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АНАЛИЗ  КОМПЛЕКСА  АГРОТЕХНИЧЕСКИХ  ПРИЁМОВ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ  РАЗНЫХ  СОРТОВ  ПРОСА

Сообщаются результаты дисперсионного анализа долевого вклада в формирование урожайности
зерна проса пяти факторов: год, сорт, срок сева, применение приёмов ухода за посевами, нормы высева. Установ-
лено, что эффект от взаимодействий между указанными факторами зависит от биологических особенностей сорта.
Данный показатель выше суммарного вклада самих факторов в 3,6 раза у крупносемянного и 4,6 раза — у мелкосе-
мянного сорта.

Введение. Многоплановость использо-
вания проса предполагает наличие сортово-
го разнообразия: на крупяные цели нужны
сорта с одними свойствами, на зернофураж-
ные или кормовые — с другими. Следует
принять во внимание и то, что в настоящее
время в республике существует потребность
в восстановлении сырьевой базы для произ-
водства различных круп, в число которых вхо-
дит и пшено [1]. Для его производства в пер-
вую очередь нужны крупносемянные сорта,
а их ассортимент в республике всё ещё нахо-
дится в стадии формирования [2]. Вслед-
ствие этого особую актуальность приобретают
вопросы подбора и возделывания сортов
проса для разных целей использования.

В настоящее время остро стоит вопрос
о недостаточности информации по агротех-
нике возделывания проса в республике в за-
висимости от зоны произрастания, а также
о повышении уровня научного обеспечения
его производства с учётом биологических
особенностей культуры, поскольку климати-
ческие условия за последние десятилетия
претерпели достаточно ощутимые изменения
и накладывают свой отпечаток на характер ве-

дения сельского хозяйства как у нас в респуб-
лике, так и за её пределами [3], [4], [5].
Формирование урожая проса определяет-

ся не только адаптивностью сорта к местным
почвенным и климатическим условиям, но
и технологическими приёмами, т. е. свое-
временным и качественным их выполнением
согласно регламенту. Низкая урожайность
любой культуры, в том числе и проса, явля-
ется следствием нарушения/несоблюдения
требований агротехнических работ [6]. По-
этому целью наших исследований стало вы-
явление реакции сортов проса на комп-
лекс агротехнических приёмов при возделы-
вании культур. На наш взгляд, решение этого
вопроса позволит в дальнейшем оптимизиро-
вать процесс селектирования сортов проса.

Материал и методика исследований.
Исследования проводились в 2006—2009
годах на дерново-подзолистой легкосуглини-
стой почве, развивающейся на песчано-пы-
леватом суглинке, подстилаемом с глубины
90—100 см разнозернистым песком, со сле-
дующими агрохимическими показателями:
рН — 5,5—5,7, содержание подвижных форм
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