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Просо является важнейшей крупяной культурой, которая в основном произ-

водится для выработки пшена. Важное отличие крупы получаемой из зерна проса 

является его быстрая развариваемость и высокая питательность. При пересеве 

погибших хлебов, просо используется как страховая культура. Служит сырьем 

для получения спирта и крахмала, а также для приготовления пива, используется 

как зернофуражная культура. В животноводстве просо особенно ценно, так как 

содержит в себе большой спектр аминокислот, что способствует значительному 

росту молодняка. Для приготовления комбикормов, концентрированных кормов, 

производства сена, для закладки силоса и сенажа используют просо в размоло-

том виде. Важно отметить то, что при поздних сроках посева просо дает очень 

хорошие урожаи. Являясь мало затратной культурой, чистый доход от производ-

ства проса превышает показатели пшеницы и овса в 2–3 раза. Получаемая солома, 

имея большой запас питательных веществ, очень охотно употребляется в пищу 

крупным рогатым скотом, лошадьми, овцами и приравнивается к луговому сену 

2-ого класса. При летнем посеве просо служит хорошей покровной культурой 

для многолетних злаковых трав. К выгодным качествам культуры можно отнести 
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малую весовую норму высева – 15–25 кг на гектар и высокий коэффициент раз-

множения. 

На урожай проса особое влияние оказывают минеральные удобрения, кото-

рые большое значение имеют на старопахотных землях. Доза удобрений для дан-

ной культуры определяется в каждом предприятии индивидуально, количество 

удобрений зависит от плодородия почв и места проса в севообороте. Примерные 

дозы удобрений на 1 га составляют: калия – 45–60 кг, фосфора – 45–60 кг, азота – 

35–60 кг. Наибольший эффект от их применения получается при внесении удоб-

рений прямо в рядки перед посевом или в междурядья при широкорядном спо-

собе посева. На 3–5% с 1 га повышают урожайность проса фосфорные удобрения, 

на 3–7% азотные и фосфорные, а на 5–10% полные удобрения. Также помимо 

минеральных удобрений следует вносить подкормку. Подкормку можно вносить, 

как в жидком, так и в сухом виде. Рекомендуется вносить две подкормки: первую 

(органические удобрения) лучше всего вносить в начале кущения, а вторую (ми-

неральные удобрения)- перед выметыванием метелки. Немаловажным аспектом 

в увеличении урожайности проса является районирование сорта растения. 

В структуре посевных площадей региона, по данным за 2015 год, доля проса 

составляет 0,02% (16 место) от посевной площади края. Краснодарский край за-

нимает 15-ю позицию по объему производства и 20-е место по выделенной пло-

щади для этой культуры. 

Подбор удобрений для проса очень важный момент, ведь правильное пита-

ние растений повышает его урожай, увеличивает крупность зерна и содержание 

белка. Питательные вещества делают культуру более устойчивой по отношению 

к болезням, факторам внешней среды, а также другим неблагоприятным усло-

виям. 

Методом корреляционно-регрессионного анализа было изучено влияние доз 

внесения минеральных удобрений на урожайность проса. 

Проведенный анализ урожайности 20 организаций центральной агроклима-

тической зоны Краснодарского края, показал, что объем полученного урожая со-
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ставил 35,6 центнера с 1 га, внесено в среднем 170,4 кг д. в. минеральных удоб-

рений на 1 га. Основываясь на проведенных расчетах, можно сделать вывод, что: 

при увеличении количества вносимых минеральных удобрений на 1 га посева на 

1 центнер д. в., урожайность проса в среднем увеличивается на 0,14 ц/га. В связи 

с тем, что коэффициент корреляции равен 0,924, связь прямая, тесная. Коэффи-

циент детерминации составляет 85,4%, таким образом, вариация урожайности 

проса на 85,4% обусловлена изменением количества внесенных на 1 га минераль-

ных удобрений, а остальные 14,6% – не учтенные в модели факторы. Изменение 

количества вносимых минеральных удобрений на 1 га на 1% приводит к измене-

нию урожайности на 0,5%. При оценке значимости коэффициента корреляции, 

нулевая гипотеза была опровергнута, коэффициент корреляции сильно отличен 

от нуля. Значит, применение минеральных удобрений оказывает статистически 

значимое воздействие на урожайность проса. 

Для увеличения урожайности просо необходимо учитывать особенности 

растения и его потребности. Для получения хорошего урожая в условиях поле-

вого севооборота требуется размещение проса по таким предшественникам, по-

сле которых поле остается чистым без сорняков, и имеют достаточный запас пи-

тательных веществ. Наилучшими предшественниками для проса являются мно-

голетние бобовые или бобово-злаковые травы, благодаря чему урожайность под-

нимается до 40 ц с гектара и более. Также, хорошими предшественниками для 

возделывания проса являются картофель и сахарная свёкла, которые оставляют 

после себя очищенную от сорняков почву, и что не мало важно, плодородную. 

Нельзя обойти стороной и систему обработки почвы. Зяблевая вспашка со-

здает благоприятные условия для накопления влаги, аэрации, уничтожает вред-

ных насекомых, споры вредных грибов, а также всходы сорняков. 
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