
КОРМОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
Н А У Ч Н О -Н А У Ч Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А ЛП Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

ISSNISSN 1562-0417 1562-0417

11 2017 2017



БЛАГОДАРНОСТЬ РЕЦЕНЗЕНТАМ

Уже стало доброй традицией в начале года говорить о людях, чьи имена не упоминаются в публикациях, но без 
их участия эти публикации могли и не состояться. Независимые рецензенты делают решающий вклад в качество 
научного журнала. Подводя итоги 2016 года, мы не можем не сказать им слова искренней благодарности.

Авторы часто пишут, что хотели бы выразить свою признательность за подробные и полезные замечания, 
которые они получают. Безусловно, это справедливая и заслуженная дань уважения тому профессионализму, 
с  которым проводится рецензирование в нашем журнале. Мы с удовольствием передаём многочисленные 
благодарности от авторов, публикуя список рецензентов.

Все рецензенты приложили много усилий и терпения, щедро делились своим опытом не только с авторами, 
но и с редакторами. Редакция и весь коллектив, работающий над выпуском журнала, пользуются возможностью 
и выражают признательность экспертам, работавшим с нами в 2016 году:

Внешние рецензенты
Василенко В.Н., доктор технических наук, 

Воронежский ГУ инженерных технологий;

Вишнякова М.А., доктор биологических наук, 
ВИР им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург;

Власенко Н.Г., доктор биологических наук, 
СибНИИ земледелия и химизации сельского хозяйства, 
Краснообск;

Волошин В.А., доктор сельскохозяйственных наук, 
Пермский НИИСХ, Пермь;

Головин В.П., доктор сельскохозяйственных наук, 
КМИНРЭЗ, Симферополь;

Гольдварг Б.А., кандидат сельскохозяйственных наук, 
Калмыцкий НИИСХ им. М.Б. Нармаева, Элиста;

Дронов А.В., доктор сельскохозяйственных наук, 
Брянский ГАУ, Брянск;

Евсеева Г.В., 
Карельская ГСХОС, Новая Вилга;

Кирилюк Д.А., кандидат экономических наук, 
Национальный университет биоресурсов и природо-
пользования Украины, Киев;

Ковтунова Н.А., кандидат сельскохозяйственных наук, 
ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко, Зерноград;

Кокорина А.Л., доктор сельскохозяйственных наук, 
СПбГАУ, Санкт-Петербург;

Лазарев Н.Н., доктор сельскохозяйственных наук, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва;

Лисунова Л.И., доктор биологических наук, 
НГАУ, Новосибирск;

Майсак Г.П., кандидат сельскохозяйственных наук, 
Пермский НИИСХ, Пермь;

Орлова А.Г., кандидат сельскохозяйственных наук, 
СПбГАУ, Санкт-Петербург;

Петрук В.А., доктор сельскохозяйственных наук, 
НГАУ, Новосибирск;

Прудников П.В., доктор сельскохозяйственных наук, 
Брянскагрохимрадиология, Брянск;

Светлова Г.Н., кандидат экономических наук, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва;

Солодовников А.П., доктор сельскохозяйственных наук, 
СГАУ, Саратов;

Степанова Т.В., кандидат сельскохозяйственных наук, 
СПбГАУ, Санкт-Петербург;

Тимошкин О.А., доктор сельскохозяйственных наук, 
Пензенский НИИСХ, Пенза;

Фигурин В.А., доктор сельскохозяйственных наук, 
Зональный НИИСХ Северо-Востока, Киров;

Филиппова Н.И., кандидат сельскохозяйственных наук, 
НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, Республика 
Казахстан;

Щедрина Д.И., доктор сельскохозяйственных наук, 
ВГАУ, Воронеж.

Рецензенты из ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
Ахламов Ю.Д., доктор сельскохозяйственных наук
Гаганов А. П., кандидат сельскохозяйственных наук
Жезмер Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук
Зверкова З. Н., кандидат сельскохозяйственных наук
Каримов Р.Р., кандидат сельскохозяйственных наук
Козлов Н. Н., кандидат сельскохозяйственных наук
Косолапов В.М., доктор сельскохозяйственных наук
Костенко С. И., кандидат сельскохозяйственных наук
Ларетин Н.А., кандидат экономических наук 
Мамаев А. А., кандидат сельскохозяйственных наук
Новосёлов М. Ю., доктор сельскохозяйственных наук
 Привалова К.Н., доктор сельскохозяйственных наук
 Сергеева С.Е. кандидат сельскохозяйственных наук
Тебердиев Д. М., доктор сельскохозяйственных наук
Трофимов И. А., доктор географических наук
Трофимова Л.С., кандидат сельскохозяйственных наук
Трузина Л.А., кандидат сельскохозяйственных наук
Тюрин Ю. С., доктор сельскохозяйственных наук
Шамсутдинов З. Ш., доктор биологических наук
Шпаков А. С., доктор сельскохозяйственных наук



ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1966 ГОДУ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

С О Д Е РЖАНИ Е

www.kormoproizvodstvo.ru

№ 1

2017

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Головня А. И., Лазарев Н. Н. Кормопроизводство Калужской области: тен-
денции развития и влияние на другие отрасли АПК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Кадоркина В. Ф., Кутькина Н. В. Оценка состояния кормопроизводства 
в условиях сухой степи Хакасии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Арсланов М. А., Гасанов Г. Н. Оптимизация приёмов выращивания во-
лоснеца гигантского (Leymus racemosus) на дефлированных пастбищах 
Терско-Кумской низменности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Черкасов Г. Н. Многолетние травы — важнейший ресурс повышения пло-
дородия почвы и продуктивности земель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Кашеваров Н. И., Садохина Т. А., Бакшаев Д. Ю., Данилова В. В., Мудро-
ва В. Е., Бекенова Л. В., Ерошенко Л. А. Урожайность и качество зернофу-
ража из одновидовых и смешанных посевов в условиях Сибири и Север-
ного Казахстана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Багринцева В. Н., Шмалько И. А., Ивашененко И. Н. Агротехнические 
приёмы, влияющие на урожайность зелёной массы кукурузы  . . . . . . . . . . . .  27
Крюков А. Н., Наумкин В. Н., Хлопяников А. М. Эффективность приёмов 
основной обработки почвы и средств химизации при возделывании куку-
рузы на зерно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Ившин Г. И. Селекционная ценность гибридов вики посевной (Vicia sativa) 
в связи с разными способами подбора родительских пар  . . . . . . . . . . . . . . . .  35

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

Буряков Н. П., Прохоров Е. О. Безалкалоидный люпин сорта Дега в корм-
лении коров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ахламов Ю. Д., Отрошко С. А., Шевцов А. В., Косолапов В. М., Marczuk 
Andrzey Ротационная косилка с кондиционером  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Журнал входит в международную 
базу данных AGRIS
Письмо ФГБНУ ЦНСХБ 
от 29.09.2015 № ЛП-1/164

Журнал включён в Перечень ВАК 
Информация от 09.02.2016 
на сайте http://vak.ed.gov.ru/87
Письмо Минобрнауки России 
от 01.12.2015 № 13-6518
Приказ Минобрнауки России 
от 25.07.2014 № 793

В Перечень ВАК журнал входит 
по следующим отраслям:
06.00.00 Сельскохозяйственные 

науки
03.00.00 Биологические науки
05.00.00 Технические науки

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал можно в отделениях ФГУП «Почта России», начиная с любого номера.

Индекс издания — 70468 в Каталоге Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы». 
Подписку через редакцию можно оформить по телефону (499) 127-35-13, 

по электронной почте kormoproiz@mail.ru и на сайте www.kormoproizvodstvo.ru.
Обращаем ваше внимание, что научные статьи принимаются к рассмотрению при условии 

полугодовой подписки на журнал.
Будем рады видеть вас среди наших постоянных читателей и авторов!

ПОДПИСКА–2017ПОДПИСКА–2017



FODDER JOURNAL

C ON T E N T

№ 1

2017
Учредитель и издатель: 
ООО «Журнал «Кормопроизводство»

Главный редактор 
Косолапов В. М.

Председатель 
редакционного совета 

Бычков Г. Н. 
Редакционный совет: 

Благовещенский Г. В. 
Гончаренко А. А. 
Зезин Н. Н. 
Кашеваров Н. И.
Куликов И. М.
Кутузова А. А.
Лазарев Н. Н.
Лукомец В. М.
Савченко И. В.
Трофимов И. А.
Тяпугин Е. А.
Шамсутдинов З. Ш.
Шпаков А. С.

Зам. главного редактора 
Дворцова О. В.

Вёрстка 
Котов В. В.

Рисунок на обложке 
Онюшкина Т. А.

Почтовый адрес: 
117186, Москва, 
Нагорный бульвар, д. 3, кв. 64
Дворцовой О. В.

Электронный адрес: 
kormoproiz@mail.ru

Контактный телефон: 
8(499) 127–35–13

Журнал зарегистрирован в Мини-
стерстве Российской Федерации 
по делам печати, теле радиовещания 
и средств массовых коммуникаций 
ПИ № 77 — 1493 от 10 января 2000 г.

Подписано в печать 23.01.2017
Формат 60×84 1/8 . Бумага офсетная 
Печать цифровая. Усл. печ. л. 5,6
Зак. № 64656

Отпечатано в типографии 
«Onebook.ru» 
ООО «Сам Полиграфист»
109125, Москва, Волгоградский 
проспект, д. 42, корп. 5. 
www.onebook.ru

Использование материалов без разре-
шения редакции не допускается. При 
перепечатке или ином использовании 
материалов, в том числе в электронных 
СМИ, ссылка на журнал обязательна.

©  «Кормопроизводство», 2017

ECONOMICS, MANAGEMENT, ORGANIZATION AND LAW 
IN FORAGE PRODUCTION

A. I. Golovnya, N. N. Lazarev Forage production in the Kaluga region: trends 
and impact on other agribusiness sectors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
V. F. Kadorkina, N. V. Kutkina Fodder production evaluation in the Khakassian 
dry steppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

GRASSLAND SCIENCE AND MANAGEMENT

M. A. Arslanov, G. N. Gasanov Optimizing Leymus racemosus cultivation on 
blow lands in the Terek-Kuma Lowland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
G. N. Cherkasov Perennial grasses — a valuable resource for soil fertility and 
productivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

CROP PRODUCTION AND ARABLE FARMING

N. I. Kashevarov, T. A. Sadokhina, D. Yu. Bakshaev, V. V. Danilova, V. E. Mudro-
va, L. V. Bekenova, L. A. Eroshenko Grain fodder produc  vity and quality of 
monoculture and crop mixtures in Siberia and North Kazakhstan . . . . . . . . . . . . .  22
V. N. Bagrintseva, I. A. Shmalko, I. N. Ivashenenko Cultivation techniques’ 
effect on maze green mass productivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
A. N. Kryukov, V. N. Naumkin, A. M. Khlopyanikov Effectiveness of tillage 
practices and chemicals on maze grain production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

GENETICS, BIOTECHNOLOGY, BREEDING AND SEED PRODUCTION

G. I. Ivshin Breeding potential of common vetch hybrids (Vicia sativa) as 
affected by different methods for parental selection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

ASPECTS OF FORAGE UTILIZATION

N. P. Buryakov, E. O. Prokhorov Alkaloid-free lupine “Dega” in cow feeding  . . . .  40

MECHANIZATION, AUTOMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Yu. D. Akhlamov, S. A. Otroshko, A. V. Shevtsov, V. M. Kosolapov, Andrzey 
Marczuk Rotary mower with the conditioner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

ЖУРНАЛ «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕЖУРНАЛ «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Анализ публикационной активности журнала:

Общее число статей в РИНЦ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2064

Общее число выпусков журнала в РИНЦ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    299

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ    .   .   .   .   .   .   .   15622

Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2014 год    .   .   .   .   .   .    304

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2014 год 
по тематике «Сельское и лесное хозяйство» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  27

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,412



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 1, 2017

3

3

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

УДК 633.2/.3.003(470.318)

КОРМОПРОИЗВОДСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИЕ ОТРАСЛИ АПК
А. И. ГОЛОВНЯ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Н. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: lazarevnick2012@gmail.com

В сельскохозяйственном производстве Калужской области в последние годы произошли существенные позитивные измене-
ния. Ведётся планомерная работа по наращиванию посевных площадей сельскохозяйственных культур за счёт вовлечения 
в оборот временно неиспользуемых и заброшенных пахотных угодий. Основной отраслью животноводства в области является 
молочное скотоводство, для обеспечения которого кормами используется 224,5 тыс. га, или 66 % от всей посевной площади. 
К 2015 году достигнуто увеличение урожайности и валового сбора всех кормовых культур, исключая кормовые корне плоды. 
Среди кормовых культур приоритет отводится многолетним травам. Учёными непосредственно в Калужской области научно 
обоснованы технологии возделывания козлятника восточного, люцерны и других кормовых культур. В последние годы посев-
ная площадь многолетних трав составляла 161 тыс. га, или более 70 % площади посева кормовых культур. В 2015 году полу-
чен рекордный за последние годы валовой сбор зерна, которое в области используется главным образом на фуражные цели. 
Большой прирост валового производства достигнут при выращивании кукурузы на силос и зелёный корм. В кормопроизвод-
стве получили широкое применение прогрессивные технологии заготовки сенажа и силоса. Во многих хозяйствах использу-
ется современная кормодобывающая техника. Результаты работы в кормопроизводстве оказали положительное влияние на 
развитие животноводства, что позволило значительно увеличить производство основных продуктов питания.

Ключевые слова: животноводство, кормопроизводство, урожайность, кормовые культуры.

Хозяйства Калужской области специализируются главным 
образом на производстве и  реализации продукции жи-

вотноводства. Данные свидетельствуют о том, что основная 
часть выручки от реализации продукции сельского хозяй-
ства, более 80 %, получается за счёт продажи продукции жи-
вотноводства. Для того чтобы обеспечить достигнутый объём 
реализации продукции животноводства требуется произво-
дить необходимое количество продукции растениеводства 
и прежде всего кормов. Данные о фактически действовавших 
ценах на продукцию сельского хозяйства представлены в та-
блице 1 (Статистический ежегодник 2009–2015 гг.).

Анализ этих данных показывает, что за последние годы 
стоимость сельхозпродукции выросла в  животноводстве 
и  растениеводстве соответственно в  1,3  и  1,5  раза и  была 
несколько большей в  растениеводстве. Основным сред-
ством сельскохозяйственного производства является земля. 
Наиболее ценной составляющей земельных угодий являет-
ся пашня. От того, насколько полно и  рационально она ис-
пользуется, зависит эффективность работы всей отрасли 
сельского хозяйства. По данным министерства сельского хо-
зяйства области, в 2015 году площадь сельскохозяйственных 
угодий составляла 1143 тыс. га, из них пашня — 854,6 тыс. га.

Вместе с  тем значительная часть пашни по различным 
причинам в настоящее время не используется. Об этом сви-
детельствуют данные, представленные в таблице 2.

Анализ показателей общей посевной площади показы-
вает, что негативные процессы при использовании пашни, 
начавшиеся во время перестройки, до настоящего времени 
не устранены. В  связи с  этим одним из приоритетных на-
правлений деятельности министерства сельского хозяйства 
области является организация эффективного использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения, вовлече-
ние в  оборот временно неиспользуемых и  заброшенных 
пахотных угодий. В  результате этого в  2015  году посевная 
площадь увеличилась на 28 тыс. га, или на 9 %, по сравнению 
с 2014 годом.

1. Производство продукции сельского хозяйства*

Годы

2009–
2013 2014 2015 2014 2015

млн руб. % к 2009–
2013 гг.

Продукция сельского 
хозяйства 24071 31327 36732 130 153

в том числе:
растениеводства 12563 15645 19264 125 153
животноводства 11508 15682 17468 136 152

Примечание: * — здесь и далее в тексте приводятся данные 
по хозяйствам Калужской области всех категорий.
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Для определения основных тенденций развития кормо-
производства и его влияния на другие отрасли важно рас-
смотреть динамику основных показателей производства: 
в  растениеводстве  — посевных площадей, урожайности 
и валовых сборов сельскохозяйственных культур, в живот-
новодстве — поголовья скота и птицы, их продуктивности 
и объёмов производства основных продуктов.

По данным таблицы 2 видно, что посевные площади за 
изучаемый период времени по всем культурам, за исключе-
нием кормовых корнеплодов и в меньшей степени — кар-
тофеля, увеличились. Посевная площадь кормовых корне-
плодов снизилась в  связи с  трудоёмкостью их возделыва-
ния и  недостатка современной техники для выращивания. 
Стабильно росли посевные площади кормовых культур: 
многолетних и однолетних трав и кукурузы на силос и зе-
лёный корм.

В структуре посевных площадей многолетних трав, воз-
делываемых в  области, произошли значительные измене-
ния. Увеличились посевные площади ценных бобовых трав: 
люцерны изменчивой и  козлятника восточного. Это стало 
возможным, в  частности, потому, что учёными были даны 
научно обоснованные рекомендации по конструированию 
многолетних травянистых агроценозов (Прудников, Трифо-
ненкова, Исаков, 2009; Прудников, Исаков, 2011; Лукашов, 
Исаков, 2015), доказана эффективность возделывания коз-
лятника восточного и его смесей со злаками (Головня, Раз-
умейко, 2012; 2013), дано агробиологическое обоснование 
продуктивного долголетия козлятника восточного. В трудах 
учёных Калужского НИИСХ изучены и  рекомендованы для 
возделывания в регионе перспективные гибриды кукурузы 
(Мазуров, 2015). Увеличение объёмов заготовки кукуруз-
ного силоса является основой повышения эффективности 
молочного животноводства. В  кормлении высокоудойных 
коров большое внимание уделяется использованию куку-
рузного силоса с высокой концентрацией энергии. Кукуру-
за имеет высокую урожайность, но, как известно, содержит 
меньше протеина, чем другие злаки; в  кукурузном зерне 
содержится крахмал, имеющий особую структуру. Крахмал 
кукурузы медленнее разлагается в рубце, чем крахмал дру-
гих видов растений, и довольно большая его доля не под-
вергается микробному ферментативному перевариванию 
в  рубце, а  проходит его и  ресорбируется только в  тонком 
кишечнике, то есть он переваривается энергетически более 
эффективным энзиматическим путём (Шпаар, Гибелхаузен, 
Гинапп и др., 2009).

В 2015 году увеличилась площадь посева зерновых куль-
тур. Она превысила средний уровень посевной площади за 
2009–2013 годы на 9 % и составила 86 тыс. га. Наряду с дина-
микой посевных площадей сельскохозяйственных культур 
важно рассмотреть объёмы их валовых сборов, которые 
приведены в таблице 3.

Они свидетельствуют о том, что в 2015 году валовое про-
изводство продукции растениеводства по всем видам, ис-
ключая кормовые корнеплоды и сено естественных сеноко-
сов, заметно выросло по сравнению со средним уровнем за 
2009–2013 годы. Объясняется это тем, что наряду с ростом 
посевных площадей сельскохозяйственных культур значи-
тельно выросла урожайность.

В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями об-
ласти было заготовлено по 3,18 т корм. ед. на условную го-
лову скота.

Особое внимание было уделено внедрению в производ-
ство современных технологий заготовки кормов, таких как 
приготовление сенажа с  упаковкой в  полимерную плёнку; 
консервирование плющеного зерна с упаковкой в полимер-
ный рукав; уборка кукурузы на зерно.

Рост урожайности сельскохозяйственных культур 
(табл.  4) произошёл в  связи с  тем, что значительно улуч-
шилась технология их возделывания. В хозяйствах области 

3. Валовой сбор продукции растениеводства

Годы

2009–
2013 2014 2015 2014 2015

тыс. т % к 2009–
2013 гг.

Зерно 151 141 209 93 139
Масличные культуры 1,3 1,6 2,5 129 192
Картофель 309 258 337 83 109
Кукуруза на силос, 
зелёный корм 255 291 417 114 164

Кормовые корнеплоды 6,1 1,2 1,7 20 28
Сено:

многолетних трав 113 115 114 102 101
однолетних трав 11,3 2,5 16 22 140
естественных 
сенокосов 61 55 54 90 89

4. Урожайность сельскохозяйственных культур

Годы

2009–
2013 2014 2015 2014 2015

т/га % к 2009–
2013 гг.

Зерновые культуры 1,97 2,13 2,54 108 129
Картофель 13,6 12,1 15,5 89 114
Кукуруза на силос, 
зелёный корм 21,9 16,3 23,1 74 105

Кормовые корнеплоды 26,2 17,0 18,7 65 71
Сено:

многолетних трав 2,19 2,16 2,17 99 99
однолетних трав 2,39 1,77 2,63 74 110
естественных 
сенокосов 1,57 1,77 1,99 94 106

2. Посевные площади сельскохозяйственных культур

Годы

2009–
2013 2014 2015 2014 2015

тыс. га % к 2009–
2013 гг.

Общая посевная площадь 314 310 338 99 108
Зерновые культуры 79 68 83 86 105
Технические культуры 2,4 2,7 3,4 113 142
Картофель 22,8 21,3 21,7 93 95
Кормовые культуры 205 212 225 104 110

в том числе:
многолетние травы 150 161 161 107 107
однолетние травы 39 31 42 79 108
кукуруза на силос, 
зелёный корм 12 18 18 157 157

кормовые корнеплоды 0,2 0,1 0,1 50 50
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стали более широко использоваться лучшие сорта и гибри-
ды возделываемых культур. 

В 2015 году объём внесения минеральных удобрений на 
1 га посева сельскохозяйственных культур достиг среднего 
уровня за 2009–2013 годы, а для кормовых культур он пре-
высил этот уровень на 17 %. Общий объём внесения органи-
ческих удобрений на 1 га посева вырос на 33 %, а для кар-
тофеля и кормовых культур он увеличился в 1,5 раза. Улуч-
шилась система защиты растений от сорняков, болезней 
и вреди телей.

Положительные результаты работы в  растениеводстве 
создали хорошие условия для развития животноводства 
в области. На начало 2016 года по всем видам скота и пти-
цы выросло поголовье, о чём свидетельствуют данные таб-
лицы 5.

Наряду с  ростом поголовья скота и  птицы выросла их 
продуктивность (табл. 6).

Особенно заметно выросла продуктивность коров. 
Молочное скотоводство является приоритетной отрас-
лью агро промышленного комплекса области и  динамично 
развивается. В  последние годы существенно улучшилась 
структура поголовья, повышен генетический потенциал жи-
вотных. Доля племенного молочного скота составляет 35 %. 
В  области работает более 50  современных животноводче-
ских комплексов по производству молока. Свыше 60 % обще-
го количества животных в сельскохозяйственных организа-
циях содержится по технологии беспривязного содержания.

Росту продуктивности коров способствовало улучше-
ние качества и  увеличение объёмов производства грубых 
и сочных кормов. Большое значение имеет сбалансирован-
ное кормление скота. Многие хозяйства в технологическом 
процессе приготовления и  раздачи кормов применяют 
миксеры, позволяющие в рационах животных использовать 
полноценные кормовые смеси. Доение коров осуществля-
ется с использованием современных доильных залов и ро-
ботов. Доля молочной продукции в  валовом объёме жи-
вотноводческой продукции области составляет более 30 %. 
Зарубежный опыт показывает, что одним из наиболее пер-
спективных направлений высокотехнологичного развития 
молочного скотоводства является роботизация (Лазарев, 
Благовещенский, 2015). Научно обоснованные параметры 
использования роботизированных установок для доения 
коров в регионе разработаны учёными Калужского НИИСХ 
(Кузнецова, 2015).

За счет внедрения новой техники для заготовки кор-
мов, роботизированных технологий и строительства новых 
комплексов будет обеспечено значительное повышение 
автоматизации производства и  комплексной механизации 
молочного животноводства. Динамичное развитие кормо-
производства и животноводства обеспечило существенный 
рост производства продукции животноводства (табл. 7).

Анализ этих данных позволяет отметить, что в  области 
в последние годы производство мяса и молока значительно 
выросло. Особенно быстрыми темпами увеличивалось про-
изводство мяса птицы, удельный вес которого в структуре 

производства мяса составляет около 70 %. Рост производ-
ства сельскохозяйственной продукции, несомненно, будет 
способствовать повышению уровня жизни населения об-
ласти.

Заключение. В сельскохозяйственном производстве Ка-
лужской области в  последние годы произошли значитель-
ные положительные изменения. В  первую очередь это ка-
сается кормопроизводства. Проводится большая работа по 
вовлечению в оборот неиспользуемых пахотных земель для 
производства кормов, достигнуто увеличение урожайности 
всех кормовых культур. Главная роль в обеспечении скота 
кормами отводится многолетним травам, которые занима-
ют более 70 % площади кормовых культур.

Литература
1. Головня  А. И. Сравнительная кормовая продуктивность бобовых трав и  их смесей со злаками в  экстремальных погодных условиях / 

А. И. Головня, Н. И. Разумейко // Кормопроизводство. — 2012. — № 4. — С.10–12.
2. Головня  А. И. Продуктивность козлятника восточного и  его травосмесей на дерново-подзолистой супесчаной почве / А. И.  Головня, 

Н. И. Разумейко // Кормопроизводство. — 2013. — № 2. — С.12–13.

5. Поголовье скота и птицы

Годы

2009–
2013 2014 2015 2014 2015

тыс. голов % к 2009–
2013 гг.

Крупный рогатый скот 131,1 129,5 138,6 99 106
в том числе коровы 56,9 54,6 57,8 96 102

Свиньи 64,5 66,5 71,9 103 111
Овцы и козы 38,6 40,0 48,0 104 124
Птица 3701 3880 4060 105 110

6. Продуктивность скота и птицы

Годы

2009–
2013 2014 2015 2014 2015

кг % к 2009–
2013 гг.

Надой молока на одну 
корову 4442 4537 4996 112 124

Приплод, привес на одну 
голову:

крупного рогатого скота 128 128 137 100 107
свиней 231 257 255 111 110

Средняя годовая яйце-
носкость кур-несушек, шт. 248 270 262 109 106

7. Производство основных продуктов животноводства

Годы

2009–
2013 2014 2015 2014 2015

тыс. т % к 2009–
2013 гг.

Молоко 229,3 228,3 253,8 99 111
Скот и птица (в убойном 
весе) 59,1 70,3 70,2 119 119

в том числе: 
крупный рогатый скот 8,6 9,1 9,0 106 105
свиньи 10,5 11,0 12,3 105 117
овцы и козы 0,5 0,5 0,5 100 100
птица 39,4 48,3 48,5 122 123
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FORAGE PRODUCTION IN THE KALUGA REGION: 
TRENDS AND IMPACT ON OTHER AGRIBUSINESS SECTORS 

A. I. Golovnya, PhD Agr. Sc.
N. N. Lazarev, Dr. Agr. Sc.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems, RSAU — Moscow Timiryazev Agricultural Academy 
127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
E-mail: lazarevnick2012@gmail.com

Agricultural produc  on in the Kaluga region has experienced signifi cant posi  ve changes for the recent years. Methodical work 
is being done on increasing fi elds for crop plan  ng by using temporarily uncul  vated and abandoned arable lands. The main 
sphere of Animal Husbandry in the region is dairy farming which requires for fodder 224.5 thousand ha or 66 % of all the cul-
 vated area. By 2015 gross yield increased for all the forage crops excluding fodder root crops. Perennial grasses are of higher 

priority among forage crops. Scien  sts in the Kaluga region inves  gated cul  va  on technologies for eastern goat’s rue, alfalfa 
and other forage crops. For the last years cul  va  on area for perennial grasses made up 161 thousand ha or over 70 % of the 
area for forage crops. In 2015 peak grain gross yield was obtained which is mainly used for forage. High gross yield increase was 
achieved for maze to be used in silage and green fodder produc  on. Fodder produc  on widely applies progressive haylage and 
silage technologies and many farms use modern equipment for fodder produc  on. Results obtained in fodder produc  on af-
fected posi  vely Animal husbandry development providing signifi cant growth in food produc  on.

Keywords: animal husbandry, fodder produc  on, produc  vity, forage crop.
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«АГРОФАРМ–2017»: всё для производства 
мяса и молока в крупном и мелком масштабе

Крупнейшая в России международная выставка племенного дела и инновационных технологий 
для производства и переработки продукции животноводства пройдёт с 7 по 9 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ.

Основные цифры и факты выставки
• «АгроФарм–2017» — выставка № 1 в России для профессионалов животноводства и птицеводства1

• Свыше 360 экспонентов из 28 стран мира2

• Более 8 900 гостей из 81 региона России
• 97 % посетителей выставки — профессионалы отрасли, из них 71 % имеет полномочия для принятия 

инвестиционных решений или влияет на принятие таковых
• Насыщенная деловая программа с участием представителей аграрных ведомств, ведущих зарубежных 

и отечественных экспертов животноводческой отрасли
• Участие представителей авторитетных СМИ в работе и освещении события

Самый масштабный отечественный проект в сфере пле-
менного дела, технологий для производства и переработки 
продукции животноводства — международная специализи-
рованная выставка «АгроФарм» — является идеальным ме-
стом для поиска партнёров, расширения бизнеса и выведе-
ния на рынок новых продуктов.

За 10  лет успешной деятельности «АгроФарм» по праву 
приобрела статус главной российской выставки для про-
фессионалов животноводства и  птицеводства, презентаци-
онной площадки инновационных решений отрасли и  плат-
формы для делового общения инвесторов, руководителей, 
представителей власти и науки. Здесь демонстрируются со-
временные технологии, рождаются новые тренды, обсужда-
ются самые актуальные вопросы отрасли.

В рамках выставочной экспозиции «АгроФарм–2017» со-
стоится презентация современного оборудования, новей-
ших технологий и  продуктов для содержания, кормления 
и  поддержания здоровья животных и  птицы. Традиционно 
пройдёт демонстрация племенных животных лучших рос-
сийских и зарубежных пород.

В  деловой программе «АгроФарм–2017» найдёт отраже-
ние всё самое актуальное, что сегодня существует в отрасли. 
Запланированы мероприятия различного формата: конфе-
ренции, круглые столы, семинары, посвящённые животре-
пещущим вопросам и проблемам отечественного животно-
водства, а  также практические мастер-классы. Ключевым 
деловым событием станет бизнес-форум «Животноводство 
России на пути освоения внутренних и внешних рынков».

Отдельное внимание будет уделено автоматизации  — 
одному из основных трендов в  современном животновод-

стве. Как она меняет отрасль, в чём проявляется её позитив-
ное влияние, какие потенциальные технологические, соци-
альные и психологические вызовы несут новые технологии? 
Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет полу-
чить на круглом столе «Автоматизация производственных 
процессов в животноводстве: взгляд в будущее». Органично 
дополнит поднятую тему специальный раздел экспозиции 
«АгроФарм–2017». Здесь компании-разработчики презен-
туют существующие в  АПК системы автоматизации и  про-
граммного обеспечения, проведут консультации для специ-
алистов.

Все экспоненты cмогут принять участие в  профессио-
нальном конкурсе. Приём заявок открыт по трём номинаци-
ям: «Лучший продукт Агрофарм–2017», «Лучший сервис Агро-
Фарм–2017» и «Лучшая научная разработка АгроФарм–2017». 
Основными критериями оценки конкурсантов станут новиз-
на проекта, его эффективность и доступность для практиче-
ской реализации. Номинация и  оценка участников прово-
дятся независимой международной экспертной комиссией, 
в составе которой признанные эксперты отрасли российско-
го животноводства.

Важное преимущество выставки «АгроФарм»  — каче-
ственный состав не только участников, но и  посетителей. 
Более 90 % посетителей являются профессионалами отрас-
ли, 71 % из них обладает полномочиями для принятия инве-
стиционных решений или влияет на принятие таковых. При-
сутствие целевой аудитории предоставляет экспонентам 
прекрасную возможность найти новых деловых партнёров, 
расширить рынки сбыта и  установить контакты с  предпри-
ятиями.

Будем рады видеть вас в числе участников главной выставки российских животноводов «АгроФарм–2017» 
(7–9 февраля 2017 года, Москва, ВДНХ, 75 павильон)!

Организаторы:  АО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия) при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Пра-
вительства Москвы, Национального союза производителей молока «СоюзМолоко», Национального Союза 
свино водов, Российского птицеводческого союза, Национальной ассоциации скотопромышленников России.

Присоединяйтесь к «АгроФарм» в социальных сетях:  Facebook • Вконтакте • LinkedIn • YouTube

1  По количеству участников, посетителей и программных мероприятий проекта
2  Здесь и далее приведены статистические данные выставки «АгроФарм–2016»
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ СУХОЙ СТЕПИ ХАКАСИИ
В. Ф. КАДОРКИНА
Н. В. КУТЬКИНА, кандидат биологических наук
НИИ аграрных проблем Хакасии
655132, Россия, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, с. Зелёное, ул. Садовая, д. 5
E-mail: niiapchakasii@yandex.ru

На примере ООО «Овцевод», расположенного в сухой степи Хакасии, проанализировано современное состояние кормо-
производства. Сухая степь характеризуется наибольшей в пределах республики континентальностью климата и повы-
шенной теплообеспеченностью. Среднегодовое количество осадков низкое (275 мм). Резкий дефицит влаги, особенно 
в период кущения полевых культур (в июне), сильно снижает их продуктивность. Пахотные земли хозяйства расположе-
ны на каштановых, тёмно-каштановых почвах (67,8 %) и южных чернозёмах (32 %), практически вся их площадь подвер-
жена дефляции, характеризуется маломощностью, малогумусностью, лёгким гранулометрическим составом, бесструк-
турностью и сухостью. В настоящее время в хозяйстве доля пашни составляет 42 %, сенокосов — 1,1, пастбищ — 56,7 %. 
Урожайность и питательность сельскохозяйственных культур низкая. В 2014 году содержание белка в сене не превыша-
ло 6 %, в силосе из кукурузы — 0,9, в силосе из многолетних трав (донника) — 3 и в сенаже — 4,9 %. Состояние степных 
пастбищ неудовлетворительное: продуктивность — 1,2 т/га зелёной массы, содержание переваримого протеина — 71,6 г 
на 1 корм. ед. Запас пастбищных кормов в хозяйстве составляет 15,4 тыс. т, что обеспечивает потребность в корме име-
ющегося поголовья скота на 52 %. Низкая продуктивность и дефицит кормов для животноводства, деградация почв паш-
ни, сухость климата являются главными проблемами сельскохозяйственного производства. Эффективное использова-
ние земель хозяйства в условиях повышенной теплообеспеченности возможно при орошении и сокращении дегради-
рованной площади пашни до 20–25 %. Для качественного производства кормов необходимо применять рекомендован-
ные кормосмеси.

Ключевые слова: кормопроизводство, сельскохозяйственные угодья, почва, пашня, урожайность, корма, пастбища.

В  современных условиях социально-экономического 
развития страны при нехватке средств и материальных 

ресурсов всё сельскохозяйственное производство должно 
ориентироваться на обеспечение адаптивности, устойчи-
вости и  природоохранной роли, базироваться на макси-
мальном использовании научной информации (Трофимова 
и  др., 2008). В  сухостепной зоне земледелие должно быть 
орошаемым. При этом значительную часть орошаемых 
площадей необходимо отводить для производства кормов. 
Для защиты почв от дефляции целесообразно создание за-
щитных лесных насаждений, занимающих 3–5 % от площа-
ди пашни и до 10–15 % от площади пастбищ, для повыше-
ния продуктивности, улучшения микроклимата и  условий 
выпаса животных. Продуктивность пастбищ должна под-
держиваться строго нормированным выпасом (Савостья-
нов, 2006; 2012).

Цель исследований — дать оценку современного состо-
яния кормопроизводства в  сухостепной зоне на примере 
ООО «Овцевод».

Методика исследований. Для изучения состояния кор-
мопроизводства в  условиях сухой степи Хакасии выбрано 
ООО «Овцевод» (Аскизский район). На основе годовых отчё-
тов ООО «Овцевод», статистических и архивных материалов, 
крупномасштабного почвенного и геоботанического обсле-
дований территории, а  также результатов многолетних ис-
следований НИИАП Хакасии оценивалось состояние земель-
ных ресурсов и растительного покрова, кормопроизводства 
и животноводства (Почвы хозяйства и рекомендации по их 
использованию: племовцесовхоз «Аскизский» Аскизского 
района Хакасской АО, 1965; Куминова, 1974; Технический от-

чёт по почвенным изысканиям в  границах КСП  «Аскизский 
племенной» Аскизского района Республики Хакасия, 1995).

По почвенно-географическому районированию Хакасии 
землепользование ООО «Овцевод» расположено в Саксар-
ском горно-степном и  Приабаканском долинно-степном 
районах (Градобоев, 1954). Первый характеризуется чрезвы-
чайной сложностью рельефа. Горы покрыты малоразвиты-
ми почвами и обнажёнными скалами. Поверхность склонов 
представлена каменистыми россыпями с участками ксеро-
фитной растительности. Второй район включает левобе-
режную часть р. Абакан, наиболее приподнятый отрезок до-
лины. Почвенный покров слагается из южных чернозёмов 
маломощных и малогумусных и каштановых почв, развитых 
на красноцветных породах. Вокруг озёр располагаются 
смешанные солончаки, встречаются небольшими пятнами 
солонцы.

Пахотные массивы в основном расположены на каштано-
вых, тёмно-каштановых почвах (67,8 %) и южных чернозёмах 
(32,0 %), характеризуются общими признаками: маломощно-
стью, лёгким гранулометрическим составом, бесструктур-
ностью и сухостью. При распашке почвы легко распыляются 
и  подвергаются сильной дефляции, практически вся пло-
щадь пашни в  разной степени деградирована. По данным 
станции агрохимической службы «Хакасская», в ООО «Овце-
вод» плодородие пахотных почв низкое (средневзвешенное 
содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,8 %, запа-
сы — 74 т/га), низкая обеспеченность подвижным фосфором 
(средневзвешенное содержание — 14,2 мг/кг), повышенная 
обеспеченность калием (310,8  мг/кг), благодаря высоко-
му содержанию его в  почвообразующей породе. Полевые 
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культуры испытывают значительный недостаток азотного 
питания.

Сухая степь отличается наибольшей в  пределах респу-
блики континентальностью климата и  повышенной тепло-
обеспеченностью. Сумма температур выше 10°С  — повы-
шенная (1900–20000С), период с  такими температурами со-
ставляет 110–120  дней. Среднегодовое количество осадков 
низкое (275 мм). Резкий дефицит влаги, особенно в период 
кущения полевых культур (в июне), сильно снижает их про-
дуктивность. Средняя температура воздуха самого холод-
ного месяца, января, составляет –18,10С, абсолютный мини-
мум  — –420С. Зимы, как правило, малоснежные, снеговой 
покров не превышает 10–15 см. Ветры сносят снег с откры-
тых пространств и  возвышенностей, обнажая поверхность 
почвы, что создаёт неблагоприятные условия для перези-
мовки многолетних трав. Средняя температура воздуха са-
мого тёплого месяца (июля) составляет 20,40С, абсолютный 
максимум в июне–июле достигает 360С. Продолжительность 
вегетационного периода составляет 160 дней. Весной, до по-
явления растительности, бывают сильные ветра и пыльные 
бури (Агроклиматический справочник по Красноярскому 
краю и Тувинской автономной области, 1961).

Результаты исследований. Хозяйство «Овцевод» ос-
новано в 1930 году на территории Сагайской оросительной 
системы и производило картофель и овощи для обществен-
ного питания. Общая площадь сельскохозяйственных зе-
мель составля ла 128,4  тыс. га, из них пашни  — 15,4  тыс. га. 
В 1958 году совхоз «Овцевод» был преобразован в племов-
цесовхоз «Аскизский» в  связи с  разведением племенного 
молодняка овец (Почвы хозяйства и рекомендации по их ис-
пользованию: племовцесовхоз «Аскизский» Аскизского рай-
она Хакасской АО, 1965). В 1992 году племовцесовхоз «Аскиз-
ский» был реорганизован в  коллективное сельскохозяй-
ственное предприятие (КСП) «Аскизский племенной», пло-
щадь сельхозугодий значительно уменьшилась в связи с пе-
редачей части земель крестьянско-фермерским хозяйствам, 
и по состоянию на 01.01.1995 она составила 42,1 тыс. га, из них 
поливных земель — 1723,8 га. (Технический отчёт по почвен-
ным изысканиям в  границах КСП «Аскизский племенной» 
Аскизского района Республики Хакасия, 1995). В  2006  году 
в  связи с  делением используемой площади земли на два 
самостоятельных общества были созданы ООО  «Овце вод» 
и ООО «Катанов», у последнего остались орошаемые земли 
(Энциклопедия Республики Хакасия, 2008). Динамика из-

менения площади сельскохозяйственных угодий хозяйства 
«Овцевод» представлена в табл. 1.

Из таблицы видно, что в настоящее время площадь сель-
хозугодий в  сравнении 1995  годом уменьшилась в  2  раза, 
из них 42,2 % площади занимает пашня, 1,1  — сенокосы, 
56,7 % — пастбища. При этом соотношение площадей паш-
ни и  пастбищ за последние 20  лет осталось практически 
неизменным, а  в связи с  переходом пойменных земель 
в  ООО  «Катанов» значительно снизилась площадь сеноко-
сов. Небольшая их площадь не обеспечивает необходимым 
запасом сена имеющееся поголовье скота, и  травостой на 
них зачастую деградирован (стравлен), хотя числятся эти 
участки как сенокосные угодья. Запас сена в хозяйстве полу-
чают за счёт увеличения посевов однолетних и многолетних 
трав. Пастбищные угодья занимают 11,8  тыс. га. Состояние 
степных пастбищ, используемых в  основном для выпаса 
овец и лошадей, оставалось до последнего времени неудов-
летворительным. Основные виды растений, формирующие 
травостой пастбищ: типчак, тонконог, ковыли, змеёвка, по-
лыни, лапчатка, осока стоповидная, чий блестящий, вострец. 
Содержание бобовых трав во все сезоны года не превышает 
12,6 %. Средняя производительность степных пастбищ со-
ставляет 1,2  т/га поедаемой пастбищной массы, наиболее 
продуктивными являются крупнодерновинные степи, да-
ющие в  среднем 2,0  т/га пастбищного корма, самая низкая 
продуктивность отмечена на каменистых пастбищах  — 
0,5 т/га (Куминова, 1974).

Содержание переваримого протеина в  1  корм. ед. при 
норме 110–125  г близко к  оптимальному показателю в  лет-
ний период. Весной и осенью питательность корма снижает-
ся в 1,7–2,4 раза (табл. 2).

1. Динамика изменения площади угодий хозяйства «Овцевод»

Виды земель
Площадь, га

1965 г. % 1995 г. % 2015 г. %
Пашня

из них:  посевная
пар

в том числе:  орошаемая
под многолетними травами

16 967,3
16 967,3

нет данных
нет
нет

50,2

15 423,3
15 423,3

нет данных
1643,2
нет

36,6

8782,0
8170,0
612,0
нет

1070

42,2

Залежь
Сады

нет данных 3,2
7,8

нет
нет

Сенокосы
в том числе:  орошаемые

коренного улучшения

1953,1
нет
нет

5,8
2590,7

62,1
1084,8

6,2
235,0
нет
нет

1,1

Пастбища
в том числе:  орошаемые

коренного улучшения

14 898,0
нет
нет

44,0
24 084,0

18,5
604,3

57,2
11 821,0

нет
нет

56,7

Итого сельхозугодий 33 818,4 100 42 109,0 100 20 838,0 100

2. Питательность трав различных типов пастбищ 
по сезонам года в ООО «Овцевод»

Типы 
степных 
пастбищ

Сезон года

Содержание в 1 кг 
корма

Содержание 
переваримо-
го протеина 
в 1 корм. ед., 

г

перевари-
мого 

протеина, г
корм. ед.

Мелко-
дерно-
винные

Весна
Лето
Осень

30,1
38,7
16,6

0,43
0,36
0,37

62,7
107,5
44,9

Крупно-
дерно-
винные

Весна
Лето
Осень

27,4
40,7
15,8

0,54
0,36
0,31

50,7
113,1
51,0
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В  среднем питательность кормов степных пастбищ со-
ставляет 0,40  корм. ед. с  содержанием переваримого про-
теина 71,6 г в 1 корм. ед.

Ежегодный запас пастбищного корма по расчётам (не 
включая отгонные пастбища) составляет около 14,2  тыс.  т 
(при средней урожайности зелёной массы 1,2 т/га), что обе-
спечивает потребность в  корме всего на 48 %. Для выпаса 
всех видов скота в  хозяйстве необходимо 29,5  тыс. т  паст-
бищного корма.

По мнению В. К. Савостьянова (2013), для формирования 
устойчивых продуктивных агроландшафтов в  сухой степи 
целесообразно сократить площадь пашни до 20–25 % за 
счёт исключения из неё сильно дефлированных почв, вы-
деления земель для защитных насаждений, прежде всего на 
орошаемых землях и пастбищах. Из этого следует, что в со-
временных кризисных условиях целесообразно уменьшить 
площадь деградированной пашни в 2 раза, трансформируя 
её в пастбищные угодья. Для пашни целесообразно исполь-
зовать только площади, занимаемые южными чернозёмами, 
и  пытаться жёстким применением почвозащитных и  вла-
госберегающих технологий обеспечить получение эконо-
мически оправданных урожаев зернофуражных культур, 
однолетних и  многолетних трав. Последние должны зани-
мать в структуре посевных площадей используемых земель 
20–25 % при узкополосном размещении посевов сельско-
хозяйственных культур позднего срока сева и  20–25 %  — 

сиде ральный донниковый пар для сохранения плодородия 
и предотвращения дефляции почв.

В  начале 60-х годов прошлого века после освоения це-
линных и залежных земель урожайность была выше средней 
величины (0,67 т/га) на 0,18 и 0,17 т/га по пшенице и ячменю 
и на 0,33 т/га — по овсу, а в засушливом 1963 году она была, 
наоборот, ниже по всем культурам в 2 раза (табл. 3). В послед-
ние годы (до 2011 года) урожайность значительно упала из-за 
прогрессирующего снижения плодородия почв. В настоящее 
время хозяйство в  основном производит кормовые культу-
ры, урожайность которых также низка, особенно кукурузы.

Анализ структуры посевных площадей показал, что 
с 2010 года в связи с государственной поддержкой освоения 
законсервированных земель произошло увеличение площа-
ди зерновых в основном за счёт посевов овса, а производ-
ством пшеницы в  последние три года не занимаются из-за 
её низкой урожайности. При этом расширилась площадь 
кормовых культур: в  1,7  раза  — под однолетними травами 
и в 1,9 раза — под многолетними по сравнению с 2010 годом 
(табл. 4). Многолетние травы представлены донником, лю-
церной и злаковым кострецом в соотношении 1 : 3.

Сложившаяся в хозяйстве структура посевных площадей 
кормовых культур характеризуется низкой окупаемостью 
затраченной на их производство энергии. Корма, в  состав 
которых входит зернофураж, солома, силосные, сенаж, сено 
многолетних и зелёная масса однолетних трав, не покрыва-
ют дефицит пастбищного корма. По расчётам из всех произ-
ведённых кормов на пашне на 1 условную голову скота при-
ходится 2,2 т корм. ед. (табл. 4).

Для оценки кормов в рационах животных станцией агро-
химической службы «Хакасская» определён их химический 
состав, переваримость и  полноценность. Сравнение каче-
ства кормов со средними многолетними данными хозяйства 
«Овцевод» показало, что корма имеют постоянную низкую 
протеиновую питательность (Справочник по химическому 
составу и питательности кормов Республики Хакасия, 2010).

Анализ питательности кормов в  2014  году показал, что 
обменная энергия близка к  норме только у  многолетних 

3. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в ООО «Овцевод», т/га

Культуры
Годы

Среднее за 
2010–2014 гг.1960–64

(среднее) 2010 2011 2012 2013 2014

Пшеница яровая 0,67 0,30 0,15 нет нет нет 0,23
Ячмень 0,61 нет нет нет нет нет нет
Овёс 0,57 0,30 0,11 1,52 0,45 0,91 0,66

Кормовые
Кукуруза на силос 7,83 – 5,10 8,10 2,50 3,00 5,97
Однолетние травы нет 6,30 1,50 4,20 1,00 3,40 3,28
Многолетние травы, сено нет 0,28 0,14 1,00 1,00 0,70 0,62

3. Динамика структуры посевных площадей, га

Наименование 
культур

Годы

2010 2011 2012 2013 2014
Пшеница яровая
Овёс

500
2500

350
2650

нет
2556

нет
1000

нет
3000

Итого зерновые 3000 3000 3000 1000 3000
Кукуруза на силос
Однолетние травы
Многолетние травы

нет
2300
570

100
2200
1070

400
3544
1070

300
4300
1070

250
3850
1070

Итого кормовые 2870 3370 5014 5970 5170

4. Производство кормов на пашне в ООО «Овцевод» (2014 г.)

Показатели

Содержание корм. ед. в 1 кг корма 
Всего 
кормовзерно фураж 

(0,70)

сено из мно-
голетних трав 

(0,43)

зелёная масса 
одно летних 
трав (0,18)

сенаж, 
(0,35)

силос, 
(0,16)

солома 
(0,31)

Валовой сбор, т 987,0 1830,0 1309,0 5100,0 938,0 1151,0 11315,0
в том числе корм. ед., т 690,9 786,9 235,6 1785,0 150,1 356,8 4005,3

Корм. ед. на 1 условную голову, т 0,4 0,4 0,1 1,0 0,1 0,2 2,2
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трав, а  в силосе она низкая (силос многолетних трав со-
держит 3,4  МДж обменной энергии (ОЭ), сенаж  — 7, сено 
естественных многолетних  — 7,8, сено бобовых трав  — 
8,9  МДж  ОЭ). Содержание белка в  сене не превышает 6 %, 
в силосе из кукурузы — 0,9, в силосе из многолетних трав 
(донника)  — 3,2, в  сенаже  — 4,9 %. Практически все виды 
кормов относятся к  низкопротеиновым. Из-за дефицита 
кормового белка снижается продуктивность животных, 
повышается расход кормов на единицу продукции, воз-
растает её себестоимость. Наибольшую протеиновую пи-
тательность в  сухой степи обеспечивают кормосмеси. Так, 
по результатам опытов, проведённых Е. Я.  Чебочаковым, 
Н. А.  Федоренко, Е. Г.  Карпенко и  др. в  НИИ аграрных про-
блем Хакасии (Технология возделывания вико-суданковых 
и вико-овсяных смесей на юге средней Сибири, 2005), было 
установлено, что посевы суданской травы, овса и  ячме-
ня в смеси с викой увеличили общий сбор протеина с 1 га 
по отношению к  одновидовым посевам злаковых культур, 
а  максимальное содержание сахаров отмечалось в  судан-
ской траве и её смеси с викой (табл. 5).

По данным наших опытов, проведённых в 2011–2013 го-
дах, также было установлено, что в сухой степи наибольшую 
протеиновую питательность обеспечили кормосмеси: овёс 
+ горох (149,6 г), овёс + рапс (172,7), суданка + вика (137,5 г). 
Целесообразно производить фуражное зерно, сено и сенаж 
в рамках зерно-кормовых севооборотов с короткой ротаци-
ей. Для обеспечения животных зелёными кормами во вто-
рой половине лета могут служить смеси овса с горохом, рап-
сом, высеянные в два-три срока, для осенней подкормки — 
рапс яровой, в 1 кг зелёной массы которого в зависимости от 
сроков использования содержится 0,15–0,29 корм. ед., а обе-
спеченность 1 корм. ед. переваримым протеином достигает 
120 г. При соблюдении технологии выращивания кормовые 
культуры при правильном подборе, обеспечивающем эф-
фективное использование летних (июль, август) атмосфер-

ных осадков, в короткий срок способны сформировать уро-
жай зелёной массы до 15–20 т/га (Савостьянов, 2006).

В ООО «Овцевод» доля животноводства составляет 58,6 % 
в общем объёме произведённой продукции, а доход от её про-
дажи невысокий (69,8 %). У ООО «Овцевод» в 2014 году имелось 
1334 головы крупного рогатого скота, 7852 овцы, 262 лошади. 
За анализируемый период (с 2010 по 2014 год) поголовье круп-
ного рогатого скота выросло более чем в 1,6 раза: 486 дойных 
коров, 313 голов молодняка КРС, 262 лошади, 785 овец; всего 
численность составила 1846 условных голов.

По данным годовых отчётов 2014  года, хозяйство име-
ло убытки в размере 23 712 тыс. руб. Вместе с тем продажа 
молока принесла прибыль 8983 тыс. руб. при удоях 4860 кг 
на 1 голову. На содержание основного стада молочного ско-
та материальные затраты составили 60,8 %, из них макси-
мальная доля затрат приходилась на производство кормов 
(84,3 %) (табл. 6).

В  современных экономических условиях и  при низкой 
продуктивности земель ведение сельского хозяйства в  су-
хой степи убыточно.

В ООО «Овцевод» только для выпаса всех видов скота не-
обходимо 29,5 тыс. т пастбищного корма при продолжитель-
ности пастбищного периода для крупного рогатого скота 
150 дней, а для овец и лошадей — 365 дней.

Таким образом, если запас кормов с  пастбищ составля-
ет 14,2  тыс. т  (весна, лето, осень) и  1,2  тыс. т. (зима), что со-
ставляет в  сумме 52 %, а  произведено на пашне 11,3  тыс. т. 
(38 %), то для полного обеспечения имеющегося поголовья 
скота необходимо дополнительно ещё 10 % кормов. Несба-
лансированность растениеводства и  животноводства, низ-
кая продуктивность и дефицит кормов для животноводства 
являются главными проблемами сельскохозяйственного 
производства. Самая затратная статья животноводства  — 
корма. Недостающие корма в хозяйстве закупают или про-
изводят на более продуктивных землях в лесостепной зоне 
юга Красноярского края.

Заключение. В сухой степи Хакасии кормопроизводство 
находится на низком уровне, это обусловлено климатом, 
а также свойствами почв (маломощностью, лёгким грануло-
метрическим составом, бесструктурностью). Распашка этих 
земель без противоэрозионных мероприятий и использова-
ния многолетних трав способствовала деградации. При по-
вышенной теплообеспеченности эффективная эксплуатация 
земель хозяйства возможна при орошении и  сокращении 
деградированной площади пашни до 20–25 %.

Состояние степных пастбищ неудовлетворительное: 
продуктивность — 1,2 т/га зелёной массы, содержание пере-
варимого протеина — 71,6 г на 1 корм. ед. Запас пастбищных 
кормов в хозяйстве составляет 15,4 тыс. т, что обеспечивает 
необходимую потребность в  корме на 52 %. Рациональное 
использование пастбищ требует, с одной стороны, содержа-
ния на них оптимального поголовья скота, соответствующе-
го кормовой базе, с  другой, соблюдения норм пастбищной 
нагрузки со сменой выпасаемых участков.

Структура посевных площадей характеризуется низкой 
окупаемостью. Произведённые корма не покрывают дефи-
цита пастбищного корма, и все виды кормов, кроме много-
летних бобовых, относятся к  низкопротеиновым. Из-за 
дефицита кормового белка снижается продуктивность жи-
вотных, повышается расход кормов на единицу продукции, 
возрастает её себестоимость.

5. Обеспеченность кормовой единицы 
переваримым протеином и сахаром в зерновых 

смесях с викой в фазу молочной спелости 
(среднее за 2001–2003 гг.)

Культуры
Содержание в 1 корм. ед., г

переваримого 
протеина сахара

Овёс 109 96
Ячмень 110 106
Суданка 80 161
Овёс + вика 160 121
Ячмень + вика 140 132
Суданка + вика 124 142

6. Материальные затраты на содержание скота 
в ООО «Овцевод» (2014 г.)

Показатели Всего затрат, 
тыс. руб. %

Всего затрат 14 117 100
Материальные затраты 

из них корма
8586
7242

60,8
84,3

Содержание основных средств 2731 19,3
Оплата труда с начислениями 1456 10,3
Электроэнергия и нефтепродукты 1344 9,6
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Кормопроизводство, исходя из более низкой питатель-
ности пастбищных кормов, может быть дополнено летними 
посевами овса или рапса для получения зелёного корма и за-

щиты почв от дефляции, а для качественного производства 
кормов необходимо применять кормосмеси: овёс  + рапс, 
овёс + вика, овёс + горох, ячмень + вика, суданка + вика.
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FODDER PRODUCTION EVALUATION IN THE KHAKASSIAN DRY STEPPE
V. F. Kadorkina
N. V. Kutkina, PhD Biol. Sc.
Research Institute for Agricultural Problems of Khakassia
655132, Russia, the Republic of Khakassia, Ust-Abakanskiy rayon, selo Zelenoe, Sadovaya str., 5
E-mail: niiapchakasii@yandex.ru

Fodder produc  on status was analyzed in the dry steppe of Khakassia on the base of “Ovtsevod”, Ltd. Dry steppe is characterized 
by con  nental climate and hot weather. Annual amount of precipita  ons is low (275 mm). Strong water defi cit especially during 
 llering period (June) signifi cantly decreases crop produc  vity. Fields occupy chestnut, dark chestnut soils (67.8 %) and southern 

chernozems (32 %). Almost all the fi elds show soil dri  ing, low fer  lity, humus and water content, light par  cle-size distribu  on, 
and bad structure. Cul  vated land area in the farm makes up 42 %, haylands — 1.1; pastures — 56.7 %. Crop produc  vity and nu-
tri  on are low. In 2014 protein content in hay amounted up to 6 %; maze silage — 0.9; perennial grass silage (melilot) — 3 and hay-
lage — 4.9 %. Pasture condi  on in steppe is bad; produc  vity — 1.2 t ha-1 of green mass; crude protein content — 71.6 g per 1 feed 
unit. Fodder reserves of 15.4 thousand t sa  sfy livestock only for 52 %. Low produc  vity, fodder defi cit, soil degrada  on and dry 
climate are the main problems in agricultural produc  on. Irriga  on and degraded land decrease down to 20-25 % can provide ef-
fec  ve land cul  va  on under dry weather. Recommended forage mixtures must be used to produce high-quality feeds.

Keywords: fodder produc  on, farm land, soil, fi eld, produc  vity, forage, pasture.
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Агрохолдинги и представители властей обсудят инвестиционные сельскохозяйственные проекты 
Дальнего Востока и Сибири на международном форуме

Международный инвестиционный форум «Агро Дальний Восток и Сибирь»

26–27 апреля 2017 года
Организатор: Vostock Capital

Форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» — это профессиональная международная площадка для диалога, обме-
на опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций 
в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.

Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских 
хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, произ-
водителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей феде-
рального и регионального правительств.

Докладчики и почётные гости фор ума в 2017 году:
• Павел Инюточкин, генеральный директор АНК-холдинг;
• Андрей Губин, генеральный директор Хендэ Хороль Агро;
• Петр Илюхин, генеральный директор ПРОДО;
• Николай Пегин, генеральный директор Корпорации развития Камчатского края;
• Андрей Колот, генеральный директор Мерси трейд;
• Ольга Рыжкова, старший вице-президент Российско-Китайского инвестиционного фонда;
• Алексей Раченков, президент Ассоциации крестьянских хозяйств Приморского края;
• Павел Павлов, директор Югорского рыбоводного завода;
• Татьяна Бужина, финансовый директор РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ
и многие другие.

Ключевые цифры и факты мероприятия «Агро Дальний Восток и Сибирь–2016»:

• от Калининграда до Владивостока  — широкая география участников: группа «ПРОДО» (Москва), 
управляющая компания «Содружество» (Калининград), «Русагро-Приморье» (Владивосток), АНК Холдинг 
(Благовещенск), Агротек Холдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), птицефабрика Дукчинская 
(Магадан) и многие другие;

• Европейские и азиатские сервисные компании, производители оборудования и технологий переработки 
сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, 
Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и многие другие;

• 70 докладчиков и участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых: финансовый директор аг-
ропромышленной группы «Армада» Вера Ломоносова, директор компании «Арсеньевский свинокомплекс» 
Николай Бесшапкин и многие другие;

• почётные гости из Китая: правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернато-
ром провинции господином Суй Чжончэн;

• правительственные делегации от Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от правительства Забайкальского края;

• более 30 аккредитованных федеральных и региональных СМИ.

Контактное лицо: руководитель форума Дарья Квасницына DKvasnitsyna@vostockcapital.com; тел. +7 499 5051505
Официальный сайт: http://www.agrofareast.ru
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УДК 631.585(470.67)

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЁМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВОЛОСНЕЦА ГИГАНТСКОГО (LEYMUS RACEMOSUS) 
НА ДЕФЛИРОВАННЫХ ПАСТБИЩАХ 
ТЕРСКО-КУМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
М. А. АРСЛАНОВ
Дагестанский ГАУ им. М. М. Джамбулатова
367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 180
E-mail: arsmurat@yandex.ru
Г. Н. ГАСАНОВ
Дагестанский ГАУ им. М. М. Джамбулатова
367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 180 
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН
367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 180
E-mail: nikuevich@mail.ru

Целью исследований была разработка рекомендаций по оптимизации сроков посева и норм высева семян, а также созда-
ние высевающей части сеялки для посева волоснеца гигантского (Leymus racemosus) и других несыпучих и слабо сыпучих 
семян широкорядным способом, которая позволяла бы проводить посев заданной нормой в условиях Терско-Кумской низ-
менности на неустойчивых песчаных массивах без предварительной обработки семян на специальных тёрочных машинах. 
Для достижения поставленной цели были проведены лабораторно-полевые исследования по определению эффективно-
сти различных календарных сроков посева волоснеца в сравнении с посевом, ориентированным на наличие влаги в почве, 
а также норм высева семян, в том числе с применением катушечного типа высевающего аппарата и варианта с модифи-
цированной частью этого аппарата. Полученный экспериментальный материал позволяет обосновать целесообразность 
озимого срока посева культуры (в течение сентября–октября) при выпадения осадков, достаточных для получения гаран-
тированных всходов, поскольку при этом урожайность воздушно-сухой фитомассы увеличивается по сравнению с реко-
мендуемым озимым и подзимним посевом соответственно на 36,2 и 25,4 %, по сравнению с весенним сроком посева — на 
64,6 %. При широкорядном посеве с междурядьем 60 см оптимальной (с массой 1000 семян 10–12 г) оказалась норма вы-
сева 12 кг/га кондиционных семян. Равномерное распределение в ряду такого количества семян возможно только при ис-
пользовании созданной нами высевающей части сеялки, которая способствует получению при оптимальных нормах высе-
ва и сроке посева на 28,0 % больше фитомассы с 1 га. Полученные результаты исследований позволяют констатировать, что 
волоснец гигантский является важнейшим источником пастбищного корма в аридных условиях Терско-Кумской низменно-
сти Прикаспия и может найти широкое применение для укрепления сыпучих песков.

Ключевые слова: волоснец гигантский, срок посева, норма высева семян, урожайность фитомассы, высевающая часть 
сеялки.

За последние 50–60  лет на территории Терско-Кумской 
низменности усилились процессы дефляции, деградации 

почвенно-растительного покрова и  опустынивания терри-
тории. Климат здесь аридный: испаряемость колеблется от 
700–900 (Усманов и др., 2005) до 1350 мм (Гасанов, 2014), ко-
эффициент увлажнения (КУ) — 0,11–0,14 (Гасанов и др., 2014).

Почвы (32 %  — светло-каштановые, 33,6 %  — лугово-
каштановые, лугово-болотные и луговые, 12,3 % — солонча-
ки) характеризуются лёгким гранулометрическим составом 
и значительным распространением процессов вторичного 
засоления. В сочетании с неблагоприятными климатически-
ми факторами и нерациональным использованием пастбищ 
это привело к тому, что в настоящее время на этой терри-

тории насчитывается более 300 тыс. га открытых песчаных 
массивов (Баламирзоев и др., 2008). Кроме того, снижается 
продуктивность пастбищных угодий. Она колеблется от 
0,1  до 0,81  т/га воздушно-сухой массы (Яруллина, 1983; За-
либеков, 2000; Усманов, 2009).

Одним из условий повышения продуктивности кормо-
вых угодий низменности является обогащение природных 
растительных сообществ представителями местной флоры 
и использование их для организации высокопродуктивных 
пастбищ. К числу таких культур относится волоснец гигант-
ский (колосняк гигантский, овёс песчаный, кияк) (Leymus 
racemosus). Это многолетний корневищный злак, который 
достигает высоты 90–110 см, имеет грубый стебель, жёсткие 
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длинные и  широкие листья и  колос, похожий на колос яч-
меня (Бегучев, Андреев, Лукьянов, 1934). Его ценным досто-
инством как кормовой культуры является то, что после за-
сыхания генеративного стебля вегетативные побеги почти 
всё лето остаются зелёными даже в засушливые годы, когда 
у других злаков побеги и листья полностью засыхают.

Но главная ценность волоснеца гигантского в  этом ре-
гионе, где значительные площади заняты развеваемыми 
песками, заключается в  его способности произрастать на 
подвижных песках и  закреплять их, формируя продуктив-
ные кормовые угодья. Ларин И. В. (1956), Чижиков О. Н. (1974) 
и другие исследователи отмечают, что на песках волоснец 
появляется одним из первых, а после того, как пески закре-
пятся, он постепенно исчезает, гибнет.

Несмотря на такие неоспоримые качества, волоснец ги-
гантский практически не используется для песчаных масси-
вов Терско-Кумской низменности. Одна из причин этого — 
недостаточная разработанность технологии его возделы-
вания: оптимальных сроков посева и  норм высева семян. 
Кроме того, семена его отличаются плохой текучестью из-за 
наличия на них чешуи, опушения и крылаток. До проведе-
ния посева такие семена обрабатывают на тёрочных маши-
нах для придания им текучести.

Целью исследований являлась разработка оптимальных 
сроков посева и норм высева семян, а также модернизация 
высевающей части сеялки для посева несыпучих и  слабо 
сыпучих семян, в  том числе волоснеца гигантского, широ-
корядным способом, которая позволяла бы провести посев 
заданной нормой высева семян.

Методика исследований. Исследования проводились 
в СПК «Газимагомед» в Ногайском районе в 2008–2011 годах. 
Почва опытного участка светло-каштановая легкосуглини-
стая, грунтовые воды залегают на глубине более 2,6–3,0 м, 
минерализация их  — 1–1,4  г/л. Плотность песчаной про-
слойки (0–30  см)  — 1,32  г/см3, наименьшая влагоёмкость 
(НВ) — 17,9 %, обеспеченность подвижным фосфором (0,3–
0,5  мг на 100  г почвы) и  гидролизуемым азотом (2–5  мг на 
100  г почвы) очень низкая, обменным калием  — высокая 
(30–34 мг на 100 г почвы). Реакция почвенного раствора сла-
бощелочная (рН — 7,0–7,3).

Экспериментальные исследования проводились по вы-
явлению оптимальных сроков посева и норм высева семян, 
также проводилось испытание созданного нами приспо-
собления к  существующим сеялкам (патент на полезную 
модель RU 67814 U1) для улучшения показателя равномер-
ности высева семян волоснеца гигантского. Были изучены 
четыре срока посева, пять норм высева семян, в том числе 
по три нормы при посеве сеялкой с катушечным типом вы-
севающего аппарата и  использованием созданного нами 
приспособления (табл. 1–3). Площадь учётной делянки 

100  м2, повторность четырёхкратная. Программа исследо-
ваний предусматривала проведение учётов и  наблюдений 
за ростом, развитием и  накоплением фитомассы растений 
(Методические указания по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами, 1987). Математическая обработка 
результатов исследований осуществлялась по Б. А.  Доспе-
хову (1979).

Посев проводили сеялками СО-4,2, способ посева широ-
корядный с междурядьем 60 см, глубина высева — 3–4 см. 
Почву перед посевом не обрабатывали, её прикатывали до 
и после посева.

Результаты исследований. Волоснец гигантский на 
песчаных почвах рекомендуется сеять ранней весной или 
осенью с междурядьями 1 м или вразброс с лошади или вер-
блюда. Норма высева под лопату — 5–10 кг/га, вразброс — 
30–50 кг/га (Бегучев и др., 1940). Хотя в последующие годы 
перешли на механизированный посев, проблема с высевом 
семян этой культуры в заданной норме существующими се-
ялками ещё сохраняется.

В  условиях Терско-Кумской низменности лучшим сро-
ком посева считается осенний при условии наличия влаги 
в  почве. При засушливой осени сев трав рекомендуется 
перенести на раннюю весну (Гасанов и др., 1997).

Лучшим сроком посева волоснеца гигантского в наших 
исследованиях оказался осенний, поскольку он обеспечи-
вал получение равномерных всходов. При весеннем посеве 
слой почвы, куда заделываются семена, находится в  иссу-
шенном состоянии, и  даже после выпавших осадков влага 
из этого слоя теряется в течение следующего же дня. Часть 
семян, которая всё же успевает прорасти, в  последующем 
гибнет из-за отсутствия влаги. Поэтому при весеннем посе-
ве, несмотря на то, что он проводился в самые ранние сро-
ки, получена минимальная урожайность воздушно-сухой 
массы: на 20,8 % меньше, чем при озимом посеве в рекомен-
дуемые сроки, в  третьей декаде сентября–первой декаде 
октября (табл. 1).

Эффективность озимого посева значительно повыша-
ется, если проводить его, ориентируясь не на календарный 
срок, а  на наличие влаги в  посевном слое почвы. В  этом 
случае урожайность фитомассы по сравнению с контролем 
увеличивается на 36,2 % (0,42  т/га). При подзимнем посеве 
урожайность воздушно сухой массы оказалась такой же, как 
и в контроле.

Надо отметить, что в литературе очень мало данных по 
определению норм высева семян волоснеца гигантского. 
Существующие рекомендации высевать 4  млн/га всхожих 
семян, по-видимому, рассчитаны на посев рядовым спо-
собом с  междурядьями 15–30  см или, возможно, разброс-
ным способом. В  рассматриваемых нами условиях даже 
рекомендуется гнездовой посев по схеме 70×70  см (Гаса-

1. Влияние срока посева сеялками с модифицированным высевающим аппаратом на урожайность 
воздушно-сухой массы фитоценоза с волоснецом гигантским, норма высева семян 12 кг/га (2008–2011 гг.)

Срок посева
Урожайность, т/га

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год средняя
Озимый посев в рекомендуемые календарные сроки (контроль) 0,51 1,23 1,48 1,41 1,16
Озимый посев после выпадения осадков в сентябре–октябре 0,79 1,74 2,00 1,80 1,58
Подзимний посев во второй половине ноября 0,44 1,41 1,67 1,53 1,26
Весенний посев при первой же возможности выезда в поле 0,25 0,98 1,38 1,21 0,96
НСР05 0,13 0,09 0,10 0,14 –
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нов  и  др.,  1997). Очевидно, такая норма высева возможна 
при посеве рядовым способом с междурядьями 15 см. При 
такой ширине междурядий с учётом высокорослости расте-
ний возможно сильное загущение и угнетение их в посеве. 
При выборе нормы высева семян этой культуры в контроль-
ном варианте мы ориентировались на ширину междурядий 
60  см и  поэтому рекомендуемую норму, 4  млн/га семян, 
сократили в 4 раза в связи с увеличением ширины между-
рядий тоже в 4 раза — до 1 млн шт. всхожих семян на 1 га. 
С учётом абсолютной массы семян (12 г) в весовом отноше-
нии это составляет 12 кг/га всхожих семян. В эксперименте 
исследовалась возможность сокращения этой нормы на 
25 и 50 %, а также увеличение её на 25 и 50 %.

Сокращение нормы высева семян на 25 %, также как 
и  увеличение её на 25  и  50 % в  наших исследованиях не 
приводило к существенному изменению урожайности этой 
культуры, а снижение на 50 % способствовало снижению на 
37,8 % (табл. 2).

Сокращение нормы высева на 25 %, а  следовательно 
и  количества растений на единице площади, сопровожда-
лось увеличением линейного роста растений с 92 до 102 см. 
В случае сокращения её на 50 % линейный рост волоснеца 
гигантского увеличивался ещё на 10 см. А увеличение нор-
мы высева на 25 и 50 % приводило к снижению высоты рас-
тений до 85 и 79 см соответственно.

Таким образом, оптимальной нормой высева волосне-
ца гигантского при широкорядном посеве с междурядьями 
60 см является норма 12 кг/га семян. Дальнейшее увеличе-

ние её на 25 и 50 %, также как и снижение на 25 % не приве-
ло к снижению урожайности воздушно-сухой массы, а даль-
нейшее снижение до 50 % способствовало достоверному 
снижению урожайности.

Однако проведение посева волоснеца гигантского с та-
кими нормами с помощью существующих сеялок с катушеч-
ным высевающим аппаратом практически невозможно: не 
обеспечивается равномерный высев семян в рядах. Положе-
ние существенно улучшается при использовании для посева 
разработанной нами части высевающего аппарата (табл. 3).

При использовании для посева сеялок с  модифициро-
ванным высевающим аппаратом в  среднем по исследуе-
мым нормам высева семян урожайность воздушно-сухой 
фитомассы повышалась на 30,2 %. Однако максимальной 
величины урожайность достигала при норме высева семян 
12 млн шт./га независимо от типа используемого высеваю-
щего аппарата.

Заключение. Волоснец гигантский является ценным ис-
точником пастбищного корма и  может быть использован 
для укрепления сыпучих песков в  аридных условиях Тер-
ско-Кумской низменности Прикаспия.

Максимальные урожаи этой культуры достигаются толь-
ко при посеве осенью в течение сентября–октября во влаж-
ную почву (после выпадения не менее 10–15  мм осадков) 
с нормой 12 кг/га всхожих семян. Равномерное размещение 
высеваемых семян в ряду достигается в случае применения 
разработанной нами части к высевающему аппарату зерно-
вой сеялки.
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OPTIMIZING LEYMUS RACEMOSUS CULTIVATION 
ON BLOW LANDS IN THE TEREK-KUMA LOWLAND
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The aim of the research was to develop recommenda  ons on seeding  me and rate op  miza  on as well as to construct a drill-
ing mechanism for Leymus racemosus seeding in a wide row allowing sowing on unstable sand massifs with no seed pre-treat-
ing in grinders. The experiment consisted of fi eld and laboratory analyses that were necessary to defi ne the eff ec  veness of 
various seeding  mes compared to the seeding based on soil water content, seeding rate and using roll drilling apparatus and 
its modifi ed version. The obtained data showed that the best sowing period for Leymus racemosus was autumn (September-
October) when precipita  ons were enough to obtain seedlings. Air-dry phytomass produc  vity increased by 25.4-36.2 % com-
pared to the late autumn sowing and by 64.6 % compared to the sowing in spring. The op  mal seeding rate for wide rows was 
12 kg seeds ha-1(space between rows — 60 cm, weight of 1000 seeds — 10-12 g). Uniform distribu  on of such amount of seeds 
was possible when using drilling mechanism that was constructed by our team. It provides phytomass yield increase of 28.0 % 
per 1 ha. Leymus racemosus is an important source of pasture forage under arid condi  ons of the Terek-Kuma Lowland and can 
be used in loose sands’ compression. 

Keywords: Leymus racemosus, seeding  me, seeding rate, phytomass yield, drilling mechanism.
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ — ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС 
ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 
И ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ
Г. Н. ЧЕРКАСОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии
305021, Россия, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70б
E-mail: vniizem@mail.ru

Для кардинального решения проблемы сохранения и воспроизводства плодородия почв необходима всесторонне обо-
снованная долгосрочная система мер по управлению земельными ресурсами и упорядочению использования почвенных 
ресурсов. Важное место отводится рассредоточению посевов многолетних бобовых трав по всей системе севооборотов, 
а не концентрации их, например, только в травопольных севооборотах. Исследования приёмов залужения среднесмыто-
го типичного чернозёма, проведённые в нашем институте, показали, что при посеве многолетних трав (кострец безостый + 
эспарцет песчаный) по сидеральному пару урожайность травостоя была на 26 % выше, чем в контроле (чёрный пар), и при-
мерно на одном уровне с вариантом посева трав по чёрному пару при ежегодном применении минеральных удобрений 
в дозе N60P60K60. При посеве бобово-злаковой травосмеси (кострец безостый + овсяница луговая + эспарцет песчаный + лю-
церна синегибридная) на эродированном выщелоченном чернозёме с соотношением бобовых трав и злаков 50 : 50 % уро-
жайность травостоя была на 0,14–0,60 т/га выше урожайности злаковой смеси с ежегодным внесением минеральных удо-
брений в дозе N60. При посеве смеси с соотношением бобовые 75 % и злаки 25 % получена урожайность на уровне злако-
вого травостоя при внесении удобрений в дозе N120. Исследование приёмов освоения залежных земель показало, что наи-
большую урожайность сена многолетних трав (кострец безостый + эспарцет песчаный) обеспечивает использование от-
вальной вспашки почвы на глубину 20–22 см с применением перед обработкой почвы «Раундапа» и ежегодной подкормки 
удобрениями в дозе N60Р60K60. В среднем за 5 лет урожайность сена многолетних трав (кострец безостый + эспарцет песча-
ный) составила 6,33 т/га.

Ключевые слова: чернозём, многолетние травы, урожайность травостоя, залужение, плодородие почвы, освоение залеж-
ных земель.

В процессе сельскохозяйственного использования в поч-
вах ЦЧР по сравнению с целинными наблюдается сниже-

ние содержания гумуса на 25–52 %, лабильных гумусовых ве-
ществ — на 33–50 %, негумифицированного органического 
вещества — в 2–2,4 раза в зависимости от степени эродиро-
ванности и рельефа (Масютенко, 2010).

Потери гумуса пахотными почвами связаны с  недо-
статочным поступлением в  них органического вещества, 
повышенной минерализацией гумуса и  негумифициро-
ванного органического вещества из-за нерациональных 
обработок, перенасыщения севооборотов пропашными 
культурами, недостаточным возделыванием многолетних 
бобовых трав, проявлением эрозионных процессов (Масю-
тенко, 2010).

Дефицит органического вещества в  почве, уменьшение 
его содержания и  снижение качества способствуют ухуд-
шению агрохимических, агрофизических, биологических 
свойств почвы, снижению уровня почвенного плодородия 
и  ухудшению экологического состояния, повышению зави-
симости урожаев от погодных условий, понижению устойчи-
вости земледелия (Черкасов, 2013).

Сильнодеградированные пахотные почвы с критически-
ми показателями гумусного состояния необходимо выво-
дить из пашни под залужение.

Основными приёмами регулирования гумусного состо-
яния средне- и слабодеградированных почв являются вне-
сение в  почву органических удобрений (навоза, компоста, 
торфа, соломы и др.), возделывание в севооборотах много-

летних бобовых трав, сидератов, а также пожнивных и про-
межуточных культур, в  том числе на зелёное удобрение, 
а также минимализация обработки почвы (Черкасов, 2013).

Методика исследований. Для выявления эффективных 
способов залужения среднесмытых типичных чернозёмов 
и приёмов освоения залежных земель были заложены опы-
ты в 1999 и 2006 годах. Первый полевой опыт расположен на 
склоне южной, а второй — на склоне восточной экспозиции 
крутизной 50 на опытном поле ВНИИ земледелия и защиты 
почв от эрозии (Медвенский район Курской области).

В схему первого опыта были включены варианты с чёр-
ным и  сидеральным паром, отвальной и  безотвальной об-
работками, внесением N60Р60К60  и  без удобрений. Общая 
площадь делянки первого порядка — 360 м2, второго поряд-
ка — 90 м2, учётная — 10 м2, повторность четырёхкратная, 
размещение делянок систематическое. В состав травосмеси 
входили кострец безостый и эспарцет песчаный.

Во втором опыте изучали: два способа основной обра-
ботки (многократное дискование БДТ-3 и отвальная вспаш-
ка), варианты с внесением гербицида (опрыскивание «Раун-
дапом») и  без внесения, с  применением удобрений в  дозе 
N60P60K60 и без удобрений.

Высевались следующие виды: эспарцет песчаный сорта 
1251 в чистом виде (80 кг/га) и в смеси (40 кг/га) с кострецом 
безостым сорта Безенчукский 9 (12  кг/га). Общая площадь 
делянки первого порядка — 720 м2, второго — 360 м2, тре-
тьего  — 180  м2, четвёртого порядка  — 90  м2, учётная пло-
щадь — 10 м2, повторность четырёхкратная.
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Контрольный вариант — эспарцет песчаный по вспашке, 
без удобрений и гербицида.

Обработка полученных данных осуществлялась с  ис-
пользованием общепринятых методик (Доспехов, 1985).

Почва опытного участка  — выщелоченный чернозём. 
В исходном состоянии в слое почвы 0–20 см содержание гу-
муса (по Тюрину) составило 5,04 %, общего азота (по Къельда-
лю) — 0,21 %, подвижного калия — 13,3 и фосфора — 6,8 мг 
на 100 г почвы, рНсол. — 7,2.

Результаты исследований. Исследования приёмов 
залужения среднесмытого типичного чернозёма показа-
ли (табл. 1), что при посеве многолетних трав (кострец без-
остый  + эспарцет песчаный) по сидеральному пару с  ис-
пользованием в качестве сидеральной культуры гороха уро-
жайность травостоя была в среднем за 3 года на 26 % выше, 
чем в контроле (чёрный пар), и примерно на одном уровне 
с вариантом посева трав по чёрному пару с ежегодным при-
менением минеральных удобрений в дозе N60P60K60. Однако 
при применении минеральных удобрений себестоимость 
продукции возросла в 2,2–2,7 раза, а уровень рентабельно-
сти уменьшился в 2,8–3,8 раза по сравнению с вариантами 
без удобрений.

Проведённые исследования показали высокую эффек-
тивность бобово-злаковых травосмесей (кострец безостый + 
овсяница луговая + эспарцет песчаный + люцерна синеги-
бридная) при залужении смытых земель. При посеве тра-
восмеси на эродированном выщелоченном чернозёме с со-
отношением бобовые травы 50 % + злаки 50 % урожайность 
травостоя в  среднем за 4  года была на 0,14–0,6  т/га выше 
урожайности злаковой смеси (кострец безостый + овсяница 
луговая) с ежегодным внесением удобрений в дозе N60, а при 
посеве смеси с соотношением бобовые 75 % + злаки 25 % по-
лучена урожайность на уровне злаковой смеси с внесением 
удобрений в дозе N120. Следовательно, без применения мине-
ральных удобрений за счёт биологического азота возможно 
получать высокие урожаи сена на смытых почвах.

Биологизация является мощным фактором энергоресур-
сосбережения и повышения продуктивности земель, а при 
оптимальном сочетании биологических и  антропогенных 
факторов  — средством обогащения почвы органическим 
веществом, обеспечивающим устойчивость к внешним фак-
торам и  степень саморегулирующей способности почвы. 
Экономически оправданное решение проблемы заключа-
ется не в  отказе от применения минеральных удобрений, 
а в определении их наиболее эффективного использования 
на том или ином рабочем участке под ту или иную культуру 
с учётом приёмов биологизации.

Установлено, что наибольшую урожайность сена много-
летних трав (кострец безостый + эспарцет песчаный) обе-
спечило использование в качестве основной обработки от-
вальной вспашки на глубину почвы 20–22 см с применением 
«Раундапа» перед обработкой почвы и ежегодной подкорм-
кой удобрениями в дозе N60Р60K60.

В  среднем за 5  лет (2007–2011  годы) получена урожай-
ность сена эспарцета 5,24  т/га, а  у травостоя кострец без-
остый + эспарцет песчаный — 6,33 т/га. В варианте с много-
кратным дискованием БДТ-3 урожайность многолетних трав 
была ниже по сравнению со вспашкой (табл. 2).

Исследования, проведённые в нашем институте, показа-
ли достаточно высокие показатели плодородия почв в зале-
жи (табл. 3) (Система оценки и  нормирования антропоген-
ной нагрузки для формирования экологически сбалансиро-
ванных агроландшафтов, 2014).

Установлено, что содержание гумуса и общего азота в поч-
ве залежи несколько ниже, чем под лесополосой, однако выше, 
чем под многолетними травами и на пашне под зерновым се-
вооборотом. По содержанию Р2О5 в почве залежь имела пре-
имущество в сравнении с многолетними травами, а по содер-
жанию К2О — в сравнении с многолетними травами и пашней.

Наиболее благоприятное структурно-агрегатное состоя-
ние чернозёма типичного в слое почвы 0–25 см обнаружено 
в лесополосе, на залежи и под многолетними тра вами.

1. Эффективность залужения среднесмытого типичного чернозёма (2000-2002 гг.)

Варианты Удобрения
Урожайность сена, т/га Себестоимость единицы 

продукции, руб./т сена
Уровень рентабельно-

сти, % к контролю2000 г. 2001 г. 2002 г. среднее

Чёрный пар
Без удобрений 4,1 4,9 5,7 4,9 72 100

N60 Р60К60 6,3 6,7 7,4 6,8 196 26

Сидеральный пар 
(горох)

Без удобрений 5,9 6,2 6,5 6,2 75 95
N60Р60К60 8,2 8,8 9,4 8,8 164 34

НСР05 – – – 0,2 – –

2. Влияние основной обработки почвы, удобрений и гербицидов на урожайность сена многолетних трав, т/га (2007–2011 гг.)

Способ обра-
ботки почвы Травы Удобрения

Гербицид

без гербицида с гербицидом «Раундап»

Отвальная 
вспашка

Эспарцет песчаный
Без удобрений 4,18 4,76

N60Р60К60 4,63 5,24

Кострец безостый + эспарцет песчаный
Без удобрений 4,47 5,00

N60Р60К60 5,52 6,33

Дискование
Эспарцет песчаный

Без удобрений 3,53 3,92
N60Р60К60 4,02 4,28

Кострец безостый + эспарцет песчаный
Без удобрений 3,67 4,13

N60Р60К60 4,39 4,84

НСР05

Обработка – – 0,34
Удобрения и гербицид – – 0,24
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Заключение. При посеве смеси многолетних трав по си-
деральному пару урожайность травостоя возрастала на 26 % 
в  сравнении с  контролем (чёрный пар). На эродированном 
выщелоченном чернозёме бобово-злаковая травосмесь 
с  соотношением бобовые травы 50 % + злаки 50 % обеспе-
чивала урожайность травостоя на уровне урожайности зла-
ковой смеси с ежегодным внесением минеральных удобре-
ний в дозе N60, а при посеве смеси с соотношением бобовые 
75 % + злаки 25 % получена урожайность на уровне злаковой 
смеси с внесением удобрений в дозе N120.

Наибольшую урожайность сена (6,33  т/га) травосмеси 
костреца безостого с  эспарцетом песчаным при освоении 
залежи обеспечила отвальная вспашка почвы на глубину 
20–22 см с применением перед обработкой почвы «Раунда-
па» и ежегодной подкормкой удобрениями в дозе N60Р60K60.

Многолетние травы имеют важное сельскохозяйствен-
ное и  народнохозяйственное значение. Возделывание их 
способствует сохранению и  повышению плодородия по-
чвы, росту продуктивности земель и  охране окружающей 
среды.
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PERENNIAL GRASSES — 
A VALUABLE RESOURCE FOR SOIL FERTILITY AND PRODUCTIVITY
G. N. Cherkasov, Dr. Agr. Sc.
The All-Russian Research Institute of Arable Farming and Soil Erosion Control
305021, Russia, Kursk, Karla Marksa str., 70b
E-mail: vniizem@mail.ru

Maintaining soil fer  lity requires spreading perennial grasses across the en  re system of crop rota  on so their concentra  on 
in grass-fi eld crop rota  on should be excluded. Сul  va  on of perennial grasses (smooth brome and sainfoin) with green-ma-
nured fallow exceeded the reference variant (weedfree fallow) by 26 % in produc  vity. Produc  vi  es were at the same level in 
both variants under annual fer  liza  on by N60P60K60. Legumes-gramineous mixture (smooth brome + meadow fescue + hungar-
ian sainfoin + alfalfa) at a ra  o of 50 : 50 % surpassed gramineous mixture with annual applica  on of N60 by 0.14–0.60 t ha-1 in 
produc  vity on eroded leached chernozem. Mixture of legumes and gramineous at a ra  o of 75 : 25 % gave the same yield as 
gramineous sward with applica  on of N120. Studying the methods of layland cul  va  on showed that the highest hay yield of 
perennial grasses (smooth brome + hungarian sainfoin) can be reached when using moldboard plowing at a depth of 20-22 cm 
in combina  on with annual fer  liza  on by N60Р60K60 and treatment with “Roundup”. On the average for 5 years produc  vity of 
hay of perennial grasses (smooth brome + hungarian sainfoin) made up 6.33 t ha-1.

Keywords: chernozem, perennial grass, sward produc  vity, grassing, soil fer  lity, layland cul  va  on.

3. Агрохимические свойства чернозёма типичного под различными угодьями (в слое 0-25 см)

Угодье Гумус, % Nобщ, %
Р2О5 К2О

мг на 100 г почвы
Лесополоса 6,70 0,33 12,9 14,7
Залежь 5,86 0,30 9,8 11,6
Многолетние травы 5,34 0,26 8,7 7,7
Пашня, зерновой севооборот 5,44 0,27 10,3 8,2
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

До 2010  года страны Океании в  Международном конгрессе 
луго водов [11], кроме уже описанных объединений [Общество 
луговодов Южной Австралии,  12; Общество луговодов Нового 
Южного Уэльса, 13], представляли ещё три организации, в  том 
числе Общество тропических саванн Австралии.

Îáùåñòâî òðîïè÷åñêèõ 
ñàâàíí Àâñòðàëèè (Tropical 
Grassland Society of Australia, TGSA) 
было образовано в  1967  году [8]. 

Целью со здания было содействие практическому применению 
научно-исследовательской информации для улучшения лугов 
и пастбищ в тропических и субтропических условиях.

Организация объединила индивидуальных производителей, 
частные сельскохозяйственные компании, государственные ис-
следовательские и просветительские организации из Австралии 
и из-за рубежа. В связи с тем, что в течение десяти лет количество 
членов TGSA неуклонно снижалось, был поставлен вопрос о це-
лесообразности существования организации. На общем годовом 
собрании 3 декабря 2009 года члены общества проголосовали за 
роспуск организации, и в конце 2010 года она прекратила своё 
существование [8, 9, 10].

В  декабре 2010  года вышел последний номер журнала 
Tropical Grasslands, подготовленный под эгидой TGSA. По иници-
ативе бывших членов организации и  Международного центра 
тропического сельского хозяйства (International Center of Tropical 
Agriculture, CIAT) в 2012 году в результате слияния этого издания 
с журналом Pasturas Tropicales было создано новое международ-
ное интернет-издание — двуязычный журнал Tropical Grasslands-
Forrajes Tropicales.

С  2013  года в  финансировании издания Tropical Grasslands-
Forrajes Tropicales участвуют также Китайская академия тропи-
ческих сельскохозяйственных наук (Chinese Academy of Tropical 
Agricultural Sciences, CATAS) и  Австралийский центр междуна-
родных сельскохозяйственных исследований (Australian Centre 
for International Agricultural Research, ACIAR).

В настоящее время страны Океании в Международном кон-
грессе луговодов представляют две организации.

Àâñòðàëèéñêîå îáùåñòâî ïàñò-
áèùíûõ óãîäèé (Australian Rangeland Soci-
ety, ARS) создано 19  января 1975  года 
в  Австралийском национальном университете 
в Канберре [2]. Члены Общества заинтересованы 

не только в ведении пастбищного животноводства, но и в обе-
спечении социального благополучия людей и общин, жизнь ко-
торых зависит от этого вида сельского хозяйства. Как правило, 
сферами их внимания являются устойчивое экономическое ис-
пользование полностью природных и  частично окультуренных 
угодий, продуктивность растений и  животных, минеральные 
и  энергетические ресурсы, управление биоразнообразием 
и обеспечение досуга [2, 3].

Цели создания ARS: 1) поощрение и развитие осознания не-
обходимости сохранения ресурсов, имеющихся в  пастбищных 
районах Австралии; 2) поощрение и  стимулирование научных 
исследований и  совершенствования управления пастбищны-
ми угодьями; 3) обеспечение средств для обмена идеями и ин-
формацией между странами-членами общества, а также между 
смежными дисциплинами, связанными с пастбищами; 4) прове-
дение периодических встреч членов общества в различных час-

тях Австралии; 5) содействие продвижению достижений науки 
и технологий в использовании пастбищных ресурсов Австралии; 
6)  издание журнала для распространения актуальной инфор-
мации среди членов общества и  других заинтересованных лиц 
и органов [3].

Австралийское общество пастбищных угодий с  помощью 
грантов поощряет ведение исследований, связанных с  пастби-
щами, получение образования в  данной сфере производства, 
а  также поддерживает участие своих членов в  конференциях 
других организаций аналогичной направленности [1].

Àññîöèàöèÿ ëóãîâîäîâ Íîâîé Çå-
ëàíäèè (Grassland Society of New Zealand, 
NZGA) сформировалась в 1931 году [4]. Целью ор-
ганизации было «повышение культуры луговод-
ства и  использования пастбищ» путём создания 

площадки для «обмена информацией и опытом между учёными, 
представителями агробизнеса и  фермерами», оказания квали-
фицированных консультаций. Помимо проведения конферен-
ций, симпозиумов и  других мероприятий, NZGA организована 
подписная рассылка сведений о научных разработках в области 
новых технологий.

Члены NZGA могут пользоваться уникальной электронной 
базой данных, содержащей документацию всех конференций за 
80  лет существования луговодческой науки в  Новой Зеландии. 
Все выпуски Journal of NZ Grasslands, начиная с 1932 года, нахо-
дятся в свободном доступе на сайте организации [6].

В работе NZGA принимает участие Новозеландский институт 
сырьевой промышленности и  средств управления качеством 
[7]. Для обеспечения непрерывного профессионального обра-
зования и приобретения полезных деловых связей и контактов 
членам NZGA обеспечен доступ к форуму ведущих специалистов 
Новозеландского союза овцеводов.

Финансирование деятельности Ассоциации луговодов Но-
вой Зеландии осуществляется за счёт реализации печатных 
изданий [5]. Значительные средства на работу Ассоциации, вы-
плату стипендий, грантов и проведение исследований поступа-
ют из трастового фонда New Zealand Grassland Trust, специально 
созданного в  1964  году для поддержки и  развития сенокосно-
пастбищной индустрии в  Новой Зеландии. Ежегодно на конфе-
ренциях Ассоциации луговодов Новой Зеландии за вклад в эту 
сферу сельского хозяйства страны NZ Grassland Trust присужда-
ет премию имени Ray Brougham Trophy, региональную премию 
и две премии фермерам.
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Целью исследований являлось сравнение продуктивности одновидовых посевов зернофуражных культур по отношению 
к поликомпонентным смесям в различных почвенно-климатических зонах Западной и Восточной Сибири и Северного Казах-
стана. Представлены результаты анализа урожайности и питательной ценности одновидовых и смешанных посевов злако-
вых и бобовых культур. Выявлено, что в сравнении с одновидовыми посевами смеси уступают по урожайности на 13–15 %, но 
они более пластичны по отношению к погодным условиям. Лучшие злаковые культуры для смесей — овёс и ячмень, исполь-
зование пшеницы снижает общую урожайность на 10–14 %. Смешанные посевы, обладая высоким биологическим потенци-
алом продуктивности, характеризуются значительными колебаниями урожаев. В засушливые годы до 90 % урожая форми-
ровал злаковый компонент, на долю бобового приходилось всего 10 %. В условиях влажного года доля бобового компонен-
та составляла до 40–55 % от урожая смеси. Основным показателем эффективности смешанных посевов является обеспечен-
ность переваримым протеином кормовой единицы в зернофураже и сбор кормовых единиц с урожаем. По обеспеченности 
переваримым протеином зернофуражные смеси на 23–28 г/корм. ед. превосходят одновидовые посевы овса и ячменя. Зоо-
техническая норма по этому показателю достигается при содержании в урожае смеси не менее 15 % бобового компонента.

Ключевые слова: одновидовые и смешанные посевы, соотношение компонентов, зернофураж, кормовая единица, пере-
варимый протеин, зона возделывания.

При заготовке кормов наиболее сложной проблемой яв-
ляется обеспечение животных необходимым количе-

ством протеина, поскольку его дефицит наблюдается прак-
тически во всех зонах Сибири. Увеличение объёмов произ-
водства растительного белка до необходимого уровня воз-
можно за счёт комплекса мероприятий, одним из которых 
является совершенствование и  освоение в  производстве 
передовых технологий возделывания и уборки перспектив-
ных зернобобовых культур. Расширение производства зер-
нобобовых культур позволит сбалансировать концентриро-
ванные корма по протеину, незаменимым аминокислотам 
и обменной энергии (Задорин, 2002).

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в на-
стоящее время при потребности животноводства в перева-
римом протеине около 9,40 млн т фактически заготавливает-
ся 7,75 млн т. Дефицит переваримого протеина (1,83 млн т) на 
25 % может быть восполнен за счёт зернобобовых культур. 

Для этого площади посевов зерновых культур в Сибири не-
обходимо увеличить до 7–8 млн га, а в структуре зерновых 
на кормовые цели зернобобовые должны занимать 10 % 
вместо имеющихся 5 % (Михайличенко, 1995; Зотиков, 2008; 
Донченко, 2015).

Одним из резервов повышения протеиновой полноцен-
ности зернофуража являются смешанные посевы зерновых 
и  зернобобовых культур. Главная цель при их возделыва-
нии — повышение качества сырья непосредственно в поле. 
Для этих целей основная зерновая культура (овёс, ячмень, 
пшеница) высевается в  норме 70–85 % от полной, а  зерно-
бобовые (горох, вика, пелюшка) добавляют в  высеваемую 
смесь в количестве 15–30 % от полной нормы для обогаще-
ния зерносмеси протеином и  незаменимыми аминокисло-
тами (Бенц, 1999; Кашеваров, 2015; Бакшаев, 2015; Садохина, 
2016). Более того, при правильном подборе видов и сортов 
для различных зон бобово-злаковые смеси нуждаются в зна-
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чительно меньшем количестве минерального азота благода-
ря фиксации азота из воздуха бобовыми растениями (Васин, 
2009; Кашеваров, 2010; Кашеваров, 2013).

В последнее время в производстве активное распростра-
нение получили смеси, в состав которых входят три компо-
нента и более. Обосновывается это тем, что при неблагопри-
ятных погодных условиях года есть вероятность получения 
низкой урожайности культур при одновидовом посеве или 
в  составе двойной смеси. При возделывании трёх- и  четы-
рёхкомпонентных смесей такие риски нивелируются за счёт 
разной биологии культур. Однако при благоприятных погод-
ных условиях велика вероятность, что культуры начнут по-
давлять друг друга, конкурируя за факторы роста. Поэтому 
однозначно ответить на вопрос оптимального количества 
компонентов смеси весьма сложно. В связи с этим целью на-
ших исследований являлось сравнение продуктивности од-
новидовых посевов зернофуражных культур по отношению 
к поликомпонентным смесям в различных почвенно-клима-
тических зонах Западной и Восточной Сибири и Северного 
Казахстана.

Методика исследований. Исследования проводились 
в 2013–2015 годах в лесостепной и степной зонах Западной 
Сибири, лесостепной зоне Восточной Сибири и  степной 
зоне Северного Казахстана.

Лесостепная зона Западной Сибири (I зона) — Централь-
ная экспериментальная база СибНИИ кормов с  полевым 
стационаром, расположенным в  северной лесостепи При-
обья. Почва опытного участка  — чернозём выщелоченный 
среднемощный среднесуглинистый, содержание гумуса 
в  слое 0–20  см  — около 6 %. По климатическим ресурсам 
это умеренно тёплый, недостаточно увлажнённый агрокли-
матический район. Среднегодовое количество осадков со-
ставляет 450  мм, из них 254  мм выпадает в  тёплый период 
года (апрель–сентябрь). Гидротермический коэффициент по 
Селянинову составляет 1,0–1,2 (Агроклиматические ресурсы 
Новосибирской области).

Степная зона Северной Кулунды (II зона) — опытное поле 
стационара Северо-Кулундинского отдела СибНИИ кормов. 
Почва опытного участка — чернозём южный солонцеватый 
маломощный легкосуглинистый. Климат зоны резко конти-
нентальный, с жарким летом и холодной зимой. Годовое ко-
личество осадков составляет в среднем 250 мм, значитель-
ная часть которых теряется непродуктивно. Гидротермиче-
ский коэффициент для зоны — менее 0,5.

Лесостепная зона Восточной Сибири (III зона) — опытное 
поле стационара Восточно-Сибирского отдела СибНИИ кор-
мов. Почва опытного участка  — чернозём обыкновенный 
тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в пахотном гори-
зонте 7,7–7,8 %. Климат зоны резко континентальный со зна-
чительными колебаниями температур в течение года и ко-
ротким безморозным периодом. Среднегодовое количество 
осадков 400 мм, из которых за вегетационный период (май–
август) выпадает 250  мм. В  целом вегетационный период 
имеет достаточные условия тепловлагообеспеченности для 
роста и развития растений. Гидротермический коэффициент 
за май–август составляет 1,5, что соответствует показателям 
хорошего увлажнения.

Степная зона Северного Казахстана (IV зона) — опытное 
поле Павлодарского НИИСХ, расположенное в  подзоне су-
хих степей. Климат резко континентальный, для которого 
характерна засушливость весенне-летнего периода, высо-

кие летние и  низкие зимние температуры, недостаточное 
и неустойчивое по годам количество атмосферных осадков 
с летним их максимумом, значительная ветровая активность 
в течение всего года. Почвы опытного участка каштановые 
супесчаные с содержанием гумуса 0,71–0,87 %.

За контроль взяты одновидовые посевы пшеницы яро-
вой, овса, ячменя, гороха (пелюшки). Изучали двух-, трёх- 
и  четырёхкомпонентные смеси. Суммарные нормы высева 
компонентов в  смесях на 10 % превышали нормы высева 
культур в одновидовых посевах. В лесостепной зоне для по-
сева использовали ячмень Биом, овёс Краснообский, пшени-
цу Новосибирская 29, горох Новосибирец; в степной зоне — 
ячмень Баган, овёс Сиг, пшеницу Барнаульская 95, пелюшку 
Дружная; в лесостепной зоне Восточной Сибири — ячмень 
Биом, овёс СИГ, пшеницу Новосибирская 29, горох Холик; 
в степной зоне Северного Казахстана — ячмень Целинный 
91, овёс Иртыш 15, пшеницу яровую мягкую Секе, горох Ак-
сайский усатый 55. Схема опыта включала 11  вариантов. 
Размещение вариантов систематическое, в четырёхкратной 
повторности. Посев проведён в первой половине мая. Пред-
шественник  — вторая культура после пара. Учёты урожая 
проведены в фазу полной спелости обоих компонентов.

Вегетационный период 2013  года в  среднем по зонам 
характеризовался избыточным увлажнением и недостатком 
тепла. В мае сложились неблагоприятные условия для посе-
ва всех полевых культур. Вегетационный период 2014  года 
был также неблагоприятным по показателям тепло- и  вла-
гообеспеченности для зернофуражных и  зернобобовых 
культур. В  период посева–всходов стояла холодная сырая 
погода, которая во второй декаде июня сменилась высокой 
температурой воздуха и  отсутствием осадков, что оказало 
отрицательное влияние на появление всходов, рост и  раз-
витие растений. Агрометеорологические условия вегетаци-
онного периода 2015 года в степной зоне Западной Сибири 
и  Северного Казахстана характеризовались отсутствием 
осадков с конца мая до середины июля.

Результаты исследований. Наступление фенологиче-
ских фаз развития растений и продолжительность межфаз-
ных периодов в значительной мере зависят от абиотических 
факторов, главными из которых являются тепло- и  влагоо-
беспеченность. Эти агрометеорологические факторы в зна-
чительной степени повлияли на прохождение фаз развития 
изучаемых культур.

Полные всходы отмечались на 7–14-й день после посе-
ва в зависимости от зоны возделывания. Кущение злаковых 
культур отмечалось на 20–27-й день, спустя 8–10 дней мятли-
ковые компоненты смесей достигали фазы колошения. Фаза 
бутонизации гороха наступила через 30–39 дней после по-
явления всходов. Фаза полного цветения бобового компо-
нента отмечена на 39–48-й день после всходов, спустя 4 дня 
началось образование плодов. Для достижения полной спе-
лости растениям потребовалось 85–96 дней в зависимости 
от зоны возделывания.

Установлено, что наступление фаз вегетации, продол-
жительность межфазных и  вегетационного периодов на-
прямую зависели от агрометеорологических условий зоны 
возделывания. Так, между продолжительностью периода 
посев–восковая спелость и  среднесуточной температурой 
воздуха выявлена сильная обратная корреляционная за-
висимость (r = –0,87 ± 0,04). С увеличением среднесуточных 
температур и уменьшением суммы осадков сокращался пе-
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риод от посева до созревания, особенно в  степных зонах. 
Между урожайностью зерна и количеством осадков за веге-
тационный период наблюдалась положительная корреляци-
онная связь (r = 0,71).

Ко времени уборки влажность зерна была близка к стан-
дартной (14 %). Для овса, в  отличие от ячменя и  пшеницы, 
складывались более благоприятные условия во всех зонах, 
выход зернофуража составил от 1,04  до 3,08  т/га. Для яч-
меня более благоприятными были условия в  лесостепной 
зоне Западной и  Восточной Сибири. Урожайность состави-
ла 2,94 и 4,21 т/га (табл. 1). Горох и пелюшка в одновидовых 
посевах сформировали урожайность практически в  2  раза 
меньше урожайности злаковых культур. Анализ данных по-
казал, что смеси не уступают, а в некоторых случаях превос-
ходят одновидовые посевы гороха по сбору зерна и являют-
ся более пластичными по отношению к погодным условиям.

Во всех зонах проведения исследований двухкомпонент-
ная смесь овёс + горох обеспечила стабильную и  высокую 
урожайность  — 1,06–4,85  т/га, что было выше на 10–13 % 
урожайности одновидовых посевов злаковых культур и 
в 1,5–2 раза — одновидовых посевов гороха. Традиционные 
ячменно-гороховые смеси в среднем обеспечили прибавку 
урожая зерна по сравнению с одновидовыми посевами го-
роха на 0,18–1,49 т/га. Добавление в двойную смесь третьего 
компонента, особенно пшеницы в смеси с овсом и горохом, 

привело к  снижению урожайности на 18–26 %, что свиде-
тельствует о низкой конкурентоспособности данной культу-
ры и угнетении её овсом и горохом.

Введение четвёртого компонента в  смесь позволило 
стабилизировать, но не повысить урожайность смеси. Уро-
жайность четырёхкомпонентных смесей в среднем была на 
уровне одновидовых посевов пшеницы и овса — от 0,91 до 
4,20 т/га.

Важный показатель при возделывании смесей  — доля 
бобового компонента в урожае зерна (табл. 2). Она изменя-
лась в среднем от 3 до 32 % и зависела от зоны возделыва-
ния. Так, минимальное содержание гороха в  смеси (3–8 %) 
было получено в степной зоне Северного Казахстана, макси-
мум (24–32 %) — в лесостепной зоне Западной Сибири.

Как показали исследования, смеси формировали более 
стабильную по годам урожайность, компенсируя недостачу 
урожая одного компонента за счёт другого. За годы исследо-
ваний коэффициент вариации урожайности зерна злаковых 
культур составил 47 %, в то время как овса — 54 %, пшени-
цы — 64 %, гороха — 31 %. Следовательно, суммарная уро-
жайность смешанных посевов менее подвержена влиянию 
агрометеоусловий отдельных лет, чем урожайность культур 
в одновидовых посевах.

Одна из важнейших задач при возделывании смешан-
ных посевов злаковых культур с  бобовыми  — обогащение 

1. Урожайность зерна в одновидовых и смешанных посевах зернофуражных культур в разных зонах возделывания, т/га 
(среднее за 2013-2015 гг.)

Вариант (соотношение компонентов, 
% от полной нормы высева)

Зона возделывания Среднее 
по культуреI зона II зона III зона IV зона

Пшеница 2,92 0,74 2,79 1,13 1,89
Овёс 3,08 1,04 3,70 1,24 2,26
Ячмень 2,94 0,77 4,21 1,08 2,25
Горох (пелюшка) 1,40 0,87 2,43 0,76 1,36
Ячмень (75) + горох (35) 2,89 0,95 3,93 0,88 2,16
Овёс (75) + горох (35) 2,65 1,06 4,85 117 2,43
Пшеница (70) + горох (40) 2,26 0,99 3,25 1,02 1,88
Ячмень (30) + горох (50) + овёс (30) 2,70 0,93 4,29 1,05 2,24
Ячмень (30) + горох (50) + пшеница (30) 2,62 0,89 3,89 0,97 2,09
Овёс (30) + горох (50) + пшеница (30) 2,56 0,95 3,62 1,03 2,04
Ячмень (20) + горох (50) + овёс (20) + пшеница (20) 2,60 0,91 4,20 0,93 2,16
Среднее по зоне 2,60 0,92 3,74 1,02 2,08

2. Соотношение компонентов в смешанных посевах зернофуражных культур в разных зонах возделывания, %

Вариант

Зона возделывания

I зона II зона III зона IV зона

злаковые бобовые злаковые бобовые злаковые бобовые злаковые бобовые
Пшеница 100 0 100 0 100 0 100 0
Овёс 100 0 100 0 100 0 100 0
Ячмень 100 0 100 0 100 0 100 0
Горох 0 100 0 100 0 100 0 100
Ячмень + горох 82 18 88 12 79 21 93 7
Овёс + горох 84 16 89 11 78 22 92 8
Пшеница + горох 68 32 90 10 77 23 95 5
Ячмень + горох + овёс 74 26 91 9 82 18 94 6
Ячмень + горох + пшеница 73 27 89 11 87 13 94 6
Овёс + горох + пшеница 77 23 92 8 72 27 97 3
Ячмень + горох + овёс + пшеница 76 24 90 10 78 22 95 5
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зернофуража протеином. Ценность зернобобовых культур 
определяется прежде всего высоким содержанием в зерне 
хорошо усвояемого белка, которого в горохе, например, со-
держится до 24 %. В состав белка бобовых входят все необ-
ходимые для питания животных аминокислоты, в том числе 
лизин, триптофан, метионин, валин. Высокая питательная 
ценность бобовых культур обусловлена также наличием 
значительного количества свободных аминокислот, кото-
рые не входят в состав белка и поэтому легко усваиваются 
организмом. Такие аминокислоты, в том числе все незамени-
мые, составляют в среднем 4–5 % массы зерна.

За счёт повышения содержания переваримого протеина 
в зернофураже из злаковых и бобовых культур повышается 
белковость корма. Из результатов исследований следует, 
что на 1 корм. ед. зернофуража из злаковых культур прихо-
дится 86–93 г переваримого протеина, что ниже зоотехниче-
ской нормы на 18–22 г (табл. 3). Максимальное обеспечение 
кормовой единицы переваримым протеином (197 г) в зерне 
гороха наблюдалось в  степной зоне Западной Сибири. Со-
держание переваримого протеина в смешанных посевах за-
висит от количества бобового компонента.

В  неблагоприятных для бобовых культур условиях ве-
гетации 2013–2014 годов смеси злаковых культур с горохом 
формировали урожай зерна с  содержанием переваримого 
протеина 88–100 г/корм. ед., что не соответствовало зоотех-
нической норме и  было связано с  низкой долей бобового 
компонента в смесях. В условиях 2015 года все смеси по пе-
реваримому протеину (104–121 г/корм. ед.) соответствовали 
зоотехнической норме.

Таким образом, проведёнными исследованиями по воз-
делыванию одновидовых и  смешанных посевов злаковых 

и бобовых культур в зонах Сибири и Северного Казахстана 
выявлено, что преимущество по выходу зернофуража имеет 
двухкомпонентная смесь овса с горохом (1,06–4,85 т/га) с со-
держанием бобового компонента от 3 до 32 %, а также трёх-
компонентная смесь овёс + горох + ячмень с урожайностью 
от 1,05 до 4,29 т/га с высоким содержанием бобового компо-
нента и питательностью на уровне зоотехнической нормы.

Заключение. 1. В условиях лесостепной зоны Западной 
Сибири при возделывании на зерно зернофуражных куль-
тур преимущество имеют двухкомпонентные смеси с  нор-
мой высева 60–75 % злакового (ячмень или овёс) и 35–50 % 
бобового компонентов (горох). Урожайность составляет 
2,3–2,9  т/га зерна с  содержанием переваримого протеина 
106–110 г/корм. ед.

2. В условиях степной зоны Западной Сибири наиболее 
эффективны двухкомпонентные смеси с нормой высева 60 % 
злакового (ячмень или овёс) и  50 % бобового компонента 
(пелюшка). Урожайность этих ценозов остаётся на уровне 
контроля, а питательность — выше на 6–10 %.

3. В  лесостепной зоне Восточной Сибири самую высо-
кую урожайность зерна обеспечили смеси овса с  горохом 
(4,85  т/га) и  смесь овёс 30 % + горох 50 % + ячмень 30 % 
(4,29 т/га). В одновидовых посевах урожайность зерна у яч-
меня — 4,21 т/га, у овса — 3,70 т/га.

4. В степной зоне Северного Казахстана в одновидовых 
посевах наибольший урожай зерна формировали одновидо-
вые посевы овса и пшеницы — 1,13 и 1,24 т/га соответствен-
но. Из двухкомпонентных смесей следует выделить смесь 
овёс 75 % + горох 35 % — 1,17 т/га. Урожайность зерносмесей 
ниже, чем в  одновидовых посевах зерновых культур, из-за 
низкой урожайности гороха.
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3. Питательность зернофуража в разных зонах возделывания

Вариант

Зона возделывания Среднее по 
культуреI зона II зона III зона IV зона

п. п., 
г/корм. 

ед.

корм.
ед., т/га

п. п., 
г/корм. 

ед.

корм. 
ед., т/га

п. п., 
г/корм. 

ед.

корм. 
ед., т/га

п. п., 
г/корм. 

ед.

корм. 
ед., т/га

п. п., 
г/корм. 

ед.

корм. 
ед., т/га

Пшеница 87 2,5 96 0,9 106 2,9 98 1,3 99,2 1,87
Овёс 92 2,8 88 1,2 101 3,6 90 1,4 92,7 2,25
Ячмень 94 2,5 88 0,9 107 4,4 90 1,3 94,7 2,27
Горох 121 2,0 197 1,1 163 2,5 145 0,9 156,0 1,67
Ячмень + горох 98 3,2 103 1,3 123 4,2 95 1,0 104,3 2,42
Овёс + горох 97 3,0 101 1,3 120 5,0 96 1,4 103,5 2,67
Пшеница + горох 98 2,6 102 1,2 126 3,4 98 1,2 106,0 2,10
Ячмень + горох + овёс 101 3,0 100 1,1 119 4,4 96 1,3 104,0 2,45
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Примечание: п. п. — переваримый протеин.
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GRAIN FODDER PRODUCTIVITY AND QUALITY OF MONOCULTURE 
AND CROP MIXTURES IN SIBERIA AND NORTH KAZAKHSTAN
N. I. Kashevarov1, Member of Russian Academy of Sciences
T. A. Sadokhina1, PhD Agr. Sc.
D. Yu. Bakshaev1, PhD Agr. Sc.
V. V. Danilova1

V. E. Mudrova1

L. V. Bekenova2, PhD Agr. Sc.
L. A. Eroshenko2

1Siberian Research Institute of Forages
630501, Russia, the Novosibirsk region, poselok Krasnoobsk (village)
E-mail: sibkorma@ngs.ru
2Pavlodar Agricultural Research Institute, LLP
The Republic of Kazakhstan, Pavlodar, Tselinnaya str., 41/1

The research analyzed produc  vity of single crops for grain fodder compared to grass mixtures under various clima  c condi-
 ons in East Siberia and North Kazakhstan. It presents data on produc  vity and feed value of gramineous and legumes that 

were sown as monoculture of grass mixtures. Crop mixtures showed to be more tolerant to weather condi  ons while single 
crops exceeded mixtures by 13-15 % in produc  vity. The best gramineous for grass mixtures were oats and barley; wheat re-
ducing the total produc  vity by 10-14 %. Mixtures, having high biologic poten  al in produc  vity, gave signifi cant yield fl uctu-
a  on. Under dry weather gramineous formed up to 90 % of yield while legumes — only 10 %. Under moist climate part of le-
gume component made up 40-55 % of mixture yield. The main parameter of grass mixture effi  cacy is diges  ble protein con-
tent per feed unit in grain fodder as well as feed unit yield. Gramineous mixtures exceeded monocultures of oats and barley by 
23–28 g per feed unit in diges  ble protein. Zootechnical Standard can be reached in this parameter when yield of crop mixture 
contains at least 15 % of legume component.

Keywords: monoculture, mixture, crop ra  o, grain fodder, feed unit, diges  ble protein, cul  va  on area.
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ
В. Н. БАГРИНЦЕВА, доктор сельскохозяйственных наук
И. А. ШМАЛЬКО, кандидат сельскохозяйственных наук
И. Н. ИВАШЕНЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кукурузы
357528, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14б
E-mail: 976067@mail.ru 

В статье проанализированы экспериментальные данные, полученные в полевых опытах, проводившихся во ВНИИ куку-
рузы в 2005–2015 годах в зоне достаточного увлажнения Ставропольского края. Объектом исследований был среднеспе-
лый гибрид кукурузы Машук 355 МВ, выведенный селекционерами института. В опытах изучали влияние элементов техно-
логии на урожайность зелёной массы. Показана сильная зависимость сбора зелёной массы и содержания в ней початков 
от элементов технологии возделывания. На формирование зелёной массы влияла основная обработка почвы: по вспаш-
ке получен существенно более высокий урожай, чем по поверхностной обработке. Оптимальным сроком сева кукурузы 
было 30 апреля. Урожайность зелёной массы увеличивалась при густоте стояния растений 70–80 тыс./га. В 2012–2015 го-
дах на чернозёме обыкновенном карбонатном внесение аммиачной селитры в дозе N60 под первую весеннюю культива-
цию повышало урожай зелёной массы в среднем на 5,1 т/га (12,8 %). Сочетание обработки семян удобрением «Гумат ка-
лия» в дозе 0,3 л/т семян с подкормкой растений (0,5 л/га) повышало урожайность зелёной массы гибрида в среднем за 
2009–2010 годы на 2,8 т/га (6,2 %). Применение удобрения «Гумистим» для обработки семян (5 л/т) и подкормки вегетиру-
ющих растений в фазах 5 и 8 листьев дозами по 2 л/га повысило урожайность зелёной массы в среднем за 2012–2013 годы 
на 4,3 т/га, или на 8 %. На 19,8–24,4 % повышали урожайность зелёной массы гибрида Машук 355 МВ удобрения «Сивид-Zn» 
и «Сивид-Комплекс», «Оптим-МИКС», «Биостим», «МЭРС», на 28,1 % — регулятор роста «Авибиф».

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, агротехнические приёмы.

Кукуруза является важнейшей кормовой культурой, реша-
ющей проблему эффективного кормления КРС и  молоч-

ного скота особенно. Максимальный уровень урожайности 
зелёной массы с  высокой долей початков обеспечивается 
правильным подбором гибрида и  соответствующей его тре-
бованиям агротехники. Такие элементы технологии возделы-
вания, как обработка почвы, срок сева, густота стояния расте-
ний и система удобрения, оказывают сильное влияние на сбор 
зелёной массы с кукурузного поля (Толорая, 2003; Зезин, 2014).

Методика исследований. Цель данной работы — пока-
зать влияние способов обработки почвы, сроков сева, густо-
ты стояния растений, разных видов удобрений и регулятора 
роста на образование вегетативной массы гибрида кукуру-
зы Машук 355 МВ.

Это среднеспелый гибрид (ФАО 350) универсального на-
правления селекции ВНИИ кукурузы, предназначенный для 
выращивания на зерно и силос. Гибрид допущен к использо-
ванию в Центрально-Чернозёмном регионе и с успехом вы-
ращивается в Северо-Кавказском федеральном округе.

Полевые опыты по изучению влияния агротехнических 
приёмов на урожайность данного гибрида проводили в 2005–
2015 годах на опытном поле ВНИИ кукурузы, расположенном 
в зоне достаточного увлажнения Ставропольского края. По-
чва участка  — чернозём обыкновенный карбонатный мощ-
ный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 3,5–4,0 %, фос-
фора — 12–15 мг/кг по Мачигину (низкое), обменного калия — 
250–280 мг/кг (среднее). Сумма осадков за период вегетации 
кукурузы (май–сентябрь) в среднем за 2005–2015 годы состав-
ляла 368 мм, сумма положительных температур — 2786оС.

Закладку опытов, учёты и наблюдения проводили по об-
щепринятым методикам (ВНИИК ВАСХНИЛ, 1980).

Результаты исследований. Проведённые опыты по-
казывают, что замена глубокой основной обработки почвы 
на мелкую вызывает снижение урожайности зелёной массы. 
В  2009–2011  годах с  целью снижения энергозатрат изучали 
две системы осенней обработки почвы. В первом варианте 
после уборки предшественника (озимой пшеницы) провели 
двукратное лущение стерни, в октябре — дискование, в но-
ябре — культивацию. Во втором варианте опыта вместо дис-
кования провели вспашку.

В  среднем за три года по отвальной обработке почвы 
(вспашке) без применения удобрений урожай зелёной мас-
сы составил 35,57 т/га, что на 3,17 т/га больше, чем по поверх-
ностной (дискованию). На удобренном фоне замена дискова-
ния вспашкой увеличивала урожай зерна на 3,53 т/га (9,6 %) 
(табл. 1).

В  2011  году в  схему опыта был включён вариант с  об-
работкой почвы чизелем. Выявлено, что безотвальная об-
работка по сравнению с  отвальной снижает урожайность 
зелёной массы кукурузы. Однако при обработке почвы чи-
зелем с  применением удобрений (нитроаммофоски до по-
сева и  «Гумата калия» для подкормки растений) получено 
38,25 т/га зелёной массы, при вспашке — 41,28 т/га. За счёт 
замены вспашки чизелеванием урожай снизился на 3,03 т/га 
(7,3 %). В  связи с  незначительным снижением урожайности 
зелёной массы и в целях повышения рентабельности допу-
скается выращивание гибрида Машук 355 МВ по безотваль-
ной обработке почвы при условии применения удобрений.

На формирование вегетативной массы растениями куку-
рузы влияет срок посева (табл. 2).

В  2008–2011  годах накопление вегетативной массы од-
ним растением кукурузы к фазе молочно-восковой спелости 
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более интенсивно происходило при первом сроке сева. Од-
нако в виду того, что при посеве 30 апреля всходит больше 
семян кукурузы и увеличивается густота стояния растений, 
в среднем за четыре года при втором сроке сева получен бо-
лее высокий урожай зелёной массы (41,7 т/га).

Оптимальная густота стояния растений  — важное ус-
ловие получения высокого урожая качественной силосной 
массы. В  2005–2007  годах с  увеличением густоты стояния 
растений в посеве с 60 до 70 тыс. шт./га урожайность зелё-
ной массы к концу фазы молочно-восковой спелости увели-
чивалась на 2,9 т/га (9,2 %) (табл. 3).

В опыте, проведённом в 2008–2009 годах, сравнивали гу-
стоту 60 и 80 тыс. растений на 1 га (табл. 4).

В среднем по вариантам опыта в 2008 году при густоте 
стояния 60 тыс./га урожайность зелёной массы в конце фазы 
молочно-восковой спелости была 33,2 т/га, при 80 тыс./га — 
37,8  т/га. Увеличение числа растений на 1  га обеспечило 
существенную прибавку урожая, при этом повысился сбор 
початков. В  2009  году в  среднем по фонам при первой гу-
стоте урожайность зелёной массы составила 37,8  т/га, при 
второй  — 46,1  т/га. Прибавка урожая зелёной массы была 
существенной и составила 22,0 %.

Однако следует иметь в  виду, что между числом рас-
тений кукурузы на единице площади и  количеством озер-
нённых початков имеет место обратная зависимость: при 
увеличении урожайности зелёной массы уменьшается доля 
початков. Так, в  среднем за 2005–2007  годы при густоте 
50 тыс./га на каждые 100 растений сформировалось 98, при 
60 тыс./га — 95, при 70 тыс./га — 93 початка.

В  связи с  этим для получения качественного зелёного 
корма из кукурузы её необходимо выращивать при густоте 
стояния растений, обеспечивающей высокое содержание 
початков. В  Ставропольском крае при оптимальном сроке 
сева (во второй половине апреля) и применении удобрений 
гибрид Машук 355 МВ можно выращивать на зелёный корм 
или силос с густотой стояния растений 70–80 тыс./га.

Гибрид кукурузы Машук 355  МВ хорошо отзывается на 
азотные удобрения (табл. 5).

В  2012–2015  годах внесение аммиачной селитры в  дозе 
N60  под первую весеннюю культивацию повысило урожай 
зелёной массы в среднем на 5,1 т/га (12,8 %).

Установлено положительное влияние на урожайность 
зелёной массы гибрида Машук 355 МВ гуминовых удобрений 
«Гумат калия» и  «Гумистим». Применение удобрения «Гумат 
калия» для обработки семян (0,3 л/т) и подкормки растений 
(0,5 л/га) повышало урожайность зелёной массы в среднем 
за 2009–2010 годы с 45,2 до 48,0 т/га (на 2,8 т/га, или на 6,2 %) 
(Багринцева, 2014).

При применении удобрения «Гумистим» для обработки 
семян (5  л/т) и  подкормки вегетирующих растений в  фазе 
5 и 8 листьев дозами по 2 л/га урожайность зелёной массы 
увеличилась в  среднем за 2012–2013  годы на 4,3  т/га, или 
на 8 % (Шмалько, Багринцева, 2015).

1. Влияние обработки почвы 
на урожайность зелёной массы гибрида кукурузы 

Машук 355 МВ (2009–2011 гг.)

Обработка 
почвы

(фактор А)
Удобрения
(фактор В)

Урожай-
ность, т/га

Прибавка

т/га %

Дискование 
(10–12 см)

Без удобрений 32,40 – –
N30P30K30 36,78 – –

Вспашка 
(22–25 см)

Без удобрений 35,57 3,17 9,8
N30P30K30 40,31 3,53 9,6

НСР05 для фактора А, т/га 5,67
НСР05 для фактора В, т/га 5,67

2. Влияние сроков сева на накопление зелёной массы 
гибридом кукурузы Машук 355 МВ 

в фазе молочно-восковой спелости зерна (2008–2011 гг.)

Срок сева 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В сред-
нем

Откло-
нение 

Масса одного растения, г
15.04 666 714 731 874 746 –
30.04 675 675 678 801 707 –39

Урожайность зелёной массы, т/га
15.04 38,1 43,8 41,2 38,3 40,3 –
30.04 41,5 43,4 38,2 43,5 41,7 +1,4
НСР05, т/га 5,7 4,5 3,8 5,6 6,0 –

3. Влияние густоты стояния растений 
на урожайность зелёной массы гибрида кукурузы 

Машук 355 МВ (2005–2007 гг.)

Густота, 
тыс./га

Урожайность, т/га Прибавка

2005 г. 2006 г. 2007 г. в сред-
нем т/га %

50 37,9 27,1 28,2 31,1 – –
60 36,9 28,5 28,7 31,4 0,3 1,0
70 42,4 31,2 29,2 34,3 3,2 10,3
НСР05, т/га 3,9 3,0 2,0 3,1

4. Влияние густоты стояния растений 
на урожайность зелёной массы и початков 

гибрида кукурузы Машук 355 МВ (2008–2009 гг.)

Густота, 
тыс. шт./га 
(фактор А)

Фон
(фактор В)

2008 г. 2009 г.

1 2 3 1 2 3

60

Без 
удобрений 31,4 13,8 44 37,4 14,2 39

N30P30K30 35,0 15,0 43 38,1 14,7 39
Среднее 33,2 14,4 44 37,8 14,5 39

80

Без 
удобрений 35,5 16,3 46 44,5 15,7 35

N30P30K30 39,8 16,7 42 47,6 18,0 38
Среднее 37,8 16,5 44 46,1 16,9 37

НСР05 по фактору А, т/га 3,3 – – 2,6 – –
НСР05 по фактору В, т/га 2,7 – – 2,6 – –

Примечание: 1 — урожайность зелёной массы (т/га), 
2 — сбор початков (т/га), 3 — доля початков в зелёной массе (%).

5. Влияние аммиачной селитры на урожайность зелёной массы гибрида кукурузы Машук 355 МВ (2012–2015 гг.)

Вариант
Урожайность, т/га Прибавка

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. в среднем т/га %
Без удобрений 37,60 48,18 37,30 36,90 40,00 – –
N60 46,23 51,26 41,80 41,10 45,10 5,10 12,8
НСР05, т/га 3,99 3,23 3,70 2,50 – –
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Для улучшения питания растений гибрида Машук 355 МВ 
можно применять новые виды удобрений, содержащие 
в  своём составе макро- и  микроэлементы, аминокислоты 
и другие питательные вещества.

В 2012 году применение минерального удобрения с ми-
кроэлементами «Оптим-МИКС» (1,0 л/га в фазу 5 листьев) уве-
личило урожай зелёной массы с 38,1 до 45,7 т/га, то есть на 
7,6 т/га (19,9 %). Две подкормки вегетирующих растений орга-
номинеральным удобрением с микроэлементами «Биостим» 
(0,5 л/га в фазе 5 и 8 листьев) повысили урожайность зелё-
ной массы до 46,1  т/га, прибавка составила 8,0  т/га (21,0 %). 
Использование органоминерального удобрения «МЭРС» 
для обработки семян (0,15 л/т) и растений кукурузы (0,3 л/га 
в  фазе 5  листьев) обеспечило получение 47,4  т/га зелёной 
массы и прибавку 9,3 т/га (24,4 %).

Обработка семян (0,15 л/т) и растений кукурузы (0,15 л/га 
в фазе 5 и 8 листьев) регулятором роста «Авибиф» повыси-
ло урожай зелёной массы до 48,8 т/га, обеспечив прирост на 
10,7 т/га (28,1 %).

Под влиянием удобрений и  регулятора роста повыша-
лась доля початков в зелёной массе кукурузы на 16–24 %.

В Ставропольском крае наблюдается дефицит подвижного 
цинка в почвах, в виду чего на кукурузе эффективны агрохими-
каты, содержащие этот микроэлемент. В 2014 году комплекс-
ное применение органоминеральных удобрений «Сивид-Zn» 
(0,3 кг/га в фазу 5 листьев) и «Сивид-Комлекс» (0,3 л/га в фазу 
8 листьев) повысило урожайность зелёной массы гибрида Ма-
шук 355 МВ с 41,4 до 49,6 т/га, то есть на 8,2 т/га (19,8 %).

Заключение. Приведённые экспериментальные данные 
показывают сильную зависимость урожайности зелёной 
массы гибрида Машук 355 МВ от элементов технологии воз-
делывания. Для получения высокого урожая с  максималь-
ным содержанием озернённых початков необходимо сеять 
гибрид кукурузы Машук 355 МВ по вспашке, в оптимальные 
сроки, обеспечивающие оптимальную густоту стояния рас-
тений, вносить азотные удобрения до посева или применять 
для подкормки агрохимикаты, содержащие макро- и микро-
элементы, а также регуляторы роста.
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CULTIVATION TECHNIQUES’ EFFECT ON MAZE GREEN MASS PRODUCTIVITY 
V. N. Bagrintseva, Dr. Agr. Sc.
I. A. Shmalko, PhD Agr. Sc.
I. N. Ivashenenko, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Research Institute of Maze
357528, Russia, the Stavropol region, Pyatigorsk, Ermolova str., 14b
E-mail: 976067@mail.ru 

The fi eld experiment took place on the All-Russian Research Ins  tute of Maze in 2005-2015. Intermediate maze variety 
“Mashuk 355 MV” bred in the Ins  tute performed as the object of study. The experiment tested infl uence of cul  va  on tech-
nology on green mass produc  vity. As it turned out there was a signifi cant correla  on between these two parameters. Plow-
ing led to higher yield compared to surface  llage. Op  mal maze sowing  me was April, 30. Green mass produc  vity increased 
when plant density reached 70-80 thousand ha-1. In 2012-2015 applying N60 before the fi rst spring cul  va  on on chernozem 
increased green mass yield by 5.1 t ha-1 on average (12.8 %). Combina  on of seed treatment by 0.3 l t-1 of fer  lizer “Gumat ka-
liya” with plant top dressing by 0.5 l ha-1 improved green mass produc  vity by 2.8 t ha-1 on average (6.2 %) in 2009-2010. Seed 
treatment by “Gumis  m” (5 l t-1) and top dressing at the  me of 5 and 8 leaves by 2 l ha-1 increased green mass produc  vity 
by 4.3 t ha-1 on average (8.0 %) in 2012-2013. Fer  lizers “Sivid-Zn”, “Sivid-Kompleks”, “Op  m-MIKS”, “Bios  m” and “MERS” in-
creased produc  vity by 19.8-24.4 % while growth regulator “Avibif” — by 28.1 %.

Keywords: maze, hybrid, cul  va  on techniques.
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В статье приведены результаты полевых исследований влияния приёмов основной обработки почвы, минеральных удо-
брений и регуляторов роста растений на плотность сложения, скважность, запасы продуктивной влаги чернозёма типич-
ного, урожайность и эффективность возделывания кукурузы на зерно. Исследования проводили в Белгородском НИИСХ 
в многолетнем полевом опыте в зернопаропропашном севообороте, предшественник — яровой ячмень. Объектом ис-
следования служил среднеранний гибрид кукурузы Прогноз 152 СВ универсального типа использования. Почва опытно-
го участка — чернозём типичный тяжелосуглинистого гранулометрического состава с содержанием гумуса в пахотном го-
ризонте 5,0–5,2 %, рНсол — 5,8–6,0, содержание подвижного фосфора — 5,5–6,0 мг на 100 г почвы и обменного калия — 
10,5–12,5 мг на 100 г почвы. Площадь учётной делянки по изучению приёмов обработки почвы — 1800 м2, удобрений — 
300 м2, средств защиты и регуляторов роста растений — 100 м2, повторность трёхкратная. В опыте использовали метод 
расщеплённых делянок с двумя вариантами основной обработки почвы: вспашкой на глубину 25–27 см и безотвальным 
рыхлением по типу «Параплау» на 25–27 см. На приёмы основной обработки почвы наложены четыре варианта удобре-
ний (контроль без удобрений, N60Р60К60, N90Р90К90, N120Р120К120) и четыре варианта применения регуляторов роста растений 
и удобрения на основе гуминовых кислот в комплексе со средствами защиты растений (протравливание семян «ТМТД» + 
почвенный гербицид «Харнес» 3 л/га (до посева) + гербицид по вегетации «Титус» 0,05 кг/га (в фазу 3–4 листьев) — конт-
роль (фон); фон + обработка посевов «Агростимом У» 150 мл/га (в фазу 4–6 листьев); фон + обработка посевов «Гуматом 
калия» 150 мл/га и фон + обработки посевов «Биосилом» 30 мл/га). Минеральные удобрения вносили под основную обра-
ботку почвы в виде нитроаммофоски (16 : 16 : 16). Полученные данные показали, что при возделывании кукурузы на зерно 
на чернозёме типичном традиционную вспашку на 25–27 см можно заменить на безотвальную обработку почвы по типу 
«Параплау» на такую же глубину, минеральные удобрения в дозе N90P90K90 следует применять в сочетании с регулятора-
ми роста «Гумат калия» и «Биосил», что обеспечивает оптимальную плотность сложения, скважность и влажность почвы, 
высокую урожайность (8,0–8,2 т/га зерна) и биоэнергетическую эффективность возделывания кукурузы (прирост чистой 
энергии 74,3–75,6 ГДж/га при биоэнергетическом коэффициенте 2,92–2,97) в условиях юго-западной части Центрально-
Чернозёмного региона.

Ключевые слова: кукуруза, приёмы основной обработки почвы, минеральные удобрения, регуляторы роста, агрофизиче-
ские свойства почвы, урожайность зерна, биоэнергетическая эффективность.

Важная задача современного адаптивного земледе-
лия — разработка и внедрение инновационных техно-

логий возделывания кукурузы, ценной высокоэнергети-
ческой культуры, для условий европейской части России 
(Шелганов, 2008; Наумкин, 1993; Макаров, 1983; Кореньков, 
1990). Для оптимизации агрономических свойств почвы, 
сбалансированного питания растений кукурузы, достаточ-
но высокой урожайности, получения биологически полно-
ценной, экологически безопасной продукции необходимо 
применение рациональных доз минеральных удобрений, 
средств защиты растений в  сочетании с  энергосберега-
ющими приёмами основной обработки почвы (Макаров, 
1983; Кореньков, 1990; Минеев, 1987; Наумкин, 1993; Хлопя-
ников, 2012).

В  связи с  этим возникла необходимость комплексно-
го изучения влияния на урожай зерностержневой смеси 

и зерна кукурузы таких элементов технологии, как основ-
ная обработка почвы, применение удобрений, регуляторов 
роста и средств защиты растений, что является актуальным 
и мало изученным в европейской части России, в том чис-
ле в  условиях юго-запада Центрального региона (Наум-
кин, 2010).

Целью исследования было определение комплексного 
влияния приёмов основной обработки почвы, минераль-
ных удобрений и регуляторов роста растений на агрофизи-
ческие свойства почвы и урожайность зерна кукурузы.

Методика исследований. Полевые опыты по изуче-
нию агротехнических приёмов возделывания кукурузы на 
зерно стержневую смесь и зерно проводили в 2005–2008 го-
дах в Белгородском НИИСХ в многолетнем полевом опыте. 
Объектом исследования служил среднеранний гибрид ку-
курузы Прогноз 152 СВ универсального типа использования.
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Почва опытного участка — чернозём типичный тяжело-
суглинистого гранулометрического состава с содержанием 
гумуса в пахотном горизонте 5,0–5,2 %, рНсол — 5,8–6,0, со-
держание подвижного фосфора — 5,5–6,0 мг на 100 г почвы 
и обменного калия — 10,5–12,5 мг на 100 г почвы.

Исследования проводили в зернопаропропашном сево-
обороте, типичном для Центрально-Чернозёмного региона, 
по схеме: 1. чистый пар; 2. озимая пшеница; 3. сахарная свёк-
ла; 4. ячмень; 5. кукуруза на зерно.

Полевые опыты закладывали согласно существующим 
методическим указаниям по земледелию (1987), почвове-
дению (1971) и методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур (1985). Площадь учётной де-
лянки по изучению приёмов обработки почвы  — 1800  м2, 
удобрений — 300 м2, средств защиты и регуляторов роста 
растений  — 100  м2, повторность трёхкратная. В  опыте ис-
пользовали метод расщеплённых делянок с двумя вариан-
тами основной обработки почвы под кукурузу: вспашкой на 
глубину 25–27 см и безотвальным рыхлением по типу «Па-
раплау» на 25–27 см. С приёмами основной обработки по-
чвы сочетались четыре варианта удобрений (контроль (без 
удобрений), N60Р60К60, N90Р90К90, N120Р120К120) и четыре вариан-
та применения регуляторов роста растений и удобрения на 
основе гуминовых кислот в комплексе со средствами защи-
ты растений (протравливание семян «ТМТД» + почвенный 
гербицид «Харнес» 3 л/га (до посева) + гербицид по вегета-
ции «Титус» 0,05 кг/га (в фазу 3–4 листьев) — контроль (фон); 
фон + обработки посевов «Агростимом У» 150 мл/га (в фазу 
4–6  листьев); фон + обработка посевов «Гуматом калия» 
150 мл/га и фон + обработки посевов «Биосилом» 30 мл/га). 
Минеральные удобрения вносили под основную обработку 
почвы в виде нитроаммофоски (16 : 16 : 16).

Уборку кукурузы на зерно проводили вручную поделя-
ночно. Собранный урожай взвешивали и приводили к 100 % 
чистоте и 14 % влажности.

Погодные условия за время исследований существенно 
различались по годам. Отклонения от нормы по количеству 
осадков и  среднемесячным температурам отразились на 
агрономических свойствах почвы, росте и развитии расте-
ний, урожайности зерна кукурузы, что позволило наиболее 
полно и всесторонне оценить изучаемые агроприёмы.

Результаты исследований. Полевые опыты, прове-
дённые в 2006–2008 годах, показали, что приёмы основной 
обработки почвы (вспашка и безотвальное рыхление) ока-
зывали одинаковое влияние на плотность сложения черно-
зёмной почвы. Вспашка на глубину 25–27 см и безотвальное 
рыхление по типу «Параплау» на такую же глубину обеспе-
чивали рыхлое сложение почвы в  слое 0–40  см как в  кон-
трольном варианте без минеральных удобрений, так и при 
внесении их в дозе N90P90K90 (табл. 1).

Следует также отметить, что из-за более развитой кор-
невой системы растений кукурузы в варианте со вспашкой 
на 25–27  см в  слое почвы 30–40  см плотность сложения 
снижалась на 0,05–0,06 г/см3 по сравнению с безотвальной 
обработкой. Исследования также показали, что приёмы ос-
новной обработки (вспашка и  безотвальное рыхление по 
типу «Параплау») обеспечивали оптимальную общую скваж-
ность почвы. Она была благоприятна для формирования 
урожая кукурузы на зерно и  находилась в  пределах: в  на-
чале вегетации (фаза 3–4  листьев) в  контрольном вариан-
те — 51,4–8,8 %, в варианте N90P90K90 — 51,3–58,2 %; в конце 

вегетации (полная спелость) — 51,4–55,1 и 51,2–55,9 % соот-
ветственно.

Аналогичные результаты влияния приёмов основной 
обработки почвы на агрофизические свойства серой лесной 
почвы были получены в юго-западной части Центрального 
Нечерноземья при возделывании кукурузы на зерностерж-
невую смесь. Традиционная вспашка почвы на глубину 23–
25 см и безотвальная обработка стойками СиБИМЭ (ЛП–035) 
на 28–30 см и по типу «Параплау» (ПРН–3100) на эту же глу-
бину также не приводили к  изменению плотности сложе-
ния и общей скважности, которые были оптимальными для 
роста и развития растений кукурузы и составляли в начале 
вегетации 1,17–1,22 г/см3 и 49,1–54,4 %, в конце вегетации — 
1,25–1,23 г/см3 и 49,1–51,4 % соответственно (Наумкин, 1990).

В  наших полевых опытах на чернозёме типичном раз-
личие в  запасах продуктивной влаги определялось коли-
чеством и распределением выпавших осадков и в меньшей 
степени — изучаемыми приёмами основной обработки по-
чвы. В  годы исследований влагообеспеченность была вы-
сокой, особенно в  более влажный 2006  год, и  не зависела 
от приёмов основной обработки почвы. В  опыте наблюда-
лась тенденция к  уменьшению запасов продуктивной вла-
ги в слое почвы 0–100 см в вариантах с удобренным фоном 
питания.

В целом запасы продуктивной влаги, плотность и скваж-
ность чернозёма типичного во всех вариантах полевого 
опыта как без применения регуляторов роста, так и  с их 
внесением были оптимальными для роста и  развития рас-
тений кукурузы, что положительно сказывалось на фото-
синтетической деятельности и продуктивности.

Проведённые исследования показали, что в получении 
высокого урожая важная роль принадлежала формирова-
нию площади листовой поверхности растений кукурузы, 
которая зависела от складывающихся метеорологических 
условий, минеральных удобрений, регуляторов роста 
и  в меньшей степени  — от приёмов основной обработки 
почвы.

Наибольшая листовая поверхность растений форми-
ровалась в  вариантах с  внесением минеральных удобре-
ний в  дозе N120P120K120  и  применением регуляторов роста 
и  удобрения на основе гуминовых кислот. Так, в  варианте 
со вспашкой на 25–27 см, где применяли «Биосил» и «Гумат 

1. Плотность почвы под кукурузой в зависимости от приёмов 
основной обработки и минерального питания, г/см3 

(среднее за 2006–2008 гг.)

Приём 
обра-
ботки 

Слой 
почвы, 

см

3–4 листа Уборка

контроль 
без удо-
брений

N90P90K90

контроль 
без удо-
брений

N90P90K90

Вспашка 
на 
25–27 см

0–10 1,06 1,07 1,15 1,13

10–20 1,17 1,15 1,21 1,20

20–30 1,21 1,21 1,24 1,23

30–40 1,20 1,21 1,22 1,25

Безотваль-
ная обра-
ботка на 
25–27 см

0–10 1,07 1,06 1,15 1,13

10–20 1,18 1,18 1,20 1,21

20–30 1,26 1,23 1,25 1,26

30–40 1,26 1,26 1,27 1,26
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калия», площадь листовой поверхности в  фазу вымётыва-
ния составила 67,8 и 67,3 тыс. м2/га, при безотвальном рых-
лении на такую же глубину она находилась в  пределах 
69,2 и 69,8 тыс. м2/га соответственно.

Аналогичные результаты по увеличению листовой по-
верхности растений получены и в фазу молочно-восковой 
спелости зерна кукурузы. Однако следует отметить, что 

в складывающихся условиях вегетации применение регуля-
тора роста «Агростим У» для опрыскивания вегетирующих 
растений оказывало во всех вариантах опыта меньшее вли-
яние на формирование листовой поверхности кукурузы, 
чем применение «Биосила» и «Гумата калия».

Наибольшее влияние на рост листьев кукурузы оказы-
вали минеральные удобрения. Доля их участия в прибавке 
урожая на высоком удобренном фоне (N120P120K120) составила 
26,1 %, а доля регуляторов роста — лишь 13,2–14,0 %. Анало-
гичные результаты в  условиях опыта по листовой поверх-
ности кукурузы получены и на других фонах минеральных 
удобрений (N60P60K60 и N90P90K90).

Применение регулятора роста «Биосил» и удобрения на 
основе гуминовых кислот «Гумат калия» для опрыскивания 
вегетирующих растений позволило повысить урожайность 
зерна кукурузы во всех вариантах опыта. Высокие урожаи 
зерна кукурузы (8,49 и 8,57 т/га и 8,45 и 8,51 т/га в среднем 
за три года) получены на повышенном фоне (N120P120K120 ) как 
при вспашке, так и при безотвальной обработке почвы со-
ответственно. Причём существенных различий в эффектив-
ности препаратов «Биосил» и «Гумат калия» в данных вари-
антах опыта не установлено (табл. 2).

Следует отметить, что аналогичные результаты по эф-
фективности применения регуляторов роста растений от-
мечены и в сочетании с внесением минеральных удобрений 
в дозе N90P90K90. Урожайность зерна кукурузы была доволь-
но высокой и составила 8,42 и 8,46 т/га и 8,08 и 8,15 т/га при 
вспашке и безотвальной обработке почвы соответственно.

В  вариантах без применения минеральных удобрений 
и с внесением их в дозе N60P60K60 в сочетании с регулятора-
ми роста при обоих приёмах основной обработки почвы 
урожайность зерна кукурузы была существенно ниже, что 
подтверждается наименьшими линейным ростом, нараста-
нием листовой поверхности и  накоплением воздушно-су-
хой массы растений.

Важным показателем эффективности возделывания 
кукурузы на зерно является сравнительная биоэнергети-
ческая оценка использованных в исследовании агротехни-
ческих приёмов её возделывания. По биоэнергетической 
эффективности в  наших опытах выделились варианты 
с  внесением минеральных удобрений в  дозе N90P90K90  со-
вместно с  опрыскиванием растений «Биосилом» и  «Гума-
том калия». Они позволили получить чистую энергетиче-
скую прибыль в  размере 78,6  и  77,7  ГДж/га при вспашке 
и  75,6  и  74,3  ГДж/га  — при безотвальной обработке с  до-
вольно высокими биоэнергетическими коэффициентами: 
2,94 и 2,96, 2,92 и 2,97 соответственно. Энергия, затраченная 
на формирование урожая: 39,7 и 40,0 ГДж/га — при вспашке 
и 38,3 и 38,7 ГДж/га — при безотвальной обработке; выход 
энергии с урожаем: 118,3 и 117,7 ГДж/га и 113,9 и 113,0 ГДж/га 
соответственно (табл. 2).

Заключение. При возделывании кукурузы на зерно на 
чернозёмной почве традиционную вспашку на 25–27  см 
можно заменить на безотвальную обработку по типу «Пара-
плау» на такую же глубину, минеральные удобрения в дозе 
N90P90K90 следует применять в сочетании с регулятором ро-
ста «Биосил» и  удобрением на основе гуминовых кислот 
«Гумат калия», что обеспечивает высокую урожайность зер-
на (8,1–8,6  т/га) и  биоэнергетическую эффективность воз-
делывания кукурузы в  условиях юго-западной части Цент-
рально-Чернозёмного региона.

2. Биоэнергетическая эффективность применения 
минеральных удобрений и регуляторов роста 

при разных приёмах основной обработки почвы 
(2006–2008 гг.)

Вариант

Ур
ож

ай
но

ст
ь 
зе

рн
а,

 
т/
га

По
лу

че
но

 э
не

рг
ии

 
с 
ур

ож
ае

м
, Г
Д
ж

/г
а

За
тр

ач
ен

о 
эн

ер
ги
и 

на
 у
ро

ж
ай

, Г
Д
ж

/г
а

Пр
ир

ос
т ч

ис
то
й 

эн
ер

ги
и,

 ГД
ж

/г
а

Би
оэ

не
рг
ет
ич

ес
ки

й 
ко

эф
ф
иц

ие
нт

Вспашка на 25–27 см

Контроль 
(без удо-
брений)

контроль 4,48 62,6 21,5 41,1 2,91

«Агростим У» 4,69 65,5 21,7 43,9 3,02

«Гумат калия» 4,74 66,3 22,0 44,3 3,01

«Биосил» 4,77 66,7 21,6 45,1 3,09

N60P60K60 

контроль 6,38 89,2 35,4 53,8 2,52

«Агростим У» 6,73 94,1 35,6 58,5 2,64

«Гумат калия» 6,94 97,0 35,9 61,1 2,07

«Биосил» 6,99 97,7 35,5 62,2 2,75

N90P90K90

контроль 7,64 106,8 39,6 67,2 2,70

«Агростим У» 8,06 112,7 39,8 72,9 2,83

«Гумат калия» 8,42 117,7 40,0 77,7 2,94

«Биосил» 8,46 118,3 39,7 78,6 2,96

N120P120K120

контроль 7,67 107,2 43,7 63,5 2,45

«Агростим У» 8,12 113,5 43,9 69,6 2,59

«Гумат калия» 8,49 118,7 44,1 74,6 2,69

«Биосил» 8,57 119,8 43,8 76,0 2,74

Безотвальная обработка 25–27 см

Контроль 
(без удо-
брений)

контроль 4,47 62,3 20,9 41,4 2,98

«Агростим У» 4,68 65,4 21,1 44,3 3,09

«Гумат калия» 4,73 66,0 21,4 44,6 3,08

«Биосил» 4,76 66,5 21,0 45,5 3,17

N60P60K60 

контроль 6,52 91,1 34,0 57,1 2,68

«Агростим У» 6,88 96,2 34,2 62,0 2,81

«Гумат калия» 7,10 99,3 34,5 64,8 2,88

«Биосил» 7,13 99,7 34,1 65,6 2,92

N90P90K90

контроль 7,39 103,3 38,2 65,1 2,70

«Агростим У» 7,79 108,9 38,4 70,5 2,84

«Гумат калия» 8,08 113,0 38,7 74,3 2,92

«Биосил» 8,15 113,9 38,3 75,6 2,97

N120P120K120

контроль 7,64 108,8 42,3 64,5 2,52

«Агростим У» 8,08 113,0 42,5 70,5 2,66

«Гумат калия» 8,45 118,1 42,7 75,4 2,76

«Биосил» 8,51 119,0 42,4 76,6 2,81

Примечание: НСР05 для частных различий по урожайности зерна 
в 2006 году — 0,19 т/га; 2007 году — 0,20 т/га и 2008 году — 0,38 т/га.
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The paper deals with data on the eff ect of  llage prac  ces, mineral fer  lizers and growth regulators on soil characteris  cs, 
maze produc  vity and poten  al for grain produc  on. Maze hybrid “Prognoz-152-SV” performed as the object of study on the 
chernozem with high loam content. The experiment included three replica  ons, plowing and nonmoldboard loosening both 
to a depth of 25-27 cm and treatment by chemicals — mineral fer  lizers (control, N60Р60К60, N90Р90К90, N120Р120К120) and growth 
regulators together with pes  cides — control: seed treatment by “TMTD” + herbicide “Kharnes” (3 l ha-1 before seeding) + her-
bicide “Titus” (0.05 kg ha-1 at a  me of 3-4 leaves); control + “Agros  mom-U” treatment (150 ml ha-1 at a  me of 3-4 leaves); 
control + “Gumat kaliya” treatment (150 ml ha-1) and control + “Biosil” treatment (30 ml ha-1). Mineral fer  lizers were applied 
before  llage as NPK (16 : 16 : 16). Conven  onal plowing at the depth of 25-27 cm can be subs  tuted by nonmoldboard loosen-
ing at the same depth. N90P90K90 in combina  on with “Gumat kaliya” and “Biosil” provided op  mal soil parameters, high grain 
produc  vity (8.0–8.2 t ha-1) and bioenerge  c effi  ciency of maze cul  va  on. Bioenerge  c coeffi  cient made up 2.92–2.97 under 
net energy increase of 74.3–75.6 GJ ha-1.

Keywords: maze,  llage, mineral fer  lizer, growth regulator, agrophysical soil characteris  cs, grain yield, bioenerge  c effi  ciency.
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С 30 ноября по 1 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» впервые 
прошла выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животновод-
ства и птицеводства Smart Farm/Умная ферма.

Ветеринарные препараты, инструменты и  услуги для животноводства и  птицевод-
ства, оборудование для разведения, содержания и  кормления, доильное оборудова-
ние и оборудование для первичной переработки мяса и молока продемонстрировали 
компании HIPRA, КРКА, Ареал Био, АТЛ, Белкаролин, БелЮГ, Биг Дачмен, БиоМедВетСервис, 
БИОНИТ, Ветеринарный Сервис, Домоферма, Диаэм, ЗЛМК, ИГЛУС, ЛЕКСЫРЬЁ, МИСТЕР ГРАДУС, 
Олимп, РЕПРОВЕТ, Стадо Плюс, ТД-ВИК, Эвол Голд Опт и другие.

Выставку посетили представители животноводческих и  птицеводческих предприятий 
и фермерских хозяйств Ленинградской области, в числе которых племенные заводы «Бу-
гры», «Заречье», «Красноармейский», «Сумино», птицефабрика «Русско-Высоцкая», сельскохо-
зяйственные производственные компании «Культура Агро», «Веста», «Волховское», «Гатчинское», 
«Октябрьское», «Осничевский», «Предпортовый», конные клубы «Лизар» и «Парк Екатерингоф», 
более 100  крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и  другие. 38 % по-
сетителей выставки — специалисты животноводческих предприятий, 12 % — птицеводческих, 
12 % — компаний-поставщиков кормов, 14 % — компаний-ресселеров оборудования и ветери-
нарной продукции для животноводства и птицеводства.

По словам специалистов, посещение выставки позволило им провести прямые переговоры 
с поставщиками, выбрать необходимое оборудование и ветеринарную продукцию и получить 
технические консультации специалистов компаний-участников. 57 % специалистов посетили 
выставку с целью поиска поставщика оборудования для разведения, содержания и кормления 
животных и птиц, 45 % — с целью закупки ветеринарной продукции, 26 % — с целью выбора 
поставщика оборудования для первичной переработки молока.

В  рамках деловой программы выставки состоялся семинар «Организация деятельности 
крестьянско-фермерского хозяйства», в  котором приняли участие около 120  руководите-
лей крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также претендентов на государ-
ственную поддержку в  виде грантов и  субсидий. Это первый подобный обучающий семинар 
в рамках программы поддержки фермерства, проводимой Комитетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. С докладами выступили представи-
тели Управления ветеринарии Ленинградской области, Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины и научно-исследовательских учреждений. Участники семи-
нара обсудили вопросы субсидирования КФХ, регистрации жилых домов в фермерском хозяй-
стве, расчётов санитарной зоны КФХ, строительства дорог, разведения овец и КРС, требования 
к перерабатывающим цехам продукции животноводства КФХ и другие.

Также в  рамках деловой программы выставки специалисты животноводческих хозяйств мо-
лочного направления посещали семинары «Мастит. Пути повышения качества молока» 
и «Экономика организации производства на животноводческом предприятии», по ито-
гам ко торых каждый слушатель получил сертификат о прохождении курсов повышения квали-
фикации.

Организаторами деловой программы выставки выступили: Правительство Ленинградской об-
ласти, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской об-
ласти, Управление ветеринарии Ленинградской области, Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины, «ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», The DairyNews, «ПРИМЭКСПО»/
ITE Санкт-Петербург.

2-я  Выставка оборудования, кормов и  ветеринарной продукции для животноводства 
и  птицеводства Smart Farm/Умная ферма состоится 29–30  ноября 2017  года в  Санкт-
Петербурге в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

29 — 30 ноября 2017

Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

smar  arm-expo.ru

Организаторы:

(812) 380 60 04/00
smar  arm@primexpo.ru

smar  arm-expo.ru
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 
ГИБРИДОВ ВИКИ ПОСЕВНОЙ (VICIA SATIVA) В СВЯЗИ 
С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ПОДБОРА РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР
Г. И. ИВШИН, доктор сельскохозяйственных наук
Московская селекционная станция
142960, Россия, Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, с. Узуново
E-mail: uzunovo-mss@mail.ru; G.Ivshin.G@yandex.ru

В исследованиях, проводившихся в 1978–2003 годах, показана эффективность подбора родительских пар вики посевной 
(Vicia sativa) на основе реализации следующих принципов: эколого-географической отдалённости компонентов скрещиваний; 
различий в приспособленности к контрастным экологическим средам; неодинаковой реакции на проявление абиотических 
стрессоров; с учётом величины средних значений признаков. Исследования по подбору родительских пар для скрещиваний 
продолжены в 2004–2013 годах на новом материале и в других экологических условиях. В процессе этих исследований под-
тверждена результативность использования в селекции вики предложенных методов, модифицированы некоторые из них 
и углублена теоретическая обоснованность полученных данных. Так, с применением эколого-географического метода выве-
дены сорта Вера и Непоседа. Эффективность подбора пар с учётом различий экологических условий селекцентров обосно-
вана созданием гибридов Орловская 88 × Узуновская 83, сел. № Т-28 (МСС) × Юбилейная 110 и др., потомство которых полу-
чило положительную оценку на разных этапах селекции. Среди лучших номеров, полученных с использованием метода кон-
трастных сред, № О-76, превысивший стандарт по урожайности семян в среднем за два года на 0,45 т/га, или на 20,1 %. Иссле-
дования результативности подбора родительских пар по различиям в реакции на погодные стресс-факторы показали эффек-
тивность комбинаций, где у материнской формы высокая продуктивность в благоприятных условиях сочеталась с устойчи-
востью к засухе, а у отцовской она cочеталась с повышенной устойчивостью к избыточному увлажнению, то есть лидирова-
ли пары с лучшей приспособленностью к контрастным стресс-факторам. Предполагается, что более важным является не вид 
экзо генного стрессора, а обладание родительской формой механизма и ресурсов противостояния стрессовому воздействию.

Ключевые слова: вика посевная, селекция, гибридизация, подбор родительских пар.

Как известно, в основе развития сообщества растений как 
эволюционной единицы лежит генетическая гетероген-

ность, обеспечивающая пластичность культуры в сочетании 
со стабильностью проявления признака. Благодаря механиз-
мам рекомбинации, гетерогенные эффекты превращаются 
в  аддитивные фиксированные эффекты (Нуритдинов, Енга-
лычев, 1986). Именно мейотические рекомбинации (а не му-
тации) лежат в основе адаптивно значимой генотипической 
изменчивости у высших эукариот (Жученко, 1993). Рекомби-
нациям отводится центральная роль в  прогрессивной эво-
люции (Суходолец, 1986). Следует отметить, что комбинаци-
онная селекция ещё далеко не исчерпала свои возможности, 
о чём свидетельствует значительное преобладание доли ад-
дитивных эффектов генов в детерминации признаков.

Результативность селекции с  использованием метода 
гибридизации во многом определяется удачным подбором 
родительских пар, поэтому данному вопросу уделяется при-
стальное внимание. Разработано и  уточнено применитель-
но к разным культурам и особенностям среды произраста-
ния множество способов подбора таких пар. Основными из 
них являются эколого-географический метод и  методы, ос-
нованные на оценке различий хозяйственно-биологических 
признаков, комбинационной способности, генетической 
дивергентности, филогенетического расхождения скрещи-

ваемых сортов, частным выражением которого являются 
различия сортов разных сортосмен и др.

Общепринятые методы подбора родительских пар мож-
но, на наш взгляд, сгруппировать, основываясь на следую-
щих принципах: принципе эколого-географической отда-
лённости, принципе генетической дивергенции признаков, 
принципе учёта общей и  специфической комбинационной 
способности и  принципе учёта величины признака в  кон-
кретных условиях среды.

Эколого-географический принцип нельзя отождествлять 
с принципом генетической дивергенции, как это делают не-
которые исследователи, так как первый из них предполагает 
наряду с  рельефно выраженными генетическими различи-
ями приспособленность скрещиваемой формы к  специфи-
ческим условиям среды, то есть является более ёмким по-
нятием. Аналогичной позиции придерживается Седловский 
с соавторами (1990).

Сорта яровой пшеницы с  высокими приспособитель-
ными возможностями получены в  Московском НИИСХ при 
включении в  скрещивания эколого-географически диффе-
ренцированных форм. Кроме того, такие скрещивания уве-
личили частоту проявления трансгрессивных форм (Нетте-
вич, Моргунов, Максименко, 1985). Однако в исследованиях 
Енгалычева с  соавторами (1987) при скрещивании сортов 
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хлопчатника, удалённых по времени выведения (ретроспек-
тивная селекция), получен более высокий уровень прояв-
ления трансгрессий, чем при использовании эколого-гео-
графического метода. В опытах Али-Заде и Халилова (1990) 
положительные трансгрессии по элементам продуктивно-
сти были выделены в основном среди популяций, получен-
ных от скрещивания родительских пар с высокой и средней 
общей комбинативной способностью (ОКС). Принцип «луч-
ший с лучшим», являясь сравнительно простым по реализуе-
мости и эффективным по результативности, пожалуй, наибо-
лее часто используется в селекционной практике (Thurling, 
Ratinam, 1987; Ebmeyer, 1988).

Бороевич (1984) всё разнообразие методов подбора ро-
дительских пар рассматривает, исходя из трёх концепций: 
сорта, признака и гена. Последние две концепции, в частно-
сти, легли в основу изложенных в монографии Сюкова (2007) 
способов подбора родительских пар. Концепция гена пред-
полагает знание генетической структуры признака, поэтому 
большинство селекционных программ основывается в  на-
стоящее время на концепциях сорта и признака.

Выбранные методы скрещиваний и  комбинации роди-
тельских форм оценивают по сортообразующей способно-
сти. Однако следует иметь в  виду её зависимость от спец-
ифики почвенно-климатических условий.

За критерии эффективности использования в скрещива-
ниях выбранных методов подбора родительских пар приме-
няют:

— возможность объединения в одном генотипе разных 
признаков;

— изменения в нужном направлении степени проявле-
ния того или иного признака;

— уровень и частоту трансгрессий.
Селекционная ценность созданного исходного мате-

риала оценивается разными способами: на основе прямой 
оценки, по количеству отобранных элит и т.д. Так, исследо-
ваниями с  вигной в  Западной Австралии установлена воз-
можность предсказания селекционной ценности гибридных 
популяций по характеристике родительских форм и количе-
ству элитных растений, отбираемых, начиная с  F2 (Thurling, 
Ratinam, 1987). Изучение в РГАУ–МСХА возможности прогно-
зирования селекционной ценности гибридов по характери-
стике их в F1 и F2 не дало положительных результатов, однако 
авторами сделан вывод о бесперспективности 10 % комби-
наций, имеющих в  этих поколениях самую низкую продук-
тивность и урожайность (Коновалов, Колесников, Лошакова 
и  др., 1987). Получены также данные, свидетельствующие 
о  возможности предсказания желаемых форм по числу ге-
терозиготных локусов в F1 и разных генных комплексов в F2 
(Акулиничев, Петухов, 1998).

Цель исследований  — продолжение проверки эффек-
тивности общепринятых методов подбора родительских 
пар, а  также предложенных нами на основе исследований 
вики посевной (Vicia sativa) с учётом вовлечения в селекци-
онный процесс нового исходного материала и изменивших-
ся природных и  агроэкологических условий среды произ-
растания растений; выявление перспективных для прора-
ботки гибридных популяций.

Методика исследований. Селекцию вики осуществля-
ли по общепринятой для самоопылителей методике, усо-
вершенствованной нами применительно к  этой культуре 
(Ившин, 2004).

Селекционную ценность гибридных популяций, иссле-
дуемых в опытах в основном с F1 по F7, определяли методом 
прямой оценки по комплексу хозяйственно-биологических 
признаков, в том числе по продуктивности и урожайности, 
количеству отобранных элитных растений, повторяемости 
отборов по годам, количеству потомств отборов, получив-
ших положительную оценку на разных этапах селекции. 
Окончательную оценку гибридным комбинациям давали по 
данным конкурсного сортоиспытания.

Результаты исследований. В  исследованиях, прово-
дившихся в период с 1978 по 2003 год, нами показана эффек-
тивность подбора родительских пар на основе реализации 
следующих принципов:

• эколого-географической отдалённости компонентов 
скрещиваний;

• различий в  приспособленности к  контрастным эко-
логическим средам (метод контрастных сред);

• неодинаковой реакции на проявление абиотических 
стрессоров;

• с учётом величины средних значений селектируемых 
признаков (Ившин, 2004).

Исследования по подбору родительских пар для скре-
щиваний были продолжены в  период с  2004  по 2013  год. 
Целе сообразность таких исследований основывалась на 
проверке возможности применения полученных резуль-
татов в  изменившихся природно-климатических услови-
ях и  применительно к  новому селекционному материалу. 
В  процессе этих исследований подтверждена результатив-
ность использования в селекции вики предложенных мето-
дов, модифицированы некоторые из них и углублена теоре-
тическая обоснованность полученных данных. Так, на осно-
ве сортообразцов нового поколения вики с  применением 
эколого-географического метода нами получены гибриды, 
приспособленные к широкому варьированию метеоусловий 
по годам: от засушливых (2007, 2009, 2010, 2011 годы) до из-
быточно влажных (2013 год) (табл. 1). В предыдущий период 
с  использованием этого метода выведен сорт Вера, допу-
щенный к использованию в пяти регионах, а также сорт Не-
поседа и перспективные селекционные номера М-258, Л-151, 
сочетающие повышенную продуктивность вегетативной 
массы и семян.

Исходя из принципа эколого-географической отдалён-
ности, мы изучали и  установили эффективность подбора 
компонентов скрещиваний по этой культуре путём выбора 
лучших сортов, выведенных в  селекционных центрах, раз-
личающихся почвенно-климатическими и  агроэкологиче-
скими условиями. Условно этот способ подбора назвали 
методом экспериментально-адаптивной дивергенции. В от-
личие от классического эколого-географического метода, 
указанный способ подбора пар реализуется в  основном 
скрещиванием таксономически не отличающихся родитель-
ских форм, прошедших непродолжительный естественный 
отбор в сочетании с искусственным. Кроме того, такие фор-
мы зачастую несут в себе отпечаток отбора на максимальное 
улучшение того или иного хозяйственно ценного признака, 
что, вероятно, из-за ограниченных энергетических возмож-
ностей растения отрицательно влияет на его адаптивные 
свойства. Новая модификация эколого-географического ме-
тода осуществляется путём последовательного (ступенчато-
го) введения в скрещивания в статусе гибридной популяции 
или на последующих этапах естественной и искусственной 
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стабилизации их генотипической структуры (селекционные 
питомники и сортоиспытание) (см. табл. 1).

Этот метод оказался очень результативным. С  его при-
менением сформированы парные и  множественные по 
структуре комбинации, получившие положительную пря-
мую или косвенную (по числу и  частоте отбираемых элит, 
характеристикам полученных на их основе селекционных 
номеров) оценку. Среди гибридов, потомство отборов из 
которых достигло конкурсного сортоиспытания, Орловская 
88 (ВНИИЗБК) × Узуновская 83 (Московская селекционная 
станция, МСС), сел. № Т-28 (МСС) × Юбилейная 110 (ВНИИЗБК), 
Немчиновская юбилейная (Московский НИИСХ) × Спутница 
(МСС) и др. Из сложных комбинаций, селекционная ценность 
которых определялась влиянием специфики экологическо-
го фона трёх учреждений, наиболее удачной оказалась ком-
бинация (сел. № Т-28 × Немчиновская юбилейная) × Юбилей-
ная 110.

С позиций экологической генетики полученные резуль-
таты можно объяснить тем, что природная и агроэкологиче-
ская специфичность селекционных учреждений, оказывая 
значительное влияние на прохождение этапов предмейоза, 
мейоза и постмейоза гетерозигот, особенно в первых расще-
пляющихся поколениях, значительно увеличивает возмож-
ности индуцирования мейотической рекомбинации.

Метод контрастных сред был апробирован вначале 
с  учётом экологических особенностей пунктов изучения, 
но в дальнейшем его эффективность экспериментально до-
казана и применительно к чётко различающимся сезонным 
условиям (см. табл. 1).

С  использованием данного метода в  наших исследова-
ниях получены комбинации с более узким адаптивным по-
тенциалом, чем при использовании двух других методов, 

приведённых в табл. 1. Созданные этим методом популяции 
и  селекционные номера (Вера × 155  ВИК, сел. № С-418/ов 
и  др.) лучше проявляли себя в  типичных и  благоприятных 
условиях. Но были и  исключения. Например, комбинация 
сел.  №  910/82 × сел. №  2917-85  ВИК обеспечила получение 
ряда селекционных образцов (№ О-76, П-401П, О-397П и др.), 
приспособленных к значительному варьированию погодных 
условий по годам. № О-76 превысил стандарт по урожайно-
сти семян в среднем за два года (типичный и засушливый) на 
0,45 т/га, или на 20,1 %, при одинаковых продолжительности 
вегетации и сборе сухого вещества.

Возможно, для стабилизации адаптивных свойств ги-
бридных популяций при этом методе требуется более про-
должительное время, чем общепринятое в  селекционном 
процессе, а  это, в  свою очередь, не может не сказаться на 
точности отбора элитных растений.

Метод подбора родительских пар по средней величине 
признака является своего рода способом реализации при-
менительно к конкретной культуре и экологическим услови-
ям общего принципа «лучшее с лучшим». Целесообразность 
и  перспективность этого метода, в  том числе для экологи-
ческой селекции, обоснованы тем, что среднее значение 
признака и средовая чувствительность находятся под само-
стоятельным генетическим контролем и относительно неза-
висимы.

В  рекомбинационной селекции нередки случаи, когда 
ожидаемый от гибридной комбинации эффект не проявля-
ется. Цильке (1989) объясняет этот феномен возможной ло-
кализацией в  группах сцепления генов с  положительными 
и отрицательными эффектами.

При разработке принципа подбора пар, основанного на 
неодинаковой реакции родительских форм на проявление 

1. Перспективные гибридные комбинации вики посевной, сформированные 
с учётом экологической специфики места происхождения компонентов

Схема гибридной 
комбинации

Наименование родительской формы, экологическая характеристика 
географической точки или места расположения селекционного 

учреждения

Поколение гибрида или этап 
селекции в год высокой оценки, 

метеоусловия года

Эколого-географический метод
*(Сел. № Т-28 × Немчи-
новская юбилейная) × 
Ярослава

Сел. № Т-28, 
среднерусская ЭКГ, 

курский ЭТ

Немчиновская юбилей-
ная, среднерусская ЭКГ, 

курский ЭТ

Ярослава, среднерусская 
ЭКГ, восточно-
украинский ЭТ

F1 — 2011 г. (засушливый); 
2012 г. (благоприятный); 
F2 — 2013 г. (влажный)

(Немчиновская юби-
лейная × Спутница) × 
Белоцерковская 39

Немчиновская 
юбилейная

Спутница, среднерусская 
ЭКГ, курский ЭТ

Белоцерковская 39, 
среднерусская ЭКГ, 

восточно-украинский ЭТ
F2 — 2011 г.; F4 — 2013 .; 

СП-2 — 2013 г.

Немчиновская юби-
лейная × Изида Немчиновская юбилейная Изида, среднерусская ЭКГ, восточно-

украинский ЭТ F4 — 2011 г.; СП-2 — 2013 г.

Метод экспериметально-адаптивной дивергенции
*(Сел. № Т-28 × Немчи-
новская юбилейная) × 
Юбилейная 110

Сел. № Т-28, Московская 
селекционная станция, 

лесостепная зона

Немчиновская 
юбилейная, Московский 

НИИСХ, лесная зона

Юбилейная 110, 
ВНИИЗБК, чернозёмная 

зона
F1 — 2013 г.; F2 —  2012 г.; F3 — 2013 г.

Сел. № Т-28 × 
Юбилейная 110 Сел. № Т-28 Юбилейная 110 F4 — 2010 г. (острозасушливый); 

КП — 2013 г.
Немчиновская юби-
лейная × Спутница Немчиновская юбилейная Спутница, Московская селекционная 

станция
F1 — 2008 г. (благоприятный); 

F3 — 2010; КП — 2011, 2012 и 2013 гг.

Метод контрастных сред

Сел № 910/82 × 
сел. № 2917-85 ВИК Сел № 910/82, ксеромезофит Сел. № 2917-85, ВИК, гигромезофит

КСИ, КП — 2001, 2003, 2008 гг. (благо-
приятные); КСИ — 2006 г. (типичный); 

2002, 2007 гг. (засушливые)
Вера × Сел. № 328 ВИК Вера, ксеромезофит Сел. № 328, ВИК, гигромезофит КП — 2001 г. (благоприятный)
Сел №-258 × 
сел. № Л-151 Сел №-258, ксеромезофит Сел. № JI-151, гигромезофиг F2 — 2001 г.; F3 — 2002 г.; СП-1 — 

2003 г.; СП-2 — 2004 г. (влажный)

Примечание: ЭКГ — эколого-географическая группа; ЭТ — экотип; СП-2 — селекционный питомник 2-го года; КП — контрольный питомник; 
КСИ — конкурсное сортоиспытание; * — скрещивание по схеме проводилось двукратно в разные годы.
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абиотических стресс-факторов, исходили из того, что гено-
типы с неодинаковой и особенно альтернативной реакцией 
на условия среды (в  наших исследованиях  — погодные ус-
ловия) обладают наибольшими различиями. Аналогичного 
мнения придерживаются другие исследователи (Habgood, 
1977; Чекалин, 1979). Кроме того, при экстремальных про-
явлениях факторов среды обеспечивается возможность 
оценки генотипов на выносливость к  неблагоприятным 
природным явлениям, что особенно важно при селекции на 
адаптивность.

С целью реализации в селекции рассматриваемого прин-
ципа подбора пар в исходном материале из генофонда ВИР 
были выделены образцы, устойчивые к  длительной засухе: 
Камалинская 611, К-34948, К-35788 (Чехия), К-35052 (Герма-
ния), К-36513 (Московская обл.), К-34383 (Болгария); устойчи-
вые к избыточному увлажнению в сочетании с пониженной 
температурой воздуха: Смена, Гибридная 2, Льговская 28, 
К-35262 (Франция), К-35274 (Чехия), К-33122 (Венгрия), К-2418 
(Украина); устойчивые к  обоим стресс-факторам: Белоцер-
ковская 64/55, Омичка, К-35303, К-35448 (Венгрия), К-35306, 
К-35371 (Болгария) и др.

Ещё в 1978–2003 годах было установлено преимущество 
комбинаций, где материнской формой служили сортообраз-
цы, сочетающие высокую продуктивность в благоприятных 
условиях с устойчивостью к засухе, а отцовской формой — 
образцы, сочетающие повышенную продуктивность в  бла-
гоприятных условиях с  толерантностью к  избыточному ув-
лажнению или устойчивостью в разной мере к обоим стрес-
сорам.

Исследования в 2003–2013 годах подтвердили повышен-
ные требования к материнской форме относительно приспо-
собленности к рассматриваемым факторам среды произрас-
тания: необходимость сочетания высокой продуктивности 
в благоприятных условиях с устойчивостью к засухе (табл. 2). 
Именно такие формы лучше адаптированы к  природным 
условиям станции (оригинатора сортов). Сохранилось и тре-
бование к  отцовской форме по совмещению высокой про-
дуктивности с  повышенной устойчивостью к  избыточному 
увлажнению, то есть чаще всего лидировали пары с лучшей 
приспособленностью к контрастным стресс-факторам. Одна-
ко были и исключения из этого правила. Например, обе ро-
дительские формы сорта Спутница отмечены повышенной 
устойчивостью к одинаковому стрессору — засухе. Исключе-
ния могли быть связаны с другими, неучтёнными факторами.

По-видимому, более важным является не вид экзоген-
ного стресс-фактора, а  обладание родительской формой 
механизма и ресурсов противостояния стрессовому воздей-
ствию.

Заключение. Таким образом, в  результате длительных 
исследований подтверждена эффективность для создания 
гибридов вики посевной таких традиционных методов под-
бора родительских пар, модифицированных нами приме-
нительно к  культуре и  изменяющимся экологическим фак-
торам, как эколого-географический, «лучший по комплексу 
признаков с  лучшим» и  т.д. Разработаны и  апробированы 
новые способы подбора родительских пар, доступные для 
широкого использования в  селекции, основывающиеся на 
косвенной оценке несхожести компонентов скрещиваний 
по основным контролируемым признакам и толерантности 
их к экстремальным проявлениям основных метеофакторов. 
Среди них метод экспериментально-адаптивной диверген-
ции, метод контрастных сред и др. Обе родительские формы 
должны обладать высоким потенциалом продуктивности 
и  возможностью его реализации в  благоприятных услови-
ях, и  хотя бы одна из них  — повышенной устойчивостью 
к стрессовому воздействию дефицита или избытка влаги.
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Комбинации родитель-
ских форм по реакции 
к погодным условиям

Сорта, до-
пущенные 
к использо-

ванию

Количество селекцион-
ных номеров, получив-
ших высокую оценку в

КСИ КП
УЗ ПБУ + УЗ ‒ 2

ПБУ + УЗ ПБУ Спутница 2 34
ПБУ + УЗ ПБУ + УЗ 5 40
ПБУ + УЗ ПБУ + УИВ 3 36
ПБУ УЗ ‒ 3
ПБУ ПБУ 2 8
ПБУ ПБУ + УЗ ‒ 2
ПБУ ПБУ + УИВ Узуновская 8 3 32

ПБУ + УИВ УЗ ‒ 2
ПБУ + УИВ ПБУ + УЗ ‒ 2
ПБУ+ УИВ ПБУ ‒ 4

Примечание: ПБУ — высокая продуктивность в благоприятных условиях; 
УИВ, УЗ и УИВ + УЗ — устойчивость соответственно к избытку влаги, 
засухе и обоим стрессорам.
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BREEDING POTENTIAL OF COMMON VETCH HYBRIDS (VICIA SATIVA) 
AS AFFECTED BY DIFFERENT METHODS FOR PARENTAL SELECTION
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142960, Russia, the Moscow region, Serebryano-Prudskiy rayon, selo Uzunovo (village).
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Experiments that took place in 1978-2003 showed eff ec  veness of parental lines’ selec  on of Vicia sa  va based on the follow-
ing principles: ecological and geographical distance, diff erence in adapta  on to contrast environments and resistance to abi-
o  c stressors, considering the mean values. The inves  ga  ons were con  nued in 2004-2013 on a new plant material and un-
der diff erent ecological condi  ons. The above men  oned methods were proved to be effi  cient, some of them were modifi ed. 
Novel varie  es “Vera” and “Neposeda” were bred by ecological-geographical method. Hybrids “Orlovskaya-88” × “Uzunov-
skaya-83”, “sel. № T-28-(MSS)” × “Yubileynaya-110” etc. gave progenies with posi  ve characteris  cs at diff erent breeding stag-
es. Contrast environment method gave line “No. О-76” exceeding the reference variant in produc  vity by 0.45 t ha-1 or 20.1 % 
on the average for two years. Using diff erence in suscep  bility to abio  c stresses resulted in eff ec  ve combina  ons where un-
der favorable condi  ons female parent had high produc  vity and drought-tolerance while male parent combined good yield 
capacity and resistance to excessive we   ng. Thereby be  er adapta  on to contrast stress-factors of parental pairs was crucial 
in obtaining leading hybrids. It is assumed that the type of exogenous stressor is not that important as the presence of stress-
resistance mechanism in parental line.

Keywords: common vetch, plant breeding, hybridiza  on, selec  on of parental lines.
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БЕЗАЛКАЛОИДНЫЙ ЛЮПИН СОРТА ДЕГА 
В КОРМЛЕНИИ КОРОВ
Н. П. БУРЯКОВ, доктор биологических наук
Е. О. ПРОХОРОВ
Кафедра кормления и разведения животных, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: kormlenieskota@gmail.com

В молочном скотоводстве при балансировании рационов очень часто наблюдается дефицит белка. Недостаток протеина 
в рационах животных может достигать 20 % от физиологической потребности, что негативно влияет на функциональное со-
стояние и здоровье животных: нарушается обмен веществ и репродуктивные функции, снижается продуктивность, нера-
ционально используются корма и увеличиваются их затраты на единицу продукции. Для решения этой проблемы кормо-
производства перспективной кормовой культурой является люпин, который по некоторым показателям питательности не 
уступает зерну сои. Исследования были проведены на высокопродуктивных коровах голштинской породы на ФГУП «Крас-
ная Пойма» в Московской области. В статье приведены результаты изучения химического состава люпина и влияния ком-
бикормов с одинаковой энергетической и протеиновой питательностью на молочную продуктивность и биохимические по-
казатели крови коров. В рационы вводилось зерно белого люпина сорта Дега (18, 24, 30 %) взамен других белковых кормов. 
Количество незаменимых аминокислот в зерне люпина выше на 4,34 % по сравнению с другими сортами белого люпина, 
выращиваемыми в РФ. Было установлено, что зерно безалкалоидного белого люпина сорта Дега, используемое в рацио-
нах высокопродуктивных коров, не оказывает отрицательного влияния на физиологический статус животных. Включение 
в состав комбикорма 24 % зерна белого люпина привело к достоверному повышению среднесуточного удоя молока нату-
ральной жирности на 6,0 % и содержанию белка в молоке на 7,07 % по сравнению с контрольной группой. Биохимические 
показатели крови находились в пределах физиологической нормы. По содержанию в крови коров фосфора, щелочной фос-
фатазы, аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), мочевины, каротина достоверной разности не 
обнаружено, что свидетельствует о достаточном обеспечении организма основными питательными веществами и витами-
нами. Показано, что с целью увеличения молочной продуктивности и повышения качественных показателей молока реко-
мендуется вводить в комбикорм для коров зерно белого люпина сорта Дега в количестве 24 % при одновременном сниже-
нии других белковых компонентов рациона.

Ключевые слова: люпин, аминокислоты, молочная продуктивность, биохимические показатели крови.

Важным условием для раскрытия генетически заложен-
ной продуктивности является полноценное и сбаланси-

рованное кормление животных. Определение способа по-
лучения максимального количества продукции при низких 
экономических затратах является приоритетом для про-
изводителей. При интенсивном использовании животных 
необходимо в полной мере удовлетворять их потребности 
в питательных веществах и энергии.

Оптимальное количество протеина в  рационах ока-
зывает положительное влияние на молочную продуктив-
ность коров (Александров, 2011; Артюхов, Яговенко, 2012; 
Гатаулина, 2013; Буряков, 2015). Недостаток протеина в  ра-
ционах может достигать 15–20 % от физиологической необ-
ходимости, что негативно отражается на физиологическом 
и функциональном состоянии животных: нарушается обмен 
веществ и репродуктивные функции, снижается продуктив-
ность, нерационально используются корма (Анохина, 2012; 
Артюхов, 2012; Буряков, 2012).

Для предотвращения снижения продуктивности и ухуд-
шения общего состояния здоровья животных необходимо 

удовлетворять их потребность в протеине, учитывая каче-
ство белка в  кормах. Важно не только количество сырого 
и переваримого протеина, но и его аминокислотный состав, 
уровень расщепляемого и нерасщепляемого протеина (Бу-
ряков, 2012; 2015; Гатаулина, Цыгуткин, 2014).

Корма, богатые протеином, являются наиболее дороги-
ми и  дефицитными, особенно для жвачных животных, по-
требляющих в основном объёмистые корма с низким уров-
нем белка. Перспективной кормовой культурой является 
люпин. Зерно люпина не уступает по питательности зерну 
сои, а  по некоторым показателям превосходит его. Дости-
жения селекционеров позволили вывести сорта с  низким 
содержанием алкалоидов. Более выгодная цена зерна лю-
пина по сравнению с соей ведёт к росту его популярности 
(Александров, 2011; Гатаулина, Медведева, 2013; Гатаулина, 
Цыгуткин, 2014).

Цель работы  — изучение молочной продуктивности 
и показателей качества молока коров при включении в ком-
бикорма зерна белого люпина сорта Дега взамен части дру-
гих белковых кормов.
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Методика исследований. Для решения поставленной 
задачи был проведён сравнительный аминокислотный 
анализ зерна белого люпина, изучена молочная продуктив-
ность и показатели качества молока коров при включении 
разного количества зерна белого люпина в  комбикорм, 
а также изучен биохимический состав крови животных.

Исследования проводили в  условиях ФГУП «Красная 
Пойма» в Луховицком районе Московской области. 

Для проведения опыта были отобраны глубоко стель-
ные коровы 2–3-й лактации по принципу пар-аналогов 
с учётом их происхождения, живой массы и молочной про-
дуктивности на уровне 7,5–8 тыс. кг молока за предыдущую 
лактацию. Были сформированы четыре группы животных 
(одна контрольная и три опытных) по семь голов в каждой 
(табл. 1).

Коровы контрольной группы получали хозяйственный 
рацион (дробина пивная свежая 15  кг, сенаж люцерно-
вый 13,3 кг, силос кукурузный 20 кг, сено люцерновое 1 кг, 
минеральные корма вволю) и  стандартный комбикорм 
КК-61  в  количестве 15,9  кг. Общая питательность раци-
она соответствовала нормам ВИЖ (2003) для получения 
средне суточного удоя 40  кг с  учётом раздоя питательно-
стью 30,5 энергетических кормовых единиц (ЭКЕ). Энерге-
тическая питательность комбикорма в контрольной груп-
пе составляла 11,2 МДж/кг обменной энергии, содержание 
сырого протеина — 17 %. В опытных группах коровы полу-
чали хозяйственный рацион и комбикорм с разной долей 
зерна белого люпина (18, 24, 30 %) взамен других белковых 
кормов с  сохранением питательности и  уровня сырого 
протеина.

В  ходе эксперимента изучали молочную продуктив-
ность коров за 4 месяца лактации (122 дня), суточный удой 
натуральной жирности и в пересчёте на 4 % жирность, со-
держание жира и  белка в  молоке, выход молочного жира 
и молочного белка, биохимические показатели крови.

Зерно белого люпина сорта Дега проанализировано на 
содержание алкалоидов в испытательной лаборатории цен-
тра НИИ питания РАМН, а  также на содержание аминокис-
лот — в лаборатории Evonik.

Биохимические исследования крови животных прово-
дили в клинической ветеринарной лаборатории ВНИИФБиП 
в  г. Боровске Калужской области. Забор крови проводили 
через 3  ч после утреннего кормления из яремной вены. 
В крови определяли:

— общий белок (по биуретовой реакции);
— глюкозу (глюкозооксидазный метод определения 

глюкозы в сыворотке крови колориметрическим ме-
тодом);

— кальций (количественное определение кальция в 
сыворотке крови методом с Арсеназо III); 

— фосфор (УФ-методом);
— щелочную фосфатазу (кинетическим методом);
— АСТ (методом кинетической спектрофотометрии);
— АЛТ (методом кинетической спектрофотометрии);
— каротин (по Карр-Прайсу в модификации Юдкина).
Молочную продуктивность животных и  качество мо-

лока в  ходе эксперимента измеряли ежемесячно методом 
контрольных доек с  определением жира и  белка в  моло-
ке в  соответствии с  «Техническим регламентом на молоко 
и молочную продукцию» Федерального закона Российской 
Федерации № 88-ФЗ от 12 июня 2008 года.

Состав и питательность вводимых комбикормов рассчи-
тывали с использованием программы «Корм Оптима».

Экспериментальные данные обрабатывали методом 
математической статистики по Н. А.  Плохинскому (1969) 
и Е. К. Меркурьевой (1970) с использованием стандартного 
пакета статистического анализа Microsoft Excel 2007.

Состав и питательность комбикормов для дойных коров 
рассчитывали для животных массой 600 кг со среднесуточ-
ным удоем 40 кг молока с учётом периода раздоя и жирно-
сти молока 3,8–4,0 % (табл. 2).

Норма ввода компонентов во все группы комбикормов 
соответствовала требованиям ГОСТ 9268-90 «Комбикор-
ма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические 
условия».

1. Схема опыта

Группа (n=7)

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Основной рацион 
(ОР) + комбикорм-

концент рат (КК) пита-
тельностью 11,2 МДж 

(17 % СП (КК))

ОР + КК 
(18 % зерна 
белого люпи-
на в составе 
комбикорма)

ОР + КК 
(24 % зерна 
белого люпи-
на в составе 
комбикорма)

ОР + КК 
(30 % зерна 
белого люпи-
на в составе 
комбикорма)

2. Состав комбикорма

Компонент

В рецепте, %

группа

1-я конт-
рольная

2-я 
опытная

3-я 
опытная

4-я 
опытная

Ячмень 25,0 20,3 24,0 24,0
Кукуруза 37,0 35,0 35,0 39,0
Отруби пшеничные 5,0 15,0 11,0 3,0
Люпин белый (зерно) 0 18,0 24,0 30,0
Шрот подсолнечный 
(СП — 34 %, СК — 19 %) 20,0 3,0 1,0 -

Жмых рапсовый 11,2 5,3 1,0 -
Соль поваренная 0,6 1,0 1,0 1,0
Монокальцийфосфат 0,2 1,4 2,0 2,0
П60-4 № 1 1,0 1,0 1,0 1,0

3. Показатели качества комбикормов

Показатели качества

Комбикорм, %

группа

1-я конт-
рольная

2-я 
опытная

3-я 
опытная

4-я 
опытная

Обменная энергия, 
МДж/кг 11,2 11,8 11,9 12,1

Сухое вещество 88,12 87,58 87,44 87,38
Сырой протеин 17,00 16,99 17,07 17,9
Сырой жир 3,53 3,63 3,35 3,30
Сырая клетчатка 7,76 6,92 6.65 6,46
Сырая зола 5,15 5,95 6,20 5,93
Лизин 0,65 0,71 0,71 0,76
Метионин + цистин 0,67 0,55 0,51 0,51
Кальций 0,50 0,67 0,75 0,74
Фосфор 0,61 0,81 0,88 0,81
Соль поваренная 0,69 1,04 1,04 1,03
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Комбикорм контрольной группы содержал исходные 
белковые корма. В  рационах животных опытных групп за-
меняли белковые корма зерном белого люпина сорта Дега.

Во все испытуемые комбикорма в  качестве гарантиро-
ванной добавки включали премикс для высокопродуктив-
ных коров с  удоем более 5000  кг молока П60-4  в  количе-
стве 1 %.

Введение зерна люпина в состав комбикормов для жи-
вотных опытных групп не оказало существенного влияния 
на уровень обменной энергии и сырого протеина. Исполь-
зование в комбикормах люпина белого привело к увеличе-
нию содержания лизина по сравнению с контролем на 9, 9 
и 17 % во 2-й, 3-й и 4-й опытных группах соответственно.

Определение аминокислотного состава сырья проводи-
ли на инфракрасном анализаторе фирмы FOSS NIR Systems 
(модель 5000) методом инфракрасной спектроскопии при 
помощи сервиса «Эвоник Химия» (Evonik Industries AG Essen, 
Germany).

Приведены данные по аминокислотному составу зерна 
белого люпина сорта Дега и образцов люпина, полученных 
из других стран (табл. 4).

Аминокислотный состав зерна белого люпина, выра-
щиваемого в России, заметно уступает по большинству по-
казателей зерну, выращиваемому в Чили, Польше, Англии. 
Однако необходимо отметить, что отечественный сорт 
Дега, выведенный профессором Г. Г.  Гатаулиной, не только 
не уступает средним показателям по России, но и по мно-
гим параметрам приближается к зерну белого люпина, вы-
ращенного в Чили.

Для молочного скота лимитирующими белковую молоч-
ность аминокислотами являются треонин, лизин, трипто-
фан, метионин + цистин, аргинин и гистидин. Сорт Дега по 
содержанию метионина с  цистином превосходит средние 
значения по России на 0,06 %, а  по аргинину превосходит 
люпин из всех стран, лишь незначительно уступая люпину 
из Чили. Содержание лизина, треонина, триптофана в зерне 
люпина сорта Дега находится на среднем уровне по России. 
При включении в комбикорм зерна белого люпина увеличи-
вается количество нерасщепляемого протеина в  рационе, 
что крайне важно для высокопродуктивных коров.

В период раздоя (за 122 дня лактации) учитывали следу-
ющие показатели: среднесуточный удой молока натураль-
ной жирности, среднесуточный удой молока 4 % жирности, 
валовой удой молока жирностью 4 %, валовой удой молока 
натуральной жирности (табл. 5).

Среднесуточный удой молока натуральной жирности 
во всех опытных группах был выше, чем в контрольной. При 
вводе 30 % зерна люпина белого в состав комбикорма сред-
несуточный удой повысился на 2,37 %, при вводе 18 % — на 
3,66 %, наибольшее увеличение удоя было отмечено при 
вводе 24 % и составило 6,00 %.

Основным показателем качественного молока является 
содержание жира и  белка, а  также выход молочного жира 
и молочного белка (табл. 6).

Содержание жира в  молоке коров опытных групп не-
существенно понизилось при замене в  комбикорме бел-
ковых кормов различным количеством зерна белого лю-
пина. Отмечено повышение содержания белка в  молоке 
коров опытных групп. По отношению к контрольной груп-
пе содержание белка в  3-й опытной группе увеличилось 
на 0,23 %.

Стоит отметить, что, несмотря на незначительное умень-
шение содержания жира в  молоке, отмечено увеличение 
выхода молочного жира во всех опытных группах. Макси-
мальное повышение наблюдалось в  3-й опытной группе 
и составило 5,09 %. Выход молочного белка достоверно уве-
личился в 3-й и 4-й опытных группах на 13,49 и 5,7 % соот-
ветственно по сравнению с контрольной группой.

При скармливании кормовых средств необходимо сле-
дить за физиологическим состоянием животных, отмечать 
все изменения и сравнивать с референтными значениями. 
Обо всех внутренних нарушениях в работе организма сви-
детельствуют биохимические показатели крови (табл. 7).

К  основным биохимическим показателям, характери-
зующим обмен веществ, относят: общий белок, мочевину, 
щелочную фосфатазу, аспартатаминотрансферазу, аланина-
минотрансферазу, содержание глюкозы, кальция, фосфора, 
каротина.

Важным показателем, характеризующим белковый об-
мен, является уровень общего белка в  сыворотке крови. 
Гипо протеинемию, снижение общего белка сыворотки кро-
ви, отмечают при недокорме животных, циррозе печени, 
расстройствах желудочно-кишечного тракта. При белковом 
перекорме, воспалении печении и кетозе отмечают обрат-
ное явление — гиперпротеинемию.

Концентрация общего белка в  сыворотке крови во 2-й 
и  4-й опытных группах несущественно изменилась. В  3-й 
опытной группе уровень общего белка повысился на 1,25 % 
по сравнению с  контролем, что свидетельствует о  более 
полном белковом обмене в организме.

Конечным продуктом азотистого обмена является мо-
чевина. Уровень мочевины во 2-й и  3-й опытных группах 
снизился, что говорит о нормальном течении обмена азота 
в организме. В 4-й опытной группе произошло незначитель-
ное увеличение количества мочевины в крови, в пределах 
физиологической нормы.

Глюкоза является показателем углеводного обмена 
и  основным источником энергии в  организме животного. 
Во всех опытных группах произошло увеличение концен-
трации глюкозы в крови, что свидетельствует об ускорении 
углеводного обмена в организме.

Для оценки минерального обмена в  сыворотке крови 
животных определяют уровень кальция и неорганического 
фосфора. Щелочная фосфатаза, АСТ, АЛТ являются биомар-
керами клеток печени: повышение этих ферментов в крови 
свидетельствует о сбое в работе печени. Вышеперечислен-
ные показатели находились в  пределах физиологической 
нормы.

Результаты исследований показали, что все изученные 
показатели крови животных подопытных групп находились 
в пределах физиологической нормы.

Заключение. Зерно безалкалоидного белого люпина 
сорта Дега, используемое в рационах высокопродуктивных 
коров, не оказало отрицательного влияния на здоровье жи-
вотных. Сумма незаменимых аминокислот в  зерне люпина 
сорта Дега на 4,34 % больше по сравнению с другими сорта-
ми белого люпина, выращиваемыми в РФ. Включение в ком-
бикорм 24 % зерна белого люпина привело к достоверному 
повышению среднесуточного удоя молока натуральной 
жирности на 6,0 % и содержанию белка в молоке на 7,07 % 
по сравнению с  контрольной группой. Биохимические по-
казатели крови находились в  пределах физиологической 
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4. Сравнительный аминокислотный состав зерна белого люпина, %

Аминокислота
Страна

Россия
(n=13)

Чили
(n=41)

Англия
(n=13)

Австралия
(n=115)

Германия
(n=52)

Польша
(n=24)

Сорт Дега (РФ)
(n=3)

Лизин 1,63 1,95 1,72 1,66 1,49 1,69 1,64
Метионин + цистин 0,79 0,89 0,93 0,70 0,67 0,80 0,85
Треонин 1,25 1,40 1,17 1,17 1,06 1,13 1,21
Триптофан 0,27 0,29 0,28 0,30 0,27 0,28 0,25
Аргинин 3,45 4,45 3,82 3,77 3,30 3,86 4,03
Изолейцин 1,50 1,69 1,40 1,36 1,24 1,37 1,47
Лейцин 2,52 2,84 2,67 2,36 2,15 2,46 2,59
Валин 1,41 1,55 1,31 1,33 1,20 1,30 1,38
Гистидин 0,79 0,95 0,95 0,93 0,82 0,94 0,83
Фенилаланин 1,37 1,56 1,42 1,34 1,22 1,35 1,38
Сумма незаменимых 
аминокислот 14,98 17,57 15,66 14,92 13,42 15,80 15,63

5. Молочная продуктивность коров в период раздоя

Показатель
Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Среднесуточный удой молока натуральной жирности, кг 33,32 ± 0,42 34,54 ± 0,78 35,32 ± 0,55* 34,11 ± 0,05
% к контрольной группе 100 103,66 106,00 102,37
Среднесуточный удой молока 4 % жирности, кг 34,35 ± 0,40 35,56 ± 0,82 36,22 ± 0,53* 34,75 ± 0,45
% к контрольной группе 100 103,52 105,44 101,16
Валовой удой молока жирностью 4 %, кг 4189,23 ± 49,07 4312,76 ± 99,66 4416,88 ± 64,67 4237,80 ± 54,54*
% к контрольной группе 100 102,95 105,43 101,16
Валовой удой натуральной жирности 4134,86 ± 52,28 4282,43 ± 94,81 4379,86 ± 68,23 4229,29 ± 61,58*
% к контрольной группе 100 103,57 105,93 102,28

Примечание: * — разность по отношению к контрольной группе достоверна при Р < 0,05.

6. Качественные показатели молока коров в период раздоя

Показатель
Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Массовая доля жира в молоке, % 4,21 ± 0,04 4,16 ± 0,02 4,17 ± 0,01 4,13 ± 0,03
Массовая доля белка в молоке, % 3,25 ± 0,04 3,27 ± 0,06 3,48 ± 0,02* 3,35 ± 0,01*

Выход молочного жира, кг 170,91 ± 2,22 175,19 ± 4,20 179,60 ± 2,54 171,61 ± 2,14*

% к контрольной группе 100 102,50 105,09 100,41

Выход молочного белка, кг 131,93 ± 1,20 137,93 ± 4,23 149,73 ± 2,67* 139,45 ± 2,46*

% к контрольной группе 100 104,55 113,49 105,70

Примечание: * — разность по отношению к контрольной группе достоверна при Р < 0,05.

7. Биохимические показатели животных (n=7)

Показатель
Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная физиологическая норма
Общий белок, г/л 81,13 ± 0,216 80,90 ± 1,342 82,14 ± 0,24* 81,57 ± 1,92 72–86
Мочевина, Ммоль/л 3,97 ± 0,065 3,82 ± 0,094 3,76 ± 0,163 4,08 ± 0,104 2,3–8,8
Глюкоза, Ммоль/л 3,40 ± 0,036 3,52 ± 0,015* 3,51 ± 0,017* 3,48 ± 0,100 2,3–4,3
Кальций, Ммоль/л 2,58 ± 0,025 2,68 ± 0,025* 2,68 ± 0,206 2,55 ± 0,140 2,5–3,1
Фосфор, Ммоль/л 1,82 ± 0,090 1,69 ± 0,025 1,74 ± 0,061 1,89 ± 0,025 1,45–1,94
Щелочная фосфатаза, Е/л 95,93 ± 5,861 101,40 ± 0,40 103,20 ± 8,0 98,47 ± 0,72 До 200
АСТ, Е/л 68,27 ± 5,822 62,40 ± 2,306 60,67 ± 2,384 69,27 ± 2,753 8–70
АЛТ, Е/л 28,57 ± 2,425 31,77 ± 0,491 24,07 ± 3,672 22,90 ± 0,818 5–40
Каротин, мг% 0,69 ± 0,050 0,73 ± 0,011 0,74 ± 0,136 0,65 ± 0,088 0,4–1,0

Примечание: * — разность по отношению к контрольной группе достоверна при Р < 0,05.
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нормы. По содержанию в крови коров фосфора, щелочной 
фосфатазы, АСТ, АЛТ, мочевины, каротина достоверной раз-
ницы не обнаружено, что свидетельствует о  достаточном 
обеспечении организма основными питательными веще-
ствами и витаминами.

С целью увеличения молочной продуктивности и повы-
шения качественных показателей молока рекомендуется 
вводить в комбикорм для коров зерно белого люпина сорта 
Дега в количестве 24 % при одновременном снижении дру-
гих белковых компонентов рациона.
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Dairy farming with balanced diet shows protein defi ciency very o  en. Protein defi ciency can reach 20 % of physiological re-
quirement aff ec  ng nega  vely ca  le health, including dysmetabolism, fer  lity problems and produc  vity decrease which lead 
to irra  onal fodder use and feed costs increase per unit of product. The research took place on “Krasnaya Poyma”, FSUE on 
highly produc  ve Holstein. Lupine is a promising nutri  ous crop. The paper presents the lupine chemical composi  on and feed-
stuff  eff ect on cow milk produc  vity and blood biochemistry; feed-stuff s having the same energy and protein content. The di-
ets included grains of white lupine “Dega” (18, 24, 30 %) instead of other protein feeds. The number of essen  al amino acids 
exceeds 4.34 % in “Dega” grain compared to other white lupine varie  es in Russia. Alkaloid-free grain of “Dega” had no nega-
 ve eff ect on ca  le physiology. Feed-stuff s composed of 24 % of white lupine grain increased average daily milk yield by 6.0 % 

and protein content — by 7.07 % compared to the reference group. Biochemical blood parameters stayed within physiologi-
cal standard. The experiment revealed no signifi cant diff erence in phosphorus, alkaline phosphatase, aspartate aminotrans-
ferase, alanine aminotransferase, urea and carotene contents, confi rming the suffi  cient supply of essen  al nutrients and vita-
mins to cow organism.

Keywords: lupine, amino acid, milk yield, blood biochemistry.
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Использование в рационах высокопродуктивных животных качественных объёмистых кормов — необходимое условие 
сохранения их здоровья и обеспечения нормальных процессов обмена веществ, уменьшения себестоимости продукции 
и расхода концентратов. Проблема получения качественных объёмистых кормов (сена, сенажа, провяленного силоса) 
стоит наиболее остро при уборке бобовых и бобово-злаковых трав, которые в ранние фазы вегетации представляют со-
бой трудно консервируемое сырьё из-за большой влажности и высокого содержания белков, особенно в первый укос. 
Приготовление таких кормов требует ускорения их уборки для сохранения биологически активных веществ, энергети-
ческой и протеиновой питательности. Это особенно касается сушки растений, скошенных на сено. Из-за неравномер-
ности высыхания листьев и стеблей потери питательных веществ при сеноуборке составляют в среднем 35 %, обмен-
ной энергии не добирается около 50 %, а витаминов сохраняется лишь в пределах 20 %. Недопустимо длителен и пери-
од сушки — 4–5 дней. Для повышения скорости полевой сушки скошенных трав, используемых на сено и сенаж, приме-
няются различные технологические приёмы: многократное ворошение, валкование и оборачивание валков, механиче-
ское воздействие на стебли растений в процессе скашивания плющильными вальцами и кондиционерами динамическо-
го действия. В настоящее время широко применяется кондиционирование трав. Бобовые травы плющат, как правило, 
вальцовыми аппаратами, злаковые — кондиционерами бильного типа. Несмотря на большое разнообразие устройств, 
ускоряющих сушку трав, следует отметить, что они материалоёмки, имеют достаточно сложную конструкцию и дороги. 
В связи с этим во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса разработана принципиально отличающаяся от существующих простая 
конструкция кондиционера к ротационной косилке КР-2,4М, обеспечивающая ускорение полевой сушки скашиваемых 
трав посредством их укладки в аэрируемые валки. Представлены результаты испытаний косилки с экспериментальным 
кондиционером.

Ключевые слова: ротационная косилка, кондиционер, конусные барабаны, пластины криволинейной формы.

Для ускорения провяливания трав широко применялось 
и  применяется плющение, которое ускоряет сушку 

в 1,5–2 раза (Зафрен, 1977; Бондарев, Ахламов, Панов и др., 
2003). Однако на скорость влагоотдачи и  равномерность 
провяливания оказывает существенное влияние полнота 
плющения, зависящая от толщины слоя травы, пропускае-
мой через вальцы (Беленчук, 1984). Уплотнение массы, ко-
торое ведёт к ухудшению воздухопроницаемости, также от-
носится к недостаткам плющения. Поэтому после плющения 
возникает необходимость ворошения, валкования и обора-
чивания валков.

На современных косилках эта проблема решается за 
счёт скашивания с применением обрезиненных вальцов со 
спиралевидным, входящим во взаимное зацепление про-
филем, и увеличения их ширины до 2 м и более и укладки 
массы в расстил.

Обработка трав при скашивании бильными кондицио-
нерами в настоящее время является наиболее распростра-
нённым способом ускорения провяливания трав (Павлов, 
1989; Косолапов, Бондарев, Панов и  др., 2007). Они уста-
навливаются на ротационные косилки иностранных фирм 
(Claas, Krone, Mortl (ФРГ), Pottinger (Австрия), Kuhn (Франция) 
и др.), а также на некоторые косилки, производимые в Рос-
сии, например в МПК «Аграмак», ООО «Клевер» и др. Конди-
ционеры динамического действия обеспечивают ускорение 
обезвоживания трав в  1,4–1,8  раза. Однако эти устройства 
сложны в  эксплуатации, имеют большую массу и  дорого 
стоят.

Укладка скошенных растений по поверхности поля 
в  расстил равномерным, хорошо продуваемым рыхлым 
слоем, осуществляемая с  помощью универсальных ротор-
ных граблей-ворошилок ГВР-6Р, ГРР-3,6, ГВР-420, VOLTO 45, 
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52, 64, 75 T, 770, 770 T, 870, 870 T, 1050 T, 1320 T, а также вспу-
шивателей, например фирмы Tonutti серии GT или фирмы 
Sitrex RT 5800 H, ST 780 H (Косолапов, Трофимов, Трофимова 
и  др., 2011) и  т.п., также способствует быстрому увяданию 
травы.

Однако использование этих машин ведёт к увеличению 
количества технологических операций и  как следствие  — 
затрат. В связи с этим вспушивание трав в процессе скаши-
вания и равномерная их укладка на поверхности поля для 
ускорения провяливания является весьма актуальной зада-
чей. Целью исследований являлась разработка и испытание 
простого, дешёвого и  удобного в  эксплуатации кондицио-
нера к ротационной косилке для интенсификации провяли-
вания трав в поле.

Методика исследований. С  учётом вышеотмеченных 
аспектов во ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса разработан 
кондиционер-аэратор к ротационной косилке КР-2,4М про-
изводства ОАО «Сасовкорммаш», обеспечивающий укладку 
скошенной массы во вспушенные, хорошо аэрируемые вал-
ки (пат. 2558393 РФ, 2015; пат. 2564393 РФ, 2015).

Косилка с экспериментальным кондиционером состоит 
из навески, поперечной балки с  механизмом уравновеши-
вания, бруса, карданной передачи, редуктора режущего ап-
парата с шестью роторами с шарнирными ножами и съём-
ными кондиционерами, привода, тягового предохранителя, 
гидросистемы, защитного фартука. Косилка КР-2,4М агреги-
руется с тракторами класса 1,4 тс с частотой вращения вала 
отбора мощности 540–560 мин-1.

Кондиционеры-аэраторы (рис. 1) представляют собой 
барабаны  — пустотелые усечённые конусы, снабжённые 
в  нижней части фланцами, которые устанавливаются на 
вращающихся роторах и  жёстко крепятся болтами к  сту-
пицам несущего бруса. В  верхней части барабаны снабже-
ны съёмными крышками, предотвращающими попадание 

растительной массы внутрь барабанов. Они крепятся са-
морезами к  отбортовке, расположенной внутри бараба-
нов. Снаружи на поверхности барабанов закреплены по 
две пластины криволинейной формы, установленные на-
клонно, под острым углом по отношению к  направлению 
и  плоскости вращения роторов с  барабанами. Внешние 
кромки пластин имеют переменный радиус, убывающий по 
направлению вращения роторов с  барабанами. Широкая 
часть пластин находится в нижней части барабанов за шар-
нирными ножами роторов и образует наибольший радиус, 
постепенно убывающий по мере подъёма пластины вверх. 
В верхней части барабанов он становится наименьшим, но 
в следующем по направлению вращения квадранте.

Ротационная косилка с таким кондиционером работает 
следующим образом. При движении трактора с  косилкой 
по полю крутящий момент от вала отбора мощности (ВОМ) 
трактора передаётся расположенным на несущем брусе ро-
торам с шарнирно закреплёнными на них ножами и жёстко 
закреплёнными на поверхности роторов барабанами. При 
этом шарнирные ножи роторов срезают траву, а  каждые 
две пластины криволинейной формы, установленные на на-
ружной поверхности барабанов, приподнимают скошенную 
траву и плавно укладывают её в прокос в хорошо аэрируе-
мые валки, что значительно интенсифицирует процесс про-
вяливания.

Испытания косилки ротационной КР-2,4М, оборудо-
ванной кондиционером-аэратором, проведены на базе 
Владимирской государственной зональной машинои-
спытательной станции (г. Покров Владимирской области) 
в соответствии с ТЗ (техническим заданием) ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса и рабочей программой-методикой Влади-
мирской МИС (протокол №  03-31-14 (1130022), 2014). Испы-
тания косилки ротационной КР-2,4М с экспериментальным 
кондиционером проведены впервые. Косилку КР-2,4М 
с кондиционером сравнивали с косилкой КР-2,4М без кон-
диционера.

При проведении опытов определяли урожайность зелё-
ной массы, состав травостоя, его высоту и полёглость, фазу 
развития растений в соответствии с методическими указа-
ниями по проведению полевых опытов с кормовыми куль-
турами (Новоселов, Киреев, Кутузов и др., 1997).

Оценку качества работы косилок проводили в соответ-
ствии с ГОСТ 28722-90.

После скашивания трав и  их провяливания в  полевых 
усло виях отбор проб на химический состав и  влажность 
осуществляли в соответствии с ГОСТ 27262-87.

Определение влажности вели при высушивании наве-
сок при температуре 100–1050С до постоянного веса в соот-
ветствии с ГОСТ 27548-87.

Результаты исследований. Косилка ротационная 
КР-2,4М с кондиционером-аэратором испытана при скаши-
вании сеяных злаково-бобовых и  бобовых трав в  агрегате 
с трактором «Беларус 82.1». Почва дерново-подзолистая; ми-
крорельеф выровненный; температура воздуха — 15–320С; 
относительная влажность воздуха  — 35–80 %; скорость 
ветра  — 0,5–5  м/с; фаза вегетации доминирующего вида 
растений — бутонизация, начало цветения, выход в трубку; 
способ посева — узкорядный; средняя высота растений — 
45–130 см; полёглость — 0–30 %; густота травостоя — 480–
1000 шт./м2; влажность травы — 60–80 %; урожайность трав 
при фактической влажности — 10–22 т/га.

Рис. 1. Кондиционер-аэратор ротационной косилки КР-2,4М:

1 — режущий брус; 
2 — ротационный диск; 
3 — шарнирные ножи; 
4 — усечённые конусы; 
5 — пластины криволинейной формы; 
6 — крышка; 
7 — саморезы
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Условия и режимы проведения испытаний соответство-
вали требованиям ТЗ на экспериментальный кондиционер 
и  ТУ на косилку КР-2,4М. Полученные технические данные 
представлены в табл. 1.

В ходе испытаний установлено, что косилка с кондицио-
нером-аэратором выполняет технологический процесс ска-
шивания злаково-бобовых и бобовых трав качественно и с 
производительностью, соответствующей ТЗ.

Эффект вспушивания валка кондиционером наиболее 
эффективно проявляется на бобовых травах. Снижение на 
30–35 % объёмной плотности валка с помощью аэратора по-
зволяет ускорить динамику сушки в среднем в 1,3 раза.

Энергетической оценкой косилки с кондиционером-аэ-
ратором определено, что трактор «Беларус 82.1» в агрегате 
с косилкой обеспечивает устойчивое выполнение техноло-
гического процесса на максимальных скоростных режимах 
при загрузке двигателя до 79 % мощности.

Результаты эксплуатационно-технологической оценки 
показали (табл. 2), что косилка с кондиционером-аэратором 
надёжно и  качественно выполняет технологический про-
цесс с  показателями, идентичными показателям серийной 
косилки за исключением лучшей вспушенности получаемо-
го валка. Производительность за час основного времени со-
ставила 2,9 га/ч, удельный расход топлива за сменное время 
составил 2,5  кг/га. Коэффициент использования сменного 
времени — 0,75. 

Заключение. Ротационная косилка КР-2,4М с кондицио-
нером-аэратором выполняет технологический процесс ска-
шивания злаково-бобовых и  бобовых трав в  соответствии 
со своим назначением по ТЗ и  вписывается в  технологию 
производства сельскохозяйственной продукции. Вспуши-
вание валка наиболее эффективно проявляется на бобовых 
травах.

Образование кондиционером рыхлых валков, плотность 
которых в среднем на 30–35 % ниже в сравнении с серийной 
косилкой КР-2,4М, ускоряет динамику сушки бобовых трав 
в среднем в 1,3 раза при незначительных конструкционных 
изменениях по массе (увеличение на 13 кг).

Мощность, потребляемая косилкой КР-2,4М с кондицио-
нером-аэратором, соизмерима с  мощностью серийной 
КР-2,4М на всех скоростных режимах. При максимальной 
рабочей скорости 15 км/ч технологический процесс выпол-
няется устойчиво, при этом двигатель трактора загружен 
на 77–79 %.
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1. Техническая характеристика косилки КР-2,4М 
с кондиционером-аэратором

Агрегатирование (марка трактора) «Беларус 82.1»

Привод От ВОМ трактора

Ширина захвата конструкционная, м 2,4

Скорость движения, км/ч:
— рабочая
— транспортная

12,7
до 30

Габаритные размеры изделия, мм
— длина
— ширина
— высота

1590
4030
1110

Габаритные размеры агрегата с трактором 
«Беларус 82.1», мм
В рабочем положении:

— длина
— ширина
— высота

5052
4047
2785

В транспортном положении:
— длина
— ширина
— высота

4094
2045
3040

Масса эксплуатационная, кг 463

2. Результаты эксплуатационно-
технологической оценки

Функциональные показатели

Производительность за 1 ч, га
— основного времени
— сменного времени

2,9
2,2

Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га 2,5

Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
— надёжности технологического процесса
— использования сменного времени

0,99
0,75

Показатели качества выполнения технологического 
процесса:

— фактическая ширина захвата, м
— фактическая высота среза, см

2,25
6,1

Потери общие, % 0,5

Ширина образуемого валка, см 190,7

Высота валка, см 24,9
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11. Павлов Д. В. Кондиционирующие устройства ротационных косилок для ускорения сушки скашиваемых трав / Д. В. Павлов // Тракторы 
и сельскохозяйственные машины. — 1989. — № 1. — С.18–20.
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ламов, Н. Д. Шариков, А. В. Шевцов, В. С. Коровай, И. В. Коровай; заявитель и патентообладатель ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса РАСХН 
(RU) № 2014115473/13; заявл. 18.04.2014; опубл. 10.08.2015, бюл. № 22. — 8 с.
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ROTARY MOWER WITH THE CONDITIONER
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High-quality bulky feeds are necessary to maintain livestock health and normal metabolism as well as to reduce produc  on 
costs and concentrate consump  on. Using legumes and gramineous for bulky feed produc  on (hay, haylage and silage) can 
be problema  c since their early harves  ng is accompanied by excessive moisture and high protein concentra  on (especial-
ly in the fi rst cut) thus complica  ng their conserva  on. Preparing such feeds requires fast harves  ng to preserve biologically 
ac  ve substances together with energy and protein contents. This is especially applied to hay prepara  on. Nonuniform plant 
drying provokes loss of 35 % of nutrients and 50 % of exchange energy, maintaining vitamin concentra  on within 20 %. Drying 
for 4-5 days is also unacceptable. Various technological methods are applied to accelerate grass drying: mul  ple turning, ridg-
ing, using swath turner and condi  oner roller. Nowadays grass condi  oning is used widely. Legumes are squashed by rolling 
machines, gramineous — by beater condi  oners. Despite the availability of variable equipments for drying accelera  on, they 
are material-intensive, expensive and have complicated design. Thereby the Ins  tute developed the condi  oner for the rotary 
mower KR-2,4M. The equipment has simple design and accelerates grass drying in fi elds by making aerated swath. The paper 
deals with tes  ng the rotary mower and the condi  oner.

Keywords: rotary mower, condi  oner, cone drum, curvilinear plate.



История развития журнала 
«Кормопроизводство»

24  июня 1982  года по инициативе ди-
ректора ВНИИ кормов, члена- корреспон-
дента ВАСХНИЛ Смурыгина Митрофана 
Андреевича в институте был создан музей 
с целью изучения истории развития науки, 
пропаганды научных достижений, подго-
товки и переподготовки кадров, воспита-
ния и привлечения молодёжи к научным 
исследованиям в области кормопроиз-
водства. Одновременно с этим был со-
бран большой материал о Великой Отече-
ственной Войне 1941–1945 годов, так что в 
музее всегда были развёрнуты экспозиции 
по двум направлениям. В 2017 году музей 
ВНИИ кормов отметит своё 35-летие.

По кормопроизводству в музее собра-
на коллекция изданий, по которым уста-
новлена примерная хронология выпуска и 
которые можно считать с полным основа-
нием предшественниками журнала «Кор-
мопроизводства»:

1926–1929 гг. — «Известия Государ-
ственного Лугового Института»;

1931–1932 гг. — «За кормовую базу» 
(Наркозем СССР, ВНИИ кормов);

1950–1953 гг. — «Кормовая база» 
(МСХ СССР, ВНИИ кормов);

1954–1959 гг. — «Бюллетень научно-
технической информации» 
(ВАСХНИЛ, ВНИИ кормов);

1966–1971 гг. — «Луга и пастбища»;
1972–1980 гг. — «Кормопроизводство»;
1981–1991 гг. — «Кормовые культуры»;
с 1992 г. — «Кормопроизводство».

Отдельные экземпляры всех перечис-
ленных изданий можно найти в библиоте-
ке и музее ВНИИ кормов. По другим годам, 
в том числе в военный период, периоди-
ки найти не удалось, но известно, что под 
эгидой ВАСХНИЛ СССР в 1940–1049  гг. вы-
пускались научные труды ВНИИ кормов 
«Вопросы кормодобывания».

Несмотря на то, что требуют уточнения 
периоды 1933–1939 и 1960–1965 гг., журнал 
имеет основания отмечать в 2017 году своё 
91-летие.

С уважением 
и наилучшими пожеланиями 

коллективу редакции 
в наступающем Новом Году

Н. А. Ларетин
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