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Аннотация. Для каждого региона возделывания необходим набор сортов, которые будут максимально 
использовать природные ресурсы. Для Северно-Кавказского региона России допущено к возделыванию 
только 6 сортов, которым менее 20 лет. Поэтому создание новых сортов суданской травы всегда остается 
актуальной задачей для селекционера. Сорт – это главный фактор увеличения урожайности и произ-
водства зерна или зеленой массы. Один и тот же сорт в различных условиях возделывания имеет разную 
высоту растений, кустистость, облиственность. Цель настоящего исследования – изучить урожайность 
и адаптивность сортов суданской травы различных групп спелости и выделить высокопродуктивные для 
условий юга России. Методология и методы исследований. Объект исследований – сорта различных 
групп спелости. Исследования проводили на полях ФГБНУ «АНЦ «Донской» в 2019-2021 гг. Почва – 
обыкновенный карбонатным черноземом, с содержанием гумуса в пахотном слое 3,6 %. Подготовка по-
чвы и уходные мероприятия проводились в соответствии с технологией возделывания суданской травы 
на семена. Оценку адаптивности сорта определяли по методике Л. А. Животкова. Метеорологические ус-
ловия в годы проведения исследований (2019–2021 гг.) были контрастны, что позволило определить адап-
тированность сортов. Результаты. Установлено, что урожайность зеленой массы имеет тесную положи-
тельную связь с количеством осадков (r = 0,79) и среднюю отрицательную связь (r = –0,59) со средней 
температурой воздуха. По средней урожайности за 3 года исследований из скороспелых форм большая 
часть сортов была на одном уровне (21–23 т/га) в сумме за два укоса; из раннеспелой группы выделился 
сорт Яктик (31 т/га); в среднеранней группе – сорт Грация (43 т/га); в среднеспелой группе – сорта СТ-90 
(43 т/га), Чернопленчатая 10 (42 т/га) и Алиса (41 т/га). Средний коэффициент адаптивности варьировал в 
пределах 0,59–1,47. Наиболее высокую адаптивность к условиям возделывания показали сорта Грация, 
СТ-90 и Чернопленчатая 10, показавшие стабильно высокую урожайность по годам.
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ности.
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Постановка проблемы (Introduction)
Государственный реестр селекционных до-

стижений России ежегодно пополняется новыми 
сортами и гибридами различных культур. Так, на 
2021 г. внесено 44 сорта суданской травы. И, ка-
залось бы, учитывая слабое развитие животновод-
ства, сортовой состав разнообразен и более чем 
достаточен. Но по многим сортам уже не ведется 
семеноводство, так как около 41 % сортов внесе-
ны более 20 лет назад, а некоторые – более 45 лет. 
Новых сортов, которым не более 5 лет, всего 5 шт., 
или 11 %. Однако нужно учитывать и регион до-
пуска сортов. Для каждого региона необходим на-
бор сортов, которые будут максимально использо-
вать природные ресурсы, способны противостоять 

стрессам, болезням и вредителям, характерным 
данной местности [1–4]. Для наших условий (Ро-
стовская область) это засуха, высокие температу-
ры, сильные ветра, среди болезней – бактериозы, 
пыльная и твердая головня и бурая ржавчина, сре-
ди вредителей наибольший вред наносит тля. Для 
Северо-Кавказского региона России допущено 
к возделыванию только 6 сортов, которым менее 
20 лет. Поэтому создание новых сортов суданской 
травы всегда остается актуальной задачей для се-
лекционера.

Новые сорта должны обладать высокой адап-
тивностью к изменяющимся внешним условиям, 
приспособленностью к механизированной уборке, 
обладать высокой стабильностью как по урожай-
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ности, так и по качеству продукции, стрессоустой-
чивостью [5–7]. Сорт – это главный фактор уве-
личения урожайности и производства зерна или 
зеленой массы. Его вклад составляет до 50 % [8; 9]. 
А технология возделывания всего лишь помогает 
в большей или меньшей степени проявлению по-
тенциальной урожайности [10; 11].

Селекция любой сельскохозяйственной куль-
туры направлена главным образом на увеличение 
урожайности и соблюдение стабильности веге-
тационного периода. Установлено, что повысить 
урожайность за счет увеличения вегетационного 
периода гораздо легче, чем за счет других факто-
ров [12–14]. Это объясняет тот факт, что многие 
сорта в Госреестре селекционных достижений, 
превосходя по урожайности стандарт, имеют бо-
лее продолжительный период вегетации. Поэто-
му совмещение в сорте раннеспелости и высокой 
урожайности – главная задача селекционера. Для 
получения таких сортов необходим богатый ис-
ходный материал, прежде всего, по длине вегета-
ционного периода.

Цель исследований – изучить урожайность и 
адаптивность сортов суданской травы различных 
групп спелости (различного происхождения) и 
выделить высокопродуктивные для условий юга 
России.

Научная новизна заключается в выделении из 
разных групп спелости сортов, наиболее приспо-
собленных к изменяющимся условиям юга России 
не только при оперировании данными об урожай-
ных показателях, но и при использовании коэф-
фициента адаптивности, что может значительно 
сократить затраты времени и средств на выполня-
емую работу.
Методология и методы исследования (Methods)

Объект исследований – сорта различных групп 
спелости, выведенные в ФГБНУ «АНЦ Донской» и 
других научных учреждениях РФ: Кинельская 100 
(Поволжский НИИСС им. П. Н. Константинова – 
филиал СамНЦ РАН, Самарская область), Мечта 
Поволжья, Удача, Юбилейная 20, Зональская 6 
(ФГБНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы, г. 
Саратов); Саратовская 1183 (ФГБНУ ФАНЦ Юго-
Востока, г. Саратов), Кулундинская, Приалейская, 
Приобская 97 (ФГБНУ Федеральный Алтайский 
НЦ агротехнологий, г. Барнаул), Якташ (ФГБНУ 
Уфимский ФИЦ РАН, г. Уфа), Новосибирская 84 
(ФГБУН Сибирский ФНЦ Агробиотехнологий 
РАН, Новосибирская область), Спутница (ФГБНУ 
Северо-Кавказский ФНАЦ, Ставрополь), Яктик, 
Грация, Алиса, Анастасия, Александрина, Светло-
пленчатая 1, Василек, ФП-1478, СТ-90, Черноплен-
чатая 10 (ФГБНУ «АНЦ «Донской», Ростовская 
область).

Сорта были разделены на группы спелости по 
продолжительности периода «всходы – выметыва-

ние» согласно методике З. С. Виноградова (1989): 
скороспелые – период до 40 дней, раннеспелые – 
41–50 дней, среднеранние – 51–55 дней, средне-
спелые – 56–65 дней, среднепоздние – 66–70 дней, 
поздние – более 70 дней [15].

Исследования проводили на полях ФГБНУ 
«АНЦ «Донской» в 2019–2021 гг. Предшествен-
ник – озимая пшеница. Почва – обыкновенный 
карбонатный черноземом с содержанием гумуса в 
пахотном слое 3,6 % [16].

Посев проводи в оптимальные сроки (темпера-
тура почвы на глубине залегания семян 14 °С и бо-
лее – первая – вторая декада мая) сеялкой «Клен-
4,2». Опыты проводились в питомнике экологиче-
ского испытания. Способ посева – широкорядный 
с междурядьями 70 см, норма высева – 340 тыс. шт. 
всхожих семян на 1 га. Учетная площадь делянок – 
14 м2, повторность двукратная. Стандарт – сорт 
Александрина. Подготовка почвы и уходные ме-
роприятия проводились в соответствии с Техно-
логией возделывания суданской травы на семена 
[17]. Уборка зеленой массы проводилась в 2 укоса 
в фазу «начало выметывания».

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований (2019–2021 гг.) были контрастными. 
Высокая температура воздуха в мае (выше средне-
многолетней на 2,5 °С) и хорошая увлажненность 
почвы (+12,6 мм к норме) способствовали дружно-
му и быстрому прорастанию семян. Отсутствие 
осадков в июне и августе (ниже нормы на 60,5 и 
11,5 мм) и повышенные среднесуточные темпе-
ратуры отрицательно сказались на урожайности 
зеленой массы суданской травы первого и второ-
го укоса соответственно. Урожайность скороспе-
лых образцов, достигнувших фазы выметывания 
до 10 июля, значительно ниже, чем у образцов, 
убранных позже. Метеорологические условия 
2020 г. для роста и развития растений сорго были 
благоприятными. Хорошая увлажненность почвы 
(+28,6 мм к норме) в мае оказала положительное 
влияние на полевую всхожесть сорго. Однако по-
ниженная температура воздуха (–1,10 °С к норме) 
отрицательно сказалась на темпах начального ро-
ста. Недобор осадков в июне (–32,5 мм к норме), 
а также повышенный температурный режим в 
июне (+2,6 °С к норме) негативно повлияли на раз-
витие растений и нарастании зеленой массы. Для 
суданской травы при уборке на зеленую массу 
условия 2021 г. сложились вполне благоприятно. 
Формирование зеленой массы проходило в июне 
при достаточном количестве тепла и осадков. 
В результате урожайность зеленой массы в первом 
укосе в 3–4 раза выше, чем во втором укосе того 
же года, и в 1,5–2 раза выше, чем в предыдущие 
годы. Оценку адаптивности сорта определяли по 
методике Л. А. Животкова. Для анализа исполь-
зовался показатель «среднесортовая урожайность ©
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по годам» – показатель урожайности культуры в 
конкретном году, который является показателем 
нормы реакции совокупности сортов на факторы 
внешней среды в конкретном году. Коэффициент 
адаптивности рассчитывали по каждому сорту и 
каждому году по формуле:

Ка = хij*100/x,
где хij – урожайность i-го сорта в j-й год;

х – среднесортовая урожайность по годам.
Если Ка превышает 1, то такой сорт является 

потенциально адаптивным [18].
Результаты (Results)

Ранее нами было установлено, что урожайность 
зеленой массы суданской травы имеет среднюю 
прямую связь с продолжительностью периода 
«всходы – выметывание» и периода «всходы – 1–2 
укос» [12; 19]. 

У суданской травы продолжительность вегета-
ционного периода определяется продолжительно-
стью периода «всходы – выметывание» или «всхо-
ды – 1-й укос». Изучено 22 сорта различных групп 

спелости (скороспелая, раннеспелая, среднеранняя 
и среднеспелая) по основным хозяйственно-цен-
ным признакам. В таблице 1 приведены средне-
групповые значения основных хозяйственно-цен-
ных признаков у изученных 22 сортов.  

К скороспелой группе относятся сорта с про-
должительностью периода «всходы – выметыва-
ние» менее 40 дней – Кинельская 100, Кулундин-
ская, Мечта Поволжья, Новосибирская 84, Удача, 
Юбилейная 20. В условиях Ростовской области они 
используются как источники в гибридизации. Об-
разцы данной группы отличаются наличием очень 
тонкого стебля (0,5–0,6 см), низкорослостью (100–
134 см), средней облиственностью (6–7 листов на 
растении), средней кустистостью (2,5–3,2 стебля 
на растении). Сорта являются низкоурожайными. 
Однако прослеживается тенденция увеличения со-
держания сырого протеина при сокращении веге-
тационного периода. Так, у скороспелых форм дан-
ный показатель составил 12,2 %, а у среднеспелых 
форм – 10,1 %.

Таблица 1
Характеристика образцов разных групп спелости, 2019–2021 гг.

Показатели Группы спелости
Скороспелая Раннеспелая Среднеранняя Среднеспелая

Продолжительность периода 
«всходы – выметывание», дни

39 47 53 58

Урожайность зеленой массы, т/га 21,7 23,5 36,5 42,5
Диаметр стебля, см 0,6 0,8 0,9 0,9
Высота растений, см 116 142 172 198
Площадь 3-го листа, см2 115 154 186 204
Количество листьев, шт. 6,2 7,8 9,3 9,5
Кустистость, стеблей на растении 2,9 2,5 2,4 2,3
Содержание сухого вещества, % 18,1 19,1 20,1 20,3
Урожайность сухого вещества, г/м2 3,9 4,5 7,3 8,6
Содержание сырого протеина, % 12,2 11,4 10,5 10,1
Урожайность переваримого 
протеина, т/га

0,31 0,34 0,51 0,57

Table 1
Сharacteristics of varieties of different groups of maturity, 2019–2021

Inducation
Groups of maturity

Fast maturing Early maturing Middle-early 
maturing

Middle 
maturing

Length of the period “sprouts – 
heading stage”, days

39 47 53 58

Productivity of green mass, t/ha 21.7 23.5 36.5 42.5
Stem diameter, cm 0.6 0.8 0.9 0.9
Plant height, cm 116 142 172 198
Area of third leaf, cm2 115 154 186 204
Number of  leaf, pc 6.2 7.8 9.3 9.5
Bushiness of plants, stems on the plant 2.9 2.5 2.4 2.3
Dry matter content, % 18.1 19.1 20.1 20.3
Productivity matter content, t/ha 3.9 4.5 7.3 8.6
Crude protein content, % 12.2 11.4 10.5 10.1
Productivity digestible protein, t/ha 0.31 0.34 0.51 0.57
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Сорта раннеспелой группы также используют-
ся в гибридизации в качестве источников ранне-
спелости (Приалейская, Приобская 97, Саратов-
ская 1183, Якташ, Яктик, Зональская 6). Средняя 
продолжительность периода «всходы – 1-й укос» – 
47 дней. По остальным хозяйственно ценным по-
казателям они практически не отличаются от ско-
роспелой группы спелости.

К среднеранней группе созревания относятся 
сорта с продолжительностью периода «всходы – 
выметывание» 51–55 дней (Грация, Светлопленча-
тая 1, ФП-1478, Василек), используемые в гибриди-
зации как урожайные сорта. Урожайность зеленой 
массы в среднем у них составляет 36,5 т/га, сухо-
го вещества – 7,3 т/га, переваримого протеина – 
0,51 т/га. Сорта имеют средний стебель (0,9–1,1 см), 
являются среднерослыми (170–185 см), хорошо об-
лиственными (9–10 листьев на растении), средней 
кустистости (2,1–2,6 стеблей на растении).

Среднеспелые формы – наиболее урожайная 
группа – Александрина (стандарт), Алиса, Ана-
стасия, Спутница, СТ-90, Чернопленчатая 10. Уро-
жайность зеленой массы данной группы составля-
ет в среднем 42,5 т/га, сухого вещества – 8,6 т/га, 
переваримого протеина – 0,57 т/га.

Интегральным показателем хозяйственной 
ценности сорта и его приспособленности к услови-
ям возделывания является уровень продуктивно-
сти. Учет урожайности зеленой массы у суданской 
травы проводили в два этапа: 1-й укос – с середины 
июня до конца июля; 2-й укос – с середины авгу-
ста до середины сентября. Следует отметить, что 
более важным и продуктивным является первый 
укос зеленой массы. Обычно доля второго укоса 
составляет 2/3 от суммы за 2 укоса. При этом сле-
дует учитывать, что для объективной и полноцен-
ной оценки необходимы данные как минимум за 3 
года исследования.

По средней урожайности за 3 года исследова-
ний из скороспелых форм большая часть сортов 
была на одном уровне (21–23 т/га в сумме за два 
укоса); из раннеспелой группы выделился сорт Як-
тик – 30 т/га. В условиях юга Ростовской области 
данные сорта используются в основном в гибри-
дизации как источники раннеспелости. Следует 
отметить, что сорт Яктик – сорт селекции «АНЦ 
«Донской», получен от скрещивания источника 
скороспелости Якташ и перспективного высоко-
урожайного сорта Изумрудная краснопленчатая.

В группе среднеранних выделился сорт Грация 
по урожайности зеленой массы за 2 укоса (43 т/га) 
и по периоду «всходы – выметывание» (50–52 дня). 
Данный сорт внесен в Государственный реестр се-
лекционных достижений в 2020 г. Выведен мето-
дом многократного самоопыления и целенаправ-
ленных отборов наиболее продуктивных растений 
с высокой интенсивностью начального роста и по-
слеукосного отрастания  растений из гибридной 

популяции, полученной от скрещивания образцов 
суданской травы К-460 Изумрудная и Многоотрас-
тающая 18. Зерно чернопленчататое, масса 1000 зе-
рен – 14,6–15,5 г. Растения сорта высокорослые (до 
240 см), хорошо облиственные (30–38 %), сухо- и 
тонкостебельные, кустистые, особенно во втором 
укосе (3–5 стеблей). Сорт отличается повышенной 
интенсивностью начального роста и послеукосно-
го отрастания. Рекомендуется для использования 
на зеленый корм, сено, выпас. Допущен по Северо-
Кавказскому, Нижне-Волжскому и Центрально-
Черноземному регионам России.

В группе среднеспелых сортов выделились 
перспективные сорта СТ-90 (43 т/га), Черноплен-
чатая 10 (42 т/га) и Алиса (41 т/га), находящиеся в 
конкурсном испытании. Продолжительность пе-
риода «всходы – выметывание» у них составляет 
55–60 дней, высота растений – 195–215 см, облис-
твенность – до 35 %. Сорт Алиса внесен в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений в 
2019 г. Зона допуска: Северо-Кавказский, Нижне-
Волжский и Центрально-Черноземный регионы 
России. Сорт выведен методом многократного са-
моопыления и целенаправленных отборов наибо-
лее продуктивных растений из популяции, К-460 
Изумрудная × Многоукосная 102. Растения сорта 
высокорослые (200–215 см), хорошо облиственные 
(30–35 %), сухо- и тонкостебельные, кустистые, 
особенно во втором укосе (3–5 стеблей). Семена 
удлиненные, пленчатые, окраска колосковых че-
шуй – темно-вишневая, масса 1000 зерен – 15–16 г. 
Сорт отличается высокой устойчивостью к пора-
жению всеми видами головни, слабо поражается 
бактериозом, устойчив к повреждению тлей. Ре-
комендуется для использования на зеленый корм, 
сено, выпас.

Средний коэффициент адаптивности позво-
ляет оценить продуктивные возможности сорта. 
По результатам исследований за 2019–2021 гг. у 
сортов суданской травы он варьировал в преде-
лах 0,59–1,47. Коэффициент адаптивности ниже 
единицы имели раннеспелые и скороспелые со-
рта. Они были созданы и выращены в научных уч-
реждениях, находящихся в более северных реги-
онах России (Средне-Волжский, Нижневолжский, 
Уральский, Западно-Сибирский). В более жарких 
и засушливых условиях они быстро созревают, в 
результате чего не могут сформировать высокую 
урожайность. Коэффициент адаптивности выше 
единицы имели сорта среднеранней и среднеспе-
лой групп созревания и сорт Яктик (раннеспелая 
группа) – это сорта селекции «АНЦ «Донской» и 
Северо-Кавказского ФНАЦ, то есть сорта, создан-
ные в засушливых условиях юга России. Наиболее 
высокую адаптивность к условиям возделывания 
показали сорта Грация, СТ-90 и Чернопленча-
тая 10, показавшие стабильно высокую урожай-
ность по годам (таблица 2).
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Таблица 2

Урожайность зеленой массы сортов суданской травы, различных по срокам созревания, 
и их коэффициент адаптивности, 2019–2021 гг.

Сорт Урожайность зеленой массы по 
годам, т/га

Доля урожайности относительно 
среднесортового значения, %

Ка*

2019 2020 2021 Среднее 2019 2020 2021
Скороспелые (35–40 дней) 

Кинельская 100 23 21 24 23 85,2 70,0 77,4 0,78
Кулундинская 15 18 20 18 55,6 60,0 64,5 0,60
Мечта Поволжья 18 20 25 21 66,7 66,7 80,6 0,71
Новосибирская 84 16 26 27 23 59,3 86,7 87,1 0,78
Удача 21 25 24 23 77,8 83,3 77,4 0,80
Юбилейная 20 20 21 24 22 74,1 70,0 77,4 0,74

Раннеспелые (41–50 дней)
Приалейская 16 29 28 24 59,3 96,7 90,3 0,82
Приобская 97 18 20 22 20 66,7 66,7 71,0 0,68
Саратовская 1183 14 25 28 22 51,9 83,3 90,3 0,75
Якташ 19 23 21 21 70,4 76,7 67,7 0,72
Яктик 30 28 32 30 111,1 93,3 103,2 1,03
Зональная 1998 21 26 25 24 77,8 86,7 80,6 0,82

Среднеранние (51–55 дней) 
Грация 39 44 46 43 144,4 146,7 148,4 1,46
Светлопленчатая 1 34 29 34 32 125,9 96,7 109,7 1,11
ФП-1478 40 35 35 37 148,1 116,7 112,9 1,26
Василек 30 37 35 34 111,1 123,3 112,9 1,16

Среднеспелые (56–65 дней) 
Александрина 32 36 38 35 118,5 120,0 122,6 1,20
Алиса 37 38 42 39 137,0 126,7 135,5 1,33
Анастасия 34 32 36 34 125,9 106,7 116,1 1,16
Спутница 30 33 35 33 111,1 110,0 112,9 1,11
СТ-90 42 43 45 43 155,6 143,3 145,2 1,48
Чернопленчатая 10 38 43 44 42 140,7 143,3 141,9 1,42
Среднесортовая 
урожайность 

27 30 31 29 100 100 100 –

* Коэффициент адаптивности.
Table 2

Productivity of green mass of the Sudan grass varieties of various maturing periods 
and their adaptability coefficients

Variety Green mass productivity through 
the years, t/ha

Share of productivity relatively 
to a mean varietal value, %

Аc*

2019 2020 2021 Mean 2019 2020 2021
Fast maturing (35–40 days)

Kinel’skaya 100 23 21 24 23 85,2 70,0 77,4 0,78
Kulundinskaya 15 18 20 18 55,6 60,0 64,5 0,60
Mechta Povolzh’ya 18 20 25 21 66,7 66,7 80,6 0,71
Novosibirskaya 84 16 26 27 23 59,3 86,7 87,1 0,78
Udacha 21 25 24 23 77,8 83,3 77,4 0,80
Yubileynaya 20 20 21 24 22 74,1 70,0 77,4 0,74

Early maturing (41–50 days)
Prialeyskaya 16 29 28 24 59,3 96,7 90,3 0,82
Priobskaya 97 18 20 22 20 66,7 66,7 71,0 0,68
Saratovskaya1183 14 25 28 22 51,9 83,3 90,3 0,75
Yaktash 19 23 21 21 70,4 76,7 67,7 0,72
Yaktik 30 28 32 30 111,1 93,3 103,2 1,03
Zonal’naya 1998 21 26 25 24 77,8 86,7 80,6 0,82

Middle-early maturing (51–55 days)
Gratsiya 39 44 46 43 144,4 146,7 148,4 1,46
Svetloplenchataya 1 34 29 34 32 125,9 96,7 109,7 1,11
FP-1478 40 35 35 37 148,1 116,7 112,9 1,26
Vasilek 30 37 35 34 111,1 123,3 112,9 1,16

Middle maturing (56–65 days)
Aleksandrina 32 36 38 35 118,5 120,0 122,6 1,20
Alisa 37 38 42 39 137,0 126,7 135,5 1,33
Anastasiya 34 32 36 34 125,9 106,7 116,1 1,16
Sputnitsa 30 33 35 33 111,1 110,0 112,9 1,11
ST-90 42 43 45 43 155,6 143,3 145,2 1,48
Chernoplenchataya 10 38 43 44 42 140,7 143,3 141,9 1,42
Mean varietal 
productivity

27 30 31 29 100 100 100 –

* Adaptability coefficient.
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Следует отметить, что сорта суданской травы 
Алиса и Грация – новые урожайные сорта, вне-
сенные в государственный реестр селекционных 
достижений в 2019 и 2020 гг. соответственно. Они 
характеризуются высокорослостью, средней и 
высокой облиственностью (11–13 листьев), облис-
твенность составляет до 40 %, являются сухо- и 
тонкостебельными, кустистость составляет 3–5 
стеблей (во втором укосе – до 7 стеблей). Сорта 
отличаются повышенной интенсивностью началь-
ного роста и послеукосного отрастания, высокой 
устойчивостью к поражению всеми видами голов-
ни, слабо поражаются бактериозом, устойчив к по-
вреждению тлей. Позволяют получать 2, в отдель-
ные годы – 3 укоса зеленой массы.

Таким образом, урожайность культуры зависит 
не только от метеорологических условий, агро-
техники, но и от правильно подобранного набора 
сортов для конкретной почвенно-климатической 
зоны. А для этого следует использовать коэффици-
ент адаптивности, что позволит сэкономить время 
на подбор и сократить экономические расходы на 
экологические испытания.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Урожайность зеленой массы суданской травы 
имеет среднюю прямую связь с продолжительно-
стью периода «всходы – выметывание» (r = 0,68 ± 
0,05) и периода «всходы – 1–2-й укос» – r = 0,63 ± 

0,05. При увеличении периода «всходы – выметы-
вание» на 1 день урожайность растет на 109,75 г/м2; 
периода «1–2-й укос» – на 176,25 г/м2. В результате 
изучения основных хозяйственно ценных призна-
ков у сортов суданской травы разных групп спело-
сти можно выявить общую тенденцию: при увели-
чении продолжительности вегетационного перио-
да происходит рост увеличения всех показателей, 
кроме содержания сырого протеина и кустисто-
сти. Урожайность зеленой массы в сумме за 2 уко-
са у скороспелых форм имела значения 21-23 т/га; у 
раннеспелых – 20-30 т/га (максимальное значение 
у сорта Яктик); у среднеранних – 32–43 т/га (сорт 
Грация – 43 т/га); у среднеспелых – 33–43 т/га (вы-
делились сорта СТ-90, Чернопленчатая 10  и Али-
са). Средний коэффициент адаптивности варьиро-
вал в пределах 0,59–1,47, при этом адаптивными 
в условиях Ростовской области являются сорта 
среднеранней и среднеспелой групп созревания 
(значения Ка≥1). Наибольшая адаптивность от-
мечена у сортов Грация, СТ-90 и Чернопленчатая 
10 со стабильно высокой урожайностью по годам. 
Таким образом, для сокращения затрат и времени 
на экологические испытания для подбора сортов 
в конкретной почвенно-климатической зоне реко-
мендуем использовать коэффициент адаптивно-
сти. 
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Abstract. Each region of cultivation requires a set of varieties that are able to make the most out of natural resourc-
es. For North Caucasus of Russia, only 6 varieties are approved for cultivation, which are less than 20 years old. 
Therefore, the development of new Sudan grass varieties has always been an urgent issue for breeders. The variety 
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is the main factor in improving productivity and grain or green mass production. One and the same variety under 
different cultivation conditions has different plant height, tilling capacity and leaf formation. The purpose of the 
current study was to determine productivity and adaptability of Sudan grass varieties of different groups of matu-
rity and to identify highly productive ones for the south of Russia. Methods. The objects of the current study were 
the varieties of different groups of maturity. The study was carried out on the fields of the FSBSI “Agricultural 
Research Center “Donskoy” in 2019–2021. The soil was an ordinary carbonate chernozem, with 3.6 % of humus 
in the arable layer. Soil preparation and cultivation activities were carried out in accordance with the agrotechni-
cal recommendations for sorghum cultivation in the Rostov region. The variety adaptability was estimated by the 
method of L. A. Zhivotkov. Meteorological conditions during the years of study (2019–2021) were contrasting, 
which made it possible to estimate adaptability of the varieties. Results. There has been established that green 
mass productivity has a close positive correlation (r = 0.79) with the amount of precipitation and a mean negative 
correlation (r = –0.59) with the average air temperature. For 3 years of study the most early maturing varieties were 
at the similar level of 21–23 t/ha in total for two cuts. The variety Yaktik was identified as the most productive in 
the early maturing group with 31 t/ha. In the middle-early maturing group the variety Gratsiya produced 43 t/ha. In 
the middle maturing group, the varieties ST-90, Chernoplenchataya 10 and Alisa were the best ones with 43 t/ha, 
42 t/ha 41 t/ha, respectively. The mean adaptability coefficient varied within 0.59–1.47. The varieties Gratsiya, 
ST-90 and Chernoplenchataya 10 have shown the best adaptability to cultivation conditions, being stable in their 
productivity through the years of study.
Keywords: variety, Sudan grass, group of maturity, region, productivity, adaptability coefficient.
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