания кафрское ДаунХ (Канзасское оранжевоеХ 
X майло), устойчив не только к аскохитозу, но также к 
антракнозу, ржавчине и головне.

Меры борьбы. Сорго и суданскую'траву не сле
дует высевать на участке, где в предшествующем году 
наблюдались заболевания аскохитозом. Рекомендуется 
протравливание семян и возделывание устойчивых 
сортов.

Антракноз обычно поражает листья сорго, суданской 
травы, гумая и других злаков, выращиваемых во влаж
ных районах южной части США. Сорта веничного сорго, 
за немногими исключениями, особенно к нему восприим
чивы. Возбудителем болезни является гриб Colleto- 
trichum gratninicolum (Ces.) G. W. Wils., который пе
реносится семенами, а также_перезимовывает в почве 
и на растительных остатках, находящихся на ее поверх
ности. Часто болезнь поражает листья растений в фа
зе всходов и затем распространяется на остальные 
листья по мере их появления. Однако, как правило, 
листья не бывают сильно поражены до середины вегета
ционного периода, когда растения достигают фазы по
явления узлов.

Сначала на листьях появляются мелкие округлые 
или эллиптической формы пятна от 1,6 до 3,2 мм в диа
метре. Пятна в зависимости от сорта бывают от рыже
вато-коричневых до красновато-пурпурных. Позже пят
на увеличиваются и иногда сливаются, охватывая боль
шие участки листа. Средняя жилка листа, которая 
обычно бывает поражена наряду с листовой пластинкой, 
часто бывает сильно обесцвечена. Позже середина пятен 
становится серовато-рыжеватой. Исследование с по
мощью ручной лупы обнаруживает наличие многочис
ленных черных крапинок величиной с острие булавки, 
снабженных короткими жесткими волосками. Это пло
довые тела гриба, которые во влажных условиях обра
зуют розоватые массы спор. Дождь и ветер переносят 
эти споры на здоровые листья, где они вызывают новые 
заражения.

Опадение листьев, вызываемое антракнозом, снижает 
кормовую ценность растений и у очень восприимчивых 
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Сортов может уменьшить содержание сахара в стеблях. 
Возможно также снижение отношения количества саха
розы к количеству инвертных сахаров.

Меры борьбы. Сплошная обработка почвы и 
применение севооборота во избежание посева сорго на 
полях, где в предыдущем году выращивалось сорго, су
данская трава или гумай, способствуют некоторому сни
жению потерь, вызываемых антракнозом. Однако основ
ным способом борьбы является возделывание устойчи
вых сортов. Сорта Атлас и Плантер высокоустойчивы. 
Из остальных 50 испытанных сортов сахарного сорго ни 
один не оказался настолько устойчивым, чтобы считать
ся перспективным. Большинство сортов зернового сорго 
менее восприимчивы к антракнозу, чем сорта сахарного 
и веничного сорго. Хигери, Западное чернопленчатое 
кафрское и Мартин .устойчивы.

Гельминтоспориоз, вызываемый грибом Helmintho- 
sporium turcicum Pass., наиболее распространен в более 
теплых и влажных равнинных районах южных и юго- 
восточных штатов вдоль берегов Атлантического океана 
и Мексиканского залива, где эта болезнь вызывает серь
езные потери сорго и суданской травы. Она поражает 
также кукурузу. По-видимому, это наиболее опасная 
болезнь суданской травы в указанной области. Гриб— 
возбудитель заболевания — распространяется с семена
ми, а также перезимовывает в почве на разлагающемся 
растительном материале. Он может вызвать загнивание 
семян и поражение проростков сорго и суданской травы, 
особенно в холодной и чрезмерно сырой почве. В подоб
ных условиях проростки легко заражаются и либо по
гибают, либо образуют недоразвитые растения. На ли
стьях пораженных всходов обычно появляются мелкие 
красновато-пурпурные или желтовато-рыжеватые пятна. 
Эти пятна в условиях, благоприятных для их развития, 
увеличиваются и сливаются, а листья сморщиваются, 
увядают и принимают серую окраску с пурпурным от
тенком. На зараженных листьях более старых, но не 
погибших растений пятна постепенно увеличиваются, 
принимая удлиненную эллиптическую форму и достигая 
в ширину 3,2—12,7 мм, а в длину — нескольких санти
метров. В результате слияния этих пятен отмирают 
большие участки листьев, которые затем увядают на
столько, что сильно пораженные растения имеют вид 
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как бы поврежденных морозом. Середина пятен обычно 
бывает сероватого или соломенно-желтого цвета, а края 
красновато-пурпурной или рыжевато-коричневой окра
ски (в зависимости от сорта).

В теплую влажную погоду в центре пятен образуется 
зеленоватая, похожая на плесень, поросль спор. Споры 
разносятся ветром или дождем и заражают здоровые 
листья. При благоприятных погодных условиях эта бо
лезнь быстро распространяется и может причинить серь
езный ущерб, вызвав гибель части или всех листьев до 
того, как растение достигнет зрелости.

Меры борьбы. Наилучшим средством борьбы с 
этой болезнью является выведение устойчивых сортов. 
Следующие сорта зернового' сорго обладают некоторой' 
устойчивостью: большинство сортов кафрского сорго и 
некоторые его гибриды: Куадрун, Раннее хигери, Спер 
фетерита, шэллю, Смит (майлоХкафрское), ДаунХ 
X (Канзасское оранжевое Xмайло), а также сорта са
харного сорго Атлас, Мак-Лин, Тузенек, Норкан, Ден
тон и Каупер. Применение севооборота не является 
эффективным способом борьбы, так как гриб, находя
щийся в почве, сохраняет жизнеспособность в течение 
нескольких лет. Протравливание семян до некоторой 
степени предупреждает заражение проростков и рас
пространение болезни в новые районы.

Пятнистость листьев, вызываемая грибом Gleocer- 
cospora sorghi D. Bain et Edg., поражает сорго, судан
скую траву, гумай, а также сахарный тростник, кукуру
зу и жемчужное ,просо. Она встречается в штатах Мэри
ленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, 
Джорджия, Флорида, Миссисипи и Луизиана. На 
листьях сорго появляются бросающиеся в глаза красно
вато-пурпурные полосы, чередующиеся с рыжевато-ко
ричневыми или соломенно-желтыми участками и обра
зующие таким образом полосатый узор. Пятна часто 
появляются по краям листа, образуя узоры полукруглой 
формы (рис. 1, А), встречаются они и на других частях 
листа, где принимают более или менее округлую форму, 
причем неровность их краев становится более заметной 
(рис. 1, Б). Размеры этих неровных пятен очень раз
личны. Сначала пятна достигают лишь нескольких мил
лиметров в диаметре, но с течением времени они увели
чиваются до нескольких сантиметров в длину и, если
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Рис. 1. Пятнистость листьев, вызываемая грибом Gıeocercospora 
sorghi.

А — на сорго сорта Атлас; Б — на гумае. (Оба. снимка слегка увеличены.)

их много, то часто сливаются, охватывая большую часть 
поверхности листа.

Относительно вреда, приносимого этой болезнью, 
почти ничего не известно. Но, если растения настолько 
сильно поражены, что листья преждевременно погибают, 
кормовая ценность культуры, несомненно, снижается.

Меры борьбы. Вполне надежные способы борь
бы пока не известны. Поскольку гриб был обнаружен 
на чешуях и семенах, можно предполагать, что посев 
незаряженными или надлежащим образом протравлен
ными семенами может способствовать предупреждению 
болезни. Сорта, обладающие высокой устойчивостью к 
этой 'болезни, не известны.

Серая пятнистость листьев, или церкоспрроз, вызы
ваемый грибом Cercospora sorghi Ell. et Ev., встречает
ся на сорго, суданской траве, гумае и кукурузе. Однако 
нет полной уверенности в том, что кукурузу и сорго по
ражают одни и те же расы гриба. Болезнь имеет второ
степенное значение, но иногда она является причиной 
сильной пятнистости листьев сорго в некоторых более 
влажных и теплых районах, в особенности в штатах, рас
положенных вдоль побережья Мексиканского залива. 
Эта болезнь обычно встречается на гумае, растущем по 
обочинам больших дорог и вдоль изгородей.
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Чаще всего пятна бывают красновато-пурпурного 
цвета, но у некоторых сортов они рыжевато-коричневые. 
Мелкие пятна не отличимы от пятен, вызываемых дру
гими заболеваниями, но с течением времени они стано
вятся длинными и узкими, располагаясь, как правило, 
между жилками листа. Эти длинные узкие пятна иногда 
сливаются, вызывая таким образом отмирание больших 
участков листьев. По мере увеличения пятна обычно 
покрываются серовато-белым пушком, состоящим из 
плодовых тел гриба.

Меры борьбы. Как и в случае других болезней 
листьев сорго, выведение устойчивых сортов, по-види- 
мому, является наиболее надежным способом борьбы с 
болезнью. Однако реакция различных сортов сорго на 
это заболевание до сих пор еще не известна.

Гельминтоспориоз, вызываемый грибом Helmintho- 
sporium sorghicola Lefebvre et Sherwin, встречается на 
сорго, суданской траве и гумае. Эта болезнь была обна
ружена в штатах Флорида, Джорджия, Луизиана, Север
ная Каролина и Техас.^На листьях образуются мелкие, 
хорошо очерченные пят*ца, рыжевато-коричневые — на 
суданской траве сорта Тифт и на некоторых других гиб
ридах сорта Леоти и красновато-пурпурные — на обык
новенной суданской траве и на других сортах сорго, 
У более старых поражений светлая середина окруже
на чередующимися темными и светлыми кольцами, так 
что пятна выглядят похожими на мишень. Размеры пора
женных участков различны, от мельчайших округлых 
или эллиптической формы пятнышек до удлиненных пя
тен, более или менее ограниченных в длину жилками 
листа. Пятна иногда сливаются, захватывая большую 
часть поверхности листа. В обычных полевых условиях 
гриб плодоносит очень скудно, а поэтому распростра
няется медленно. В условиях очень влажной атмосферы 
споры образуются в изобилии.

Меры борьбы. Возделывание устойчивых сортов 
является, по-видимому, наилучшим способом борьбы. 
Реакция сортов сорго на эту болезнь еще не изучена; 
поэтому до сих пор не было выведено устойчивых сор
тов. Возбудитель может переноситься с семенами, а 
поэтому эффективное протравливание семян предупреж
дает распространение болезни в новые области зара
женными семенами.
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Сажистая полосчатость, вызываемая грибом İRamü- 
lispora sorghi (Ell. et Ev.), Olive et Lefebvre, встречается 
на сорго, суданской траве и гумае. Эта болезнь наблю
далась в штатах Алабама, Арканзас, Флорида, Джорд
жия, Иллинойс, Луизиана Миссисипи, Северная Каро
лина, Оклахома и Техас на многих сортах сорго, а так
же на суданской траве и гумае.

Болезнь поражает листья и листовые влагалища. На 
листьях сначала появляются мелкие продолговатые 
красновато-пурпурные пятна, которые затем превраща
ются в заметные удлиненно-эллиптические пораженные 
участки с пурпурными краями и с соломенно-желтыми 
центрами омертвевшей ткани. Эта омертвевшая ткань 
в центре пятен обычно более или менее густо усеяна 
мелкими черными телами (склероциями гриба), кото
рые придают пораженному участку сажистый вид, от
куда и произошло название болезни — сажистая поло
счатость.

Меры борьбы. Возделывание устойчивых сортов 
является наиболее перспективным способом борьбы. 
Однако в настоящее время определенно устойчивые сор
та не известны.

Ржавчина сорго, возбудителем которой является гриб 
Puccinia purpurea Cke., поражает большинство сортов 
сорго, суданскую траву и гумай. Она часто встречается 
во влажных прибрежных районах Мексиканского зали
ва, а иногда, в годы с большим количеством осадков, и 
в более северных штатах, как Канзас и Индиана. Обыч
но ржавчина остается не замеченной до полного разви
тия семян, так что ущерб, наносимый ею зерновому сор
го, сравнительно незначителен. Однако сильное пора
жение ржавчиной приводит к тому, что листья высыхают 
и обламываются, что ведет к снижению кормовой цен
ности культуры.

Ржавчина появляется на листьях в виде выпуклых 
пустул или вздутий, покрытых буроватой оболочкой, 
которая со временем разрывается и освобождает споры 
темно-каштанового цвета. Такие пустулы образуются 
как на верхней, так и на нижней стороне листа. Перед 
образованием пустул в местах заражения можно раз
личить мелкие пятнышки пурпурного, красного или ры
жевато-коричневого цвета. По мере развития пустул 
окрашенные участки вокруг них увеличиваются, так что 
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значительная часть поверхности листьев может погиб
нуть. Каким образом перезимовывает гриб — возбуди
тель ржавчины, не известно, но обилие ~растений гумая 
на юге США наводит на мысль, что это растение может 
служить основным хозяином, на котором перезимовы
вает этот гриб. При преобладании влажной погоды 
ржавчина может распространиться ' в более северные 
районы, где сорго созревает позже.

Меры борьбы. Возделывание устойчивых сортов 
является единственным надежным средством борьбы. 
Майло, некоторые гибридные линии, произошедшие от 
майло, шэллю, по-видимому, обладают высокой устойчи
востью. Сорта кафрского и сахарного сорго умеренно, 
а сорта фетериты очень восприимчивы к ржавчине.

Изменения окраски листьев непаразитарного 
происхождения

Под влиянием некоторых окружающих условий или 
наследственных факторов иногда на листьях сорго и 
суданской травы появляются симптомы, которые часто 
принимают за симптомы бактериальных или грибных 
болезней. Очень часто на листьях сорго встречаются ин
тенсивно окрашенные пятна или полоски без каких-либо 
иных признаков заболевания. Некоторые сорта сорго 
более склонны к образованию подобных пятен, чем 
остальные. Эти пятна и полоски не покрыты бактери
альным эксудатом или чешуйками; внутри и вокруг них, 
как правило, не образуется участков омертвевшей тка
ни; на их поверхности нет никаких признаков присутст
вия мицелия или плодовых тел гриба. В значительной 
мере причиной этой непаразитарной пятнистости явля
ются механические повреждения, производимые ветром,- 
частицами песка или уколами насекомых. Если саран
човые приманки, содержащие мышьяк, или гербициды, 
содержащие соединения хлора, попадают на листья сор
го, они вызывают ожоги, в результате которых на ли
стьях появляются характерные неправильной формы 
пятна, напоминающие пятна при паразитарных заболе
ваниях листьев. Однако часто причиной пятнистости 
листьев являются неинфекционные физиологические про
цессы распада тканей листа. Иногда растения бывают 
поражены настолько, что обесцвечивание охватывает 
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большую часть их листовой поверхности. Окраска Пятен 
бывает или сплошная, или в виде концентрических кру
гов или неправильных рисунков. Установлено, что неко
торые типы рисунка наследственны.

Одним из наиболее обычных типов непаразитарного 
обесцвечивания листьев является хлороз (пожелтение 
или желтая полосчатость) листьев вторично отрастаю
щих растений сорго и суданской травы. Предполагают, 
что причина такого состояния заключается в недостатке 
питательных веществ, но истинная природа этого до сих 
пор точно не установлена. Сорта различаются по интен
сивности хлоротических явлений у новых побегов, отра
стающих после уборки основной культуры. Подобное 
же хлоротическое состояние растений основной культу
ры наблюдается у некоторых сортов сорго, в частности 
у форм майло, возделываемых на сильно известковых 
почвах, особенно при наличии выходов известковых от
ложений, состоящих преимущественно из углекислого 
кальция. Некоторые хлоротические явления носят опре
деленно наследственный характер. Селекционерам уда
лось выделить многочисленные формы, образующие бе
лые или желтые проростки, или растения с полосатыми 
листьями и стеблями.

Меры борьбы. Способ борьбы как с наследствен
ными дефектами, так и с дефектами, вызываемыми не
достаточностью питательных веществ, различно влияю
щих на разные сбрта, заключается в выборе сортов или 
семенного материала, образующих исключительно нор
мальные, здоровые растения.

БОЛЕЗНИ, ПОРАЖАЮЩИЕ МЕТЕЛКИ

Практически единственными болезнями, поражаю
щими почти исключительно метелки, являются различ
ные виды головни, хотя некоторые стеблевые и корне
вые гнили иногда также задерживают нормальное раз
витие метелок. В США сорго поражают три вида голов
ни: твердая головня, пыльная головня и головня, вызы
ваемая грибом Sphacelotheca reiliana.

Твердая головня, вызываемая грибом Sphacelotheca 
sorghi (Lk.) Clint., поражает растения всех групп сор
го, включая гумай. Твердая головня — наиболее вредо
носная болезнь сорго в США. Хотя она встречается всю-
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Рис. 2. Твердая головня сорго.
А — здоровая метелка; Б— зараженная метелка, на 
которой вместо зерен образовались массы головневых 

спор.

ду, где возделывают сорго, но распространена она пре- 
имущественно в штатах Канзас, Оклахома и Техас. 
Обычно все зерна (а иногда лишь часть их) на больном 
растении бывают поражены головней. Вместо зерен на 
пораженных метелках образуются цилиндрические или 
конусообразные головневые вздутия (рис. 2). Вначале 
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они бывают покрыты светло-серой или бурой пленкой, ко-, 
торая позже разрывается и освобождает темно-бурые 
споры. Некоторые из освобожденных таким образом 
спор, рассеиваясь в поле, попадают на соседние здоровые 
метелки, но большинство спор остается внутри вздутий 
до обмолота. При молотьбе вздутия разрушаются, а спо
ры попадают на здоровые семена.

При посеве таких зараженных семян споры прораста
ют одновременно с семенами. Гриб проникает в ткани 
развивающегося проростка и продолжает расти в скры
том виде внутри тканей растения до тех пор, пока по
сле колошения не обнаружатся головневые вздутия, 
образующиеся вместо зерен. Растения, пораженные твер
дой головней, с виду кажутся нормальными, за исклю
чением пораженных метелок.

Известно по крайней мере пять форм, или рас, твер
дой головни. Они различаются по способности поражать 
те или иные сорта сорго. Насколько известно, все про
мышленные сорта сахарного, кафрского и веничного 
сорго, дурра и суданской травы восприимчивы ко всем 
пяти расам, так же как и некоторые другие сорта, вклю
чая дарсо, Шрок (Сагрон) и Фрид карликовое. Хигери 
и чистые сорта майло устойчивы к расе 1, наиболее 
распространенной расе твердой головни, а также к не
которым другим ее расам, но восприимчивы к расе 2. 
Часто раса 2 поражает у майло и хигери не всю метел
ку, тем не.менее она нередко является причиной серьез
ных потерь.

Сорт Гарно и ’обыкновенная, или стандартная, фете- 
рита в общем устойчивы Ко всем расам твердой головни, 
за исключением расы 3, к которой они умеренно вос
приимчивы. Расы 4 и 5 поражают некоторые сорта и 
гибриды, восприимчивые к расе 1 и различающиеся по 
степени восприимчивости к расам 2 и 3. Насколько из
вестно, Спер фетерита и некоторые гибриды, произошед
шие от нее, обладают высокой степенью устойчивости 
или даже иммунны ко всем расам твердой головни.

Меры борьбы. Эффективными мерами ' борьбы 
служат: правильное протравливание семян, посев семян, 
свободных от головни, возделывание устойчивых сортов. 
Так как нельзя быть уверенным в том, что семена со
вершенно свободны от спор головни и поскольку устой
чивые сорта имеются не у всех типов сорго, протравли-

342



Рис. 3. Пыльная головня сорго.
А — здоровая метелка; J5 — зараженная метелка, на 
которой вместо зерен образовались массы головневых 
спор, значительная часть которых унесена ветром; 

после них остались выступающие колонки.

вание семян является наиболее рациональным способом 
борьбы (см. стр. 356).

Пыльная головня, вызываемая грибом Sphacelotheca 
cruenta (Kuehn.) Potter., значительно менее распростра
нена, чем твердая. Она поражает растения всех групп 
сорго, включая суданскую траву и гумай, хотя ряд сор
тов, принадлежащих к некоторым группам, обладают 
иммунитетом или высокой степенью устойчивости.

Вздутия, образуемые пыльной головней, имеют удли
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ненную, заостренную форму, а тонкая пленка, покры
вающая их, обычно разрывается вскоре после того, как 
вздутия достигают полных размеров. Большинство тем
но-бурых спор вскоре уносится ветром, а в средней ча
сти бывшего вздутия остается лишь длинный, темный, 
заостренный, изогнутый стержень, называемый колон
кой (рис. 3). Как и в случае твердой головни, споры 
гриба переносятся семенами и прорастают вскоре после 
посева семян, когда гриб внедряется в молодое растение 
сорго. Здесь гриб продолжает развиваться в скрытом 
виде, и лишь после колошения на метелках вместо зе
рен появляются длинные заостренные головневые взду
тия. Однако в противоположность твердой головне 
пыльная головня вызывает задержку роста зараженных 
растений и часто усиленное ветвление.

Возбудитель пыльной головни, помимо того, что, пе
реносясь семенами, заражает проростки сорго, может 
вызвать и вторичное заражение: споры с пораженной 
метелки могут заразить и вызвать образование вздутий 
на поздно появившихся метелках у растений, здоровых 
в остальных отношениях.

Имеются, по крайней мере, две расы пыльной голов
ни, различающиеся по своей способности поражать рас
тения различных групп сорго.

Меры борьбы с пыльной головней те же самые, 
что и с твердой, а именно: протравливание семян, посев 
незараженнымй семенами и возделывание устойчивых 
сортов. Средства, употребляемые для протравливания 
семян против твердой головни, пригодны также и для 
борьбы с пыльной головней. Сорта, устойчивые к пяти 
расам твердой головни, обычно бывают устойчивы и к 
расам пыльной головни.

Головня, вызываемая грибом Sphacelotheca reiliana. 
(Kuehn) Clint., поражает сорго, суданскую траву и до 
некоторой степени кукурузу. Она не распространена в 
США, но иногда поражает растения на отдельных по
лях некоторых сортов сорго в Канзасе. Хотя эта голов
ня известна в США с 1890 г., общие потери, вызываемые 
ею, невелики.

Ее можно отличить от остальных видов головни по
тому, что она разрушает всю метелку, превращая ее в 
массу темно-бурых пылевидных спор (рис. 4). Головня 
становится заметной в период колошения, когда круп-
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Рис. 4. Головня, «сражающая метелку у сахарного 
сорго Леоти.

А — здоровая метелка; Б — метелка, пораженная 
головней.

ные вздутия выступают из влагалищ листьев. Сначала 
вздутие бывает покрыто беловатой пленкой, которая 
вскоре разрывается и освобождает споры, разносимые 
ветром и дождем и попадающие на почву и раститель
ные остатки, где они и перезимовывают. Следующей вес
ной и летом эти споры прорастают и образуют более 
мелкие споры другого типа, которые, в свою очередь, 
заражают растения сорго. Проникнув в ткани растения, 
гриб растет внутри него до наступления фазы колоше
ния, когда обнаруживаются головневые вздутия.

Вследствие того что гриб сохраняется в почве, ра
стения сорго, выросшие из чистых семян, высеянных в. 
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зараженную почву, могут быть заражены этой головнёй. 
Кроме того, споры из распавшихся вздутий также мо
гут заразить семена, образовавшиеся на соседних здо
ровых растениях. При посеве таких зараженных семян 
гриб может быть внесен в ранее не зараженную почву. 
Однако заражение растений и поражение метелок вы
зывается главным образом теми спорами, которые на
ходятся в почве.

Меры борьбы. Соблюдение фитосанитарных пра
вил является основным средством борьбы с этой голов
ней. Если семена, полученные с поля, на котором име
ются пораженные головней растения, используют для 
посева в незараженную почву, то их следует предвари
тельно обработать каким-нибудь эффективным фунги
цидом (см. стр. 356) во избежание распространения 
болезни в ранее не зараженной почве. Если головня бу
дет обнаружена в поле, то зараженные растения или 
хотя бы имеющиеся на них вздутия следует удалить 
и сжечь до освобождения спор. Это вполне осуществимо- 
на большинстве полей, где обнаружено заболевание, 
поскольку поражены бывают лишь немногие растения.

Своевременное уничтожение головневых вздутий 
обычно ведет к уничтожению болезни в течение несколь
ких лет. По-видимому, эта головня сильно поражает 
только сорта сахарного сорго, дурра и сорта, произошед
шие от гибридов, полученных в результате скрещивания 
с этими группами сорго. Кафрское сорго и суданская 
трава умеренно восприимчивы; майло, фетерита и ве
ничное сорго почти не поражаются.

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАГНИВАНИЕ КОРНЕИ И СТЕБЛЕЙ

Из болезней корней и стеблей наиболее серьезное 
значение имеют: корневая гниль, вызываемая грибом 
Periconia circinata, слабость стержня метелки и стебле
вая гниль. За исключением корневой гнили, которая 
при некоторых условиях может проявиться в сравни
тельно ранней фазе развития растений, эти болезни 
обычно обнаруживаются лишь у почти созревших ра
стений. İ '

Корневая гниль, возбудителем которой является гриб 
Periconia circinata (Mang.) Sacc., особенно опасна для 
сортов майло, Она была обнаружена в 1925 г. в штатам 
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Техас и Канзас на орошаемых землях, находившихся в 
течение нескольких лет под культурой майло. С тех пор 
эта болезнь наблюдалась много раз на полях сорго в 
западных районах указанных выше штатов, а также в 
штатах Оклахома, Нью-Мексико, Небраска, Аризона и 
Калифорния.

Насколько известно, корневая гниль не поражает 
сорго при возделывании его на целине или вообще на 
почвах, не бывших ранее под майло или гибридами 
майло, включая дарсо. Это наиболее серьезная из из
вестных болезней, поражающих майло, дарсо и их 
гибриды, и, до того как были выведены устойчивые к 
ней сорта, она являлась лимитирующим фактором при 
возделывании этих сортов в зараженных областях. Дру
гие виды сорго, за немногими исключениями, не под
вержены корневой гнили.

На сильно зараженной почве болезнь можно обна
ружить через 3—4 недели после посева, когда высота 
растений достигает лишь 15—23 см. Первым призна
ком заболевания служит задержка роста растений и 
легкое скручивание листьев, причем у более старых 
листьев концы и края становятся светло-желтыми и за
сыхают. Пожелтение и засыхание усиливается, охваты
вая все листья; растения погибают обычно еще до 
колошения. Растения выглядят так, как если бы они 
пострадали от чрезмерной засухи, щелочности или ра
стительноядных клопов. На менее сильно зараженных 
почвах болезнь может не проявиться до времени коло
шения. В таких случаях болезнь развивается медленно; 
слабый рост растений может продолжаться до конца 
сезона; такие растения образуют мелкие, слабовыпол- 
ненные метелки.

Болезнь поражает корни до того, как на надземных 
частях растений появляются симптомы заболевания. 
Когда пораженные растения достигают нескольких сан
тиметров высоты, исследование показывает набухание 
и побурение или покраснение наружных частей корней. 
В дальнейшем мягкая гниль разрушает большинство 
или все мелкие корни и наружные части более крупных 
корней, в то время как центральная часть крупных кор
ней становится темно-красной или бурой. Ткани у осно
вания корневой шейки также становятся темно-крас
ными, и такое изменение окраски распространяется на 
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основание стебля. Болезнь обычно определяют, расще
пив основание больного растения и обнаружив темно
красную окраску тканей внутри, выше и ниже корневой 
шейки.

Болезнь, раз появившаяся в поле, с каждым годом 
усиливается, пока на нем возделывают майло и другие 
восприимчивые сорта сорго. Сначала болезнь появляет
ся в немногих отдельных пунктах, где растения задер
живаются в росте, а иногда преждевременно погибают. 
На следующий год пораженные участки поля увеличи
ваются, а растения на этих участках бывают поражены 
более сильно. На третий год, в случае возделывания 
восприимчивого сорта, все растения могут полностью 
погибнуть в начале вегетационного периода.

Болезнь может распространяться через почву или пе
реноситься водой, стекающей со склона, или поливной 
водой, а также сельскохозяйственными орудиями, поч
вой, сдуваемой ветром, при всяком другом переносе 
почвы с зараженных полей. Небольшие площади силь
но зараженной почвы можно эффективно стерили
зовать паром, формальдегидом, хлорпикрином или ка
кими-либо иными средствами, но это слишком дорого 
стоит и неосуществимо в полевых условиях.

Некоторые отклонения от нормы у растений сорго, 
вызываемые окружающими условиями или наследствен
ными факторами, принимают иногда за симптомы кор
невой гнили. Так, например, иногда в понижениях на 
орошаемом поле, где почва была частично заболочена 
после временного затопления поливной водой, встреча-- 
ются недоразвившиеся или розеточные растения сорго. 
У таких растений корни развиты слабо; можно полагать, 
что плохое состояние растений объясняется недостаточ
ной аэрацией влажной почвы. В то же время задержка 
роста, скручивание и обесцвечивание листьев являются 
симптомами корневой гнили.

Наследственный дефект — неспособность к образо
ванию метелки, а иногда и боковых побегов на большин
стве стеблей у растений, унаследовавших эту особен
ность, также иногда принимали за признак корневой 
гнили. Спонтанное появление этого дефекта наблюда
лось у некоторых сортов, устойчивых к этой болезни.

Меры борьбы. Единственный эффективный спо
соб борьбы — возделывание устойчивых сортов. В на
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Стоящее время выведены высокоустойчивые сорта май
ло всех желательных типов, которые в недавнем прош
лом были восприимчивы к данной болезни. Эти сорта 
в значительной мере вытеснили восприимчивые сорта. 
Сорта зернового сорго, пригодные для уборки комбай
ном и в настоящее время широко возделываемые, обла
дают устойчивостью к этой болезни.

Сорта кафрского, сахарного и веничного сорго, фе- 
терита, а также ряд менее распространенных сортов или 
групп сорго в общем устойчивы к этой болезни, и их 
можно без всякого риска возделывать на заведомо зара
женной почве.

Севооборот не является перспективным способом 
борьбы с корневой гнилью вследствие того, что этот 
гриб-возбудитель сохраняется в почве в течение несколь
ких лет.

Слабость стержня метелки. В некоторых районах 
слабость стержня метелки является серьезной пробле
мой с тех пор, как стали применять уборку зернового 
сорго комбайном. Основной и наиболее нежелательный 
признак «слабости стержня метелки заключается в над
ламывании цветоножек, или верхней части стеблей; в 
результате чего метелки падают на землю и не подби
раются комбайном (рис. 5).

Слабость стержня метелки является следствием пе
резрелости растений, сопровождаемой врожденной сла
бостью тканей стержня (центральной оси метелки) и 
цветоножки (верхней части стебля), особенно у глав
ного стебля некоторых карликовых сортов сорго. До 
применения комбайна зерновое сорго обычно убирали 
вскоре после созревания зерна, пока ткани стержня ме
телки сохраняли еще влажность и упругость. В настоя
щее время сорго убирают комбайном, часто спустя мно
го времени после созревания зерна, и, как правило, по
сле наступления заморозков, когда верхняя часть стеб
ля уже успевает высохнуть, а зерно при обмолоте бы
вает достаточно сухим для безопасного хранения.

В этих условиях у растений некоторых карликовых 
сортов, из которых многие произошли от майло, стерж
ни метелок часто обламываются у основания цветонож
ки, которая к этому времени успевает высохнуть и стать 
губчатой, вследствие чего во влажную погоду она силь
но поглощает влагу, размягчается и легко обламывается

349



Рис. 5. Слабость стержня метелки у сорта майло Колби. Растения, 
у которых цветоножки (верхняя часть стебля) надломились у 

основания.

под действием ветра иЛи под тяжестью метелки. Вла
галище листа, охватывающее основание цветоножки, 
обычно содержит слизистую жидкость, представляющую 
собой смесь воды и медвяной росы, в которой развива
ются гнилостные бактерии и грибы. Эта жидкость не 
только размягчает и расслабляет цветоножку, но также 
является убежищем для бактерий и грибов, проникаю
щих в ткани сломанного стебля и вызывающих его за
гнивание, что является последней стадией болезни.

У очень низкорослых (растений загнивание цвето
ножки не всегда сопровождается надламыванием, по
скольку ее поддерживает охватывающее листовое вла
галище. Однако метелки, образовавшиеся на вторичных 
стеблях таких низкорослых растений, могут обломиться 
вследствие большей длины цветоножки, выступающей 
из влагалища, которое не может ее поддержать. Неко
торые сорта, особенно Мидленд и сорта сахарного и в 
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значительной мере кафрского сорго, Мейее подвержена 
этому заболеванию вследствие того, что у этих сортов 
верхняя часть стебля и средняя ось метелки остаются 
зелеными и плотными еще в течение долгого времени 
после созревания и высыхания семян.

Плохое развитие метелок и образование легковес
ных тусклых семян часто связывают со 'Слабостью 
стержня метелки. Однако такая зависимость, хотя и ча
сто наблюдается, не всегда имеет место. Такие метелки 
образуются в результате засухи и чрезмерной жары, 
наступающих в то время, когда зерно находится в фазе 
молочной спелости. Это препятствует надлежащему на
ливу зерен и вызывает их преждевременное созревание.

Меры борьбы. Поскольку слабость стержня ме
телки является сортовым признаком, защитные меро
приятия сводятся к выведению и возделыванию типов 
зернового сорго, пригодных для уборки комбайном, у 
которых стебли долго остаются зелеными после созре
вания зерна. В настоящее время широко возделываются 
два таких сорта — Уэстленд и Мидленд. Другой способ 
избежания -потерь заключается в выведении комбайно
вых сортов с прочной соломиной, которая может под
держивать метелку после высыхания цветоножки.

ГНИЛИ СТЕБЛЯ1

1 Составлено в сотрудничестве с Е. К. Таллис, фитопатоло
гом при отделе зерновых культур и их болезней.

Гниль стебля, хотя, несомненно, и ранее существо
вавшая в районах возделывания сорго, не вызывала, 
по-видимому, серьезных потерь на больших площадях 
до 1938 г., когда в Техасе на полях сорго наблюдалось 
аильное полегание растений. С тех пор эта болезнь ста
ла принимать все большие размеры. Вначале гниль 
стебля и полегание приписывали действию гриба, вызы
вающего угольную гниль, но в настоящее время пред
полагают, что в развитии этой болезни принимают уча
стие несколько других грибов. Некоторые из них прони
кают в ткани растения через поранения, вызываемые 
насекомыми, или через механические повреждения. Ве
роятно, бактерии также проникают в стебель растения 
и способствуют его набуханию и загниванию.
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Симптомы стеблевой гнили варьируют в зависимо
сти от причины и местоположения первоначальной ин
фекции. Если вредоносные грибы или бактерии прони
кают в верхнюю часть стебля, или цветоножку, то 
повреждение не распространяется за пределы цветонож
ки и оси соцветия. У некоторых сортов это может 
вызвать преждевременное созревание метелки, высыха
ние оси соцветия и цветоножки и обламывание верхней 
части стебля, как в случае типичной слабости стержня 
метелки, тогда как нижняя часть стебля может остаться 
здоровой и боковые побеги, отрастающие от нижних 
узлов, могут образовать здоровые метелки. Наиболее 
опасно заражение нижней части стебля, особенно если 
оно происходит через поранения у основания стебля. 
Наружные симптомы такого заражения вначале заклю
чаются в набухании стебля. Иногда на его поверхности 
и на жилках листовых влагалищ и листьев появляется 
красное или пурпурное окрашивание или полоски. Поз
же наблюдается образование плохо развитых зерен, 
преждевременное созревание и нередко размягчение 
основания стебля, что вызывает полегание растений. 
Сердцевина стебля набухает или обесцвечивается, иног
да оба эти признака появляются одновременно, а на 
сосудистых пучках или волокнах образуются полоски. 
Внутренние ткани корней пораженных растений также 
набухают и обесцвечиваются, а кончики пораженных 
корней часто отмирают.

Возбудителями стеблевой гнили считают четыре вида 
грибов. Хотя ни.один из них не является единственной 
причиной заболевания, но каждый играет при этом не
которую роль; Они вызывают следующие заболевания: 
угольную гниль, фузариоз, гниль, вызываемую грибом 
из рода Colletotrichum, и ризоктониоз. Несомненно, и 
другие организмы, включая бактерии, принимают боль
шое участие в общем комплексе стеблевой гнили. Стеб
левая гниль появляется после периода засухи, сильной 
жары или других неблагоприятных условий, ослабляю
щих растение. Заболеванию благоприятствуют также 
повреждения стебля, корневой шейки или корней ору
диями обработки, насекомыми, ветром и градом и дру
гими факторами, открывающими пути для проникнове
ния в организм растения вредоносных грибов и бакте
рий.
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Меры б о р ь б ы. До сих пор еще не разработаны оп
ределенные способы борьбы с этими четырьмя фор
мами стеблевой гнили. Наиболее перспективным спо
собом борьбы является возделывание устойчивых сор
тов. Некоторые сорта обнаруживают устойчивость к 
угольной гнили и к гнили, вызываемой грибом Colletot- 
richutn. Сведений относительно устойчивости к другим 
видам стеблевой гнили почти не имеется. Севооборот 
и некоторые другие агротехнические приемы могут при
нести некоторую пользу, так же как и борьба с насеко
мыми, повреждающими стебли растений сорго и остав
ляющими на них поранения, через которые проникают 
грибы —■ возбудители стеблевой гнили.

Угольная гниль. С 1938 г. угольная гниль, вызывае
мая грибом Macrophomitia phaseoli (Maub.) Ashby, 
явилась причиной серьезных потерь на полях сорго в 
штатах Техас, Оклахома, Канзас, Небраска и Нью- 
Мексико. Она встречается также в Калифорнии, Илли
нойсе, Индиане, Мэриленде и в других, штатах. Появ
ляется она более или менее спорадически. Возможно, 
что ее появление связано с последовательностью куль
тур, наряду с некоторыми неблагоприятными почвен
ными и погодными условиями, как, например, сильная 
жара или засуха в критической фазе развития расте
ний. Болезнь чаще появляется на более сухих участках 
поля, в верхних частях террас, на холмах или в местах, 
где почву подстилает крупнозернистый песок или гра
вий.

Обычно повреждения растений, причиной которых яв
ляется угольная гниль, становятся заметны по мере 
приближения растений к зрелости, когда обнаруживают
ся слабовыполненные метелки с легковесными зернами, 
а также преждевременное созревание и высыхание це
лых стеблей, из которых многие полегают. Пораненные 
стебли размягчаются и обесцвечиваются у основания, 
сердцевина разлагается, а отделившиеся сосудистые 
волокна выглядят растрепанными.

На этой стадии заболевания часто обнаруживается 
обильная плесневидная поросль розовых или белых спор 
гриба Fusarium, который наряду с обычно имеющимися 
здесь бактериями, вероятно, принимает участие в раз
рушении стебля. Вскоре затем пораженные стебли об
ламываются у основания. Если вслед за этой стадией 
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болезни наступает сухай жаркая погода, то сосудистые 
волокна внутри стебля покрываются мелкими черными 
телами, различимыми невооруженным глазом. Это плот
ные массы мицелия, известные под. названием склеро
ций, образуются грибом — возбудителем заболевания. 
Склероции встречаются вплоть до третьего и даже до 
четвертого междоузлия, или узла, а также в корневой 
шейке и главных корнях.

При разложении корней и стерни склероции попада
ют в почву, где они прорастают, образуя нити мицелия, 
которые могут заразить корни растений 30 культур (ку
куруза, красный клевер, люцерна, леспедеца, хлопчат
ник, сахарная свекла, картофель, батат, подсолнечник, 
коровий горох, соя, а также несколько видов и разновид
ностей гороха и фасоли).

Меры борьбы. По-видимому, существуют неко
торые сортовые различия в степени устойчивости к 
угольной гнили, что подает надежду на возможность 
борьбы с этой болезнью. Майло и сорта, происходящие 
от него, поражаются сильнее; фетерита, хигери и судан
ская трава бывают менее сильно поражены. Большин
ство сортов кафрского и сахарного сорго довольно ус
тойчивы. Однако при очень неблагоприятных условиях 
поражаются даже наиболее устойчивые сорта.

Фузариоз, возбудителем которого является гриб 
Fusarium, moniliforme Sheldon, вызывает появление поч
ти таких же симптомов, какие характерны для уголь
ной гнили. Однако вместо мелких черных склероциев, 
видимых невооруженным глазом, этот гриб образует 
внутри высохшего, загнившего стебля порошкообраз
ные массы белых спор, из которых каждую по отдель
ности можно различить только под микроскопом. Оче
видно, гриб проникает в ткани растения только через 
поранения, сделанные насекомыми, орудиями обработ
ки, градом и т. д. Имеются указания, что этот гриб 
после того, как проникнет во внутренние ткани стебля, 
растет быстрее возбудителя угольной гнили и вскоре 
вызывает обламывание стебля у основания.

По-видимому, некоторые сорта менее восприимчивы 
к этому заболеванию, чем остальные, но, для того что
бы составить определенное суждение о реакции различ
ных сортов на заражение, необходимо проведение даль
нейших испытаний.
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Стеблевая гнйЛь, вызываемая грибом ĞolletotricfııM. 
В некоторых районах штата Иллинойс в 1941 и 1942 гг. 
веничное сорго было сильно поражено стеблевой гнилью. 
Развитие метелки задержалось, и растения полегли до 
созревания. Оказалось, что возбудителем болезни яв
ляется тот же гриб, который вызывает антракноз листьев. 
Фазе стеблевой гнили обычно предшествует фаза ан
тракноза листьев.

Вероятно, гриб проникает в ткани стебля, непосред
ственно через кору и быстро распространяется по про
водящим ситовидным трубкам и сосудам растения. Это 
препятствует перемещению необходимых для растения 
воды и питательных веществ, что приводит к плохому 
развитию метелок и семян. В районах возделывания 
сорго на юго-востоке США цветоножки и верхние меж
доузлия, по-видимому, наиболее восприимчивы к зара
жению, тогда как по наблюдениям, проведенным в 
Иллинойсе, у веничного сорго признаки сильного зара
жения обычно появляются сначала на нижней части 
стебля. Отсюда болезнь быстро распространяется вверх 
по стеблю и ко времени созревания растения охваты
вает, как правило, весь стебель. Пораженные стебли 
часто обламываются у основания или на некотором рас
стоянии от поверхности почвы, что очень затрудняет 
уборку. Из сока сильно зараженных стеблей сахарного 
сорго обычно получается сироп плохого качества. Силь
но полегшее веничное сорго почти не поддается уборке. 
У пораженных растений метелки отмирают и отлича
ются очень низким качеством, а поэтому на сильно по
раженных полях уборку часто совсем не проводят.

На наружной части стеблей края пораженных уча
стков обычно бывают красноватого или пурпурного, а 
середина беловатого цвета, хотя окраска их несколько 
варьирует в зависимости от сорта сорго. Плодовые тела 
гриба находятся на беловатой середине пораженных 
участков и похожи на плодовые тела, образуемые гри
бом в фазе антракноза. Во влажных условиях они об
разуют большое количество спор.

Если зараженный стебель расщепить, то у большин
ства сортов обнаруживается красная или пурпурно- 
красная сердцевина.

Меры борьбы. Основные мероприятия — сплош
ная обработка почвы, севооборот и возделывание устой- 
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чивых сортов. Сорта Атлас и Плантер — фактически 
единственные сорта сахарного сорго, известные своей 
устойчивостью. Некоторые африканские сорта, оказав
шиеся- практически иммунными к антракнозу, обнару
жили также значительную устойчивость к этой форме 
стеблевой гнили. Большинство сортов, возделываемых 
для изготовления сиропа, не поражаются сильно, если 
уборка проведена достаточно' рано, т. е. когда метелки 
находятся в фазе мягкой восковой спелости.

Из испытанных сортов зернового сорго, устойчивы
ми к стеблевой гнили, вызываемой грибом Colletotri- 
chum, были: хигери, Западное чернопленчатое кафрское, 
Клаб кафрское и Раннее Кало.

Ризоктониоз. Было установлено, что гриб Rhizocto- 
nia solani Kuehn., поражающий картофель, хлопчатник 
и ряд других культур, является в то же время возбу
дителем стеблевой гнили сорго в северной части Техаса. 
Эта гниль отличается от угольной тем, что вначале она 
поражает сердцевину и вызывает красноватое ее окра
шивание, в то время как волокна выглядят светлыми 
полосками на фоне окрашенной сердцевины. Позже на 
поверхности стебля под листовым влагалищем можно 
обнаружить склероции гриба. Эти склероции, отличаю
щиеся от склероциев возбудителя угольной гнили, не
сколько крупнее последних и не черного, а бурого цве
та; кроме того, они находятся не внутри стебля, а на 
его поверхности.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН

Ежегодное протравливание семян сорго эффектив
ным фунгицидом служит дешевым средством защиты 
этой культуры. Грибы, которые вызывают загнивание 
семян или гибель проростков, можно уничтожить про
травливанием семян каким-либо эффективным фунги
цидом. Обработка фунгицидами помогает также в борь
бе с твердой и пыльной головней и предупреждает рас
пространение головни, поражающей метелку, в 
незаряженной почве спорами, имеющимися на семенах. 
Хотя протравливание семян не может устранить бак
териальных и грибных болезней листьев, оно пре
пятствует их распространению в незараженных мест
ностях.
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Протравливание семян фунгицидами может быть 
осуществлено одним из следующих способов.

1. Семена замачивают в фунгициде или растворе в 
течение определенного периода времени, а затем рас
сыпают для просушивания.

2. Семена смешивают с дустом фунгицида в аппара
те для смешивания до тех пор, пока каждое семя не 
покроется слоем дуста.

3. Семена смешивают с дустом в специальном аппа
рате, где образуется вязкая'- масса, обволакивающая 
семена без излишнего их смачивания.

4. Семена тщательно перемешивают с относительно 
небольшим количеством концентрированного летучего 
фунгицида, т. е. по способу полусухого протравливания.1

Влажное протравливание
Протравливание формальдегидом очень эффективно 

для предупреждения болезней, переносимых семенами, 
но оно не оказывает действия на болезни, вызываемые 
грибами, распространяющимися через почву. Оно ред
ко способствует прорастанию, и даже, наоборот, часто 
повреждает семена. Вообще говоря, протравливание ду
стом или густой водной суспензией фунгицида дает луч
шие результаты, но если оно неосуществимо, а протрав
ливание нужно провести, как, например, при заражении 
семян головневым грибом, можно использовать и фор
мальдегид.

Для протравливания формальдегидом семена тща
тельно очищают, а затем помещают в мешок из редкой 
ткани, наполняя его наполовину, и завязывают мешок 
у верхушки. Наполовину наполненный семенами мешок 
погружают на полчаса в раствор формальдегида (0,5 л 
37%-ного продажного формальдегида на 100 л воды), 
затем вынимают и дают раствору стечь в течение не
скольких минут, после чего семена рассыпают для про
сушки тонким слоем на чистом полу или на полотне в 
хорошо проветриваемом помещении. Время от времени 
их перелопачивают, для того чтобы ускорить высушива
ние, а после того, как они достаточно высохнут, их вы
севают сеялкой. Во избежание повреждения семян про
травливание рекомендуется проводить в день посева. 
Однако протравленные семена не следует высевать в 
сухую почву.
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Сухое протравливание

Для сухого протравливания применяются дусты как 
органические, так и неорганические, которые могут со
держать или не содержать ртуть и металлы. К препа
ратам, содержащим металл, относятся: углекислая 
медь, медный купорос и ртутный препарат церезан М. 
Аразан, спергон и фигон относятся к препаратам, не 
содержащим металлы.

Углекислая медь. Для протравливания семян 
этот препарат выпускается в двух концентрациях: один 
содержит 50%, а другой—18—25% меди. Предпочти
тельна более высокая концентрация. Такой дуст при
меняют из расчета 220—330 г на 100 кг семян, а менее 
концентрированный — в 2 раза больше. Семена должны 
быть тщательно перемешаны с дустом в специальном 
аппарате. Для небольших партий семян можно исполь
зовать бутыли, бидоны, банки с плотно закрывающими
ся крышками или пробками. Перемешивать следует 
очень тщательно, чтобы каждое зерно было сплошь по
крыто дустом. Такая обработка для семян не опасна 
даже при повышенной дозе дуста, и протравленные се
мена можно хранить в течение неопределенно долгого 
времени, причем дуст предохраняет семена от поврежде
ний насекомыми и грызунами.

Медный купорос представляет собой синевато
зеленый порошок, содержащий 50% меди. Применять 
его следует так же, как углекислую медь, и все указа
ния, относящиеся к последней, применимы и к медному 
купоросу. Оба дуста являются эффективным средством 
борьбы с головней и в то же время способствуют про
растанию и улучшению травостоя благодаря тому, что 
вызывают гибель вредоносных грибов, обитающих в 
почве.

Церезан М — 7,7%-ный этилмеркур-пара-толуол 
сульфоанилид. Его применяют из расчета не более 56 г 
на 100' кг семян. При протравливании семян сорго не
обходимо принимать некоторые меры предосторожности 
во избежание их повреждения. Некоторые сорта сорго 
более чувствительны к этому препарату, чем другие. 
Дуст следует применять в тщательно взвешенных или 
измеренных количествах ко взвешенному количеству 
семян и перемешивать их в специальном аппарате, как 

358



это описано для углекислой меди. Смешивать можно 
менее тщательно, чем в случае углекислой меди и дру
гих нелетучих дустов. После протравливания семена 
насыпают в холщовый мешок и оставляют в сухом ме
сте не менее чем на один и не более чем на три дня 
перед посевом.

Церезан М ядовит. Протравливание следует прово
дить на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом 
помещении. Если дуст распылен в воздухе, то нос и рот 
следует закрыть маской. Рукава должны быть спущены, 
а руки защищены перчатками. Протравленные семена 
не следует употреблять в пищу или скармливать живот
ным.

Ар азан, содержащий 50% тирама, сначала реко
мендовали для протравливания главным образом семян 
арахиса и овощных растений, но он оказался также пре
восходным средством для протравливания семян куку
рузы и сорго. Он предупреждает заражение сорго пыль
ной и твердой головней и значительно способствует про
растанию и образованию хорошего травостоя в тех 
случаях, когда почвенные условия после посева небла
гоприятны для прорастания семян и развития растений. 
Применять аразан следует из расчета 220 г на 100 кг 
семян тем же способом, с той же тщательностью и при 
тех же предосторожностях, которые указаны для угле
кислой меди. Аразан не вредит семенам сорго, даже 
если протравливание проведено за несколько месяцев 
до посева.

Это средство сравнительно безопасно для сельскохо
зяйственных животных и человека, хотя оно раздража
юще действует на кожу людей, не переносящих се
ры, а также на слизистую оболочку носа и горла, поэто
му при работе с аразаном следует надевать защитную 
маску.

Спергон — 98%-ный хлоранил (тетр&хлор-пара- 
бензохинон) был предложен в основном для протравли
вания семян овощных растений, но он также служит 
средством борьбы с пыльной и твердой головней сорго 
и до некоторой степени способствует прорастанию се
мян. Применять его следует из расчета 220 г на 100 кг 
семян при соблюдении тех же предосторожностей, что 
и при обработке углекислой медью, хотя спергон и не 
очень ядовит,
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Фигон, содержащий 50% дихлорнафтохинона/ 
обычно способствует прорастанию и образованию хоро
шего травостоя при неблагоприятных почвенных усло
виях; он является также средством борьбы с пыльной 
и твердой головней. Применять из расчета 220 г на 
100 кг семян с той же тщательностью и предосторож
ностью, что и углекислую медь.

Серные дусты. Серный цвет и различные формы 
серного дуста при достаточной измельченности, обеспе
чивающей прилипание к семенам, являются довольно 
эффективными в борьбе с видами головни сорго, если 
их применять из расчета не менее 220 г на 100 кг семян. 
Однако они не оказывают действия на грибы, которые 
обитают в почве и вызывают загнивание семян и ги
бель всходов, а иногда могут даже задержать прора
стание.

Преимущество их заключается в дешевизне, неядо- 
витости и в том, что они имеются в продаже в больших 
количествах. При хороших семенах и теплой почве они 
являются довольно хорошими заменителями других 
протравителей, употребляемых для борьбы с головней. 
Применять их следует так же и с теми же предосторож
ностями, что и углекислую медь.

Часто нертутные дусты фунгицидов не уничтожают 
полностью головневые грибы у тех сортов сорго, семена 
которых обладают неопадающими чешуями. Такие семе
на рекомендуется протравливать летучими фунгицида
ми, испарения которых достигают спор, находящихся 
под чешуями.

Протравливание густой водной суспензией фунгицида

Этот метод протравливания семян (slurry method) 
был разработан для того, чтобы устранить опасность от
равления, связанную с распылением дуста в воздухе. 
Дуст применяют в виде густой водной суспензии. Этот 
метод требует применения специально сконструирован
ного аппарата.

Полусухое протравливание

По^сухой способ протравливания распространен в 
Европе, но сравнительно мало известен в США. Семена 
опрыскивают раствором фунгицида, содержащего от 2 
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до 5% активного ингредиента, обычно летучего ртут
ного соединения. Опрыскивание производят из расчета 
120—350 куб. см фунгицида на 100 кг семян. Затем се
мена тщательно перемешивают в специальном аппара
те не менее чем за сутки до посева.

В настоящее время единственным фунгицидом, име
ющимся на американском рынке, для полусухого про
травливания является паноген. Он представляет собой 
концентрированный жидкий препарат, содержащий 
2,1% метилмеркурдициандиамида. Применять его надо 
из расчета 82,5 г на 100 кг семян. Паноген ядовит. Про
травленные семена не следует употреблять в пищу или 
скармливать животным.

Перевод О. Лисовской

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ СОРГО ПУТЕМ 
ПРЕДВСХОДОВОГО ОПРЫСКИВАНИЯ 

УЧАСТКОВ 2,4-Д

РАХУДКАР В. Б.

Rahudkar W.B., Indian Jour. Agron., 3, 4, 252—253, 1959

В Бераре (Индия) сорго возделывают как пожнив
ную культуру и высевают обычно в июле, но для кормо
вых целей его высевают в мае. Предварительный опыт 
по борьбе с сорняками путем применения 2,4-Д до по
явления всходов сорго был проведен на ферме коллед
жа в Камгаоне в течение 1952 г. Делянки площадью 
5,7X 2,4 м были заложены на поле, где были нарезаны 
борозды для полива. Расстояние между гребнями со
ставляло 45 см. Семена местного сорта сорго Саонер, 
используемого в качестве кормовой культуры, были вы
сеяны 17 мая 1952 г. вручную в борозды из расчета 
28 кг на 1 га. Опыт состоял из двух вариантов: контро
ля и опрыскивания 0,2%-ным водным раствором 
80%-ной натриевой соли 2,4-Д непосредственно после 
второго полива 20 мая 1952 г.; каждый вариант был за
ложен в четырех повторностях.

Семена сорго прорастали хорошо и никакой разни
цы в численности растений между контрольными и 
опытными делянками отмечено не было. Однако в ростр
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растений на обработанных и необработанных делянках 
наблюдались явно выраженные различия.

Через месяц после предвсходового опрыскивания 
участка 2,4-Д (т. е. 21 июня) провели измерение высоты 
растений. Полученные цифры приведены в таблице 1.

Влияние 2,4-Д на высоту растении сорго
Таблица 1

Вариант опыта
Среднее

1 2 3 4

Предвсходовое 
опрыскивание 
2,4-Д ....

Без обработки 
(контроль) . .

32,42

43,12

38,26

55,98

36,88

48,25

30,98

49,06

34,63

49,10

Предвсходовое опрыскивание 2,4-Д тормозило рост 
растений, как это показывают данные по высоте расте
ний. Число листьев также уменьшалось при опрыскива
нии (табл. 2).

Влияние 2,4-Д на число листьев на растении
Таблица2

Вариант опыта
Среднее

1 2 3 4 -

Предвсходовое 
опрыскивание . 
2,4-Д ....

Без обработки 
(контроль) . .

7,0

6,3

5,3

6,8

5,3

6,0

5,9

6,9

5,87

6,50

Обработка посевов 2,4-Д до появления всходов сорго 
дала хороший эффект в борьбе с сорняками, так как 
на опрыснутом посеве было обнаружено всего 7 сорных 
растений на 1 кв. м, а на контрольном — 51. На опрыс
нутых делянках были обнаружены преимущественно 
сыть круглая и свинорой, тогда как однолетние сорня
ки— полевичка и Panicum isachne — были полностью 
уничтожены,
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Этот предварительный опыт ясно показывает, что 
проведение предвсходового опрыскивания 2,4-Д отрица
тельно сказывается на высоте растений и числе листьев 
сорго. Полученные результаты подтверждают данные, 
опубликованные ранее Филлипсом [2] и Алгреном [1]. 
Предвсходовое применение 2,4-Д оказалось очень эф
фективным в борьбе с некоторыми опасными сорняками 
сорго. Правда, опрыскивание 2,4-Д не подействовало на 
многолетние сорняки, но зато однолетние злаки были 
полностью уничтожены.

Хотя предвсходовое применение 2,4-Д и уничтожило 
полностью однолетние злаки и широколистные двудоль
ные сорняки, тем не менее использованная дозировка 
заметно повлияла на высоту растений сорго и до неко
торой степени на число листьев. По-видимому, необхо
димо проведение дальнейших опытов для определения 
оптимальной дозы 2,4-Д, которая будет убивать сорня
ки, не оказывая вредного действия на рост культурных 
растений.
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Перевод H. Емельяновой

МЕРЫ БОРЬБЫ С ГУСЕНИЦЕЙ КУКУРУЗНОЙ 
СОВКИ НА ЗЕРНОВОМ СОРГО

БУРКХАРДТ Ч. Ч.

Burkhardt С. С., Jour. Econ. Ent., 50, 5, 539—541, 1957

Одним из основных вредителей зернового сорго в 
Канзасе является гусеница кукурузной совки Heliothis 
zea (Boddie). Хотя гусеницы частично питаются и ли
стьями сорго, крупные потери урожая наблюдаются 
лишь при повреждении метелок. Гусеницы первых воз
растов въедаются в зерновки, а, достигнув третьего boş- 
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раста, выедают более крупные зерна, уничтожая боль
шую или меньшую часть их. Гусеницы от третьего до 
шестого возрастов полностью уничтожают огромные ко
личества зерен. Повреждения, причиняемые ими, вызы
вают снижение всхожести и потерю веса или урожая. 
На некоторых полях зараженность метелок сорго до
стигала 100%, а число гусениц в отдельных метелках 
доходило до 16.

Буркхардт и Брейтгаупт [1] добились прекрасных ре
зультатов в борьбе с совкой, применяя фосдрин в до
зировке 560 г/га; смертность гусениц составила 96 и 
100% через 24 и 96 часов соответственно. На втором 
месте по эффективности стоял препарат ДДТ в дозиров
ке 3,1 кг/га. Деме и др. [2] указывают, что алдрин и 
смесь ДДТ с тетраэтилпирофосфатом также вызывала 
гибель гусениц.

В опытах Де Пью [3], проведенных в юго-западной 
части Канзаса в 1956 г., авиаобработка посевов фос- 
дрином из расчета 560 г/га дала 95 и 100% смертности 
гусениц через 1 и 4 дня соответственно. Авиаобработка 
ДДТ в дозировке 2,2 кг/га при норме расхода 28,3 л 
эмульсии на 1 га дала менее эффективные результаты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ОПЫТОВ

В августе и сентябре 1956 г. около Манхеттена была 
проведена серия опытов. ДДТ, ДДТ с токсафеном, 
эндрин, гептахлор, малатион, метоксихлор, паратион, 
фосдрин и тимет испытывались в различных дозировках 
с использованием разных наполнителей, норм расхода на 
1 га и способов применения. Использовались только 
эмульгирующиеся концентрированные препараты выше
названных инсектицидов. Все испытания проводили на 
посевах зернового сорго в фазе выметывания. Ниже 
приводится описание четырех опытов, обозначенных со
ответственно буквами от А до Г.

Опыт А. В этом опыте инсектициды вносили 26 ав
густа 1956 г. с помощью ручного опрыскивателя ем
костью 11,3 л при рабочем давлении 2,04 ат и норме 
расхода 189 л/га эмульсии. Каждый вариант был зало- 
ж"ен в двух повторностях. До обработки 95% всех мете
лок было заражено совкой при численности от 1 до 5. 
гусениц на метелку. Результаты этого опыта оценица- 

364



ЛисЬ Hä Основании тщательного исследования 20 метё
лок, произвольно взятых с каждой делянки через один 
и три дня после обработки.

Опыт Б. Обработка инсектицидами проводилась 
1 сентября 1956 г. с помощью тракторного опрыскива
теля Броджет при рабочем давлении 2,7 ат и норме рас
хода эмульсии 132,3 л/га. Каждая делянка состояла из 
18 рядков площадью примерно 0,4 га. Около 90% мете
лок было заражено совкой при численности от 1 до 5 гу
сениц на метелку. Учет эффективности обработки прово
дился путем анализа 40 метелок, произвольно взятых 
с каждой делянки через один и четыре дня после обра
ботки.

Опыт В. Обработка инсектицидами проводилась 
10 сентября с самолетов. Гептахлор и паратион испыты
вали в воде и дизельном масле из расчета 37,8 и 9,5 л/га 
эмульсии соответственно. Ввиду ограниченного запаса 
фосдрина он применялся только в дизельном масле в 
дозировке 420 г/га токсиканта. Опрыскивание проводи
лось на высоте 60 см над растениями. Ширина захвата 
Ограничивалась длиной распределительной штанги. Ка
ждая делянка, включая и необработанный участок, за
нимала площадь около 2 га. В момент обработки 83% 
метелок было заражено совкой при плотности от 1 до 
5 гусениц на метелку. Через один, четыре и семь дней 
после обработки на каждой делянке исследовали по 
40 метелок.

Опыт Г. В этом опыте испытывался только фосдрин 
в двух дозировках при одной контрольной делянке. Об
работку проводили 11 сентября ручным опрыскивателем 
емкостью 11,3 л при рабочем давлении 2,04 ат и норме 
расхода 189 л/га эмульсии. Около 90% метелок было 
заражено при численности от 1 до 6 гусениц на метелку.

Эффективность обработок определялась по сравни
тельной численности гусениц в обработанных и необра
ботанных метелках и выражалась процентом снижения 
числа гусениц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты опытов суммированы в таблице 1.
Опыт А. Из таблицы 1 видно, что через день после 

обработки метелок фосдрином погибло 97% гусениц;
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Таблица i

Гибель гусениц кукурузной совки в метелках сорго в зависимости 
от типа инсектицида и способов их внесения (Манхеттен, Канзас, 

1956 г.)

А. Ручной опрыскиватель, 28 августа

Инсектицид
Дозировка 
токсикан

та, г/га

Процент снижения численности 
гусениц после обработки через

1 день 3 дня 4 дня 7 дней

ДДТ .................................
» .................................

Эндрин .............................
» .................................

Гептахлор .........................
ДДТ-токсафен................
Фосдрин.............................
Паратион .....................
Тимет.................................

2800 94 100
1680 87 100
448 81 95
224 65 .95

1680 65 63
1344 77 74
560 . 97 100
560 87 89

1120 61 84

Б. Тракторный опрыскиватель Броджет, 
1 сентября

ДДТ ..................................... 2240 81 95
Метоксихлор..................... 1680 27 41

» ........................ 2240 48 17
Малатион ......................... 1120 75 56

у> ...... 2240 76 75
Фосдрин............................. 420 87 92

В. А в и а об р а б о тк а, 10 сентября

Гептахлор (в воде) . . . 1680 40 82 67
Гептахлор (в дизельном

масле) ........ 1680 43 86 67
Паратион (в воде) . . . 840 39 83 67

» (в дизельном
масле) ............................ 840 53 82 58

Фосдрин (в дизельном
масле) . . . . f* . . . 420 61 92 58

Г. Опрыскиватель высокого давления, 11 сентября

Фосдрин............................. 280 69 82 91
» ............................. 560 87 91 100
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на втором мёсте по эффективности действия находился 
ДДТ (дозировка 2,8 кг/га), обеспечивший 94%-ную 
смертность гусениц. Во всех остальных вариантах опыта 
снижение зараженности.через день после обработки со
ставило менее 90%• Через три дня после обработки как 
фосдрин, так и ДДТ дали 100%-ную смертность вреди
теля.

На делянках, обработанных эндрином (дозировки 
224 и 448 г/га), гибель гусениц происходила медленнее, 
но через три дня достигла в среднем 95%.

Опыт Б. В таблице 1 показан также сравнительный 
процент гибели гусениц через один и три дня после 
обработки. Через 24 часа наивысшую смертность гусе
ниц (87%) дал фосдрин в дозировке 420 г/га. Следую
щим по эффективности был ДДТ в дозировке 2240 г/га. 
Через 3 дня ДДТ и фосдрин дали почти одинаковую 
смертность — 95 и 92% соответственно. Все другие ва
рианты оказались недостаточно эффективными.

Опыт В. Результаты авиаобработок также сумми
рованы в таблице 1. Наивысшую гибель гусениц через 
один и четыре дня дал фосдрин в дозировке 420 г/га — 
61 .и 92% соответственно. Гептахлор и паратион в ди
зельном масле при норме расхода 9,5 л/га быстрее 
убивали гусениц, чем те же препараты в воде при норме 
расхода 37,8 л/га. Однако через четыре и семь дней пос
ле обработки эти различия почти сглаживались. Пара
тион в дозировке 840 г/га дал худшие результаты, чем 
фосдрин в дозировке 420 г/га.

Опыт Г. Фосдрин при дозировке 280 г/га давал от
носительно медленное снижение численности вредителей 
(69% через день после обработки), тогда как при до
зировке 560 г/га за этот же срок погибло 87% гусениц. 
Смертность гусениц при обеих дозировках повышалась 
через четыре и семь дней после обработки.

В тех случаях, когда фосдрин и ДДТ включали в 
одни и те же опыты, они занимали по эффективности 
соответственно первое и второе места. Однако приме
нение ДДТ осложняется остаточной токсичностью, по
этому воздерживаются от рекомендации этого препарата 
для практики. Эндрин и гептахлор в течение первых 
24 часов обеспечивали лишь относительно низкую смерт
ность гусениц. Метоксихлор в дозировке 2240 г/га ока
зался совершенно неэффективным. Из фосфорорганиче
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ских инсектицидов фосдрин в дозировке 420 г/га дал 
лучшие результаты, чем паратион в дозировке 840 г/га. 
Малатион оказался малоэффективным инсектицидом.

При авиаопрыскивании гибель гусениц происходила 
медленнее, чем при наземном способе обработки. Меж
ду тем быстрое уничтожение вредителя имеет очень 
важное значение, так как гусеницы кукурузной совки 
очень прожорливы. Лишний день питания их на сорго 
влечет за собой значительное увеличение потерь.

Из данных, представленных в таблице 1, так же как 
и из неопубликованных данных, видно, что применение 
опрыскивателей типа Броджет дает худшие результаты, 
чем применение опрыскивателей с распределительной 
штангой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кукурузная совка является одним из основных вре

дителей зернового сорго в Канзасе. Повреждение ею 
метелок сорго вызывает снижение всхожести и урожа
ев зерна. На отдельных полях зараженность метелок 
достигала 100%, а число гусениц в отдельных метелках 
доходило до 16.

Опыты по химической борьбе с совкой проводили в 
Манхеттене в августе и сентябре 1956 г. Оценке под
вергались препараты ДДТ, ДДТ с токсафеном, эндрин, 
гептахлор, малатион, метоксихлор, паратион, фосдрин и 
тимет. Фосдрин в дозировках 420 и 560 г/га дает наибо
лее быструю и высокую гибель гусениц. Дозировка 
280 г/га дала менее удовлетворительные результаты. 
ДДТ показал хорошие результаты при дозировках 1680 
и 2800 г/га, но этот препарат нельзя рекомендовать для 
применения на сорго, за исключением семенных посевов, 
вследствие его остаточной токсичности. Эндрин, гепта
хлор, паратион и малатион показали более или менее 
удовлетворительные результаты.

При авиаобработке была несколько более медлен
ная гибель гусениц, чем при наземной, а наземный 
опрыскиватель типа Броджет дал худшие результаты, 
чем наземный опрыскиватель с распределительной 
штангой.
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ГУСЕНИЦАМИ КУКУРУЗНОЙ 
СОВКИ В МЕТЕЛКАХ ЗЕРНОВОГО СОРГО

КИРК в. м.

К i г к V. М„ Jour. Econ. Ent., 52, 2, 338—339, 1959

Одним из основных вредителей зернового сорго в 
штате Южная Каролина является кукурузная совка 
Heliothis zea (Boddie). Хотя это насекомое питается в 
мутовках листьев до выметывания растений сорго, в 
результате чего листья оказываются объеденными, но 
снижение урожая зерна по этой причине бывает сравни
тельно небольшим. Когда гусеницы питаются внутри 
метелки сорго, зерновки бывают частично или пол
ностью уничтожены, боковые ветви метелок переедены, 
а скопление растительных остатков внутри метелки спо
собствует развитию плесневых грибов. На сильно зара
женных посевах потери урожая в результате полного 
уничтожения или повреждения зерновок нередко пре
вышают 50%’.

Период, в течение которого происходит повреждение 
метелок, редко длится больше двух недель. Гусеницы 
лишь в редких случаях повреждают метелки в первую 
половину периода цветения, но вслед за этим в одной 
метелке можно обнаружить до 20 гусениц ранних возра
стов. Численность гусениц по мере их роста постепенно 
уменьшается вследствие каннибализма или других при
чин до тех пор, пока в одной метелке не останется 1— 
2 взрослых гусеницы. После того как эти гусеницы по- 
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кинут мётеЛКй ДЛя ОКуклйваййЯ в йочве обычно нё 
происходит повторного заражения метелок.

Буркхардт и Брейтгаупт [3], Де Пью [4] и Буркхардт 
[2], работая в Канзасе, добились 100%-ной смертности 
гусеницы кукурузной совки на посевах зернового сорго 
через 3—7 дней после обработки фосдрином из расчета 
560 г/га и 95— 100%-ной смертности после обработки 
ДДТ в дозировке 2240—3080 г/га. Другие инсектициды, 
подвергавшиеся испытанию, дали худшие результаты. 
Работники штата и федеральных учреждений, занимаю
щиеся изучением вредителей хлопчатника и мер борь
бы с ними [1], получили хорошие результаты в борьбе 
с совкой на посевах хлопчатника, применяя для этой 
цели ДДТ, севин и тиодан.

Опыты по применению ДДТ для борьбы с этим вре
дителем были проведены в 1957 г. на семенных посевах 
сорго на опытной станции Пи Ди во Флоренсе (Южная 
Каролина) и дали вполне успешные результаты. Однако 
на растениях наблюдался осадок ДДТ, что сделало не
возможным кормовое использование сорго; в связи с 
этим возникла потребность в подборе инсектицида, не 
дающего токсических остатков, так как почти весь уро
жай сорго, выращиваемый в данном штате, используется 

.для кормовых целей.
Материалы и методика. Когда на посеве зернового 

сорго сорта Редбайн 66, пригодного для комбайновой 
уборки, началось цветение, на однородных участках по
ля были заложены делянки. Эти делянки состояли из от
дельных случайно выбранных рядков длиной до 22,5 м; 
первый опыт был заложен в восьми повторностях, а вто
рой— в четырех. Опыт заключался в однократной обра
ботке инсектицидом метелок после появления в них 
большого числа гусениц первого возраста. В это время 
метелки находились в середине фазы цветения. Опрыс
кивания проводили ручным опрыскивателем при норме 
расхода 113 л/га и давлении 2,7—3,4 ат. Для опыления 
применялся ручной вентиляторный опыливатель; норма 
расхода составляла 22,4 — 28 кг/га дуста. Каждый ря
док обрабатывался с обеих сторон.

В опыте I ДДТ применяли в виде эмульсии из рас
чета 1,1—2,2 кг/га действующего вещества и в виде 
10%-ного дуста из расчета 22,4 кг/га. Севин (N-метил- 
1-нафтилкарбамат) применялся в той же дозировке. 
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Тиодан применялся для опрыскивания из расчета 
840 г/га. Фосдрин был использован в виде эмульсии из 
расчета 560 г/га и в виде 2 %-кого дуста из расчета 
28 кг/га. Испытывались также два типа дустов, пред
ставляющих собой смесь малатиона и севина; один из 
них содержал по 4%, а второй — по 8% каждого инсек
тицида; норма расхода- составляла 28 кг/га. В качестве 
контроля в каждой повторности служили три необра
ботанные делянки.

Опыт II был заложен в той части поля, где цветение 
растений запоздало. Обработки проводили на 10 дней 
позднее, причем применяли только те инсектициды и до
зировки, эффективность которых была уже предвари
тельно выявлена в опыте I. В данном случае испытыва
лись ДДТ, севин и фосдрин. В каждой повторности была 
одна контрольная делянка.

i Через три дня после обработки на каждой делянке 
было исследовано по 25 метелок. В опыте I те же самые 
метелки исследовались повторно через 14 дней после 
обработки. Метелки выбирали по признаку одинаковой 
степени- зрелости. Эффективность обработки определя
лась на основании самого факта зараженности метелок, 
а не по числу обнаруженных в них гусениц. При нали
чии хотя бы одной гусеницы, независимо от ее возра
ста, метелки относили к категории зараженных.

Результаты. Многие метелки сорта Редбайн 66 на
столько плотны, что возможность проникновения в них 
жидкого или пылевидного инсектицида представляется 
маловероятной. Однако некоторые инсектициды дали 
высокую смертность гусениц кукурузной совки внутри 
таких метелок. Эффективность применяемого способа 
можно объяснить тем обстоятельством, что гусеницы 
выходят на поверхность метелок сорго и таким образом 
соприкасаются с токсикантом. Передвижение гусениц 
к наружным частям метелки может обусловливаться 
присущей им естественной склонностью к миграции или 
стимулирующим влиянием близости инсектицидов.

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что 
в обоих опытах дозировка 2240 г активного ингредиента 
севина, применяемого в виде 10%-ного дуста, дала 
100'%-ную гибель гусениц через три дня и через 14 дней 
все еще вызывала 93% гибели вредителя. При опрыски
вании севином из расчета 1120 и 2240 г/га в опыте I 
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через три дня после обработки была отмечена гибель 
соответственно 92 и 94% гусениц; но при учете через 
14 дней она снизилась до 62 и 74% соответственно. 
В опыте II севин в дозировке 2240 г/га при учете через 
3 дня дал 91%-ную гибель гусениц.

Таблица 1Влияние однократного опыливания или опрыскивания инсектицидами метелок зернового сорго на зараженность гусеницами кукурузной совки (Флоренс, Южная Каролина, 1958)

* Опрыскивание эмульсией.

Инсектицид
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Опыт I |Опыт П Опыт I |опыт И

количество заражен
ных метелок (в °/0) 

после обработки через
количество погибших 
гусениц (в °/0) после 

обработки через

3 дня 14 дней 3 дня 3 ДНЯ 14 дней 3 дня

ДДТ*..................... 1120 5,0 7,0 5,0 88 91 93
ДДТ*..................... 2240 0,5 6,0 4,0 99 93 94
ДДТ 10%-ный . . 2240 2,5 10,5 4,0 94 87 94
Севин* ................. 1120 3,4 31,5 — 92 62 —.
Севин* ................ 2240 2,5 21,5 6,0 94 74 91
Севин 10%-ный . . 2240 0,0 6,0 0,0 100 93 100
Тиодан* ................. 840 9,3 38,0 —. 78 54 -—
Фосдрин* .... 560 7,6 37,0 12,0 82 55 83
Фосдрин 2%-ный . 560 9,0 32,5 8,0 79 60 89
Малатион 4% + се

вин 4% .... 1120 3,0 22,0 __ 93 73 _
Малатион 8% + се

вин 8% .... 2240 0,5 32,5 ____ 99 60
Контроль .... — 42,0 82,3 70,0 — ■— —

Опыливание ДДТ из расчета 2240 г/га и опрыскива
ние в дозировке 1120 и 2240 г/га при учете через 3 дня 
после обработки дали такие же хорошие результаты, 
как опрыскивание севином; но остаточное действие его 
сохранялось дольше, чем у севина: смертность гусениц 
через 14 дней составляла соответственно 87,91 и 93%.

Тиодан, применявшийся в дозировке 840 г/га, дал 
только 78% гибели гусениц при учете через 3 дня и 
54% —через 14 дней после обработки.

Фосдрин, давший наилучшие результаты в опытах 
в Канзасе, в данном случае вызвал через 3 дня отно
сительно высокую смертность гусениц, но через 14 дней 
она снизилась до 55% в опыте с опрыскиванием и до 
60%—в опыте с опыливанием.

372



Оба варианта смеси дустов малатиона и севина 
(4%.+4% и 8%+8%) дали высокую (93 и 99% соот
ветственно) смертность гусениц при учетах через 3 
дня после обработки. Однако через 14 дней результаты 
оказались лишь относительно удовлетворительными 
(73- и 60%-ная гибель гусениц). Эти данные резко про

тивоположны высокой остаточной эффективности, по
лученной при использовании чистого дуста севина.

В условиях описываемых опытов все испытанные 
инсектициды дали не менее 78% смертности гусениц 
при учете через 3 дня после обработки, но лишь ДДТ 
в виде жидкого препарата или дуста и севин в виде дус
та продолжали давать хороший эффект в течение всего 
двухнедельного критического периода. Однократная об
работка одним из этих инсектицидов дает надежные ре
зультаты в борьбе с кукурузной совкой и может приме
няться на семенных посевах сорго.

По данным учетов, на 3-й и 14-й день фосдрин дал 
худшие результаты, за исключением тиодана. Однако, 
если борьба с кукурузной совкой превратится в серьез
ную проблему, фосдрин необходимо иметь в виду для 
кормового сорго. Однократной обработки будет недоста
точно, но на посевах кормового сорго можно проводить 
и дополнительные обработки этим инсектицидом в за
висимости от степени зараженности. Установленный ны
не обязательный трехдневный интервал между обработ
кой и уборкой урожая свидетельствует об отсутствии 
значительных остатков инсектицида на обработанных 
культурах по истечении указанного срока.
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IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРГО НА КОРМ СКОТУ

ЗЕРНОВОЕ СОРГО КАК КОРМ ДЛЯ МЯСНОГО 
СКОТА И СВИНЕЙ

ЛЕФФЕЛЬ У. Дж.

L о e f f e 1 W. J., University of Nebraska College of Agriculture, Agric. 
Exp. Sta. Bull. 439, 1957

СРАВНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕРНОВОГО СОРГО 
И КУКУРУЗЫ ДЛЯ СВИНЕЙ

Сравнение питательной ценности желтозерной куку
рузы и цельного зерна сорго, даваемых с белковой до
бавкой, было проведено в 11 опытах со свиньями, нахо
дившимися на сухом рационе. В состав белковой смеси, 
как постоянный ингредиент, входила мясо-костная му
ка и, как правило, какой-либо шрот и люцерновая мука. 
Содержание протеина в белковой смеси колебалось от 
43 до 49% и в среднем составляло 45%.

В основном скармливали желтозерную кукурузу № 2. 
В одном случае скармливали кукурузу № 3 и в дру
гом — кукурузу № 4. В двух опытах давали сорго сорта 
Уитленд, в двух — Сунер майло, в трех — Раннее Кало, 
в двух—Белое кафрское сорго, в одном—Коес и в од
ном — Чейне. Сорта зернового сорго были разделены 
на № 1 и № 2 с влажностью, колеблющейся от И до 
15,8%.

Во всех случаях зерно и белковую добавку скарм
ливали из самокормушки при свободном доступе к кор
му. Живой вес поросят в начале опыта колебался от 20 
до 56 кг и в среднем был равен примерно 34 кг. В одной 
партии- откармливали по 10—15 подсвинков, в среднем 
по 11 голов. Средняя продолжительность опытов состав
ляла 91 день с колебаниями от 70 до 121 дня. Между 
партиями имелись небольшие колебания в длительно
сти опытных периодов в связи с тем, что в двух опытах 
поросят откармливали до определенного веса, а не в 
течение определенного числа дней. Основные данные о 
результатах этого сравнения приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Сравнение питательной ценности кукурузы и сорго при даче их 
с одинаковой белковой добавкой (на основе данных 11 сравнитель

ных опытов)

Показатели
Кукуруза и 

белковая 
добавка

Цельное зерно 
сорго и белковая 

добавка

Число поросят........................................ 120 127
Средняя продолжительность опытов,
дни........................................................ 92 90

Среднесуточный рацион, г на 1 го-
лову:

2377зерно кукурузы.............................. —
цельное зерно сорго .................... — 2794
белковая добавка ......................... 345 327

Средний вес поросят в начале опы-
33,2 34,5та, кг........................................ .....

Средний вес поросят в конце опыта,
98,9 99,8КГ................................

Среднесуточный привес, г . . . • 717 730

Расход корма на 1 кг привеса, г:
зерно кукурузы.............................. 3320 —-
цельное зерно сорго .................... — 3830
белковая добавка ......................... 490 450

Поросята, получавшие кукурузу и белковую добавку, 
потребляли 2377 г зерна кукурузы и 345 г добавки в 
сутки. Другие поросята съедали 2794 г цельного зерна 
сорго и 327 г той же добавки. Поросята, получавшие 
сорго, съедали больше зерна и меньше белковой добав
ки, чем поросята, получавшие кукурузу. В частности, 
представляет интерес постоянство, с которой эта зако
номерность наблюдалась. В 10 из 11 сравнительных 
опытов среднесуточное потребление зерна на одного по
росенка было выше в группах, получавших сорго. В од
ном опыте среднесуточное потребление зерна было прак
тически одинаковым в обеих группах (2304 и 2295 г).

Среднесуточное потребление белковой добавки рав
нялось 345 г в группе животных, получавшей кукурузу, 
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и 327 г в группе, получавшей цельное зерно сорго. Если 
взять отдельные опыты, в пяти случаях потребление бел
ковой добавки было выше в группе, получавшей сорго; 
в четырех случаях оно было выше в группе, получавшей 
КУКУРУ3У, и в ДВУХ случаях разницы между группами 
не наблюдалось.

В одном опыте кукурузу и мясо-костную муку, да
ваемые из самокормушек при свободном доступе к кор
му, сравнивали с цельным зерном сорго сортов Сунер 
майло и Белое кафрское. Мясо-костную муку и мине
ральную смесь также скармливали из самокормушек при

Среднесуточный привес поросят в обеих группах был 
почти одинаковым: 717 г в группе, получавшей кукуру
зу, и 730 г в группе, получавшей сорго.

В шести случаях среднесуточный привес был выше 
в группах поросят, получавших сорго, и в пяти случаях 
он был выше в группах, получавших кукурузу. По-ви- 
димому, между группами поросят, получавшими зерно 
кукурузы и сорго, нет значительной разницы в отноше
нии среднесуточных привесов и потребления белковой 
добавки.

При скармливании кукурузы зерна расходовалось 
меньше, чем при скармливании сорго. Расход белковой 
добавки на единицу привеса поросят в шести случаях 
был ниже при скармливании кукурузы и в пяти случаях 
при скармливании сорго.

Если принять количество корма, необходимого для 
получения 1 кг привеса поросят, на кукурузном рационе 
за 100%, питательная ценность рациона из зерна сорго 
с белковой добавкой равна 80—95% питательности ра
циона из кукурузного зерна с той же добавкой.

Средний вес поросят в конце опыта на кукурузном 
рационе составил 98,9 кг, а на сорговом рационе — 
99,8 кг. Разница в окончательном весе поросят сравни
ваемых групп была относительно невелика. Когда поро
сята были забиты, не было найдено заметной разницы в 
убойном выходе и обе группы поросят дали туши прием
лемого качества.

СРАВНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ КУКУРУЗЫ 
И ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА СОРГО ПРИ ДАЧЕ ИХ СВИНЬЯМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НА ПАСТБИЩЕ ИЗ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
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свободном доступе к корму. Все группы поросят нахо
дились на пастбище из суданской травы. В каждой груп
пе откармливали по 12 поросят в течение 100 дней. Вес 
поросят в начале опыта был равен в среднем 42,2 кг. 
Основные данные результатов опыта приведены в таб
лице 2.

Таблица 2

Сравнение питательной ценности кукурузы и цельного зерна сорго при даче их с мясо-костной мукой и минеральной смесью свиньям, находившимся на пастбище из суданской травы*

* Минеральная смесь скармливалась всем партиям поросят.

Показатели
Кукуруза и 

мясо-костная 
мука

Цельное зерно 
сорго и мясо
костная мука

Число поросят........................................ 12 24
Продолжительность опыта, дни ■ . 100 100
Среднесуточный рацион, г на 1 го-

лову:
зерно кукурузы.............................. 2077 —
цельное зерно сорго .................... — 2517
мясо-костная мука.................... 136 131

Средний вес поросят в начале опыта,
КГ............................................................................................... 42,2 42,4

Средний вес поросят в конце опыта,
КГ . . . ............................................................................. 96,6 100,2

Среднесуточный привес, г . . . . 544,3 580,6

Расход корма на 1 кг привеса, г:
зерно кукурузы.............................. 3830 —

» сорго .................................... — 4350
мясо-костная мука......................... 250 230
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В таблице представлены результаты только одного 
опыта, в действительности же он включал две группы 
поросят, получавших зерно двух сортов сорго (Сунер 
майло и Белое кафрское). Данные по этим двум груп
пам были усреднены. Эта работа представляет особый



интерес в связи с тем, что она тесно связана с данными, 
приведенными в таблице 1.

В этом опыте среднесуточное потребление зерна в 
группе поросят, получавших сорго, также выше, чем в 
группе, получавшей кукурузу. Среднесуточное потребле
ние белкового корма было одинаковым в обеих груп
пах. Среднесуточный привес при скармливании поро
сятам сорго составил 580,6 г, а при скармливании куку
рузы — 544,3 г.

Для получения 1 кг привеса требовалось скормить 
3830 г кукурузы и 250 г мясо-костной муки. В группах 
поросят, получавших сорго, на 1 кг привеса расходова
лось 4350 г зерна сорго и 230 г мясо-костной муки. Пи
тательная ценность рациона из цельного зерна сорго с 
мясо-костной мукой равна 89% питательности рациона 
из кукурузы с .мясо-костной мукой, исходя из общего ко
личества корма, необходимого для получения 1 кг при
веса. Здесь сорго имеет ту же питательную ценность, 
как и в предыдущем опыте с сухим рационом.

СРАВНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ 
И СОРГО, ДАВАЕМОГО С ОДИНАКОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ДОБАВКОЙ СВИНЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ПАСТБИЩЕ

ИЗ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ

В одном опыте было проведено сравнение эффектив
ности скармливания свиньям, находившимся на пастби
ще из суданской травы, зерна кукурузы и простой ми
неральной смеси (2 части пареной костяной муки, 2 час
ти молотого известняка и 1 часть' соли) и зерна сорго 
сорта Сунер майло с той же минеральной смесью. Зерно 
и минеральную смесь давали в самокормушках. Опыт 
продолжался в течение 100 дней, и в обеих группах было 
по 12 поросят. Результаты опыта приведены в таблице 3.

Результаты этого опыта показали, что свиньи при 
содержании на пастбище из суданской травы, получав
шие зерно сорго сорта Сунер майло с минеральной сме
сью, дали такие же привесы, как и группа свиней, по
лучавших зерно кукурузы с той же смесью. С точки зре
ния затрат корма на 1 кг привеса эффективность сорго 
в этом случае равнялась 85% питательной ценности 
кукурузы.
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Таблица 3

Сравнение питательности зерна кукурузы и сорго при даче их с одинаковой минеральной смесью

Показатели
Кукуруза и 
минеральная 

смесь
Сорго и минераль

ная смесь

Число поросят ........................................ 12 12
Продолжительность опыта, дни . . 100 100
Среднесуточный рацион, г на 1 го

лову:
кукуруза ... ......................... 1792 _ ,.
сорго . ............................................. — 2096

Средний вес поросят в начале опы
та, кг ............................................... 42,2 42,2

Средний вес поросят в конце опыта, 
кг........................... ..... . ь . 83,0 82,5

Среднесуточный привес, г . • . . 408 404

Расход корма на 1 кг привеса, г: 
зерно кукурузы....................... 4400 _

» сорго ........................................ — 5180

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ СОРГО 
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СВИНЕЙ

Рискованно пытаться установить абсолютную цен
ность различных сортов зернового сорго для свиней на 
основе ограниченного числа проведенных эксперимен
тальных работ. В шести сравнительных опытах питатель
ная ценность использованных сортов зернового сорго 
равнялась 89,8% питательности кукурузы.

Размол. Часто возникает вопрос, следует ли разма
лывать зерно сорго. Было проведено пять сравнитель
ных опытов по скармливанию цельного зерна сорго с 
белковой добавкой и грубо размолотого зерна сорго с 
той же добавкой. Во всех случаях рационы скармливали 
из самокормушек при свободном доступе к корму.
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Средние результаты этих опытов приведены в та
блице 4.

Влияние размола на питательную ценность зерна сорго
(средние данные 5 опытов)

Таблица 4

Показатели
Цельное зерно 

сорго и 
добавка

Размолотое зерно 
сорго и добавка

Число поросят . .................................... 63 63
Продолжительность опыта, дни . . 92 89
Среднесуточный рацион, г на 1 го

лову:
цельное зерно сорго .................... 2808 —
размолотое зерно сорго .... — 2740
белковая, добавка......................... 354 363

Средний вес поросят в начале опыта,
КГ..............................................................................................31,5 31,4

Средний вес поросят в конце опыта,
КГ . <.............................................................................. 100,2 99,3

Среднесуточный привес, г.................... 757 762

Расход корма на 1 кг привеса, г: 
цельное зерно сорго ............. 3690 _
размолотое зерно сорго .... —.. 3610
белковая добавка ...... 480 470

Два опыта было проведено с Белым кафрским сорго 
и по одному опыту с сортами Уитленд, Сунер майло и 
Коес. Для свиней одной серии опытных групп зерно 
сорго было грубо размолото. Контрольные группы по
лучали цельное зерно и ту же белковую добавку. Во 
всех случаях рационы скармливали из самокормушек 
при свободном доступе к корму.

Шестьдесят три свиньи получали цельное зерно сорго 
и такое же количество свиней — грубо размолотое зерно 
сорго. Свиньи, получавшие цельное зерно сорго, нахо
дились на откорме в среднем 92 дня, в то время как 
поросята, получавшие размолотое зерно,— 89 дней. 
Причина этого отклонения заключается в том, что в
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двух опытах поросят откармливали До определенного 
веса, а не в течение определенного периода времени. 
Поросята, получавшие цельное зерно сорго, съедали в 
сутки 2808 г зерна, а поросята, получавшие молотое зер
но сорго,— 2740 г. В трех опытах потребление зерна 
было выше в группах поросят, получавших цельное 
зерно сорго, и в двух опытах оно было выше в группах, 
получавших размолотое зерно. Поросята, получавшие 
размолотое зерно сорго, потребляли в сутки несколько 
больше белковой добавки (363 г по сравнению с 354 г). 
Это наблюдалось в четырех опытах, а в пятом опыте не 
было отмечено различий в потреблении белковой до
бавки.

Среднесуточный привес был практически одинаков 
в обеих группах (757 и 762 г). В четырех опытах поро
сята, получавшие размолотое зерно сорго, имели боль
ший привес. В пятом опыте имелось значительное уве
личение среднесуточного привеса у поросят, получавших 
цельное зерно сорго. Именно этим увеличением приве
сов (у поросят, получавших цельное зерно) и объяс
няется приведение двух средних к столь близкому ба
лансу.

С точки зрения затрат корма на 1 кг привеса в 
среднем требовалось 369Ö г цельного или 3610 г размо
лотого зерна сорго. В трех случаях зерна требовалось 
меньше при даче свиньям цельного зерна сорго и в двух 
случаях, наоборот, при даче размолотого зерна. Расход 
белковой добавки на 1 кг привеса был практически 
одинаковым в обеих сериях. Общие затраты корма для 
получения 1 кг привеса равнялись 4170 г при скарм
ливании цельного и 4080 г при даче грубо _размолотого 
зерна сорго, так что грубо размолотое зерно сорго было 
на 2% эффективнее, чем цельное зерно. Поскольку 
стоимость размола обычно превышает эту эффектив
ность, никаких экономических преимуществ размол зер
на не дает.

Тонкий размол в сравнении с грубым. Вопрос раз
мола кормов был изучен в одном опыте, в котором 
свиньям скармливали Белое кафрское сорго. Зерно было 
размолото на жерновой мельнице до двух различных 
степеней тонкости. Часть зерна была грубого (модуль 
4,02) и часть тонкого помола (модуль 3,48). Обе группы 
поросят получали белковую добавку (мясо-костная мука
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2 части, хлопчатниковая жмыховая Мука 1 часть И лю
церновая мука 1 часть), а также простую минеральную 
смесь. Рационы скармливали из самокормушек при сво
бодном доступе к корму (свиньи получали только сухой 
корм). Результаты этого опыта приведены в таблице5.

Таблица £

Сравнение питательной ценности зерна кафрского сорго тонкого и грубого размола

Показатели
Зерно тонкого 

размола 
(модуль 3,48)

Зерно грубого 
размола, (модуль

4.02)

Число поросят........................................ 10 10
Продолжительность опыта, дни . . 70 70
Среднесуточный рацион, г на 1 го

лову:
тонко размолотое зерно .... 3180 _
грубо » » — 3216
белковая добавка ......................... 181 218

Средний вес поросят в начале опы
та, кг ...............................................

Средний- вес поросят в конце опыта, 
кг.........................................................

56,2 55,8

104,3 105,2
Среднесуточный привес, г.................... 685 708

Расход корма на 1 кг привеса, г: 
тонко размолотое зерно .... 4640
грубо » » .— 4560
белковая добавка ......................... 270 300

Полученные результаты показывают, что тонко раз
молотое зерно потреблялось в меньшем количестве. Не 
ясно, было ли это вызвано увеличением объемистости 
корма, снижением его вкусовых качеств или просто осо
бенностями пережевывания и заглатывания тонко размо
лотого зерна. Если затруднение заключалось только в 
последнем обстоятельстве, то его можно избежать ув
лажнением корма.

При пониженном потреблении тонко размолотого 
корма были получены меньшие по величине и эффек
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ТивнОсти нривесы. Эти результаты находятся в Соот
ветствии с данными, полученными на той же опытной 
станции при оценке ячменя, пшеницы и ржи. Тонкий 
размол требует больших затрат энергии и снижает про
пускную способность мельницы. Следовательно, чем 
тоньше размолото зерно, тем выше стоимость размола.

Скармливание свиньям зернового сорго на корню. 
Летом 1938 г. опытной станцией штата Небраска в Лин
кольне был проведен опыт по скармливанию сорго на 
корню. В июне было засеяно четыре полосы площадью 
1,2 га каждая. Одна полоса была засеяна скороспелым 
сортом кукурузы Миннесота 13, а другие — сортами 
сорго Раннее Кало, Сунер майло и Дей майло. Посев 
был проведен листерной сеялкой. В течение всего лета 
поддерживали однородную густоту стояния растений и 
содержали посевы чистыми. Засушливая погода и по
вреждения саранчой вызвали снижение урожая куку
рузы до 4,8 ц/га. Сорго росло удовлетворительно, а 
обйльные дожди, выпавшие в августе, вызвали развитие 
большого числа подгонов. Каждая полоса сорго была 
разделена на две делянки, таким образом получалось 
шесть делянок площадью 0,6 га каждая.

11 сентября были убраны учетные полосы на каж
дом участке. Для определения урожая метелки были 
высушены и обмолочены. На основе этих подсчетов 
были вычислены следующие урожаи сорго: Дей майло — 
19,9, Сунер майло — 24,0 и Раннее Кало —23,2 ц/га.

Для стравливания каждой делянки использовали 15 
подсвинков со средним живым весом 42,6 кг. Каждая 
делянка была перегорожена таким образом, чтобы под
свинки вначале имели доступ примерно на 0,2 га сорго. 
По мере того как поросята поедали зерно на отведен
ном загоне, им выделяли дополнительную площадь.

Подсвинки были выпущены на делянки сорго И сен
тября, после недели сильных дождей. Участки были 
очень грязные и подсвинки быстро поломали значи
тельное число растений сортов сорго Раннее Кало и 
Сунер майло. Сорт Дей майло не был поломан. Из ре
зультатов опыта не ясно, было ли это обусловлено низ
корослостью растений сорта Дей или более низкими 
его вкусовыми качествами, или же большей прочностью 
его стеблей. Участки быстро подсохли, и установилась 
хорошая погода с температурой воздуха, значительно 
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выше нормальной. В ночь на 19 сентября был неболь
шой заморозок, но не настолько сильный, чтобы убить 
растения сорго.

Подсвинков содержали на делянках сорго в тече
ние 28 дней. Их следовало бы удалить на несколько 
дней раньше, но они были оставлены на соответствую
щих делянках для выставочных целей до дня уборки 
корнеплодов. В связи с этим необходимо было скармли
вать дополнительно некоторое количество зернового 
сорго, хотя к концу опыта часть растений все еще оста
валась на делянках. В практических условиях зерно 
этих растений должно было бы подбираться поросятами, 
племенными свиньями или птицей.

Данные, приведенные здесь, основываются на пред
положении, что подсвинки съели все зерно на отведен
ных им делянках.

По-видимому, листья растений сортов Раннее Кало и 
Сунер майло были достаточно вкусны. Подсвинки по
едали не только листья, но жевали даже комли стеблей 
растений этих двух сортов сорго. Листья и стебли сорта 
Дей были относительно невкусными, по крайней мере, 
свиньи их ели плохо.

Рационы, скармливаемые подсвинкам, были следу
ющими:

Группа 1. Дей майло плюс мясо-костная мука из 
самокормушки.

» 2. Дей майло плюс снятое молоко.
» 3. Сунер майло плюс мясо-костная мука из

самокормушки.
» 4. Сунер майло без подкормки.
» 5. Раннее Кало плюс мясо-костная мука из

самокормушки.
» 6. Раннее Кало плюс смесь из равных частей

мясо-костной муки и хлопчатниковой жмы
ховой муки из самокормушки.

Каждая группа подсвинков имела свободный доступ 
к минеральной смеси, состоявшей из 2 частей молотого 
известняка, 2 частей пареной костяной муки и 1 части 
соли. Потребление минеральной смеси было незначи
тельным, за исключением группы 4.

Этот опыт показал преимущества скармливания сви
ньям зернового сорго на корню, особенно при благо
приятной погоде. Выход свинины с 1 га сорго от под-
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Таблица 6
Скармливание зернового сорго подсвинкам на корню 

(во всех группах было по 15 подсвинков)

Показатели Груп
па 1

Груп- 
па 2

Груп- 
па 3

Груп
па 4

Груп
па 5

Груп
па 6

Среднесуточный рацион, г 
на 1 голову:

Дей майло..................... 2993 2976
Сунер майло ................ ■— 2694 2803 * •—
Раннее Кало ................ -— ■— 1 " 3379 3538
мясо-костная мука . . . 263 — 331 — 326 ——
снятое молоко . . . . ■ 3410 — — —'
мясо-костная мука и 

хлопчатниковая жмыхо
вая мука, в соотноше
нии 1:1 ...... 544

Средний вес подсвинков в 
начале опыта, кг . . . . 42,6 42,8 42,6 42,6 42,6 42,7

Средний вес подсвинков в 
конце опыта, кг .... . 60,5 63,2 61,4 55,8 60,6 63,8

Средний привес подсвинков 
за время опыта, кг ... 17,9 20,3 18,8 13,2 18,0 21,0

Среднесуточный привес под
свинков , г .................... 639 726 667 472 644 753 .

Расход корма на 100 кг при
веса, кг:

зерно сорго ...... 468 409 404 594 524 471
мясо-костная мука . . . 41 — 50 — 51 36
хлопчатниковая жмыхо

вая мука..................— — — — 36
снятое молоко . . . . . "— 469 — —* —

Привес подсвинков на 1 га 
стравленного участка сор

го , кг ............................ 432,3 491,7 571,2 434,6 435,7 508,5
Урожай сорго, ц/га . . . . 20,0 19,9 22,7 25,5 22,6 23,7
Площадь стравленного уча

стка, га ......................... 0,61 0,61 0,48 0,45 0,61 0,61

свинков, получавших дополнительно мясо-костную муку, 
колебался от 433 кг в группе 1 до 572 кг в группе 3. 
В среднем в группах 1, 3 и 5, где подсвинки получали 
дополнительно из самокормушек мясо-костную муку.
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йыхоД свинины с 1 га равнялся 480 кг. По всем груп
пам подсвинков, которые получали хорошие рационы 
(за исключением группы 4), средний выход свинины с 
1 га сорго составил 488 кг.

По-видимому, стравливаемый свиньям участок це
лесообразно ограничивать так, чтобы они хорошо под
чищали (поедали) зерно. Что касается стравливания 
кукурузы на корню, то, вероятно, нецелесообразно вы
нуждать откармливаемых подсвинков подбирать зерно 
слишком тщательно. Для подбора оставшегося в поле 
зерна можно выпускать поросят, племенных свиней или 
птиц. Очевидно, что наиболее удовлетворительные сред
несуточные привесы при скармливании свиньям зерно
вого сорго на корню могут быть лишь в том случае, 
когда свиньи дополнительно получают хорошую протеи
новую добавку (табл. 6).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА СОРГО В ЗИМНИХ РАЦИОНАХ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

На опытной станции в Норт-Платте была проведена 
большая работа по изучению питательной ценности зер
на сорго в зимних рационах крупного рогатого скота.

Питательная ценность размолотого зерна сорго и 
кукурузы при даче их с люцерновым сеном. Было про
ведено два опыта по зимнему кормлению кастрирован
ных бычков. Питательную ценность размолотого зерна 
кукурузы сравнивали с питательной ценностью размо
лотого зерна белого кафрского сорго. Оба вида зерна 
по качеству были отнесены к сорту № 2. В обоих опытах 
бычкам скармливали люцерновое сено. В одном опыте 
использовали сено первого укоса, а во втором — сено 
U. S. № 2 и U. S № 2 облиственное !. В первом опыте 
бычки получали 2,6 кг, а во втором — 1,8 кг зерна в 
сутки. В таблице 7 приведены усредненные данные ре
зультатов двух опытов.

Из приведенных в таблице данных видно, что обе 
группы бычков получали одинаковое количество зерна 
в сутки (2,2 кг). Бычки из группы, получавшей зерно 
сорго, в среднем ежедневно съедали на 300 г больше 
люцернового сена.

1 Стандарты в США — Прим. ред.
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Таблица ?

Питательная ценность размолотого зерна кукурузы и сорго 
при скармливании их вместе с люцерновым сеном 

(данные двух опытов)

Показатели
размолотое 
зерно куку
рузы и лю

церновое сено

Размолотое зерно 
сорго и люцер

новое сено

Число бычков........................................ 25 25
Продолжительность опыта, дни . . 123 123
Среднесуточный рацион, кг на 1 го

лову:
кукуруза ........................................ 2,2 —
сорго ................................................... -— 2,2
люцерновое сено......................... 4,8 5,1

Средний вес бычков в начале опыта,
•

кг................................................................ 192,7 192,4
Средний вес бычков в конце опыта, 
кг......................................................... 291,2 283,5

Средний привес за опытный период, 
кг . . . . » ........................... 98,5 91,1

Среднесуточный привес, г . . . . 803 753

Расход корма на 100 кг привеса, кг: 
кукуруза ................................... 271 И- , ,
сорго .................................................. ——- 292
люцерновое сено......................... 600 684

Среднесуточный привес бычков в группе, получавшей 
кукурузу, составил 803 г, в то время как в группе, по
лучавшей сорго, он был равен лишь 753 г. В одном опы
те бычки, получавшие кукурузу, оказались более упи
танными. В другом опыте бычки обеих групп были бо
лее тощими, чем это желательно, поскольку не было 
запланировано кормление их в течение лета.

Для получения 100 кг привеса в одной группе быч
ков требовалось скормить 271 кг размолотого зерна 
кукурузы и 600 кг люцернового сена, а в другой — 
292 кг размолотого зерна сорго и 684 кг люцернового 
сена. Основываясь только на потребностях в зерне и не 
принимая во внимание затраты люцернового сена, пи- 
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тательнай ценность размолотого зерна сорго равна 93% 
питательности размолотого кукурузного зерна.

Питательная ценность кукурузы и зернового сорго 
при использовании силоса в качестве грубого корма. На 
опытной станции в Норт-Платте в течение трех лет про
водили сравнение питательной ценности размолотого 
зерна кукурузы и сорго, применяя силос в качестве 
единственного грубого корма. Животным скармливали 
желтозерную кукурузу № 2. В двух опытах скармливали 
Белое кафрское сорго № 2, а в третьем — сорго сорта 
Раннее Кало. Силос приготовляли из смеси кукурузы 
и сахарного сорго. В одном году силос был приготов
лен из растений, поврежденных засухой; в другом — 
он не содержал зерна, а в третьем году в нем было 
мало зерна. В связи с низким содержанием зерна в 
силосе питательная ценность его была ниже среднего 
уровня.

В течение трех лет животным скармливали белко
вую добавку. Среднесуточное количество белковой до
бавки на голову колебалось от 417 г в одном опыте до 
454 г в двух других. В двух опытах добавку давали из 
хлопчатникового шрота (с содержанием 43% протеина), 
а в третьем опыте — из гранулированного соевого шро
та (с содержанием 41% протеина).

В двух опытах животным скармливался молотый из
вестняк с высоким содержанием кальция в количестве 
36 г на голову в сутки. В третьем опыте скармливали 
простую минеральную смесь, состоящую из 18 кг мо
лотого известняка, 18 кг пареной костной муки и 9 кг 
соли. Давали ее также из расчета 36 г на голову в сут
ки. Средние результаты опытов представлены в табли
це 8.

Обе группы получали в среднесуточном рационе оди
наковое ограниченное количество зерна, белковой и ми
неральной добавок. Зерно в обоих случаях было размо
лото грубо (дробленое). Силос давали вволю. Средне
суточное потребление силоса в группе, получавшей ку
курузу, составило 13,37 кг, а в группе, получавшей 
сорго,— 14,04 кг, или на 670 г больше. Во всех случаях 
больше силоса потребляли телята групп, получавших 
зерно сорго.

Среднесуточный привес телят в группе, получавшей 
кукурузу, составил 866 г, а в группе, получавшей сор-
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Таблица 8

Питательная ценность дробленого зерна кукурузы и сорго 
(по данным трех опытов)

Показатели

Дробленое 
зерно куку
рузы, силос, 
шрот и ми
неральная 

добавка

Дробленое зерно 
сорго, силос, 

шрот и минераль
ная добавка

Число телят............................................. 37 37
Продолжительность опыта, дни . . 140 140
Среднесуточный рацион, кг на 1 го

лову:
дробленое зерно кукурузы . . . 2,35 —

» » сорго ..... — 2,35
силос ................................................. 13,37 14,04
шрот.................................................... 0,44 0,44
минеральная добавка .................... 0,036 0,036

Средний вес телят в начале опыта, кг 195,0 • 194,5
Средний вес телят в конце опыта, кг 315,7 308,9
Средний привес за период опыта, кг 120,7 114,4
Среднесуточный привес, г ..... . 866 821

Расход корма на 100 кг привеса, кг: 
дробленое зерно кукурузы .... 271 _

» » сорго ................ — 286
силос ... ................. 1548 1710
шрот . ............................................. 51 54
минеральная добавка .................... 4,0 4,3

го,— 821 г. На обоих рационах привесы были несколько 
выше, чем это желательно для телят, находящихся на 
зимней передержке, если телята не предназначались 
для откорма следующим летом.

Для получения 100 кг привеса требовалось^больше 
каждого вида корма в группе телят, получавших сорго. 
Питательная ценность зерна сорго составляла 95% пи
тательности зерна кукурузы, исходя из потребности в 
зерне для получения 100 кг привеса, что соответствует 
питательной ценности его в рационах, где в качестве 
единственного грубого корма использовали люцерновое 
сено,
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Скармливание силоса и люцернового сена. В одном 
опыте, проведенном опытной станцией в Норт-Платте, 
кастрированным бычкам, находящимся на зимней пе
редержке, в качестве грубого корма скармливали вволю 
как силос (такой же, как в опыте, описанном выше), 
так и люцерновое сено. Животным давали по 1,81 кг 
зерна на голову в сутки. В одной группе животным 
давали грубо раздробленное зерно кукурузы, а в дру
гой— дробленое зерно № 2 кафрского сорго. Основные 
данные результатов этого опыта приведены в таблице 9.

Питательная ценность зерна кукурузы и белого кафрского сорго 
при скармливании их вместе с силосом и люцерновым сеном

Таблица 9

Показатели

Дробленое 
зерно куку
рузы. силос, 
люцерновое 
сено и хлоп
чатниковый 

жмых

Дробленое зерно 
сорго, силос, 

люцерновое сено 
и хлопчатниковый 

жмых

Число бычков ........................................
Продолжительность опытного периода,

13 13

ДНИ ........................................................
Среднесуточный рацион, кг на 1 го

лову:

133 133

дробленое зерно кукурузы . . . 1,81 —
» » сорго ..... — 1,81

силос ................................................. 10,78 10,33
люцерновое сено............................. 1,23 1,55
хлопчатниковый жмых ..... 0,14 0,14

Средний вес бычков в начале опыта,
КГ.................................................... - .

Средний вес бычков в конце опыта,
179,2 179,2

КГ ................................................. 290,3 293,9
Средний привес за период опыта, кг Ш,1 114,7
Среднесуточный привес, г.................... 835 862

Расход корма на 100 кг привеса, кг:
дробленое зерно кукурузы . . . 217 —

» » сорго ..... — 211
силос ............................................... . 1290 1199
люцерновое сено............................. 148 181
хлопчатниковый жмых ................ 17 16

390



В этом случае потребление зерна и белковой добав
ки поддерживалось на постоянном уровне, а потребле
ние сена и силоса варьировало в зависимости от аппе
тита животных. Телята, получавшие зерно кукурузы, по
требляли больше силоса, а телята, получавшие зерно 
сорго,— больше люцернового сена. Несколько большее 
количество грубого корма (сено и силос) потребляли 
животные, получавшие зерно сорго, что согласуется с 
предыдущими наблюдениями.

Среднесуточный привес телят, получавших кукурузу, 
составил 835 г, а у животных, получавших зерно сорго, 
он был равен 862 г. Это единственный случай, отмечен
ный в данной серии опытов, когда телята, получавшие 
зерно сорго, дали больший привес, чем животные, полу
чавшие зерно кукурузы. В группе, получавшей дробле
ное зерно кукурузы, потребовалось больше корма на 
100 кг привеса, чем в группе, получавшей дробленое 
зерно сорго. Это единственный случай, когда рацион из 
сорго превзошел по эффективности рацион из кукурузы. 
Сорго оказалось на 3% более эффективным, чем куку
руза.

Измельченные метелки сорго сорта Кало. В одном 
опыте было проведено сравнение скармливания телятам 
измельченных метелок сорго сорта Кало и размолотого 
зерна того же сорта. Кроме того, давали силос, грану
лированный соевый шрот и минеральную смесь. Из
мельченные метелки представляют собой объемистый 
корм, весьма сходный с молотыми початками кукурузы. 
Результаты опыта приведены в таблице 10.

Данные, приведенные в таблице 10, показывают, что 
привесы телят в обеих группах были почти одинаковы
ми. Телята в одной группе съедали в сутки 2,66 кг раз
молотого зерна сорго, а в другой —: 3,64 кг измельчен
ных метелок. Метелки сорго содержали 73% зерна, по
этому животные этой группы потребляли в сутки 2,66 кг 
зерна, т. е. столько же; как и животные в группе, 
получавшей размолотое зерно. Среднесуточное потре
бление- силоса телятами, получавшими зерно сорго, со
ставляло 15 кг, в то время как в группе, получавшей 
измельченные метелки сорго, оно равнялось лишь 
12,7 кг. В 3,64 кг измельченных метелок сорго, потреб
лявшихся телятами второй группы, содержалось 984 г 
сухих стержней соцветий или стеблей. Таким образом,
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Таблица 10

Питательная ценность размолотого зерна и измельченных метелок сорго сорта Кало

Показатели

Размолотое 
зерно, силос, 

соевый гра
нулированный 
шрот, мине

ральная смесь

Измельченные 
метелки, силос, 

соевый гранули
рованный шрот, 

минеральная смесь

Число телят............................................. 12 12
Продолжительность опытного периода, 

ДНИ .................................................... 175 175
Среднесуточный рацион, кг на 1 го

лову:
2,66размолотое зерно ............................. —

измельченные метелки ................. —- 3,64
силос ............................. 15,01 12,70
гранулированный соевый шрот, г 450 450
минеральная смесь, г.................... 36 36

Средний вес животных в начале опы-
та, кг ....................................................... '

Средний вес животных в конце опы
та, кг .................................................

Средний привес за опытный период, 
кг........................................................

201,4 201,4

340,6 339,8

139,2 138,3
Среднесуточный привес, г ................ 794 789

Расход корма на 100 кг привеса, кг: 
размолотое зерно ..................... 334 ._
измельченные метелки.................... — 461
силос ................................................ 1887 1609
гранулированный .соевый шрот . . 57 57
минеральная смесь ....... 5 5

984 г сухого грубого корма на голову в сутки снизили 
среднесуточное потребление силоса на 2,3 кг. Каждый 
килограмм сухого грубого корма в метелках сорго за
менял 2,34 кг силоса.

Для получения 100 кг привеса в одной группе тре
бовалось скормить 334 кг размолотого зерна, а в дру: 
гой — 461 кг измельченных метелок. Однако, учитывая, 
что в метелках содержалось только 73% зерна, расход 
зерна во второй группе на 100 кг привеса составлял 
336 кг, т. е. был таким же, как и в группе, получавшей 
размолотое зерно.
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Расход силоса на 100 кг привеса в группе, получав
шей размолотое зерно, составил 1887 дкг, а в группе, по
лучавшей измельченные метелки, он был равен лишь 
1609 кг. Для получения 100 кг привеса 114 кг сухих сте
блей из метелок сорго заменили 178 кг силоса.

Измельченный грубый корм из сорго. В одном опыте 
размолотое зерно сорго сорта Кало сравнивали с из
мельченным грубым кормом, приготовленным из целых 
растений сорта Кало, включая зерно. Животным обеих 
групп скармливали силос, а также 450 г гранулирован
ного соевого шрота и 36 г простой минеральной смеси 
на голову в сутки. Соответствующие данные приведены 
в таблице 11.

Таблица II
Питательная ценность размолотого зерна и измельченного 

грубого корма сорго Кало

Показатели

Размолотое 
зерно, силос, 
гранулирован'- 

ный соевый 
шрот и мине
ральная смесь

Измельченный 
грубый корм, 

силос, гранули
рованный соевый 
шрот и минераль

ная -смесь

Число телят ........................................... 12 12
Продолжительность опытного периода, 

дни....................................................... 175 175
Среднесуточный рацион, кг на 1 го

лову:
размолотое зерно............................. 2,66 _ _ .
измельченный грубый корм . . . — 6,07
силос .................................................... 15,0 6,7
гранулированный соевый шрот, г 450 450
минеральная смесь, г.................... 36 36

Средний вес телят в начале опыта, кг 201,4 201,4
Средний вес телят в конце опыта, кг 340,6 344.3
Средний привес за период опыта, кг 139,2 142,9
Среднесуточный привес, г.................... 794 816

Расход корма на 100 кг привеса, кг: 
размолотое зерно .................... 334 _
измельченный грубый корм ... — 743
силос ................................................. 1887 816
гранулированный соевый шрот . . 57 55
минеральная смесь ......................... 5 5
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Среднесуточный привес телят, получавших молотый 
грубый корм, был равен 817 г по сравнению с 794 г у 
телят, получавших молотое зерно сорго. Телята одной 
группы съедали 2,66 кг молотого зерна, в то время как 
телята другой группы съедали 6,08 кг грубого корма 
на голову в сутки. Молотый грубый корм из сорго сорта 
Кало содержал 43,75% зерна; таким образом, среднесу
точное потребление зерна в этой группе составляло 
2,66 кг, т. е. было таким же, как и в группе, получавшей 
молотое зерно сорта Кало. Среднесуточное потребление 
соевых гранул и минеральной смеси также было одина
ковым в обеих группах.

Телята, получавшие размолотое зерно сорго, потре
бляли 15 кг силоса на голову в сутки. Телята, получав
шие измельченный грубый корм из сорго, съедали толь
ко 6,7 кг силоса или меньше половины от уровня пер
вой группы. Однако животные, получавшие размолотый 
корм из целых растений сорго, ежедневно потребляли 
дополнительно 3,4 кг сухого грубого корма, который бо
лее чем компенсировал низкое потребление силоса.

В группе животных, получавших размолотый грубый 
корм, на 100 кг привеса требовалось 743 кг сухого гру
бого корма. Поскольку 43,75% этого корма составляло 
зерно, очевидно, что телятам этой группы требовалось 
лишь 325 кг зерна на 100 кг привеса по сравнению с 
334 кг зерна в группе, получавшей размолотое зерно сор
го Кало. Размол и скармливание целых растений сорго 
Кало оказался эффективным способом скармливания 
его бычкам, находящимся на зимней передержке.

ЗЕРНОВОЕ СОРГО ДЛЯ ОТКАРМЛИВАЕМОГО 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

По всей вероятности, значительная часть произво
димого зерна сорго будет использоваться для откорма 
крупного рогатого скота. Опытная станция штата Не
браска провела ряд опытов по сравнению питательной 
ценности зернового сорго и кукурузы при откорме годо
виков и телят. Чаще всего использовали дробленое 'зер
но кукурузы и сорго. В некоторых случаях весь грубый 
корм был представлен люцерновым сеном; в других — 
скармливали силос. Учитывая, что при скармливании 
годовалым волам только зерна сорго, им будет не хва
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тать протеина, всем группам дополнительно давали 
хлопчатниковый жмых из расчета 450—900 г на голову 
в сутки. Все животные во время опытов получали также 
минеральную смесь, состоящую из молотого известняка, 
костяной муки и соли. Кроме того, животные всегда 
имели доступ к кусковой соли.

Корм раздавали скоту вручную 2 раза в день. Жи
вотные содержались в сараях, открытых на восток. На 
группу приходилось 36 кв. м площади сарая и допол
нительный загон размером 6 мХЗО м. Питьевая вода, 
находившаяся в баках, была доступна животным в лю
бое время. В холодную погоду воду подогревали для 
предупреждения ее замерзания.

Питательная ценность кукурузы и белого кафрского 
сорго при откорме годовалых волов

Четыре группы годовалых волов, по 10 голов в каж
дой, в течение 169 дней кормили вволю, для того чтобы 
сравнить питательную ценность дробленого зерна куку
рузы и белого кафрского сорго; побочной задачей было 
сравнение питательности люцернового сена и силоса, 
даваемых в качестве грубого корма с этими двумя ви
дами зерна. В начале опыта средний живой вес годова
лых волов составлял около 305 кг. Необходимые данные 
по этому опыту приведены в таблице 12.

Когда в качестве единственного грубого корма в ра
ционе использовали люцерновое сено, животные, полу
чавшие дробленую кукурузу, съедали большее количе
ство зерна в сутки по сравнению с животными, полу
чавшими дробленое зерно сорго. Это находится в про
тиворечии со всеми другими сравнениями, приведенны
ми в данном разделе. Среднесуточный привес волов, 
получавших кукурузу, составлял 1297 г по сравнению 
с 1129 г привеса в группе, где зерновая часть рациона 
была представлена размолотым кафрским сорго. В дан
ном случае разница в величине среднесуточного приве
са животных была большей, чем в любом другом из про
веденных сравнений.

Волы, получавшие кукурузу, лучше оплачивали корм 
и потребляли на 100 кг привеса меньше зерна на 64 кг, 
хлопчатникового жмыха на 5 кг и люцернового сена на 
25 кг,
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Таблица 12

Питательная ценность дробленого зерна кафрского сорго 
и кукурузы в рационах для откорма годовалых волов 
(один опыт в течение 169 дней, по 10 волов в группе)*

* Один вол был удален в связи
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Среднесуточный рацион, кг 
на 1 голову;

дробленое зерно куку
рузы ..................... 7,76 7,55

дробленое зерно кафр
ского сорго............ — 7,47 — 8,16

хлопчатниковый жмых, г 476 476 957 957
люцерновое сено .... 2,74 2,67 — —
СИЛОС .................................................... — — 9,52 9,89

Средний вес волов в начале 
опыта, кг......................... 303,0 306,6 305,7 305,2

Средний вес волов в конце 
опыта, кг......................... 522,5 497,1 518,0 511,6

Средний привес за период 
опыта, кг......................... 219,5 190,5 212,3 206,4

Среднесуточный привес, г . 1297 1129 1256 1220

Расход корма на 100 кг при- 
веса, кг:

дробленое зерно куку
рузы ............................. 598 601

дробленое зерно кафр
ского сорго............. — 662 — 669

хлопчатниковый жмых . 37 42 76 78
люцерновое сено . . . 211 236 — —
силос ................................. — -— 758 814

с отложением камней в почках.
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В опыте, где в качестве грубого корма давали куку
рузный силос, среднесуточное потребление зерна было 
выше в группе, в которой зерновая часть рациона была 
представлена кафрским сорго; животные этой группы 
съедали также на 370 г больше силоса по сравнению 
с животными, получавшими зерно кукурузы. Несмот
ря на повышенное потребление корма, у волов полу
чавших зерно сорго, среднесуточный привес составил 
только 1220 г по сравнению с 1256 г привеса у волов, 
содержавшихся на зерне кукурузы. При использовании 
в качестве грубого корма силоса волам, получавшим 
дробленое зерно кафрского сорго, на 100 кг привеса 
требовалось больше зерна на 68 кг, хлопчатникового 
жмыха на 2 кг и силоса на 56 кг по сравнению с живот
ными, получавшими дробленое зерно кукурузы. Прини
мая во внимание только количество зерна, потребовав
шегося для получения 100 кг привеса, питательная цен
ность дробленого зерна кафрского сорго составляла 
90% ценности дробленого зерна кукурузы.

Откорм телок

Опытной станцией штата Небраска было проведено 
семь опытов по сравнению питательной ценности дроб
леного зерна сорго и кукурузы. Эти опыты были про
ведены на телках со средним живым весом 174 кг. Во 
всех опытах в качестве грубого корма использовали ку
курузный силос. Чтобы удовлетворить потребность жи
вотных в протеине, им ежедневно скармливали по 680 г 
хлопчатникового жмыха.г Как и в предыдущем опыте, 
животные каждой группы получали минеральную смесь, 
состоявшую из молотого известняка, пропаренной костя
ной муки и соли и, кроме того, кусковой соли.

В опытных группах было от 10 до 12 откармливаемых 
телок, а в среднем — 11 голов. Продолжительность пе
риода откорма варьировала от 166 до 193 дней, состав
ляя в среднем 180 дней. Живой вес телок к концу откорма 
колебался от 310 до 365 кг и в среднем равнялся 340 кг, 

Во всех опытах скармливали сорго сорта Раннее Ка
ло; в двух опытах — Сунер майло; в одном — Дей майло 
и в одном — сахарное сорго Атлас. Во всех случаях 
зерно было раздроблено или грубо размолото. В табли
це 13 приведены' данные этого опыта.
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f a d л и Ц a 13

Сравнение питательной ценности дробленого зерна сорго 
и кукурузы для откорма телок (среднее из семи опытов)

Показатели

Дробленое 
зерно куку

рузы, хлопчат
никовый жмых 
и кукурузный 

силос

Дробленое зерно 
сорго, хлопчат
никовый жмых и 
кукурузный силос

Число телок............................................. 76 76
Продолжительность опытного периода,

дни.......................................................... 180 180
Среднесуточный рацион, кг на 1 го-

лову:
дробленое зерно кукурузы . . 5,06 —

» » сорго ................. — 5,44
хлопчатниковый жмых, г .... 680 680
кукурузный силос ......................... 4,03 4,13

Средний вес телок в начале опыта, кг 174 174
Средний вес телок в конце опыта, кг 340,5 341
Средний привес за период откорма, кг 177,5 178
Среднесуточный привес, г ................. 925 925

Расход корма на 100 кг привеса, кг:
дробленое зерно кукурузы . . . 548 —

» » сорго ................. -— 587
хлопчатниковый жмых................... 74 74
кукурузный силос ........................ 436 446

Телки, получавшие зерновое сорго, съедали 5,44 кг 
зерна по сравнению с 5,06 кг кукурузы в другой группе 
телок. В среднем телки, получавшие сорго, съедали так
же больше силоса. В каждом случае потребление зерна 
было выше у телок, получавших зерно сорго. В четырех 
случаях потребление силоса было выше у телок, полу
чавших зерно сорго; в одном случае оно было выше в 
группе телок, получавших зерно кукурузы, и в двух — 
оно было одинаковым в обеих группах.

В каждом случае на 100 кг привеса требовалось 
больше дробленого зерна сорго, чем кукурузы. Во всех 
опытах, за исключением одного, телки, получавшие зер
новое сорго, потребляли на единицу привеса большее 
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коЛйчёстйо силоса. В среднем по всем сёМи оПытйм Mä 
100 кг привеса требовалось 548 кг дробленого зерна 
кукурузы и 436 кг силоса по сравнению с 587 кг дроб
леного зерна сорго и 446 кг силоса. Принимая во вни
мание только количество зерна, требуемого для получе
ния 100 кг привеса, эффективность дробленого зерна 
сорго равнялась 93% эффективности дробленого зерна 
кукурузы.

Питательная ценность дробленого зерна кукурузы 
и сорго при даче их откармливаемым телятам вместе 

с люцерновым сеном и силосом

На опытной станции в Норт-Платте в течение 168 
дней проводился-опыт по откорму телят, используя со
четание люцернового сена и силоса из кукурузы и са
харного сорго Атлас. Силос не содержал зерна и имел 
среднюю влажность 75—80%, его скармливали в огра
ниченных количествах в течение первых 84 дней опыта.

Подопытные животные были представлены телята- 
ми-отъемышами со средним живым весом в начале опы
та 165,5 кг. В каждой группе находилось по 6 телок и 
7 бычков-кастратов. Телки имели хорошие кондиции, в 
то время как бычки были недостаточно упитаны. Дан
ные опыта приведены в таблице 14.

Как уже отмечалось в предыдущих примерах, скот, 
получавший зерно сорго, потреблял в сутки не только 
большее количество зерна (5,17 кг по сравнению с 
4,80 кг), но также и большее количество люцернового 
сена и силоса. В данном опыте среднесуточный привес 
телят, получавших кукурузу, составил 952 г, в то время 
как у телят, получавших кафрское сорго, он равнялся 
только 925 г. К концу опыта телки имели хорошие ры
ночные кондиции, но бычки-кастраты требовали даль
нейшего откорма.

В группе животных, содержавшихся на кукурузе, на 
100 кг привеса требовалось меньшее количество кон
центратов и грубых кормов. Им было нужно только 
504 кг дробленой кукурузы по сравнению с 560 кг дро
бленого зерна кафрского сорго. Питательная ценность 
дробленого зерна кафрского сорго была равна 90% 
питательности дробленого зерна кукурузы. Кроме сни
жения потребностей в зерне, животные группы, получав-
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Таблица 14
Питательная ценность дробленого зерна кукурузы и кафрского 

сорго при даче их откармливаемым телятам вместе 
с люцерновым сеном и силосом (один опыт)

Показатели

Дробленое 
зерно куку

рузы, люцер
новое сено, 

силос, хлоп
чатниковый 

жмых

Дробленое зерно 
кафрского сорго, 
люцерновое сено, 

силос, хлопчат
никовый жмых

t

Число телят..............................................
Продолжительность опытного периода,

13 13

дни .........................................................168 168
Среднесуточный рацион, кг на 1 го

лову:
дробленое зерно кукурузы . . . 4,80 —

» » кафрского сорго — 5,17
люцерновое сено............................. 1,80 2,12
силос............................................ , . 2,42 2,62
хлопчатниковый жмых, г . . . . 280 280

Средний вес телят в начале опыта, кг 165,5 165,5
Средний вес телят в конце опыта, кг 325,2 320,6
Средний привес за период откорма, кг 159,7 155,1
Среднесуточный привес, г ................. 952 925

Расход корма на 100 кг привеса, кг:
дробленое зерно кукурузы . . . 504

» » кафрского сорго — 560
люцерновое сено............................. 190 229
силос .... ................................. 255 284
хлопчатниковый жмых ..... 29 30

шей кукурузу, расходовали 
меньше люцернового сена и

на 100 кг привеса на 39 кг 
на 29 кг меньше силоса.

Размол зернового сорго

Во всех предыдущих сравнениях питательной цен
ности зерна кукурузы и сорго оба вида зерна давали 
в размолотом виде. Может быть задан вопрос, является 
ли размол зерна необходимым или желательным? Был 
проведен один 193-дневный опыт по сравнению пита
тельной ценности дробленого и цельного зерна сорго
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сорта Ранне Кало. В качестве грубой части рациона 
использовали кукурузный силос. Животным ежедневно 
давали по 680 г хлопчатникового жмыха. В одной опыт
ной группе было 11., а в другой— 12 телок. Данные опы
та приведены в таблице 15.

Таблица 15
Сравнение питательной ценности цельного и дробленого зерна сорго сорта Раннее Кало для откорма телок

Показатели Дробленое 
зерно Цельное зерно

Число телок............................................. 11 12
Продолжительность опытного периода, 

ДНИ...................................................... 193 193
Среднесуточный рацион, кг на 1 го

лову:
дробленое зерно............................. 5,70

6,20цельное » ............................. —-
кукурузный силос ......................... 4,20 4,30
хлопчатниковый жмых, г .... 680 680

Средний вес телок в начале опыта, кг 182,8 179,6
Средний вес телок в конце опыта, кг 360,1 337,9
Средний привес за период опыта, кг 177,3 158,3
Среднесуточный привес, г. ..... 916 821

Расход корма на 100 кг привеса, кг; 
дробленое зерно ..................... 621
цельное » ............................. — 758
кукурузный силос ......................... 460 524
хлопчатниковый жмых . . 74 83

Потеря веса при перевозке на рынок,
4,53 4,97

Продажная рыночная цена, долл, за
100 кг..................................................... 21,67 20,35

Убойный выход, %................................. 61,9 59,0

Сорт туши: 
отборный (число туш)......... 9 6
хороший (число туш) ................. 2 5
средний (число туш)..................... 0 1
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Животные потребляли больше цельного зерна сорго 
(6,2 кг в сутки), чем дробленого (5,7 кг). Наряду с по
вышенным потреблением цельного зерна, животные 
съедали ежедневно несколько большее количество си
лоса (4,3 кг по сравнению с 4,2 кг). Среднесуточный 
привес телят, получавших дробленое зерно, был выше 
(916 г по сравнению с 821 г), несмотря на то, что они 
потребляли меньшее количество корма в сутки.

Для получения 100 кг привеса размол зерна эконо
мил 137 кг сорго, 64 кг силоса и 9 кг хлопчатникового 
жмыха. Исходя из количества килограммов зерна сорго, 
необходимых для получения 100 кг привеса телок, пи
тательная ценность цельного зерна равнялась только 
81% питательности дробленого зерна сорго сорта Кало. 
Практики, скармливавшие скоту цельное зерно сорго, 
часто наблюдали, что животные пережевывают его не
достаточно тщательно и значительная часть зерна 
проходит через пищеварительный тракт неперева
ренным.

У скота, получавшего дробленое зерно, потеря веса 
при перевозке на рынок составила лишь 4,53% по 
сравнению с 4,97% у скота, получавшего цельное зерно 
сорго. Это, вероятно, является дополнительным доказа
тельством лучшей упитанности скота, получавшего дро
бленое зерно.

Животные группы, получавшей дробленое зерно, бы
ли проданы по цене 21,67 долл, по сравнению с ценой 
20,35 долл, на животных, получавших цельное зерно. 
По-видимому, надбавка на цену была оправдана, по
скольку убойный выход животных, получавших дробле
ное зерно, составлял 61,9% по сравнению с 59% у жи
вотных, получавших цельное зерно. Дополнительным 
оправданием различий в цене между этими двумя груп
пами животных является сортность туш.

Питательная ценность измельченных метелок 
и дробленого зерна сорго сорта Раннее Кало

Иногда спрашивают, выгодно ли молоть цельные ме
телки сорго и будут ли стержни соцветий в значитель
ной мере снижать потребности скота в грубом корме? 
Был проведен 193-дневный опыт на телках с живым 
весом 180 кг. В одной группе имелось 11, а в дру-
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Гой—12 телок. Данные этого опыта приведены в Даб
лине 16.

Таблица 16

Питательная ценность дробленого зерна и измельченных метелок сорго Раннее Кало для откорма телок

Показатели Дробленое 
зерно

Измельченные 
метелки

Число животных..................................... 11 12
Продолжительность опыта, дни . . . 193 193
Среднесуточный рацион, кг на 1 го-

лову:
зерно сорго ..................................... 5,70 4,72*
кукурузный силос ......................... 4,22 4,11
хлопчатниковый жмых, г . . . . 680 680

Средний вес телок в начале опыта, кг 182,8 179,6
Средний вес телок в конце опыта, кг 360,1 349,7
Средний привес за период опыта, кг 177,3 170,1
Среднесуточный привес, г ................. 916 880

Расход корма на 100 кг привеса, кг:
зерно сорго ..................................... 621 536**
кукурузный силос ......................... 460 466
хлопчатниковый жмых ................ 74 77

Потеря веса при перевозке на рынок,
% ................ 4,53 4,02

Продажная рыночная цена, долл. за
100 кг ...................................................... 21,67 20,35

Убойный выход, % ............................. 61 ,9 58,6

Сорт туши:
отборный (число туш)................. 9 6
хороший (число туш) ................. 2 6
средний (число туш).....................

«
0 0

* В среднем за сутки телки потребляли 6,3 кг измельченных 
метелок сорго, в которых содержалось 4,72 кг зерна.

** Эти 536 кг зерна входили в состав 714 кг метелок сорго; та
кое количество метелок необходимо для получения 100 кг привеса.
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Ё группе телок, получавших измельченные метйлкй 
сорго, животные съедали 6,3 кг метелок в сутки. Это 
было выше среднесуточного потребления зерна телка
ми группы, получавшей дробленое зерно сорго, которые 
съедали 5,7 кг зерна. Поскольку измельченные метелки 
содержали стебли или стержни соцветий, фактическое 
потребление зерна животными, получавшими измельчен
ные метелки, составляло только 4,72 кг, или на 980 г 
меньше, чем съедали телки контрольной группы. По
требление объемистого стебельчатого материала снизи
ло потребление силоса с 4,22 до 4,11 кг. По-видимому, 
пониженное потребление зерна было основной причиной 
снижения среднесуточного привеса с 916 до 880 г.

Исходя из затрат корма на 100 кг привеса, пита
тельная ценность измельченных метелок сорго равня
лась 87% питательности дробленого зерна. В группе 
телок, получавших дробленое зерно, на 100 кг привеса 
потребовалось скормить 621 кг зерна. В группе телок, 
получавших измельченные метелки, для получения экви
валентного привеса потребовалось скормить 714 кг ме
телок, содержавших 536 кг зерна. Поскольку измельчен
ные метелки содержали 75% зерна (по весу), результа
ты опыта показывают, что стебельчатый материал внес 
некоторое количество питательных веществ в рацион. 
В группе телок, получавших измельченные метелки сор
го, на единицу привеса потребовалось скормить несколько 
большее количество силоса и хлопчатникового жмыха.

Более высокая продажная цена, более высокий убой
ный выход и лучший сорт туш скота, получавшего дро
бленое зерно сорго, говорят о его лучшей упитанности.

СРАВНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ДРОБЛЕНОГО 
ЗЕРНА СОРГО И ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ МЕТЕЛОК

С ПОСЛЕДУЮЩИМ скармливанием дробленого 
ЗЕРНА СОРГО

Было проведено два опыта: в одном использовали 
сорт Сунер майло, в другом — Раннее Кало. Опыт про
должался 166 дней; в каждой группе имелось по 10 
телок. Животным ежедневно скармливали по 680 г хлоп
чатникового жмыха и в качестве грубого корма — куку
рузный силос.
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Здесь приводятся два сравнения: сравнение двух сор
тов зернового сорго и сравнение питательной ценности 
дробленого зерна с питательностью измельченных ме
телок сорго. Животным, получавшим сорго Сунер майло, 
измельченные метелки скармливали в течение 97 дней, 
после чего их заменяли дробленым зерном. Животным, 
получавшим сорго Раннее Кало, измельченные метелки 
скармливали только в течение 43 дней. Эти различия в 
продолжительности периода кормления не позволяют 
вывести средние данные по двум группам вместе. Та
кой же способ кормления, как приведенный здесь, часто 
применяется при откорме скота кукурузой, когда откорм 
начинают с измельченных початков кукурузы (с оберт
кой или без нее), а после перевода скота на полный ра
цион заменяют их дробленым зерном кукурузы. В таб
лице 17 приведены результаты опыта.

В течение первых 97 дней, когда скармливались из
мельченные метелки сорго майло, среднесуточный при
вес телок равнялся 848 г, в то время как у телок, по
лучавших дробленое зерно майло, он был равен 893 г. 
В последние 69 дней телки, предварительно получав
шие измельченные метелки, превзошли» животных из 
группы, получавшей дробленое зерно.

Если объединить оба периода, среднесуточный при
вес телок, получавших измельченные метелки, будет ра
вен 921 г по сравнению с 884 г у телок, получавших в 
течение всего периода дробленое зерно.

Животным, получавшим измельченные метелки сор
го, для производства 100 кг привеса потребовалось 
505 кг зерна сорго, 411 кг силоса и 74 кг хлопчатнико
вого жмыха. Телкам же, получавшим в течение всего 
опытного периода дробленое зерно сорго, на 100 кг при
веса требовалось 569 кг зерна, 421 кг силоса и 77 кг 
хлопчатникового жмыха.

Телята, которые все время получали дробленое зер
но сорго сорта Сунер майло, несколько меньше снизили 
вес при перевозке на рынок и имели почти на 1% 
больший убойный выход. Однако сортность туши пока
зывает лишь незначительное различие между группами.

Во втором сравнении вместо сорта Сунер майло жи
вотным скармливали сорго Раннее Кало и измельчен
ные метелки давали лишь в течение 43 дней, после чего 
скармливали дробленое зерно сорта Раннее Кадо,
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Принимая в расчет весь 166-дневный период кормле
ния, среднесуточный привес телят, получавших измель
ченные метелки, составлял 939 г по сравнению с 898 г 
привеса у телят, получавших в течение всего опыта дро
бленое зерно сорта Раннее Кало.

На 100 кг привеса телятам, получавшим измельчен
ные метелки, требовалось на 52 кг меньше зерна и, 
Р Таблица 17

р Питательная ценность дробленого зерна сорго и измельченных 
метелок при последующем скармливании дробленого зерна сорго

(один опыт)

Показатели
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о (1

23
 дн

я)

4
Число животных .... 10 10 10 10
Продолжительность опыт-

ного периода, дни . . 166 166 166 166
Среднесуточный рацион, 

кг на 1 голову:
сорго Сунер майло 5,03 4,65* — —

» Раннее Кало — — 5,23 4 97$**
кукурузный силос 3,73 3,78 3,82 3,78
хлопчатниковый 

жмых, г ............. 680 680 680 680

Средний вес телок в на-
чале опыта, кг . . . . 162,8 166,0 162,8 162,8

Средний вес телок в кон
це опыта, кг............ 309,8 318,9 312,5 318,4

Средний привес за период 
опыта, кг................. 147,0 152,9 149,7 155,6

Среднесуточный привес,
Г .................................... 884 921 898 939
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Продолжение

Показатели
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Расход корма на 100 кг 
привеса, кг:

сорго Сунер майло 569 505* ** ***
» Раннее Кало — — 581 529****

кукурузный силос 421 411 425 403
хлопчатниковый 

жмых ...... 77 74 76 73

Потеря веса при перевоз
ке на рынок, % ... 3,07 3,12 1,74 2,99

Продажная рыночная
цена, долл. за 100 кг 20,90 20,90 20,90 20,90

Убойный выход, % . . . 57,9 57,0 58,0 57,5

Сорт туши:
отборный (число туш) 3 5 5 4
хороший (число туш) 7 4 5 6
средний (число туш) 0 1 0 0

* Эквивалент зерна майло. Телята съедали в среднем за сут
ки 4,90 кг измельченных метелок сорго, содержавших 3,68 кг зерна 
на 1 голову, в течение первых 97 дней и в среднем по 6,03 кг дроб
леного зерна майло в течение последних 63 дней опыта.

** Эта цифра включает 311 кг измельченных метелбк сорго, 
которые содержали 233 кг зерна, и 272 кг дробленого зерна на каж
дые 100 кг привеса животных.

*** Эквивалент зерна сорта Раннее Кало. Телята съедали в 
среднем за сутки 3,68 кг измельченных метелок сорго, содержавших 
2,76 кг зерна, в течение первых 43 дней и по 5,73 кг дробленого зер
на сорта Раннее Кало в течение последних 123 дней опыта.

**** Эта цифра включает 102 кг измельченных метелок сорго, 
которые содержали 76 кг зерна, и 453 кг дробленого зерна сорго на 
каждое 100 кг привеса животных.
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кроме того, наблюдалась некоторая экономия силоса и 
хлопчатникового жмыха.

Телята, получавшие дробленое зерно сорта Раннее 
Кало, потеряли только 1,74% веса при перевозке на 
рынок, что необычно мало. У телят этой группы был от
мечен также на 0,5% больший убойный выход и на
блюдалось некоторое преимущество в сортности туш. 
Необходимо отметить, что все четыре группы подопыт
ных телят были проданы по одной и той же цене — 
20,90 долл, за 100 кг.

Из этих двух сравнений очевидно, что скармливание 
скоту измельченных метелок сорго в начале откормоч
ного периода имеет значительные преимущества с точки 
зрения повышения привесов и их экономической эффек
тивности и что при этом не было заметного снижения 
продажной цены или убойных качеств животных. Эти 
данные находятся в противоречии с результатами опыта 
(см. табл. 16), в котором были отмечены нежелатель
ные влияния при скармливании измельченных метелок 
сорго в течение всего опытного периода.

Рыбий жир и люцерновое сено как добавки к зерну сорго

Установлено, что зерно сорго содержит мало каро
тина, или витамина А. Хотя многие сорта зернового 
сорго имеют пигментированную семенную оболочку зер
на, пигментация не распространяется дальше эндоспер
ма, как это наблюдается у желтозерной кукурузы. Во 
всей этой серии опытов зерновое сорго было менее эф
фективным, чем кукуруза; в связи с этим возник во
прос: может, меньшая эффективность зерна сорго была 
обусловлена недостаточным содержанием в нем вита
мина А? Для проверки этого предположения был про
веден опыт, в котором одно зерно сорго Раннее Кало 
сравнивали с зерном сорго того же сорта в сочетании с 
рыбьим жиром и люцерновым сеном. Данные опыта 
приведены в таблице 18.

Основной рацион, скармливаемый всем трем груп
пам телят, состоял из дробленого зерна сорго Раннее 
Кало, кукурузного силоса и хлопчатникового жмыха. 
Как и во всех предыдущих опытах, телята имели доступ 
К минеральной смеси из молотого известняка, костяной
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Таблица 18
Добавление рыбьего жира и люцернового сена к рациону 

откармливаемых телок, состоявшему из зерна сорго Раннее Кало, 
кукурузного силоса и хлопчатникового жмыха (один опыт, 
с 28 ноября 1940 г. по 31 мая 1941 г., Линкольн, 184 дня)

Показатели
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Число животных..................................... 10 10 10
Продолжительность опыта, дни ...
Среднесуточный рацион, кг на 1 го-

184 184 184

лову:
5,55 5,10 5,32дробленое зерно сорго ................

кукурузный силос ....... 4,96 4,90 4,90
хлопчатниковый жмых, г . . . . 680 680 680
рыбий жир, г ................................. — 29,6 —
люцерновое сено, г ..................... — — 680

Средний вес телок в начале опыта, кг 182,8 181,9 183,7
Средний вес телок в конце опыта, кг 359,2 355,6 379,2
Средний привес за период опыта, кг 176,4 173,7 195,5
Среднесуточный привес, г ................. 957 943 1061

Расход корма на 100 кг привеса, кг:
501дробленое зерно Раннее Кало . . 579 541

кукурузный силос ......................... 517 519 461
хлопчатниковый жмых ..... 71 72 64
рыбий жир........................................ — 3,11 —
люцерновое сено . ......................... —— 64

Потеря веса при перевозке на рынок, 
%.........................................................

Продажная рыночная цена, долл, за
4,29 3,95 4,55

100 кг..................................................... 23,10 22,77 23,43
Убойный выход, °/0 ............................ 61,1 61,2 62,1

Сорт туши:
высший (число туш).................... 0 ' 0 1
отборный (число туш) ................ 3 4 8
хороший (число туш) ................. 7 5 1
средний (число туш)................... 0 1 0
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муки и соли, а также к кусковой соли. Потребление 
зерна сорго и силоса было наивысшим в контрольной 
группе.

Использовали смесь рыбьего жира акул и сардин, 
богатого витаминами А и D. Планировалось скармли
вать рыбий жир в дозе 42,5 г в сутки в смеси с другим 
кормом. Вначале было трудно заставить телят поедать 
такой корм. Рыбий жир оказался невкусным, и необхо
димо было снизить его количество, чтобы заставить те
лят поедать корм. В результате этого фактическое по
требление рыбьего жира в течение 184-дневного опыт
ного периода составило в среднем 29,6 г в сутки. Сле
дует отметить, что среднесуточное потребление зерна в 
группе телят, получавших рыбий жир, было на 454 г 
ниже, чем в контрольной группе.

Среднесуточный привес телят, получавших рыбий 
жир, составил 943 г по сравнению с 957 г привеса у 
телят контрольной группы. На 100 г привеса дача ры
бьего жира сэкономила или заменила 38 кг зерна, хотя 
при этом требовалось несколько большее количество си
лоса и хлопчатникового жмыха. У телок, получавших 
рыбий жир, отмечалась несколько меньшая потеря в 
весе при перевозке на рынок. Они были проданы по 
22,77 долл, за 100 кг живого веса по сравнению с 
23,10 долл, для животных контрольной группы. Разли
чия в убойном выходе и сортности туш между группа
ми телят были незначительными. На основании резуль-' 
татов этого опыта не было выявлено никаких преиму
ществ включения рыбьего жира в рацион.

В группе телят, получавших дополнительно к основ
ному рациону 680 г люцернового сена, среднесуточное 
потребление зерна было на 230 г ниже по сравнению с 
контрольной группой. Среднесуточное потребление си
лоса существенно не изменилось. Среднесуточный при
вес увеличился с 957 до 1061 г.

В пересчете на 100 кг привеса животных 64 кг лю
цернового сена экономили или заменяли 78 кг зерна 
сорго, 56 кг кукурузного силоса и 7 кг хлопчатникового 
жмыха. Телята, получавшие люцерновое сено, снизили 
вес при перевозке на рынок на 4,55%, что довольно 
трудно объяснить, имея в виду их лучшую упитанность. 
Дача 680 г люцернового сена в сутки привела к повы
шению рыночной цены на 33 цента за 100 кг. Это быдр 
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оправдано, учитывая увеличение на 1 % убойного выхода 
и повышение сортности туш.

В общем добавление 680 г люцернового сена к ра
циону, состоящему из зернового сорго, силоса, хлопчат
никового жмых,а и минеральных веществ, для откармли
ваемых телок было выгодно. Из результатов одного опы
та не ясно, было ли это обусловлено дополнительным 
снабжением витаминами или какими-либо другими со
ставными частями, или же и тем и другим вместе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свиньи. По-видимому, цельное зерно сорго более 

вкусно, чем зерно кукурузы. Подсвинки, получавшие 
зерно сорго и белковую добавку, дали несколько боль
шие привесы, чем подсвинки, получавшие зерно куку
рузы и ту же добавку. Для получения 100 кг привеса 
эффективность зерна сорго варьировала от 80 до 95% 
питательности кукурузы (по весу). В среднем питатель
ная ценность использованных сортов зернового сорго 
равнялась 89% питательности кукурузы.

Заметной разницы в убойном выходе и качестве 
туши между группами поросят, получавших кукурузу и 
сорго, не наблюдалось.

В пяти опытах.цельное зерно сорго оказалось более 
вкусным, чем грубо размолотое. Разницы в величине 
привеса между этими двумя группами не было отме
чено.

Исходя из количества корма, требуемого для полу
чения 100 кг привеса, грубо размолотое зерно сорго 
оказалось на 2% более эффективным, чем цельное зер
но при даче из самокормушки.

Тонко размолотое зерно сорго (модуль 3,48) оказа
лось менее вкусным, и поросята дали меньшие приве
сы, чем при скармливании грубо размолотого зерна (мо
дуль 4,02).

, Зимние рационы для находящегося на передержке 
крупного рогатого скота. Телята, находящиеся на зим
ней передержке и получавшие ежедневно размолотое 
зерно сорго в количестве 1,8—2,3 кг вместе с люцерно
вым сеном, дали менее высокие и менее эффективные 
привесы, чем телята, содержащиеся на кукурузе. В этих 
опытах питательная ценность размолотого зерна сорго 
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равнялась 93% питательности кукурузы на единицу 
веса.

В подобных опытах, где люцерновое сено заменили 
кукурузным силосом и животным скармливали шрот и 
минеральную добавку, были получены аналогичные ре
зультаты; питательная ценность зерна сорго в этих слу
чаях составляла 95% питательности зерна кукурузы.

В одном опыте, где животным скармливали силос, 
хлопчатниковый жмых и люцерновое сено, телята, по
лучавшие зерно сорго, дали несколько большие и более 
эффективные привесы,, чем телята, получавшие кукурузу.

В одном опыте было проведено сравнение питатель
ной ценности размолотого зерна и измельченных мете
лок сорго сорта Раннее Кало для телят, находящихся 
на зимней передержке. Обеим группам телят скармлива
ли силос, гранулированный соевый шрот и минеральную 
смесь. Измельченные метелки сорго скармливали из та
кого расчета, чтобы телята получали такое же количе
ство зерна, как и телята, содержавшиеся на размолотом 
зерне сорго. Привесы в обеих группах были почти оди
наковыми. Величина и эффективность привеса (оплата 
корма) были практически одинаковыми в обеих груп
пах.

В одном опыте было проведено сравнение питатель
ной ценности размолотого зерна и измельченных целых 
растений сорго; оба корма скармливали с таким расче
том, чтобы телята обеих групп получали одинаковое ко
личество зерна в сутки. Телята, получавшие измель
ченные растения сорго, дали несколько более высокие 
и более эффективные привесы. Дача измельченных це
лых растений сорго привела к значительному сниже
нию среднесуточного потребления силоса.

Зерновое сорго для откорма крупного рогатого ско
та. Откармливаемые годовалые волы, получавшие дро
бленое зерно кукурузы, несколько быстрее прибавляли 
в весе, чем волы, получавшие дробленое зерно сорго. 
Питательная'ценность зернового сорго (кафрского) рав
нялась 90% питательности кукурузы. Волы, получавшие 
кукурузу, имели более высокий убойный выход и дали 
больший процент отборных туш.

В семи опытах по откорму телок сравнивали пита
тельную ценность дробленого зерна кукурузы и сорго; 
Обе группы телок получали хлопчатниковый жмых и 
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кукурузный силос. Среднесуточной потребление сорго 
было выше. Среднесуточные привесы в обеих группах 
были одинаковыми.

Питательная ценность зернового сорго в этих опытах 
оказалась равной 93% питательности зерна кукурузы. 
Телки, получавшие кукурузу, имели несколько боль
ший убойный выход и дали несколько лучшие по сор
ту туши.

В одном опыте по совместному откорму волов и те
лок откорм кукурузой дал лучшие показатели, чем от
корм сорго, что выразилось в величине среднесуточных 
привесов и оплате корма. В этом случае питательная 
ценность дробленого зерна сорго составляла 9,0% пи
тательности зерна кукурузы.

В опыте по откорму телок сравнивали питательную 
ценность дробленого и цельного зерна сорго сорта Ран
нее Кало. Телки, получавшие цельное зерно, потребляли 
больше зерна, но привесы у них были ниже, чем в 
группе, получавшей дробленое зерно. Исходя из затрат 
зерна на 100 кг привеса телок, питательная ценность 
цельного зерна равнялась только 81% питательности 
дробленого зерна сорго. Телки, получавшие дробленое 
зерно сорго, дали более высокий убойный выход и боль
шее число высокосортных туш.

При откорме телок измельченными метелками сорго 
были получены худшие результаты по сравнению с от
кормом дробленым зерном сорго.

Перевод А. Яковлева

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ БЕДНОГО И БОГАТОГО 
БЕЛКОМ ЗЕРНА СОРГО ДЛЯ ЦЫПЛЯТ

ВЕЙВИЧ М. Г., КЕММЕРЕР А. Р„
БОН НИМКАР, СТИТ Л. С.

Vavich M. G., Kemmerer А. R., В о n Nimbkar, Stith L. S., 
Poultry Sei., 38, 1, 36—40, 1959

Легкая приспособляемость зернового сорго к разно
образным условиям выращивания, особенно к орошению 
в засушливых районах, стимулировала научно-исследо
вательскую работу с этой культурой в различных частях 
мира: Адольф и Ченг [1] в Китае; Андерсон и Мартин 
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[3] в США; Лал [12], Баласабрамайиан и др. [4] в Ин
дии; Адриан и Сейере [2] в Африке и Кик [10] в США. 
В Соединенных Штатах эта работа в основном своди
лась к выведению высокоурожайных гибридных сортов 
сорго на корм птице и сельскохозяйственным животным 
в качестве заменителя кукурузы. Поскольку зерно сорго 
содержит заметное количество триптофана, которого не
достает в кукурузе, Мэнгей и др. [13] высказали мысль, 
что оно может служить добавлением к кукурузе в пи
тании человека. В других частях мира, особенно в Ин
дии и Мексике, сорго широко используется в пищу че
ловека.

Данные о содержании аминокислот и белка в раз
личных сортах сорго неполны. В результате исследова
ний Сауберлиха и др. [18] на кукурузе, Хантера и др. 
[9] и Кика [10] на рисе и Шуэ [21] на пшенице были раз
работаны рекомендации по улучшению качества белка 
этих видов зерна. Согласно сообщениям Роденбурга и 
Розенберга [16] и Розенберга [17], добавление аминокис
лот получило практическое применение в кормосмесях 
для сельскохозяйственных животных и птицы.

В данной статье приведено сравнение биологической 
ценности белка зерна двух гибридных сортов сорго, со
держащих соответственно 10,5 и 15,3% протеина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Образцы зерна сорго получали с делянок сортоис
пытания или от семеноводческих фирм. Перед взятием 
проб для определения азота и аминокислот зерно 
размалывали на молотковой дробилке до тонины 
40 меш.

Общий азот в образцах зерна определяли микроме
тодом Кьельдаля, по Кирку [11].

Содержание протеина вычисляли путем умножения 
количества азота на коэффициент 6,25. Определение 
аминокислот проводили микробиологическим методом, 
по Хендерсону и Снеллу [8].

Биологическую ценность всех белков определяли на 
цыплятах. Трехдневные цыплята-петушки пород ныо- 
гемпшир и индийская были разделены на группы по 12 
и 20 голов в каждой. Цыплят пометили в крыло, взве
сили и поместили в обогреваемые электричеством бата
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рей (брудеры) е приподнятым йаД землей сеточйым 
полом. Корм и воду давали вволю.

В опыте использовали два различных рациона 
(табл. 1). Рацион 1 был составлен по образцу рацио
нов, использовавшихся в предыдущих опытах Саубер- 
лиха и др. [18]. В дополнение к зерну сорго он содержал 
в качестве источника белка 5% соевого шрота. Разно
видности этого рациона содержали 2% мясной муки или 
кукурузного крахмала в случае использования богатого 
белком соргового рациона, в котором количество зерна 
сорго было снижено с 85 до 58,6%, чтобы общее содер
жание протеина (белка) в рационе составляло 12%. 
В рационе 2 зерно сорго служило единственным источни
ком белка. Для опытов, результаты которых приведены 
в таблице 2, использовали рацион 1, а для опытов, ре
зультаты которых приведены в таблицах 4 и 5, — рацион 2.

Таблица 1

Опытные рационы
Рацион 1

Ингредиенты

Зерно сорго или кукурузы или зерно сорго и кукуруз
ный крахмал........................................................................

Соевый шрот............................................................................
Мясная мука или кукурузный крахмал.........................
Саз(РСЦ)2......................................................................................
СаСОз ...........................................................................................
Жир печени трески * . . ..................................................  .

* Жир печени трески содержал 2000 единиц фармакопеи США 
витамина А и 200 единиц витамина D в 1 г.

** Масло Уэссона.
*** Кукурузный крахмал с витаминами содержал следующие 

витамины (в мг на 100 г рациона): тиамин—0,6, рибофлавин — 0,6, 
пантотенат кальция—3,0, витамин В12 — 0,003, гидрохлорид пири
доксина—0,6, биотин — 0,05, фолиевая кислота—0,2, ниацин — 5,0, 
альфа-токоферол—5,0, менадион — 0,5 инозитол—100, хлорид хо
лина — 200.

Хлопковое масло **.................................................................
Кукурузный крахмал с витаминами ***.........................
NaCl ........................................ ..................................................

Состав, %

85
5
2
1.6
1,4
1,0
2,0
1,5
0,5

100,0
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Продолжение

Рацион 2

Ингредиенты Состав, %

Зерно сорго ................................................................................ 83,0
Зерно сорго с витаминами *.................................................. 2,0
Соли **............................................................................................ 5,3
Хлопковое масло ***................................................................. 5,0
Жир печени трески с 5 мг альфа-токоферола **** . . . 1,2
Кукурузный крахмал***** .................................................. 3,5

100,0

* Зерно сорго с витаминами содержало следующие витами
ны (в мг на 100 г рациона): тиамин — 2,5, рибофлавин — 1,6, панто
тенат кальция — 2,0, витам-ин В12—0,002, гидрохлорид пиридокси
на — 0,6, биотин — 0,06, фолиевая кислота — 0,4, инозитол — 10, пара- 
аминобензойная кислота — 0,2, менадион — 0,5, ниацин—15, хлорид 
холина — 100.

* * Соли (в г на 100 г рациона): Ca(HıPO4)2-Н2О—2,437 
СаСОз — 1,529, MnSO4 — 0,065, NaCl —0,88, MgSO4 • 7Н2О — 0,25, 
Fe(C6H6O7) • 6Н2О — 0,14, CoSO4 • 7Н2О — 0,0001, CuSO4• 5Н2О — 
—0,002, KI—0,004.

* ** Масло Уэссона.
* *** Жир печени трески содержал 2000 единиц фармакопеи 

США витамина А и 200 единиц витамина D в 1 г.
* **** Аминокислоты добавляли в рацион в составе кукурузного 

крахмала.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В таблице 2 Приведены данные о привесах цыплят, 

получавших рационы с зерном сорго, содержавшим 
10,5 или 15,3% протеина, или с зерном кукурузы, содер
жавшим 11% протеина. При скармливании в количестве 
85% от всего рациона оба сорта зерна сорго давали 
меньшие привесы цыплят, чем кукуруза.

Удивительно, что скармливание цыплятам зерна сор
го, содержавшего 15,3% протеина, приводило к меньшей 
(хотя и недостоверно меньшей) интенсивности их роста, 
чем при даче им сорго, содержавшего 10,5% протеина. 
Однако, когда содержание протеина в обоих рационах 
было увеличено добавлением 2% мясной муки, скорость 
роста цыплят, получавших зерно сорго с содержанием 
10,5% протеина, была достоверно выше. Когда количе-
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Таблица 2

Рост цыплят на богатом и бедном белком зерне сорго и кукурузе 
(в рацион добавляли 5% соевого шрота *)

* Соевый шрот содержал 45% протеина.
** Бедное белком зерно сорго сорта Раннее хигери содержа

ло 10,5% протеина.
*** Мясная мука содержала 41,7% протеина.

■ **** Стандартная ошибка средней арифметической.
***** Богатое белком зерно сорго сорта Релайенс содержало 

15,3% протеина.

ство обоих сортов зерна сорго в рационе было сбалан
сировано таким образом, чтобы получить рацион с оди
наковым содержанием протеина (12% от всего рацио
на), сорго с 10,5%-ным содержанием протеина снова 
обеспечило рацион белком более высокого качества, чем 
сорго с содержанием 15,3% протеина.

Полученные результаты почти соответствуют резуль
татам опыта Сауберлиха и др. [18], который нашел, что 
белок зерна кукурузы с высоким содержанием протеина 
имел меныпую биологическую ценность, чем белок ку-

Количество зерна сорго или 
кукурузы в рационе

Белковая 
добавка

Содержа
ние про
теина в 
зерне»

Содержа
ние про
теина в 
рационе, 

X

Средний при
вес цыплят 
в возрасте 

5 недель, г

85% бедного белком сор-
го** ................................ 2% мяс

ной му
ки***

10,5 12,0 79,1 ±5,8****  *****

85% богатого белком сор-
pg sis s|ı ф 2% мяс

ной муки
15,3 16,1 61,8±3,4

58,6% богатого белком
сорго ............................. 2% мяс

ной муки
15,3 12,0 36,8±2,6

85% богатого белком сор
го..................................... Нет 15,3 15,3 34,6+2,1

85% бедного белком сор-
42,0±4,1го.................................... » 10,5 Н,2

85% кукурузы................ Нет н ,о 11,4 86,9±5,0
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курузы с низким содержанием протеина. Однако разни
ца в биологической ценности белка двух изучавшихся 
сортов сорго была большей, чем в опыте Сауберлиха 
и др. [18] с кукурузой. При одинаковом уровне потреб
ления белка кукурузы крысы, получавшие бедное бел
ком зерно кукурузы, имели более высокую скорость ро
ста, чем крысы, получавшие богатое белком зерно ку
курузы. Однако при скармливании цыплятам богатого 
белком зерна кукурузы в количестве 80% от всего ра
циона оно давало более высокие привесы цыплят.

Содержание незаменимых аминокислот в белке зерна сорго 
по сравнению с содержанием их в белке куриного яйца и с потреб

ностями цыплят в этих аминокислотах (в г на 16 г азота)

Таблица 3

Аминокислоты
Сорго, 
10,5% 

протеина

Сорго, 
15,3% 

протеина

Белок 
куриного 

яйца*
Потребность 

цыплят**

Аргинин............................. 4,3 3,2 6,4 6,0
Гистидин ........................ 2,3 1 ,9 2,1 1,5
Изолейцин ........................ 4,2 5 ,3 8,0 3,0
Лейцин ............................. 7,6 13,3 9,2 7,0
Лизин................................. 1 ,9 1 ,4 7,2 4,5
Метионин ......................... 3,3 2,5 4,1 2,3
Фенилаланин .................... 5,0 5,4 6,3 4,5
Треонин ........ 3,5 3,2 4,3 3,0
Триптофан ......................... 0,9 1 ,0 1,5 1 ,0
Валин ................................. 5,3 5,1 7,3 4,0

В таблице 3 сравнивается содержание незаменимых 
аминокислот в белке двух сортов зерна сорго с содер
жанием этих аминокислот в белке цельного яйца и с по
требностями в них растущего цыпленка. Очевидно, что 
белок обоих сортов зерна сорго имеет низкое содер
жание аргинина и лизина. Кроме того, в зерне сорго с 
высоким содержанием протеина изолейцин и лейцин 
содержатся в значительном избытке. При сравнении с 
белком цельного яйца оба сорта зерна сорго имеют 
более низкое содержание большинства незаменимых

* В 1 о с k, Weiss, table XXXIV, 1956.
** Block, Weiss, table XXII, 1956.
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аминокислот. При оценке по индексу незаменимых ами
нокислот, по Озеру [15], белок обоих сортов зерна сорго 
имеет низкую биологическую ценность; причем бедное 
белком зерно сорго по своей биологической ценности 
весьма хорошо соответствует цельному зерну пшеницы 
и кукурузы. Индекс незаменимых аминокислот для зер
на сорго с низким содержанием протеина равен 67,9, а 
для зерна сорго с высоким содержанием протеина — 62,8. 
Согласно Озеру [15], значения этого индекса для пше
ницы и кукурузы равны 67 и 70 соответственно.

Таблица 4

Рост цыплят на бедном белком зерне сорго с добавкой лизина 
и аргинина

Добавка к основному рациону*

* Рацион включал 85% зерна сорго.
** 12 цыплят в группе.

*** Стандартная ошибка средней арифметической.

Данные таблицы 4 показывают, что лизин весьма 
значительно улучшал биологическую ценность белка 
зерна сорго с низким содержанием протеина, t= 9,14 
[19]. Аргинин не дал никакого улучшения сверх того, 
что дал лизин. Согласно данным анализа аминокислот
ного состава и сравнению с потребностями цыпленка, 
аргинин должен был действовать так же, как и лизин. 
Однако возможно, что скорость роста цыплят в этом 
опыте была настолько низка, что аргинин, в дополнение 
к тому количеству его, которое содержалось в зерне 
сорго, не требовался. Кроме того, как ранее предполага
ли Снайдер и др. [20], возможно, присутствие креатина 
в зерне сорго могло снизить потребность цыплят в ар
гинине. Анализы зерна сорго на креатин по методу Ас
социации оффициальных химиков [14] показали значения 
в пределах 0,056—0,068%. Максимальное содержание 
креатина должно было быть около 0,06%, когда рацион 
27* 419

Средний привес цыплят 
в возрасте 4 недель**,  г

Без добавки .....................................
0,241% лизина................ ....
0,241% лизина и 0,237% аргинина

6,1±1,2***
50,7±5,4
49,2±5,7



включает 85% зерна сорго. Это количество не могло 
привести к несоответствию между содержанием аргини
на в зерне сорго и потребностью в аргинине цыплят 
(см. табл. 3).

Для опытов, результаты которых приведены в таб
лице 5, использовали зерно сорго с высоким содержа
нием протеина вследствие избыточного содержания в 
нем лейцина-. Здесь снова лизин был единственной ами
нокислотой, которая увеличивала привес цыплят. До
бавление аминокислот в других сочетаниях не давало 
такого эффекта. Добавление изолейцина и валина не 
противодействовало возможной задержке роста, вызы
ваемой избытком лейцина, как это было найдено Бен
тоном и др. [5] для белков кукурузы в опытах с крыса
ми. Избыток лейцина в зерне этого сорта сорго, по-ви- 
димому, нейтрализовался избытком изолейцина, кото
рый в нем также имелся.

Таблица 5

Рост цыплят на зерне сорго с высоким содержанием протеина 
и с добавкой аминокислот

Добавка к основному рациону*

* Рацион содержал 85% зерна сорго.
** 20 цыплят в группе.

*** Стандартная ошибка средней арифметической.

заключение

Используя в качестве критерия рост цыплят, было 
проведено сравнение биологической ценности белка зер
на двух- сортов сорго, содержавшего 10,5 и 15,3% про
теина. Как показал привес цыплят, получавших рацион

Средний привес цыплят 
в возрасте 5 недель**,  г

Без добавки ............................................
0,67% лизина ........................................
0,40% изо лейцина ................ .... . . .
1,0% валина.............................................
0,40% изолейцина-|-1% валина . . .
0,17% метионина, 0,67% лизина, 
0,40% изолейцина, 1,0% валина, 
1,0% глицина4-0,16% треонина . . .

12,0±1,2***
49,9±4,4
12,0±1,6
7,2±1,3
8,0±0,5

48,0±7,5
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с постоянным уровнем протеина, белок зерна сорго с 
низким содержанием протеина превосходил по своему 
качеству белок зерна сорго с высоким содержанием 
протеина.

Микробиологический анализ аминокислотного соста
ва показал, что зерно сорго имеет низкое содержание 
лизина и аргинина. Зерно сорго с высоким содержанием 
протеина богато также лейцином и изолейцином. До
бавки лизина улучшали рост цыплят, но добавление ар
гинина ослабляло улучшение роста, вызванное лизином 
в этих опытах.
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Перевод А. Яковлева

СИЛОС ИЗ КУКУРУЗЫ И СОРГО
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА НЕБРАСКА, США)

Extension service University of Nebraska College of Agriculture and 
U. S. Department of Agriculture, 1957

ВВЕДЕНИЕ
Многие фермеры штата Небраска ежегодно приго

тавливают силос из кукурузы или' сорго. Они рассмат
ривают его как постоянную часть своего запаса кормов 
и приобретают необходимое оборудование для приго
товления и скармливания силоса. Для других фермеров 
приготовление силоса из кукурузы или сорго является 
лишь вспомогательным мероприятием; они приготавли
вают силос лишь в случаях повреждения культуры за
сухой, поздних сроков посева или задержки созрева
ния растений в связи с холодной погодой.

Наличие силоса дает владельцам скота многие пре
имущества. Эти преимущества состоят в следующем: 
1) силос представляет высококачественный сочный корм 
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в любой сезон года; 2) позволяет сохранять большее 
поголовье скота на единицу площади; 3) силос можно 
приготовлять, когда погодные условия неблагоприятны 
для дозревания культур; 4) для хранения убранных с 
данной площади культур требуется меньше места, ког
да их закладывают в силосохранилище; 5) при уборке 
растений на силос с единицы площади получают больше 
питательных веществ, и при этом значительно снижают
ся потери корма, например кукурузы, оставленной в 
поле; 6) силосованием можно сохранить кормовые ра
стения плохого качества, например кукурузу, поврежден- 
Hyfo засухой; 7) при хранении растений в виде силоса 
меньше опасность уничтожения урожая в результате 
пожара; 8) силос после консервации меньше подвержен 
порче, чем другие корма.

Силос является хорошим кормом, ио есть ряд огра
ничений, о которых нужно помнить: 1) приготовление 
силоса связано с высокими затратами труда и наличием 
большого числа сельскохозяйственных машин; 2) силос 
содержит много воды, поэтому транспортировка его на 
большие расстояния обходится дорого; 3) часто силос 
является не столь доступным по цене кормом, как сено; 
4) во время хранения в силосе происходят некоторые 
потери питательных веществ в результате брожения, 
деятельности бактерий, порчи верхнего слоя и просачи
вания; 5) низкие урожаи кукурузы и сорго увеличивают 
стоимость уборки в расчете на тонну силосной массы.

Сорго на силос можно успешно выращивать во всех 
частях штата Небраска. В западных и юго-западных 
районах Небраски сорго, выращиваемое на силос в за
сушливых условиях, будет давать больше корма с еди
ницы площади, чем кукуруза. В западных районах Не
браски менее вероятно, что сорго будет повреждено 
засухой, и поэтому, при ограниченном количестве осад
ков, оно также дает больший выход корма с единицы 
площади, чем кукуруза.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСА

Практика показывает, что выход силоса зависит от 
ожидаемого урожая кукурузы. Обычно, чтобы устано
вить выход силоса с İ акра (0,4 га), предполагаемый 
урожай кукурузы делят на 5 или умножают на 2О°/о- 
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Например, если ожидается, что урожай кукурузы будет 
равен 50 бушелям (1 бушель = 31,7 кг) с 1 акра, выход 
силоса составит около 10 т.

Прежде на силос выращивали высокорослые позд
неспелые сорта кукурузы, дававшие большое количество 
зеленой массы с единицы площади. Были -проведены 
опыты по сравнению позднеспелых сортов кукурузы с 
сортами, созревающими в обычные сроки. Результаты 
опытов показали, что зерновые сорта кукурузы, созре
вающие в обычные сроки, дают большее количество су
хого вещества, чем позднеспелые, высокорослые сорта, 
несмотря на то, что последние дают больший выход зе
леной массы с единицы площади. Кроме того, силосная 
масса зерновых сортов кукурузы содержит значительно 
больший процент зерна, чем силосная масса позднеспе
лых сортов. Количественное отношение зерна в кукуруз
ном корме обычно продолжает увеличиваться от начала 
образования зерна до полного его созревания. Слишком 
ранняя уборка ведет к ненужной потере части потенци
ального урожая, а также к снижению кормовой ценно
сти силоса вследствие меньшего количества зерна в 
корме.

Когда зеленые растения кукурузы или сорго измель
чают и помещают в силосохранилище, растительные 
клетки продолжают дышать, используя доступный кис
лород и выделяя углекислоту. Кислотообразующие бак
терии, находящиеся в огромных количествах в силосной 
массе, начинают размножаться. Эти бактерии разла
гают сахара в зеленой массе и вырабатывают органиче
ские кислоты, такие как уксусная и молочная, а также 
выделяют большое количество тепла. Кислоты тормозят 
развитие гнилостных бактерий и плесеней. С образо
ванием достаточного количества кислот процесс броже
ния прекращается, и до открытия силосохранилища на
блюдается лишь очень незначительная химическая и 
бактериальная активность.

Процесс брожения завершается в основном в тече
ние первой недели после заполнения силосохранилища, 
но температура засилосованной массы станет нормаль
ной через несколько недель. Время, требуемое для за
вершения процесса силосования, зависит от плотности 
укладки зеленой массы, ее влажности и содержания са
харов (способности сбраживаться).
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При наилучших условиях брожение идет интенсивно 
и быстро и хороший силос становится доступным к 
скармливанию в течение двух-трех недель. При менее 
благоприятных условиях незначительное брожение мо
жет продолжаться месяцы и силосная масса может 
оставаться теплой, с низким содержанием кислот и не
вкусной.

На качество силоса влияют многие факторы, но прак
тически все их можно контролировать. Наилучший си
лос из кукурузы получается, когда около 50% зерна до
стигает зубовидной фазы. Общий выход переваримых 
питательных веществ выше, когда кукуруза достигает 
несколько большей спелости, но содержание витамина 
А снижается по мере того, как части растения теряют 
зеленую окраску.

Кормовое сорго дает лучший силос тогда, когда 
зерно находится в фазах поздней восковой спелости или 
раннего созревания. Хорошим способом определения, 
достаточно ли поспело кормовое сорго, является скру
чивание стебля руками. Если на скрученном стебле по
является лишь немного сока, нужная фаза спелости до
стигнута. Кормовое сорго, убранное слишком рано, дает 
кислый, невкусный силос. В общем для получения хоро
шего силоса убирать сорго в нужной фазе спелости 
более важно, чем кукурузу. Отличный силос можно при
готовить из смеси кормового сорго с кукурузой.

Ниже приводятся фазы развития кукурузы, в кото
рые ее следует убирать на силос.

Кукурузный силос для молочного скота
Нити — сухие.
Обертка початков — на 5—7,5 см от верхушки по

чатка сухая.
Листья — нижние 3 или 4 листа сухие.
Початок — 25—50% зерен достигли зубовидной фазы. 
Содержание сухого вещества — около 28%.

Кукурузный силос для мясного скота
Растения — несколько более спелые.
Початок — все зерна имеют зубовидные углубления. 
Содержание сухого вещества — около 30%.
Качество силоса изменяется в зависимости от содер

жания влаги в силосуемой культуре, которое может 
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быть непосредственно связано с фазой спелости расте
ний, от степени уплотнения силосуемой массы и про
никновения воздуха в силосохранилище. Плесневение 
всего силоса в хорошо сконструированном силосохра
нилище указывает, что заложенная в хранилище зеле
ная масса имела слишком низкую влажность. Заплес
невелые комки иногда бывают рассеяны по всей массе 
силоса. Это происходит при сохранении воздушных кар
манов в силосуемой зеленой массе, которая была сли
шком сухой во время закладки в силосохранилище. При 
этом брожение происходит не достаточно полно, чтобы 
использовать весь воздух.

Наилучшей мерой предохранения силоса от плесне
вения является закладка в силосохранилище корма, 
имеющего соответствующую влажность, и надлежащее 
уплотнение зеленой массы. Силос из культур с высоким 
содержанием влаги обычно бывает лучше измельчен и 
более плотно уложен, чем силос из сухого (недостаточ
но влажного) корма.

Из кормовых культур с высоким содержанием влаги 
может не получиться хороший силос, если не будет уда
лен избыток влаги. Избыточный сок медленно просачи
вается вниз силосохранилища, в результате на дне хра
нилища может образоваться слой мокрого, прокисшего 
и невкусного силоса, если не будет обеспечено удаление 
излишней влаги.

При наличии в дне силосохранилища соответствую
щего дренажа избыточная влага может быть удалена. 
Иногда избыток сока может впитываться земляным по
лом, имеющим хороший естественный дренаж. Искус
ственный дренаж может быть обеспечен путем укладки 
на дне силосохранилища слоя крупного гравия высотой 
15—25 см и гончарных труб, идущих от центра пола.

Для обеспечения хорошей сохранности силоса стены 
силосохранилища должны быть воздухонепроницаемы
ми. Проникновение воздуха через щели в стенах или 
через-верхний слой плохо уложенного корма может при
вести к заплесневению силоса.

Трудно рекомендовать определенную длину . резки 
кукурузы или кормового сорго для приготовления си
лоса. Мелкая резка, длиной 1,2—2,5 см, позволит лучше 
(плотнее) уложить силосуемую массу и получить вы
сококачественный силос. Однако более крупная резка 
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позволяет быстрее управиться с кормом и требует мень
ше затрат труда.

Для обеспечения нужной длины резки кукурузы и 
сорго лезвия силосорезки должны быть остро заточены 
и правильно установлены. Когда силосорезка рвет или 
раздирает растения, не полностью используется емкость 
силосохранилища и ухудшается качество корма.

Во многих случаях, когда кукуруза повреждена за
сухой или не может вызреть вследствие ранних замороз
ков, приготовление силоса представляет наилучшую воз
можность спасения урожая. Кукуруза и сорго, повре
жденные засухой, должны быть убраны до того, как 
листья приобретут бурую окраску.

Растения, поврежденные заморозком, нужно силосо
вать немедленно. Каждый день промедления означает 
потерю листьев.

Для приготовления высококачественного силоса не
обходимо обилие влаги. Из кормовых растений, у кото
рых 50% (или более) листьев сохранили зеленую ок
раску, получается хороший силос без добавления воды. 
Если листья сухие, но стебли еще содержат сок, на 1 т 
корма требуется добавить 500—1000 л воды. Если стеб
ли еще остаются гибкими, но не ломкими, на 1 т корма 
следует добавить 1000—1500 л воды и 2000 л воды в 
случае силосования сухих стеблей (соломы).

Добавление в кукурузный или сорговый силос кон
сервирующих веществ или соли не дает никаких пре
имуществ.

НАКОПЛЕНИЕ В СИЛОСОХРАНИЛИЩЕ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ

В связи с тем, что в течение первых нескольких дней 
после закладки зеленой массы в силосохранилище обра
зуются большие количества углекислого газа, рабочие 
должны тщательно соблюдать меры предосторожности, 
особенно когда процесс заполнения силосохранилища 
продолжается более одного дня. Углекислый газ, бу
дучи тяжелее воздуха, может скапливаться на поверх
ности силоса в количествах, достаточных для отравле
ния лиц, работающих в силосной башне или яме. Угле
кислый газ не имеет цвета и запаха, и его не легко об
наружить. Иногда в результате разложения нитратов в 
процессе брожения корма в силосохранилище образует
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ся и другой газ — двуокись азота, который имеет желто
коричневый цвет. Он может накапливаться в нижней ча
сти тамбура, если дверь тамбура остается закрытой. 
Силосохранилище и тамбур можно провентилировать, 
включив на несколько минут воздуходувку, установлен
ную на силосорезке, прежде чем кто-либо войдет в си
лосохранилище, открыв дверь силосной башни ниже 
уровня силоса, или же можно сменить воздух с помощью 
электрических вентиляторов. Воздух в силосохранилище 
можно проверить, опустив в него зажженный фонарь. 
Если фонарь продолжает гореть, то вход в силосохрани
лище безопасен. Если же зажженный фонарь гаснет, 
входить в силосохранилище нельзя до тех пор, пока ис
порченный воздух не будет удален одним из вышеука
занных способов или каким-либо другим методом.

КАЧЕСТВО СИЛОСА

При удовлетворительной конструкции хранилища и 
надлежащем.ходе процесса брожения и консервации си
лоса вид корма, заложенного в силосохранилище, в зна
чительной степени определяет качество получаемого из 
него силоса. Основными причинами изменения качест
ва силоса являются: 1) вид и сорт кормовых растений, 
используемых для приготовления силоса; 2) спелость 
или фаза развития силосуемых растений; 3) способ хра
нения засилосованного корма; 4) порча силоса во время 
хранения.

Качество силоса можно легко определить по следую
щим показателям.

I. Цвет. Кукурузный силос должен иметь зелено
вато-желтую окраску. Темно-коричневая окраска сило
са указывает на слишком большое количество воздуха 
в нем, недостаточно плотную укладку или слишком вы
сокую температуру. Однородная черная окраска указы
вает на порчу силоса. Заплесневелый силос по цвету 
напоминает хлопок. Для образования плесени необходим 
воздух, а если силос правильно, герметически закрыт, 
плесени не будет.

2. Запах. Хороший силос имеет чистый, острый, при
ятный запах. Такой запах бывает, -когда растения за
кладывают в силосохранилище в соответствующей фазе 
развития, силосная масса хорошо уплотнена и потери 
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питательных веществ в процессе брожения незначитель
ны. Заплесневелый силос имеет затхлый запах, а горе
лый запах указывает на избыточное согревание силосной 
массы.

3. Вкусовые качества. По вкусу хороший си
лос напоминает зеленые маслины. При закладке в сило
сохранилище слишком сырого корма силос будет влаж
ным и водянистым, горького вкуса или напоминать по 
вкусу прогорклое старое масло. Карамельный вкус си
лоса указывает, что заложенная в силосохранилище зе
леная масса была слишком сухой.

4. Влажность. Из сжатого в руке комка силоса 
не должен капать сок. Силос с высокой влажностью 
(75% или выше) будет иметь меньшую кормовую цен
ность на единицу веса, чем силос с меньшим содержани
ем влаги. Высокая влажность может также указывать 
на излишние потери сока, а вместе с ним и питательных 
веществ. t

СТОИМОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИЛОСА

Современные достижения значительно сократили за
траты ручного труда, требовавшиеся несколько лет на
зад для приготовления силоса. Для уборки культур на 
силос можно использовать различные виды машин. 
Меньше всего ручного труда и обычно наименьшее чис
ло рабочих в бригаде требуется там, где культуры на 
силос убирают силосоуборочным комбайном. При ис
пользовании силосоуборочного комбайна (допуская, что 
оборудование собственное и вся работа осуществляется 
путем взаимопомощи с соседями) фактические денежные 
издержки на горючее, смазочные материалы и ремонт 
могут составлять всего 5 долл, на 1 га. Однако, если 
принимать в расчет налоги, капиталовложения, аморти
зацию, оплату наемного труда и других статей расходов, 
общая стоимость приготовления силоса составит, вероят
но, 30 долл, или более на 1 га.

СИЛОСОХРАНИЛИЩА

Кукурузу и кормовое сорго можно хранить в силосо
хранилищах различного типа. Обычно для 1 т хорошо 
уложенного силоса требуется 1,5—1,8 куб. м объема хра
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нилища. Вес кубического метра силоса будет изменять
ся в зависимости от типа и размера силосохранилища, 
глубины и плотности укладки силоса, содержания влаги, 
количества зерна в корме, а также от повреждения рас
тений заморозками или засухой.

Данные, полученные на различных опытных станци
ях, показали, что средний вес 1 куб. м кукурузного си
лоса в силосохранилище высотой 9 м составляет: 514 кг 
для верхнего полутораметрового слоя, 607 кг для слоя 
глубиной 6 м и 631 кг для слоя глубиной 9 м.

Хорошими источниками информации о различных ти
пах силосохранилища являются следующие бюллетени: 
Nebraska Exten Circ. 718 и U. S. D. A. Farmers’ Bull. 1820. 
В этих бюллетенях можно найти ценные сведения о кон
струкции и использовании временных и стационарных 
силосохранилищ. При выборе типа силосохранилища на
до принимать во внимание местоположение фермы, тип 
почвы, дренаж» и является ли ферма собственной или 
арендуемой.

СКАРМЛИВАНИЕ СИЛОСА

Ценность кукурузного силоса варьирует в зависимо
сти от типа скота, которому его скармливают. Для мо
лочного скота питательная ценность кукурузного силоса 
составляет 30—40% питательности хорошего люцерно
вого сена. При откорме мясного скота и овец хороший 
кукурузный силос имеет около 50% питательной ценно
сти хорошего люцернового сена.

Продажная цена кукурузного силоса может быть вы
числена следующим образом: количество зерна кукурузы 
в 1т силоса с хорошими початками составляет около 
140 кг, а общее содержание переваримых питательных 
веществ в 1 т кукурузного силоса (стебли и листья) бу
дет эквивалентно примерно 170 кг смешанного сена. 
Обычно цену кукурузного силоса принято устанавливать 
равной 7з местной цены на сено бобовых, полученное на 
ферме.

В силосе, приготовленном из хорошо вызревшей ку
курузы, общее количество переваримых питательных ве
ществ и содержание сухого вещества будет на 25—35% 
выше, чем в силосе, приготовленном из незрелой кукуру
зы. Силос из кукурузы, убранной в фазе молочной спе
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лости или раньше, содержит около 13 кг всех перевари- 
мых питательных веществ на 100 кг корма, в то время 
как силос из хорошо созревшей кукурузы будет содер
жать около 18 кг.

Питательная ценность соргового силоса обычно бы
вает ниже силоса из кукурузы со спелыми початками в 
основном потому, что крупный рогатый скот не переже
вывает зерна сорго столь тщательно, как зерна куку
рузы.

Были проведены опыты с молочными коровами по 
использованию силоса в качестве единственного грубого 
корма, дополняемого сбалансированным зерновым раци
оном, согласно молочной продуктивности коров. Резуль
таты были столь же удовлетворительными, как и в том 
случае, когда коровы получали в качестве грубого кор
ма и сено, и силос. Хотя скармливание одного силоса 
дает удовлетворительные результаты, значительно луч
ше включать в рацион высококачественное бобовое се
но, скармливая один силос лишь в случае крайней необ
ходимости или отсутствия запасов сена. Растущим тел
кам молочных пород (в возрасте 8—24 месяцев) силос 
следует скармливать с хорошим сеном или пастбищным 
кормом.

Поскольку силос обладает послабляющим действи
ем, скармливание его в больших количествах будет вы
зывать понос у животных. Для зимних рационов мясно
го скота, когда высокие привесы нежелательны, можно 
удовлетворительно использовать один кукурузный си
лос, но лучше давать животным доступ к какому-либо 
сухому грубому корму. Не следует забывать о низком 
содержании кальция, фосфора и белка в силосе.

Если кукурузный силос используется в качестве 
единственного грубого корма, для предотвращения каль
циевой и фосфорной недостаточности в рацион живот
ных следует включать соответствующее количество 
хорошей пропаренной костяной муки или дикальцийфос
фата и молотого известняка. Для молочного скота про
паренная костяная мука или дикальцийфосфат являют
ся наиболее важной минеральной добавкой для удовле
творения потребностей организма. Лицерновое сено или 
белковый концентрат обеспечат скот белком.

В период беременности овцам и коровам требуются 
большие количества белка и кальцин. Их рационы долж
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ны быть составлены так, чтобы надлежащим образом 
удовлетворить потребность животных в этих веществах. 
Люцерновое сено хорошего качества обеспечит живот
ных и белком и кальцием.

Количество силоса, которое следует ежедневно скар
мливать различным группам скота, будет изменяться 
следующим образом: дойным коровам молочных пород- 
13,6—22,7 кг, а сухостойным коровам несколько мень
ше; нетелям молочных пород — 5,4—9 кг; племенным 
коровам мясных пород—13,6—22,7 кг; двухлетним во
лам, находящимся на откорме,— 11,3—13,6 кг в начале 
откорма со снижением этого количества до 4,5—6,8 кг 
к концу откорма; откормочным телятам — 4,5—9 кг в 
начале откорма и 3,6—4,5 кг или менее в конце откор
ма; ’племенным овцам — 2 кг на 100 кг живого веса 
(иногда безопасно давать большее количество); откор
мочным ягнятам — 0,68—1,4 кг.

Рекомендуемые количества силоса, указанные выше, 
следует скармливать вместе с сеном и зерном.

Иногда возможность скармливания силоса, приготов
ленного из кормового сорго, ставится под сомнение в 
связи с присутствием в силосе синильной кислоты или 
повреждением его плесенью или морозом. Синильная 
кислота обычно встречается во вновь отросших расте
ниях сорго, задержавших свой рост в связи с замороз
ками, вытаптыванием, засухой или увяданием. Тщатель
ная сушка таких растений для использования в виде 
сена или сухого корма или силосование их будут сни
жать вредное действие. При этих условиях нет опасно
сти отравления животных синильной кислотой, находя
щейся в силосе из сорго.

Не следует скармливать скоту большие количества 
заплесневелого силоса; однако, если небольшие количе
ства такого силоса дают скоту вместе с другими корма
ми, по-видимому, большого вреда не будет. Заплесневе
лый, испорченный или замерзший сил'Ьс не так вкусен и 
питателен, как высококачественный силос. Следователь
но, необходимо сделать все, что возможно, чтобы полу
чить высококачественный силос.

Перевод А. Яковлева
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САХАРНОЕ СОРГО КАК СИЛОСНАЯ КУЛЬТУРА

ДИМИТРОВ с.

Димитров С., Животновъдство, 13, 6, 23—27, 1959

Для приготовления большего количества силоса осо- 
бено важное значение имеет увеличение площади под. 
кукурузой, выращиваемой на силос, которая может вы
севаться как первая пожнивная культура. С увеличе
нием поливных площадей создаются более благоприят
ные условия для посева на большей площади кукурузы в 
качестве пожнивной культуры. Однако поливных пло
щадей все еще мало, особенно если иметь в виду сравни
тельно быстрое увеличение в стране площади под интен
сивными культурами.

В Болгарии в качестве пожнивной культуры на си
лос высевается преимущественно кукуруза. Имеющийся 
в этом отношении опыт показывает, что получаемые уро
жаи не всегда являются удовлетворительными и зави
сят от количества выпадаемых осадков и их распределе
ния по месяцам. Очень часто из-за продолжительной 
летне-осенней засухи и сравнительно высокой температу
ры во время сева и вегетации пожнивных культур по
лучают крайне низкие урожаи или посевы полностью 
погибают. В таких районах на силос необходимо высе
вать и выращивать более засухоустойчивые кормовые 
культуры.

Сравнительные опыты с сахарным сорго, кукурузой, 
суданской травой и чумизой проводятся на поле Инсти
тута растениеводства при Болгарской академии наук в- 
селе Горни Лозен; с сахарным сорго, кукурузой, судан
ской травой, чумизой и могаром — на поле этого же 
института около села Дырвеница (Софийский округ). 
Такие же опыты проведены в Институте «Марина» в 
Пловдиве. В настоящее время сахарное сорго испыты
вается в сравнении, с некоторыми другими сортами сор- ? 
го в Научно-исследовательском институте по кормовым 
культурам в Плевне и в Сельскохозяйственном научно- 
исследовательском институте в селе Генерал Тошево. 
В 1942 г. в Научно-исследовательском институте по жи
вотноводству в Старой Загоре сахарное сорго было изу
чено в смеси с горохом как пожнивная культура и с 
соей и суданской травой. Результаты опытов с сахарным. 
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сорго, включая проведенные раньше в Институте в Кне- 
жа, показали, что сахарное сорго превосходит по урожай
ности остальные культуры. Посев сахарного сорго в 
смеси с другими, однолетними кормовыми культурами 
также дает более высокие урожаи.

Значительно меньше данных, которые встречаются 
в нашей и иностранной литературе, по испытанию сахар
ного сорго в сравнении с другими кормовыми растения
ми в качестве пожнивной культуры на силос. В Болга
рии было начато сравнительное изучение кукурузы и 
сахарного сорго, выращиваемых на силос. Опыт был 
заложен в четырех вариантах.

1. Сахарное сорго высевалось как пожнивная куль
тура в неполивных условиях, двухстрочным способом-с 
расстоянием между серединами лент 50 см; норма вы
сева — 40 кг семян на İ га.

2. Кукуруза на корм как пожнивная культура в не
поливных условиях, посев широкорядный с междурядь
ями 50 см; норма высева — 80 кг семян на 1 га.

3. Кукуруза на корм как пожнивная культура в по
ливных условиях; посев широкорядный с междурядьями 
50 см; норма высева — 80 кг семян на 1 га.

4. Сахарное сорго как пожнивная культура в полив
ных условиях; посев двухстрочный с расстоянием между 
серединами лент 50 см; норма высева — 40 кг семян на 
1 га.

Предшественником всех вариантов опыта была вико- 
овсяная смесь на сено. После ее уборки участок был 
вспахан на глубину 14—16 см. Участок, на котором бы
ли посеяны кукуруза и сахарное сорго как пожнивные 
культуры, вначале был засеян их предшественником — 
озимым ячменем.

В опыте были использованы семена следующих сор
тов: Золотой конский зуб — кукуруза и София 71 — 
сахарное сорго.

После посева для ускорения прорастания семян было 
проведено прикатывание деревянным катком. В тече
ние вегетационного периода обе культуры находились 
в одинаковых условиях.

Как пожнивные культуры кукуруза' и сахарное сорго 
в поливных условиях развивались успешно благодаря 
достаточному количеству влаги и тепла.

Сахарное сорго, высеянное в неполивных условиях в 
434



качестве пожнивной культуры после ячменя, показало 
хорошую засухоустойчивость. В этих условиях кукуруза 
была сравнительно низкорослой, самые длинные листья 
быстро засыхали, а сохранившиеся зелеными сворачи
вались, в то время как растения сахарного сорго не 
претерпевали никаких изменений. Следовательно, расте
ния кукурузы страдали от недостатка воды.

Урожай зеленой массы определялся в молочно-воско
вой фазе спелости зерна (табл. 1).

Таблица!

Год Культура

Урожай зеленой массы

пожнивная культура

неполивная поливная

ц/га | % 1 Ц/га ’/о

1956 Кукуруза ............................ 212,0 100,0 303,0 100,0
Сахарное сорго ................ 286,1 135,0 408,3 134,7

1957 Кукуруза ............................ 225,2 100,0 236,2 100,0
Сахарное сорго ................ 277,6 123,2 295,8 125,2

1958 Кукуруза.......................   . 156,7 100,0 314,0 100,0
Сахарное сорго ................ 271,0 172,8 425,5 135,5

В среднем Кукуруза............................ 198,0 100,0 284,4 100.0
за 3 года . . Сахарное сорго ................ 276,2 140,1 376,5 132,4

По урожаю зеленой массы сахарное сорго (сорт Со
фия 71) на 25—34% превосходит кукурузу (сорт Золо
той конский зуб), высеянную на зеленый корм.

Особенно большая разница в урожаях кукурузы и 
сахарного сорго, возделываемых в неполивных услови
ях, наблюдалась в 1958 г. ■

Химические анализы показали, что при уборке обеих 
культур в молочно-восковой спелости у них есть разни
ца в содержании некоторых веществ. Так, например, 
анализ зеленой массы сахарного сорго, проведенный в 
1956 г., показал большее содержание кальция, фосфора, 
безазотистых экстрактивных веществ и меньшее — во
ды, сырой клетчатки и других.

Об известных преимуществах сахарного сорго свиде
тельствует и выход кормовых единиц с 1 га. Из литера
туры (А. Д. Алексиев и др.) известно,'что 1 кг зеленой 
массы кукурузы содержит в среднем 0,22 корм, ед., а 
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1 кг зеленой массы сорго — в среднем 0,23. При пересче
те данных, приведенных в таблице 1, получим: в урожае 
кукурузы как пожнивной культуры в поливных условиях 
содержание кормовых единиц составляет 625,70; в уро
жае сахарного сорго как пожнивной культуры в полив
ных условиях — 625,70; в урожае кукурузы как пожнив
ной культуры в неполивных условиях — 435,51; в урожае 
сахарного сорго как пожнивной культуры в неполивных 
условиях — 639,88.

Ввиду того что количество осадков и их распределе
ние по месяцам имеет важное значение для получения 
более высоких или более низких урожаев и играет боль
шую роль при пожнивных культурах, в таблице 2 при
ведено для каждого опытного года количество выпав
ших осадков. Для сравнения приведены метеорологиче
ские данные за период 1930—1955 гг.

Таблица 2

Месяцы

Осадки, мм
В среднем 
за 1956 —

1958 гг.
В среднем 
за 1 930 —

1955 гг.
1956 г. 1957 г. 1958 г.

Январь .................... 28,1 7.8 70,4 35,4 49,3
Февраль................ 87,5 23,9 7,7 39,7 32,7
Март........................ 32,0 14,9 54,0 33,6 37,0
Апрель ...... 47,7 25,9 68,7 47,4 46,1
Май........................ 154,3 78,9 49,5 94,2 66,4
Июнь .................... 118,6 87,1 72,9 92,8 71 ,8
Июль .................... 89,9 51,6 45,5 62,3' 50,9
Август.................... 5,0 41 ,4 12,0 19,4 36,8
Сентябрь ................ 9,5 76,1 11,6 32,4 25,4
Октябрь . , . , . 46,9 30,8 26,5 33,7 47,7

Итого VI—X . . . 269,9 297,0 168,5 240,6 232,6
Ноябрь .................... 91,6 19,9 .30,3 47,2 60,5
Декабрь ................ 59,2 55,7 1,8 38,9 52,1

Итого за год . 770,3 514,0 460,9 575,0 604,7

Период 1930—1955 гг. по сравнению с опытными го
дами (1956—1958) отличается выпадением большего ко
личества осадков.

Первые два года опытного периода отличаются боль
шим количеством и более правильным распределением 
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осадков в течение июля—октября, в то время как о 
1958 г. этого сказать нельзя. Во второй половине лета 
и в течение всей осени была продолжительная засуха. 
Это оказало очень большое влияние на рост и развитие 
пожнивных культур.

Из литературы известно, что сахарное сорго, как и 
все сорговые, является плохим предшественником для 
зерновых культур из-за сильно развитой, довольно глу
боко уходящей в почву корневой системы, которая по
глощает сравнительно много питательных веществ из 
пахотного и подпахотного слоя.

Разница в урожаях ячменя, посеянного после уборки 
на корм кукурузы и сахарного сорго, является незначи
тельной. Результаты опыта по изучению кукурузы и са
харного сорго как предшественников озимого ячменя 
приведены в таблице 3.

Таблица 3

Предшественник озимого 
ячменя

Урожай

зерно солома кормовые 
единицы

Ц/га % ц/га % кг/га г7о

Кукуруза на корм как по
жнивная культура в непо
ливных условиях .... 36,6 100,0 43,6 100,0 5918,5 100,0

Сахарное сорго как пожнив
ная культура в неполив
ных условиях ............ 36,1 98,8 44,7 102,3 5901,1 99,7

Кукуруза на корм как по
жнивная культура в по
ливных условиях .... 37,8 100,0 43,3 100,0 6053,3 100,0

( ахарное сорго как пожнив
ная культура в поливных 
условиях ....................... 39,7 104,9 42,0 102,0 6228,1 100,2

Натура и абсолютный вес зерна ячменя показывают, 
что сахарное сорго не является таким уж плохим пред
шественником.

Натура зерна ячменя, высеянного после предшествен
ника'' кукурузы на корм в неполивных условиях, равна 
620 г, а абсолютный вес — 39,5 г. Натура зерна ячменя, 
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высеянного после сахарного сорго (пожнивная культу
ра) в неполивных условиях, равна 629 г, а абсолют
ный вес — 39 г. При посеве ячменя после кукурузы на 
корм (пожнивная культура) в поливных условиях эти 
веса соответственно равны 630 и 39,9 г, а после сахар
ного сорго (пожнивная культура) в поливных услови
ях—соответственно 616 и 39,8 г.

Проведенные исследования и результаты опытов в 
различных трудовых кооперативных земледельческих 
хозяйствах дают основание считать сахарное сорго пер
спективной кормовой культурой, поэтому оно все боль
ше привлекает внимание кооператоров.

Высокое содержание сахара (12,15%) и большая соч
ность сахарного сорго делают его исключительно важ
ным резервом увеличения силоса во всех хозяйствах. 
В смеси с сахарным сорго можно силосовать все труд- 
носилосующиеся культуры. Выращивание сахарного 
сорго на корм во многом будет способствовать наиболее 
правильному использованию кукурузного поля после 
уборки кукурузы на зерно.

Посев сахарного сорго на корм и дальнейшее расши
рение площадей под ним еще в недостаточной мере ис
пользуются как резерв сельского хозяйства Для укреп
ления кормовой базы и увеличения продукции живот
новодства.

Перевод В. Павперова
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