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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных задач сельского хозяйства на современном этапе 

является становление животноводства, дальнейший подъем которого 

возможен лишь при развитии растениеводства и создании прочной кормовой 

базы. Ее основу могут составлять не только традиционные и привычные 

культуры, например кукуруза или зернобобовые, но и другие, не менее 

полезные растения. 

Суданская трава - это культура, не только дающая высокий урожай, но 

и содержащая в каждой кормовой единице большое количество 

перевариваемого протеина, витаминов и незаменимых аминокислот. 

Поэтому мы решили провести испытание посевного материала 

суданской травы и выяснить, как влияет органо-минеральное удобрение 

«Гумитон» на рост, развитие и урожайность данной культуры. 

Цель исследования: выявить эффективность применения органно- 

минерального комплекса «Гумитон» при выращивании суданской травы в 

условиях северного района Калужской области. 

Задачи: 

1. Изучить рынок продаж посевного материала суданской травы. 

2. Изучить литературу и Интернет ресурсы по теме. 

3. Познакомиться с агротехникой выращивания данной культуры. 

4. Ознакомитьсясо способами обработки растений суданской травы 

органоминеральным комплексом «Гумитон» 

5. Отследить динамику роста и развития растений данной культуры по 

всем вариантам опыта. 

6. Выявить эффективность препарата «Геотон», как стимулятора роста, 

способствующего усилению иммунитета растений суданской трав.и 

увеличению эффективности корневого и не корневого питания 

7. Выполнить статистическую обработку данных проведённых 

исследований. 
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8. Изучить урожайность суданской травы по всем вариантам опытов. 

9. Сделать выводы и предложения по данной работе. 

Новизна: работы заключается в том, что ОМК «Гумитон» не проходил 

испытания на суданской траве. 

Объект исследования: суданская трава. 

Предмет исследования: растения суданской  травы. 

Тема этой исследовательской работы актуальна, потому что мы 

планируем получить высокий и экологически чистый урожай данной 

культуры, что актуально для развития животноводческого комплекса в 

сельском хозяйстве. 

Сроки проведения: июнь- август 2021 года. 

Место проведения: Пришкольный учебно- опытный участок МБОУ «СОШ 

№1 им. С. Т. Шацкого» города Обнинска. 

Методы: 

1 Наблюдение: Агротехнические условия выращивания суданской травы. 

2 Описание: Сбор информации, первичный анализ и обработка данных, 

полученных на основе исследования данных о суданской траве. 

3 Сравнение: Исследование сходств и различий между растениями суданской 

травы: обработанных и не обработанных органоминеральным комплексом 

«Гумитон». 

4 Экспермент: Апробирование воздействия органо- минерального комплекса 

«Гумитон» на растения суданской травы. 

Приемы: 

1 Выбор участка под посев суданской травы. 

2. Изучение агрохимического состава почвы. 

3. Подготовка посевного материала. 

4. Подготовка почвы к посеву. 

5. Внесение удобрений согласно схемы опыта. 

6. Посев семян в открытый грунт. 
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7. Уход за посевами: рыхление почвы, полив, подкормка, борьба с 

сорняками. 

8. Сбор и учёт урожая. 

9. Обработка полученных данных. 

Гипотеза: Если мы будем выращивать суданскую траву с использованием 

ОМК «Гумитон», то в результате проделанной нами работы будет получен 

высокий и экологически чистый урожай данной культуры. 
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1. БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 

Суданская трава — кормовая сельскохозяйственная культура, относящаяся 

к однолетним злаковым (мятликовым) травам. 

Суданская трава — одна из важнейших сельскохозяйственных культур, 

используемых для кормовых целей, степной зоны России, где дает самые 

высокие урожаи сена и зеленой массы по сравнению с другими однолетними 

кормовыми культурами.  

Используется на зелёный корм, для выпаса скота, заготовки кормов на 

зиму. Её выращивают также в качестве подсевной культуры под озимые, 

кукурузу, горох назелёный корм и др. После уборки покровной культуры 

позволяет дополнительно получить 1-3 укоса в зависимости от зоны. Так, в 

системе зелёного конвейера в лесостепной зоны суданскую траву высевают в 

смеси с кукурузой, при этом в первом укосе урожай складывается 

преимущественно за счёт кукурузы, а отава — за счёт суданской травы. 

Обычный рядовой посев этой смеси позволяет получить при естественном 

увлажнении до 35 т/га зеленой массы, тогда как посев только одной кукурузы 

— 18 т/га. Внедряются посевы смеси суданской травы с однолетними 

бобовыми травами.[3] 

Суданская трава хорошо выдерживает выпас и устойчива к вытаптыванию. 

После скашивания и стравливания на корню хорошо отрастает. В 

благоприятных условиях при естественном увлажнении в лесостепной зоне 

за лето может дать 2-3 укоса, при орошении в степной зоне — 4-5 укосов.  

Суданская трава (Sorghum sudanense stapf) — однолетнее растение семейства 

Мятликовые. 

Корневая система мочковатая, хорошо развита, проникающая в почву 

на глубину до 2,5-3 м. В горизонтальном направлении корни уходят на 75 см. 

Иногда от нижних стеблевых узлов могут образовываться воздушные, или 

придаточные, корни длиной 6-8 см. 

Стебель — цилиндрический, неопушенный, заполненный губчатой 

белой паренхимой. Высота стебля 80-300 см. Количество междоузлий на 
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стебле зависит от продолжительности вегетационного периода сорта. У 

раннеспелых сортов на главном стебле их число бывает 3-5, позднеспелых — 

8-12. Нижний стеблевой узел является узлом кущения. 

Лист крупный, состоит из влагалища и листовой пластинки. Пластинка 

широколинейная, длиной 45-60 см, шириной 4-4,5 см, голая, гладкая, по краю 

слегка шероховатая. Листья среднего яруса наиболее развиты. 

Соцветие — многоколосая метелка, длиной обычно 40 см. Колоски 

одноцветковые. Выделяют сильно раскидистые, раскидистые, полусжатые, 

компактные, пониклые и сорговидные виды метелок. На концах метелок 

располагаются колоски. 

Плод — зерновка, плотно сидящая в колосковых чешуях. В отличие от 

сорго верхушка зерновки не выступает наружу. Одна метелка дает по 4-5 г 

семян. Масса 1000 семян 10-15 г.[1] 

2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ. 

Посадочный материал суданской травы можно приобрести в любом 

сельскохозяйственном магазине, но нет уверенности в том, что из этих семян 

выйдет хороший урожай. 

Поэтому в нашей исследовательской работе мы использовали 

материал, полученный из ФГБНУ ВНИИРАЭ. 

Суданская трава относится к теплолюбивым и жароустойчивым 

культурам. Семена начинают прорастать при температуре 8-10°С, 

оптимальная температура для прорастания 20-30 °С.Сумма активных 

температур для полного развития в зависимости от скороспелости сорта 

составляет от 2200 до 3000 °С.Заморозки в -3…-4 °С губительны для всходов. 

Интенсивный рост стеблей происходит при среднесуточной температуре 

воздуха более 10 °С. 

Суданская трава отличается высокой засухоустойчивостью, что 

обусловлено мощной развитой корневой системой и продолжительным 

вегетационным периодом, который позволяет растениям использовать осадки 

второй половины лета. 
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Светолюбивое растение короткого дня. При длинном световом дне 

развитие замедляется. 

К почвам, также как и сорго-суданковый гибрид, не требовательна. 

Хорошо подходят черноземные и темно-каштановые почвы, менее — светло- 

каштановые, супесчаные и песчаные. Может выдерживать небольшую 

кислотность, плохо растет на засоленных, заболоченных и переуплотненных 

почвах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод.[5] 

 

2. МЕТОДИКА ОПЫТА. 

Площадь учебно-опытного участка школы №1 – 2,5 га.  Расположен он 

на равнине с небольшим уклоном на юго- запад и с трех сторон окружен 

смешанным лесом, с северо- восточной стороны к участку вплотную 

прилегает территория санатория. 

Климатические условия соответствуют общепринятым умеренно-

континентальным характеристикам. Все лето температура воздуха держалась 

в пределах +16оС - +30оС. Атмосферные осадки в виде дождя в начале лета 

выпадали очень редко. С июля по август наблюдалась теплая и солнечная 

погода с минимальными осадками. 

На УОУ почва - дерново-подзолистая, среднесуглинистая, нейтральная. 

Содержание гумуса – среднее и выше среднего, низкая гидролитическая 

кислотность. Обеспеченность подвижными легкодоступными для растений 

соединениями фосфора- высокая, калия- средняя. Пахотный слой составляет 

20-35 см. (Приложение 2) 

Опыт закладывался в однократной повторности, на делянках 12х1 м. На 

каждой делянке высевалось 4 рядка. 

Посев посевного материала, рыхление почвы, полив и подкормка 

растений проводились в один день, то есть все растения находились в 

одинаковых условиях. 
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Схема опыта 

Опыт 1 NPK+  Гумитон 

Опыт 2  NPK 

Контроль 

 

Количество повторностей в варианте 1. 

Размер делянок в опыте                      длина (м)      12м 

                                                               ширина (м)       1м 

                                                               площадь (м2)   12м2 

Количество рядков на делянке            4 рядка 

                                                               ширина междурядий (м) 

                                                               0,25м 

Площадь опытного участка                общая ( м2 )     48 м2 

 

Агротехнические мероприятия представлены в Приложении 1. 

Посев семян проводился 17 июня в сухом состоянии в бороздки на глубину 

3-5 см. В заранее подготовленную почву 11 июня было внесено удобрение 

«Азофоска» (Приложение 4), почва была перекопана и разборонована. После 

посева бороздки были засыпаны землей. 

24 июня - появились первые всходы. 

30 июня - растения достигли фазы кущения 

6 июля - первая обработка ОМК «Гумитон» (15 мл на 3 литра воды, из расчета 

на одну сотку посевов) опытных образцов. (Приложение 3)  

Первое измерение высоты растений суданской травы.( Приложение 5). 

13 июля - вторая обработка ОМК «Гумитон» опытных образцов.  

Второе измерение высоты растений суданской травы. ( Приложение 6) 

4 августа - третье измерение высоты растений суданской травы. 

 Уборка урожая. (Приложение 7) 
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Полив и прополка делянок в течение всего опыта проводились по мере 

необходимости и в один день. (Приложение1) 

Под  фенологическими наблюдениями понимают наблюдения за 

фазами развития культурных растений. Под фазами же понимают появление 

внешних морфологических признаков. ( Приложение 9) 

При фенологических наблюдениях обычно отмечают начало фазы, 

когда в нее вступает 5-10%растений делянки, и полную фазу, когда у 50-75% 

растений наблюдается эта фаза. 

Фенологические наблюдения представлены в Приложении 8. 

С целью выявления эффективности использования удобрения «Гумитон» 

при выращивании  суданской  травы в условиях северной частии Калужской 

области, изучались следующие характеристики: 

-средняя высота растений. 

-урожайность 

Урожайность самый важный признак сорта. Её мы рассчитывали 

следующим образом: делянка имеет размер 12х1м=12м2. Взвесив урожай с 

1м2, мы умножали его на площадь делянки, вычислив тем среднюю 

урожайность вегетативной массы суданской травы со всей делянки(кг/м2), 

которую перевели в ц/га.(Приложение 10).  

4.ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате проделанной работы нами были получены следующие 

данные. 

Средняя высота растений суданской травы на 20 день после посева 

составила: 

1. Контроль  45.1см 

2. NPK  59.25см 

3. NPK + Гумитон 52.7см 

Из полученных данных видно, что средняя высота растений на 

делянкеNPK+ Гумитон выше, чем на делянке Контроль, но ниже чем на 

делянкеNPK. ( Приложение 5) 
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Средняя высота растений суданской травы на 8 день после обработки 

ОМК «Гумитон» составила: 

1. Контроль 85.25см 

2. NPK 100.8см 

3. NPK + Гумитон 104.8см 

Из полученных результатов видно, что средняя высота растений на 

делянкеNPK выше, чем на делянке Контроль. Средняя высота растений на 

делянкеNPK+ Гумитон выше, чем на делянке NPK. ( Приложение 6) 

Средняя высота растений суданской травы на 22 день после второй 

обработки ОМК «Гумитон» составила: 

1. Контроль 176,75см 

2. NPK 168.28см 

3. NPK+ Гумитон 180.73см 

Из полученных результатов видно, что средняя высота растений на 

деланке Контроль выше, чем на делянкеNPK, но ниже, чем на делянкеNPK + 

Гумитон. (Приложение 7) 

Средняя урожайность вегетативной массы суданской травы при  уборке на 

54 день после всходов составила: 

1. Контроль 3.280 кг 

2. NPK 4.09 кг 

3. NPK + Гумитон 3.025кг 

В результате полученных нами данных мы видим, что вегетативная масса 

суданской травы при уборке на делянках Контроль и NPK + Гумитон ниже, 

чем на делянках NPK. ( Приложение 10) 

На основании полученных исследований мы можем сделать вывод, что 

ОМК «Гумитон»  благотворно влияет на рост, развитие и урожайность 

растений суданской травы. 

 

 

 



12 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной нами работы можно сделать следующие 

выводы: 

 При выращивании суданской травы необходимо соблюдать 

агротехнику выращивания данной культуры; вносить удобрения 

необходимо в те фазы развития данных растений, когда они в этом 

нуждаются, учитывать при этом агрохимические показатели почвы, на 

которой выращивается данная культура; учитывать при выращивании 

погодные условия. 

 Использование ОМК «Гумитон» частично повлияло на рост и развитие 

растений суданской травы при двухкратной обработке. 

 Препарат «Гумитон» повышает урожайность вегетативной массы 

растений. 

 Цель и задачи данной работы были выполнены, гипотеза доказана.  

 Мы считаем, что ОМК «Гумитон» является не дорогим и эффективным 

удобрением при выращивании суданской травы. 
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5.  Суданская трава как основа кормовой базы России agbz.ru 
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Приложение 1 

Агротехнические мероприятия 

 Наименование работ Сроки 

выполнения. 

1. Подготовка 

почвы 

Перекопать почву на глубину 20 см и 

забороновать. 

Инвентарь: лапата, грабли, борона. 

11.06.2021 

2. Разбивка 

делянок 

 

Разбивка делянок по вариантам опыта 

Инвентарь: рулетка, длинный шнур, колышки, 

этикетки. 

14.06.2021 

3. Внесение 

удобрения 

Внесение удобрения «Азофоска» из расчета 40-50 

г/м2 

11.06.2021 

4. Посев семян Посев семян суданской травы 

Инвентарь: грабли, емкость для семян. 

17.06.2021 

5.Полив Полив 

Инвентарь: лейка 

По мере 

необходимости 

6. Обработка 

ОМК 

Обработка растений препаратом «Гумитон» 

Инвентарь: опрыскиватель, резиновые перчатки, 

ОМК «Гумитон» 

06.07.2021 

13.07.2021 

7. Измерение высоты 

растений 

Измерение высоты суданской травы. 

Инвентарь:измерительная рулетка. 

06.07.2021 

13.07.2021 

04.08.2021 

 

8. Первая уборка 

урожая 

Инвентарь: секатор, весы, шпагат. 04.08.2021 

9. Вторая уборка 

урожая 

Инвентарь: секатор, весы, шпагат. Предположительно 

15-30.09.2021 
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Приложение 2 

Агрохимические показатели почвы УОУ МБОУ «СРШ №1 им. С. Т. 

Шацкого» города Обнинск 
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Приложение 3 

Органо- минеральное удобрение «Гумитон» 

 

ГУМИТОН     представляет собой высокоэффективный комплекс на основе биологически 

активных компонентов торфа с содержанием азота(N) – 10- 12%, фосфора(P2O5) – 20-24%, калия 

(K2O) – 27-30%, в том числе гуматов- 11-14 (бора, млибдена, марганца).ГУМИТОН не оказывает 

негативного влияния на окружающую среду, не токсичен для животных, рыб, пчел, хорошо 

растворим в воде. ГУМИТОН совместим с большинством промышленно используемых удобрений 

и средств защиты растений, повышает эффективность использования растениями ресурсов 

почвенного плодородия, вносимыхминеральных и органических удобрений, снижает уровень 

распространения бактериальных грибковы и вирусных заболеваний, снимает стресс после 

применения пестицидов. 

ГУМИТОНзащищен патентом Российской Федерации № 2018752083 от 27.11.2018 г. 

      Препарат ГУМИТОН предназначен: 

-для предпосевной обработки семенного материала, в том числе клубней картофеля; 

-ддя обработки вегетирующих растений в виде водных растворов различной концентрации, 

допустима листовая обработка растений путем опрыскивания вегетирующих растений в фазу 

массовых всходов и в периоды формирования генеративных органов 1_2 раза за сезон. 
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     При поверхностной обработке вегетирующих растений концентрат ГУМИТОНАприменяется в 

дозе 3,0 л/сот, разводится водой на 3 литра 10-15 мл. 

 

Приложение 4 

Минеральное удобрение «Азофоска» 
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Приложение 5 

Показатели измерения высоты растений суданской травы на 06.07.2021. 

 

Диаграмма 1. Средняя высота растений суданской травы на 06.07.2021. 
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Приложение 6 

Показатели измерения высоты растений суданской травы на 13.07.2021. 

 

Диаграмма 2. Средняя высота растений суданской травы на 13.07.21. 
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Приложение 7 

Показатели измерения высоты растений суданской травы на 04.08.2021.  

 

Диаграмма 3. Средняя высота растений суданской травы на 04.08.2021. 
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Приложение 8 

Фенологические наблюденияза развитием суданской травы. 

№ 

п/п 

Фаза развития Дата начала 

фазы 

Дата окончания 

фазы 

1 Проростание 17.06.2021 21.06.2021 

2 Всходы 3-й лист 21.06.2021 29.06.2021 

3 

4 

Кущение 30.06.2021 06.07.2021 

5 

6 

Выход в трубку 07.07.2021 14.07.2021 

7 Рост стебля 15.07.2021 25.07.2021 

8 Вымётывание 26.07.2021 30.07.2021 

9 Цветение 

формированиезерновки 

29.07.2021 0.08.2021 

 

Приложение 9 

Фазы развития суданской травы. 
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Приложение 10 

Диаграмма 4. Средняя урожайность вегетативной массы суданской травы, 

кг/м2 на 04.08.2021. 
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Приложение 11 

Фотографии 

 

                                                                                            

                     

 

 



24 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 



25 
 

 

 

 

               

 

 


