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Исключительная засухоустойчивость, высокая урожайность, хорошее качество зеленой массы и сена, способность 
отрастать после скашивания – все это делает суданскую траву незаменимой в зеленом конвейере. За период 1981–
2016 гг. во ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко было создано и допущено к использованию 9 сортов суданской травы. Не-
смотря на успехи в селекции суданской травы, следует признать, что предлагаемый ассортимент еще недостаточно 
совершенен. В настоящее время к сортам предъявляется множество требований: соответствие почвенно-климатиче-
ским условиям, устойчивость к болезням, вредителям; приспособленность к механическому возделыванию; высокое 
качество и урожайность продукции. Основные методы селекции сортов суданской травы – отбор в естественных или 
искусственно созданных популяциях и гибридизация с последующим индивидуальным отбором. Первым методом 
получены сорта Зерноградская 576, Многоотрастающая, Степнячка. Методом межвидовой гибридизации получены 
сорта суданской травы Станичная 7, Сорокалета и Многоукосная, внутривидовой – Быстрянка, Александрина, Ана-
стасия и Алиса. В настоящее время во ВНИИЗК в КСИ находится ряд перспективных сортов суданской травы, отвеча-
ющих требованиям сельскохозяйственного производства. Среди них следует выделить сорта Ксана, Аркадия, Алиса 
с урожайностью зеленой массы за два укоса 40–42 т/га, абсолютно-сухого вещества – 10,0–10,8 т/га, переваримого 
протеина – 0,44–0,47 т/га. По результатам конкурсного испытания за 2014–2016 гг. сорт суданской травы Алиса пере-
дан на государственное сортоиспытание. В настоящее время в лаборатории селекции и семеноводства создан ценный 
исходный материал и продолжается селекционная работа по выведению качественно новых более урожайных сортов 
суданской травы.
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Exceptional drought resistance, high productivity, good quality of green chop and hay, ability to grow after cutting make Su-
danese grass indispensable and invaluable in plant-growing. During the years of 1981–2016 ARRIGC named after I. G. Kalin-
enko developed and approved to use 9 varieties of Sudan grass. In spite of the successful breeding of Sudan grass, it’s necessary 
to admit that the suggested range of the plant is not perfect enough yet. At present there are many requirements for the varieties, 
i. e. compliance with soil-climatic conditions, resistance to diseases and pests, suitability for mechanical cultivation, high qual-
ity and productivity. The main methods of Sudan grass breeding are the selection in natural or artificially created populations 
and hybridization with further selection. The varieties “Zernogradskaya 576”, “Mnogootrastayuschaya” and “Stepnyachka” 
were produced by the first method of breeding. The varieties “Stanichnaya 7”, “Sorokoleta” and “Mnogoukosnaya” were pro-
duced by the method of interspecific hybridization; the varieties “Bystryanka”, “Aleksandrina”, “Anastasiya” and “Alisa” were 
produced by intraspecific hybridization. At present in ARRIGC there is a range of promising varieties of Sudan grass, meeting 
the requirements of agricultural production. Among them the varieties “Ksana”, “Arkadiya” and “Alisa” turned to be the best 
ones with productivity of green chop of 40–42 t/ha (two cuttings), absolutely dry matter of 10.0–10.8 t/ha and digestible protein 
of 0.44–0.47 t/ha. According to the competitive testing during the years of 2014–2016 the variety of Sudan grass. “Alisa” was 
sent to the State variety testing. The laboratory for breeding and seed-growing has already developed valuable initial material 
and now it is developing new more productive varieties of Sudan grass.

Положительная рецензия представлена П. И. Костылевым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры агрономии и селекции сельскохозяйственных культур

 Азово-Черноморского инженерного института Донского ГАУ в г. Зернограде. 
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Подъем сельскохозяйственного производства 
связан с повышением продуктивности земледелия. 
Одним из важных рычагов технического прогресса 
в сельском хозяйстве является селекционная работа 
по выведению новых, урожайных сортов сельскохо-
зяйственных культур, позволяющих получать про-
дукцию высокого качества [1–4]. Это относится и к 
суданской траве.

Исключительная засухоустойчивость, высокие 
урожайность и качество зеленой массы и сена, спо-
собность отрастать после скашивания – все это дела-
ет данную культуру незаменимой в зеленом конвейе-
ре [5, 6]. Многогранность использования (на зеленую 
массу, сено, сенаж, пастбище и т. д.) дополняется 
экологической пластичностью суданской травы, что 
дает возможность получать высокие урожаи практи-
чески на всех типах почвы, в том числе на солонцах и 
почвах пустынь [7]. На 1 мм израсходованной влаги 
эта культура образует до 25,2 кг сухого вещества, в то 
время как озимая рожь и ячмень – 6,3 и 14,7 кг соот-
ветственно [8]. Главным отличием суданской травы 
от сорго является тонкий стебель, узкие длинные ли-
стья, высокая кустистость, облиственность, возмож-
ность получать 2–3 укоса зеленой массы [9].

Первичным очагом происхождения суданской 
травы является Судан. В России ею стали занимать-
ся с 1913 года. В 1932 г. посевная площадь данной 
культурой составляла 400 тыс. га. В Ростовской об-
ласти суданской травой стали заниматься с 1963 г. в 
Донском селекцентре, позднее это был ВНИИЗК им. 
И. Г. Калиненко (ВНИИЗК), с 2017 года – аграрный 
научный центр «Донской» (АНЦ «Донской»).

Цель исследования: выделить основные этапы 
селекции суданской травы во ВНИИЗК, определить 
наиболее эффективные методы и способы создания 
нового материала и дать характеристику современ-
ным сортам.

За годы изучения культуры было выделено боль-
шое количество источников хозяйственно-ценных 
признаков для использования их в селекции [10, 11]. 
В табл. 1 представлены сорта суданской травы, соз-
данные во ВНИИЗК с 1981 по 2016 гг.

Вклад сорта в урожайность составляет 20–50 %. 
Несмотря на успехи в селекции суданской травы, 
следует признать, что предлагаемый ассортимент 
еще недостаточно совершенен [12]. В настоящее вре-
мя к сортам предъявляются следующие требования:

1. Соответствие климатическим и почвенным ус-
ловиям возделывания по вегетационному периоду.

2. Устойчивость к сресс-факторам, поражению 
болезнями болезням и повреждению вредителями.

3. Приспособленность к механическому 
возделыванию.

4. Высокое качество и урожайность полученной 
продукции [13].

Основными направлениями селекционной работы 
с суданской травой являются:

− высокая интенсивность начального роста (име-
ет большое значение, так как позволяет растениям 
сорго обгонять в росте сорняки и успешно конкури-
ровать с ними за питание, свет, воду [14]);

− пригодность к механизированной уборке (при 
уборке на зеленую массу предпочтительнее высоко-
рослые сорта, так как они более урожайные, однако 

Таблица 1
Сорта суданской травы, созданные за период 1981-2016 гг. во ВНИИЗК

Table 1
Sudan grass varieties developed during the years 1981–2016 in ARRIGC

Период
Period

Сорт
Variety

Год внесения в Государственный реестр селекционных достижений
The year of introduction in the State List of Breeding Achievements

1981–1990

Многоукосная
Mnogoukosnaya 1981

Станичная 7
Stanichnaya 7 1983

Сорокалета
Sorocaleta 1984

1991–2000

Зерноградская 576
Zernogradskaya 576 1993

Многоотрастающая
Mnogootrastayuschaya 1997

Степнячка
Stepnyachka 1998

Быстрянка
Bystryanka 1999

2001–2010
Александрина
Aleksandrina 2007

Анастасия
Anastasiya 2009

2011–2016 Алиса
Alisa

Испытание с 2016
Testing since 2016
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это затрудняет семеноводство) – при уборке на семе-
на – высота растений до 200–230 см, при этом необ-
ходимо учитывать и устойчивость к полеганию [6];

− высокое качество зеленой массы – облиствен-
ность (35–50 %) и тонкостебельность (чем толще 
стебель, тем грубее зеленый корм и сено);

− кустистость – положительный признак, увели-
чивающий урожайность зеленой массы;

− устойчивость к болезням и вредителям (пыль-
ная головня, твердая головня, красный бактериоз, тля 
[15]);

− урожайность зеленой массы и абсолютно сухого 
вещества.

Основные методы селекции сортов суданской тра-
вы следующие:

1. Отбор в естественных или искусственно соз-
данных популяциях.

2. Гибридизация и дальнейший индивидуальный 
отбор. 

Методом отбора наиболее продуктивных расте-
ний, обладающих высокой интенсивностью началь-
ного роста, послеукосного отрастания, из гибридных 
популяций, полученных в результате естественной 
гибридизации, созданы сорта Зерноградская 576, 
Многоотрастающая. В результате естественного пе-
реопыления стерильных линий зерноградской селек-
ции и самоопыленных линий Мироновская 8, Сара-
товская 76 создан сорт Степнячка.

Основным методом создания новых сортов судан-
ской травы остается гибридизация: межвидовая и 
межсортовая.

Теоретической основой для межвидовых скре-
щиваний послужила хорошая биологическая совме-
стимость видов сорго и суданской травы и высокий 
гетерозис в потомстве. Такие межвидовые скрещи-
вания дают возможность получать семена, сочета-
ющие в разных гибридных комбинациях сочетание 

повышенной кустистости, облиственности и других 
хозяйственно-полезные признаки, что обуславливает 
их повышенную продуктивность. 

В результате межвидовой гибридизации сортов 
сахарного сорго Ставропольское 59 и суданской 
травы Краснодарская 1967 с дальнейшим отбором 
интенсивно отрастающих метелок получен сорт 
Станичная 7. В результате сложной гибридизации, 
в которой участвовало 27 ЦМС-линий зернового и 
сахарного сорго и 34 линии суданской травы, полу-
чены сорта Сорокалета и Многоукосная.

С появлением лучших сортов и линий начали ши-
роко использовать в селекции межсортовую гибриди-
зацию, подбирая на основе всестороннего изучения 
существующих сортов соответствующие родитель-
ские пары для скрещивания. Получение гибридных 
растений на фертильной основе стало возможным 
после применения способа термической кастрации 
[16]. Так, сорт Быстрянка создан путем инцухтирова-
ния и последующих отборов из комбинации Зерно-
градская 493 и Многоотрастающая, а сорт Анастасия 
получен в результате скрещивания образцов судан-
ской травы Остролистная и Быстрянка.

В настоящее время во ВНИИЗК в КСИ находит-
ся ряд перспективных сортов суданской травы, от-
вечающих современным требованиям сельскохозяй-
ственного производства [12]. Сорта с урожайностью 
зеленой массы за два укоса 40–42 т/га, абсолютно су-
хого вещества – 10,0–10,8 т/га и сбором переваримо-
го протеина – 0,44–0,47 т/га представлены на рис. 1.

По результатам конкурсного испытания за 2014–
2016 гг. сорт суданской травы Алиса передан на Госу-
дарственное сортоиспытание с 2017 г. по Централь-
но-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) и Ни-
же-Волжскому (8) регионам РФ. Новый сорт получен 
из гибридной комбинации образцов суданской травы 
К460 Изумрудная × Многоукосная 2, с дальнейшим 

Рис. 1. Лучшие сорта суданской травы КСИ по урожайности и качеству зеленой массы, 2014–2016 гг.
Примечание: НСР05 для урожайности зеленой массы = 2,0 т/га  для урожайности абсолютно-сухого вещества = 0,5 т/га  для 

переваримого протеина = 0,05 т/га
Fig. 1. The best varieties of Sudan grass KSI according to productivity and quality of green chop, the years of 2014-2016

Note: НСР05 for productivity of green chop = 2.0 t/ha  for productivity of absolutely dry matter = 0.5 t/ha  for digestible protein = 0.05 t/ha
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самоопылением и отборами наиболее продуктивных 
растений.

Сорт Алиса относится к среднеспелой группе 
созревания и имеет продолжительность периода от 
всходов до полной спелости зерна – 89 дней, от всхо-
дов до первого укоса – 48 дней, от первого до второго 
укоса – 61 день. Растения являются высокорослыми 
(215 см), сухо- и тонкостебельными, обладают хоро-
шей облиственностью (30–36 %), средней кустисто-
стью (3–5 стеблей на растении). Сорт Алиса отлича-
ется повышенной интенсивностью начального роста 
и послеукосного отрастания, а так же высокой устой-
чивостью к стресс-факторам, поражению болезнями 
и вредителями. Средняя урожайность в конкурсном 
испытании за три года (2014–2016 гг.) составила: 
зеленой массы 42 т/га, абсолютно сухого вещества 
10,8 т/га, что превышает стандартный сорт Алек-

сандрина на 5 и 1,5 т/га. Кормовые качества зеленой 
массы нового сорта характеризуются следующими 
показателями: содержание сырого протеина в сухом 
веществе – 10,3 %, клетчатки – 39,6 %, безазотистых 
экстрактивных веществ – 42,3 %.

Выводы. За 35 лет работы с суданской травой во 
ВНИИЗК создано и допущено к использованию 9 со-
ртов. В настоящее время в лаборатории селекции и 
семеноводства создан ценный исходный материал и 
продолжается селекционная работа по выведению 
качественно новых, более урожайных сортов судан-
ской травы. По результатам конкурсного испытания 
за 2014–2016 гг. сорт суданской травы Алиса передан 
на государственное сортоиспытание. Сорт средне-
спелый, урожайность зеленой массы за 2014–2016 гг. 
составила 42 т/га, абсолютно сухого вещества – 10,8 
т/га.
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