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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВНИИ КОРМОВ ИМ. В. Р. ВИЛЬЯМСА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

КОСОЛАПОВ В. М., член-корреспондент Россельхозакадемии
ТРОФИМОВ И. А., доктор географических наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, Россия, Московская область, г. Лобня
E-mail: vniikormov@ mail.ru

В институте получены новые фундаментальные знания и технологии управления продукционным, средоулуч-
шающим и природоохранным потенциалами кормовых растений, агроэкосистем и агроландшафтов, которые 
реализованы в системе приоритетных прикладных разработок по селекции и семеноводству кормовых куль-
тур, луговому и полевому кормопроизводству, консервированию и использованию кормов в 2013 году. Попол-
нена и расширена коллекция генофонда кормовых растений ВИК, собранного в результате экспедиций в раз-
ные регионы России. Коллекция насчитывает 238 видов, включает 6463 единицы хранения, в том числе 83 ис-
точника селекционно-ценных признаков, перспективных для селекционной работы. Созданы эффективные 
растительно-ризобиальные системы гибридов люцерны изменчивой со штаммами ризобий нового поколе-
ния, которые на 50–70 % превосходят по эффективности симбиоза и в 2,7–3,7 раза (на 110–240 кг/га) — по нако-
плению биологического азота предшествующую систему. По клеверам получено 20 перспективных образцов 
селекционного материала, в том числе две сорто-микробные системы, четыре гибридных сортообразца кле-
вера лугового, два сортообразца клевера ползучего и два образца лядвенца рогатого. Создан один сорт лю-
церны изменчивой Вела. Получен новый селекционный материал злаковых трав (ежи сборной, овсяницы луго-
вой, костреца безостого, пырея ползучего), обеспечивающих получение 10–13 т/га сухого вещества. Разрабо-
таны два национальных стандарта РФ на посевные качества семян. Сформирована база данных по состоянию 
и основным направлениям развития полевого кормопроизводства Центрального федерального округа. Разра-
ботаны критерии переформирования краткосрочных бобово-злаковых фитоценозов в долголетние и самовоз-
обновляющиеся.

Разработан проект нового национального стандарта ГОСТ Р «Силос из кормовых растений. Технические ус-
ловия». Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии утверждён национальный 
стандарт на требования к качеству грубых травянистых кормов — ГОСТ Р 55452-2013 «Сено и сенаж. Техниче-
ские условия». По инициативе института созданы и эффективно работают четыре творческих объединения се-
лекционеров России: «Клевер», «Люцерна», «Злаки», «Аридные культуры».

Ключевые слова: кормопроизводство, луговодство, полевое кормопроизводство, селекция и семеноводство 
кормовых культур, консервирование и хранение кормов, зернофураж.

Получены новые фундаментальные знания и тех-
нологии управления продукционным, средо-

улучшающим и природоохранным потенциалами 
кормовых растений, агроэкосистем и агроландшаф-
тов, которые реализованы в системе приоритетных 
прикладных разработок [1−17].

Пополнена и расширена коллекция генофонда 
кормовых растений института — исходная база се-
лекционных работ, собранная в результате экспеди-

ций в разные регионы России. Коллекция насчиты-
вает 238 видов, включает 6463 единицы хранения, в 
том числе 83  источника селекционно-ценных при-
знаков, перспективных для селекционной работы.

Разработан новый способ генетической транс-
формации растений селекционно-ценных образцов 
клевера лугового. Подана заявка на патент «Способ 
отбора in vitro кислотоустойчивых форм клевера лу-
гового».

3
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА44

Кормопроизводство  № 1, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

Получены новые знания о структурно-функци-
ональной организации растительно-микробных 
ассоциативных и ризобиальных симбиозов для 
формирования самодостаточных в азотном пита-
нии люцерно-злаковых агроэкосистем. Созданы 
эффективные растительно-ризобиальные системы 
гибридов люцерны изменчивой со штаммами ризо-
бий нового поколения (ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии), которые на 50–70 % превосходят 
по эффективности симбиоза и в 2,7–3,7 раза (на 110–
240  кг/га)  — по накоплению биологического азота 
люцерно-ризобиальную систему с лучшим предше-
ствующим производственным штаммом 415б.

По клеверам получено 20  образцов селекцион-
ного материала, в том числе две сорто-микробные 
системы, четыре гибридных сортообразца клевера 
лугового, два сортообразца клевера ползучего и два 
образца лядвенца рогатого.

Успешно проходит оценку в Государственном со-
ртоиспытании диплоидный сорт клевера лугового 
Воронежский, созданный совместно с Воронежской 
опытной станцией по многолетним травам. Сорт 
раннеспелый, даёт 2–3  укоса за вегетацию. В  усло-
виях Центрально-Чернозёмного района формирует 
8–10 т/га сухого вещества и 260–350 кг/га семян. По 
урожайности сухого вещества он превышает райо-
нированный сорт Павловский 6 на 31,3 %.

В результате скрещивания линейного материала 
сортов клевера Ранний 2, ВИК 7, ряда зарубежных 
образцов из южного полушария и отечественных 
образцов из экстремальных климатических зон вы-
делены шесть гибридов, отличающихся высоким 
гетерозисным эффектом, с приростом биомассы 
0,7–0,9 г/сутки.

По люцерне создан один сорт люцерны изменчи-
вой Вела (совместно с Воронежской опытной стан-
цией), 11 новых гибридов, два источника устойчиво-
сти к болезням. По урожайности сухой массы пре-
вышение нового сорта над стандартом составило 
18,2 %, по урожайности семян — 20 %.

Получен новый селекционный материал злако-
вых трав (ежи сборной, овсяницы луговой, костреца 
безостого, пырея ползучего) для формирования по-
тенциально инновационных сортов сенокосного и 
пастбищного использования, обеспечивающих по-
лучение 10–13  т/га сухого вещества, продуктивное 
долголетие, высокую экологическую пластичность.

Разработаны два национальных стандарта РФ на 
посевные качества семян. В них определены экспе-
риментально обоснованные минимальные нормы 
и требования на посевные качества семян 29 видов 
аридных и 26 видов малораспространённых кормо-
вых культур в зависимости от их категории: ориги-
нальные, элитные и репродукционные.

По полевому кормопроизводству сформирована 
база данных по состоянию и основным направле-
ниям развития полевого кормопроизводства Цен-
трального федерального округа для разработки 
стратегии ресурсосберегающей интенсификации 

производства концентрированных и объёмистых 
кормов.

По луговодству впервые разработаны критерии 
переформирования краткосрочных бобово-злако-
вых фитоценозов в долголетние и самовозобновля-
ющиеся, что позволяет получать высокую продук-
тивность пастбищных травостоев без перезалуже-
ния и подсева. Одним из базовых критериев пере-
формирования краткосрочных бобово-злаковых 
фитоценозов на основе сукцессионной перестрой-
ки в долголетние является включение в состав высе-
ваемых травосмесей долголетнего вида — мятлика 
лугового и самовозобновляющегося вида — клеве-
ра ползучего на основе районированных сортов.

Разработана карта агроландшафтно-экологиче-
ского районирования природных кормовых угодий 
Уральского природно-экономического района Рос-
сийской Федерации с подробной характеристикой 
53  выделенных единиц районирования, которая 
предназначена для адресной экстраполяции техно-
логий создания и использования природных кормо-
вых угодий, рационального природопользования, 
оптимизации агроландшафтов и охраны окружа-
ющей среды.

При силосовании в провяленном виде трудно-
силосующихся и легкосилосующихся злаковых трав 
хорошо зарекомендовали себя препараты, создан-
ные на основе осмотолерантных штаммов молоч-
нокислых бактерий и бактерий Bacillus subtilis. При 
силосовании провяленных трав с избыточным со-
держанием сахара и кукурузы в фазе восковой спе-
лости уже получены хорошие результаты от исполь-
зования препаратов на основе Bacillus buchneri.

Большое место отводится также вопросам, свя-
занным с защитой силоса от аэробной порчи и 
вторичной ферментации, совершенствованию про-
цесса провяливания растений на основе особенно-
стей протекающих в них физиолого-биохимических 
процессов, разработке механических приспособле-
ний для ускорения обезвоживания зелёной массы в 
поле и её обработки химическими и биологически-
ми консервантами.

Разработан проект нового национального стан-
дарта ГОСТ Р «Силос из кормовых растений. Техни-
ческие условия». Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии утверждён 
национальный стандарт на требования к качеству 
грубых травянистых кормов  — ГОСТ Р 55452-2013 
«Сено и сенаж. Технические условия». Продолжа-
ется работа над проектом межгосударственного 
стандарта ГОСТ «Корма для животных. Определение 
содержания кислотно-детергентной клетчатки и 
кислотно-детергентного лигнина», идентичного со-
ответствующему международному стандарту.

С целью координации НИР по кормопроизвод-
ству в Российской Федерации институт осуществля-
ет связь более чем со 100 научными учреждениями 
Россельхозакадемии, высшими учебными заведени-
ями МСХ РФ и других министерств и ведомств Рос-
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сийской Федерации. При институте работает Техни-
ческий комитет по кормопроизводству — ТК-130, в 
работе которого принимают участие институты ко-
ординируемой сети. Комитет является экспертным 
органом по рассмотрению методик, рекомендаций, 
стандартов и других документов по вопросам техно-
логии заготовки, хранения, оценки и использования 
кормов. По инициативе института созданы и эффек-
тивно работают четыре творческих объединения се-
лекционеров России: ТОС «Клевер», ТОС «Люцерна», 
ТОС «Злаки», ТОС «Аридные культуры».

По международному научно-техническому со-
трудничеству проведены совместные исследова-
ния с научно-исследовательскими учреждениями 
зарубежных стран в рамках девяти проектов, дого-
воров, соглашений: с Узбекским НИИ каракулевод-
ства и экологии пустынь, Институтом исследования 
пустынь Университета Бен-Гуриона (Израиль), по 
российско-японско-швейцарско-индийскому про-
екту по ДНК-маркированию, с Институтом экологии 
и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Институтом 
ботаники и Институтом географии Академии наук 
Монголии, Хейлуцзянской академией сельскохо-
зяйственных наук (Китай), Институтом животновод-
ства Академии сельскохозяйственных наук (Китай), 
Институтом земледелия и селекции НАН Беларуси 
«Жодино», Научно-производственным центром зер-
нового хозяйства им. А. И. Бараева АО «КазАгроИн-
новация» МСХ Республики Казахстан.

Учёные института приняли участие в работе 
14  всероссийских, 28  международных (в том числе 
7 — за рубежом) конференций, 7 выставок. Сделаны 
40 докладов (в том числе 13 — за рубежом: в Казах-
стане, Китае, Монголии, Польше, Украине, Швеции).

Опубликовано 339  статей в научных журналах 
и сборниках, в том числе 58  статей  — в изданиях 
ВАК, 70  — в зарубежных изданиях (в Казахстане, 
Белоруссии, Польше, Украине), пять книг, четыре 
руководства, два учебных пособия, материалы кон-
ференции, методическое пособие, два ГОСТ, в том 
числе 9  публикаций подготовлены в соавторстве с 
зарубежными учёными из Белоруссии, Израиля, Ка-
захстана Монголии, Польши, Украины.

В разных программах телевидения выступили 
12  сотрудников. На сайте ВИК (www.vniikormov.ru), 
еженедельно обновляемом, размещена обширная 
информация по пропаганде научных достижений ин-
ститута, о публикациях учёных, совещаниях и конфе-
ренциях, работе аспирантуры и диссертационного 
совета, законченных научных разработках и т.д.
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THE MAIN CURRENT RESULTS 
OF THE ALL-RUSSIAN WILLIAMS FODDER RESEARCH INSTITUTE EXPERIMENTS
V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov

The Ins  tute has gained new fundamental knowledge and technologies for produc  on management, environ-
ment-improving and protec  ng poten  als of forage plants, agro-ecosystems and agricultural landscapes, which 
are implemented in 2013 in the system of priori  zed applied research on breeding and seed produc  on of for-
age crops, as well as on grassland and fi eld forage produc  on, together with feed conserva  on and use. The In-
s  tute’s collec  on of the forage plants gene bank was enriched and extended by the expedi  ons to diff erent re-
gions of Russia. It numbers 238 species, including 6463 storage units comprising 83 donors of valuable agronom-
ic traits aimed for breeding.

The newly constructed effi  cient plant-rhizobial systems of changeable alfalfa hybrids and the new genera  on 
of Rhizobia strains exceed the previous one by 50-70 % in symbio  c effi  ciency and 2.7-3.7  mes (110-240 kg ha-1) 
in the accumula  on of biological nitrogen. 20 samples of promising clover breeding material were obtained, in-
cluding 2 cul  var-and-strain systems, 4 hybrid samples of red clover, 2 samples of white clover and 2 samples of 
bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.). A changeable alfalfa variety ‘Vela’ was created. New breeding material of 
grasses (cocksfoot, meadow fescue, smooth brome, quack grass) was obtained providing the dry ma  er yields of 
10-13 t ha-1. Two na  onal standards on the sowing quali  es of seeds are developed. A database on the condi  on 
and the main direc  ons of development of fi eld fodder produc  on in the Central Federal District is formed. Criteria 
of reforming short-term legume-grass phytocenosis into perennial and self-renewing ones are developed. The proj-
ect of a new na  onal standard “Silage from forage plants. Specifi ca  ons” is developed. The Federal Agency on Tech-
nical Regula  ng and Metrology has approved the na  onal standard on rough herbaceous feeds’ quality — GOST 
R 55452-2013 “Hay and silage. Specifi ca  ons”. At the ini  a  ve of the Ins  tute 4 crea  ve associa  ons of the Rus-
sian plant breeders are established and eff ec  vely working, they are “Clover”, “Alfalfa”, “Grasses”, and “Arid crops.”

Keywords: forage produc  on, grassland farming, fi eld forage produc  on, plant breeding and seed produc  on of 
forage crops, feed conserva  on and storage, grain forage.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ УРОЖАЕВ 
ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ И ПЕЛЮШКИ В ЧИСТЫХ И 
СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

НОВИКОВ С. А., кандидат экономических наук
ШЕВЧЕНКО В. А., доктор сельскохозяйственных наук
МГАУ имени В. П. Горячкина, Россия, г. Москва
E-mail: shevchenko.v.a@yandex.ru

Приведены результаты возделывания  яровой тритикале и пелюшки в чистых и смешанных посевах с целью по-
вышения протеиновой полноценности зернофуража и снижения себестоимости продукции.

Установлено, что расчётные дозы удобрений под запланированную урожайность как яровой тритикале, так 
и пелюшки оказывают наибольшее влияние на массу семян с одного растения.

Возделывание смешанных посевов яровой тритикале и пелюшки является экономически эффективным аг-
ротехническим приёмом,  выращивание их в чистом виде как без применения удобрений, так и с внесением 
расчётных доз не обеспечило за пять лет исследований программируемый уровень продуктивности посевов, 
что привело к снижению сбора кормовых единиц и уровня рентабельности производства в расчёте на 1 га.

При возделывании смешанных посево в оптимальным является агроценоз, в котором соотношение яровой 
тритикале и пелюшки равно 70+30 % от нормы высева семян в чистом виде. При таком соотношении компонен-
тов фактическая урожайность зернофуражных культур достигла уровня программируемой.

Ключевые слова: зернофураж, смешанные посевы, тритикале, пелюшка, программирование урожая.

Увеличение производства зернофуража, сбалан-
сированного по переваримому протеину, являет-

ся важнейшей проблемой в условиях Верхневолжья 
в связи с возрождением животноводства. Это обу-
словлено многими причинами, основными из них яв-
ляются: резкое сокращение посевов зерновых и зер-
нобобовых культур за последние 20 лет, медленное 
обновление материально-технической базы сель-
ских товаропроизводителей всех форм собствен-
ности, недостаточное кредитование АПК. К  числу 
важнейших резервов решения зерновой проблемы 
России относится внедрение наиболее продуктив-
ных культур с высоким качеством продукции и со-
вершенствование технологии их возделывания.

В последние годы на зерновом рынке повысил-
ся интерес к культуре тритикале, которая имеет 
как озимые, так и яровые формы и возделывается в 
10 регионах страны [1]. Тритикале — это новый вид, 
представляющий собой гибрид между пшеницей и 
рожью с целью совмещения в одном генотипе цен-
ных качеств двух культур. Тритикале содержит близ-
кое к показателям пшеницы и ржи количество белка 
в зерне, однако качество протеина у тритикале более 
высокое, так как в нём содержится больше белково-
го азота и незаменимых аминокислот [2]. Тритикале 

превосходит рожь и пшеницу по сбору каротинои-
дов [3]. Более высокое содержание сахаров в зелёной 
массе обеспечивает её лучшее поедание животными 
и хорошее силосование по сравнению с рожью. Три-
тикале содержит меньше клетчатки, которая медлен-
нее нарастает и дольше не грубеет, поэтому период 
её использования более продолжителен. 

Известно, что зерно ржи нельзя использовать 
для всех видов животных в чистом виде в качестве 
корма из-за высокого содержания в нём вредных 
фенолов. А зерно тритикале по химическому соста-
ву приближается к пшенице, благодаря чему оно 
может быть переработано на кормовые цели [4].

В зерне тритикале содержится полноценный 
белок, в состав которого входят все незаменимые 
аминокислоты, однако количество его недостаточ-
но, поскольку в 1  корм. ед. комбикорма, приготов-
ленного из тритикале, содержится в среднем 93,2 г 
переваримого протеина, что на 11,8–16,8 г ниже зоо-
технической нормы. По этой причине при производ-
стве полноценных кормов в состав зерновой массы 
тритикале следует добавлять в качестве белковой 
добавки зерно бобовых культур или возделывать 
смешанные посевы тритикале с зернобобовыми 
культурами [5].
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Одной из перспективных зернобобовых культур, 
которая вполне подходит для возделывания в сме-
шанных посевах с тритикале, является пелюшка (или 
горох полевой), которая отличается от гороха посев-
ного красно-фиолетовой окраской цветков. Пелюш-
ка считается не очень требовательным к почвам 
растением, поэтому в основном распространена в 
западных и северных областях России, особенно на 
песчаных и торфянистых почвах. 

Зерно пелюшки широко используется на корм 
всем видам животных, особенно КРС, свиньям и пти-
це, в раздробленном, расплющенном и отваренном 
виде. Зелёная масса хорошо поедается в свежем 
виде, в сене и силосе, чаще всего в смеси с одно-
летними злаками, а также с кукурузой и подсолнеч-
ником. Из неё готовят питательную травяную муку, 
брикеты, гранулы и комбикорма, сбалансированные 
по переваримому протеину.

Универсальность использования пелюшки на 
кормовые цели определяется химическим составом 
как зерна, так и зелёной массы. В семенах пелюшки 
содержится 2,4 % белка в переводе на абсолютно 
сухое вещество, переваримость которого состав-
ляет 85 %. А в 1 кг зерна содержится 1,17 корм. ед., 
обеспеченность которой переваримым протеином 
составляет 174  г, что выше зоотехнической нормы 
на 64–69  г. В  зелёной массе пелюшки содержится 
0,16 корм. ед., а на 1 корм. ед. приходится 205 г пере-
варимого белка, что на 95–100  г превышает опти-
мальный уровень [6].

Следует также отметить, что все незаменимые 
аминокислоты, благодаря хорошей растворимости, 
хорошо усваиваются организмом животных, поэто-
му при скармливании пелюшки в чистом виде может 
возникнуть так называемый белковый перекорм. 
Вот почему пелюшку наиболее выгодно выращивать 
в смешанных посевах со злаками и прежде всего — с 
яровой тритикале.

Целью наших исследований было выращивание 
запрограммированных урожаев яровой тритикале 
и пелюшки как в чистых, так и в смешанных посевах 
для повышения протеиновой полноценности зер-
нофуража и снижения себестоимости продукции.

Методика исследований. Опыты проводили в 
2006–2010 годах в полевом зернопропашном севоо-
бороте на испытательном участке ОАО «Агрофирма 
Дмитрова Гора» Конаковского района Тверской об-
ласти.

Почва дерново–среднеподзолистая, легкосугли-
нистая по гранулометрическому составу, хорошо 
окультурена. Мощность пахотного слоя 20–22  см, 
содержание в почве гумуса 1,62–1,78 %, легкоги-
дролизуемого азота — 72–78 мг, Р2О5 — 158–182 мг, 
К2О — 93–104 мг на 1 кг почвы, рНсол — 5,8–5,9.

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований значительно отличались между со-
бой и от среднемноголетних как по температурно-
му режиму, так и по количеству выпавших осадков 
и их распределению по декадам и месяцам веге-

тационного периода, что позволило более объек-
тивно оценить влияние расчётных доз удобрений 
на биологическую и фактическую урожайность, 
стоимость выращенной продукции, сбор кормо-
вых единиц с 1 га и экономическую эффективность 
при выращивании программируемых урожаев 
яровой тритикале и пелюшки как в чистых, так и 
в смешанных посевах при разном соотношении 
компонентов. Благоприятные условия сложились 
в 2006, 2008 и 2009 годах, в то время как 2007 год 
был засушливым, а 2010 — аномально засушливым 
и жарким. 

Предшественник — озимая пшеница. В качестве 
объектов исследований были взяты яровая трити-
кале сорта Ульяна и пелюшка сорта Флора. Повтор-
ность опыта четырёхкратная. Общая площадь де-
лянки 50 м², учётная — 35 м². Расположение делянок 
рендомизированное.

В опыте изучали следующие варианты:

1. Яровая тритикале в чистом виде без удобре-
ний (контроль I);

2. Пелюшка в чистом виде без удобрений (кон-
троль I);

3. Яровая тритикале в чистом виде на заплани-
рованный урожай (контроль II);

4. Пелюшка в чистом виде на запланированный 
урожай (контроль II);

5. Яровая тритикале (90 % от нормы высева в чи-
стом виде) + пелюшка (10 %) — 180 + 15 кг/га;

6. Яровая тритикале (80 %) + пелюшка (20 %)  — 
160 + 30 кг/га;

7. Яровая тритикале (70 %) + пелюшка (30 %)  — 
140 + 45 кг/га;

8. Яровая тритикале (60 %) + пелюшка (40 %)  — 
120 + 60 кг/га;

9. Яровая тритикале (50 %) + пелюшка (50 %)  — 
100 + 75 кг/га.

Расчёт доз удобрений на запланированную уро-
жайность в одновидовых и смешанных агроцено-
зах проводили балансовым методом с учётом доли 
компонентов смешивания злаковых и бобовых куль-
тур  [7]. При выполнении программы исследований 
использовали современные методики, применяе-
мые в научных и учебных учреждениях сельскохо-
зяйственного профиля [8].

Результаты исследований. При расчёте доз 
удобрений на запланированную урожайность при 
выращивании смешанных посевов важно устано-
вить, какие основные факторы жизни растений мо-
гут лимитировать продуктивность каждого из ком-
понентов. Урожаи злаковых культур в отличие от 
бобовых в сложных агроценозах ограничиваются 
прежде всего азотом и в меньшей степени  — фос-
фором и калием.

При программируемом выращивании смешан-
ных посевов яровой тритикале и пелюшки подбор 
компонентов нами осуществлялся с учётом морфо-
логического строения корневых систем. Так, у яро-
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вой тритикале до 90 % корневой массы размещается 
в пахотном слое почвы на глубине 20–25 см, где бо-
лее активно протекают аэробные процессы. Напро-
тив, пелюшка имеет стержневую корневую систему, 
которая хорошо проникает в подпочву на глубину 
100–150  см и может извлекать питательные веще-
ства из более глубоких горизонтов.

Расчёт доз удобрений на запланированный уро-
жай яровой тритикале и пелюшки проведён балан-
совым методом и представлен в таблице 1.

На варианте К-II, где были внесены дозы NPK под 
запланированную урожайность яровой тритикале 
5,29  т/га, по сравнению с вариантом К-I (контроль 
без удобрений) количество продуктивных сте-
блей увеличилось с 256 до 359 шт/м² (+40,2 %); число 
семян — с 18 до 29 шт на 1 колос (+61,1 %); масса се-
мян — с 0,6 до 1,3 г на 1 растение (+116,7 %) и масса 
1000 семян — с 35,6 до 46,0 г (+29,2 %).

На посевах пелюшки при программируемом вы-
ращивании этой культуры с урожайностью 3,95 т/га 

увеличение перечисленных показателей элементов 
структуры урожая при одной и той же норме высева 
семян соответственно составило +11,1, +161,5, +217,6 
и +20,3 % (табл. 2).

Следовательно, в среднем за годы проведения 
опытов расчётные дозы удобрений под запланиро-
ванную урожайность как яровой тритикале, так и 
пелюшки оказывают наибольшее влияние на массу 
семян с одного растения, что в конечном итоге и 
определяет биологическую продуктивность посе-
вов (соответственно 4,79 и 3,81 т/га). 

При соотношении в агроценозе злакового и бо-
бового компонентов 70 + 30 % и 60 + 40 % наблюда-
ется стабилизация урожайности, поскольку биоло-
гическая продуктивность обоих компонентов пре-
вышает программируемый уровень на 0,09–0,48 т/га 
у яровой тритикале и на 0,22–0,39 т/га — у пелюш-
ки, а суммарный сбор зернофуража составляет 
5,37–5,45  т/га, что на 0,66–1,56  т/га выше, чем при 
возделывании компонентов в чистом виде. По мере 

1. Расчёт доз удобрений на потенциальную урожайность и полную норму высева 
яровой тритикале и пелюшки с учётом последействия предшественника в кг д. в. (2006–2010 гг.)

N
п/п Показатели

Яровая тритикале 
(на урожай 5,29 т/га)

Пелюшка 
(на урожай 3,95 т/га)

N P K N P K

1. Выносится с 100 кг зерна, кг 3,9 1,6 2,8 5,9 1,4 1,7

2. Общий вынос, кг/га 206,3 84,6 148,1 233,1 55,3 67,2

3.
Содержится в почве: 

в мг/100 г
в кг/га

7,5
225,0

16,9
507,0

9,7
291,0

7,5
225,0

16,9
507,0

9,7
291,0

4. Коэффициент использования из почвы, % 25 10 13 25 10 13

5. Возможный вынос из почвы, кг/га 56,3 50,7 37,8 56,3 50,7 37,8

6. Дозы NPK, не использованные 
предшественником, кг/га - 13,8 17,9 - 13,8 17,9

7. Поступило с остатками предшественника, кг/га 34,2 14,6 60,3 34,2 14,6 60,3

8. Коэффициент использования NPK из остатков, % 25 30 70 25 30 70

9. Использовано NPK из остатков, кг/га 0,86 0,44 4,22 0,86 0,44 4,22

10. Вынос NPK из почвы, туков и остатков 
(пп. 5, 6, 9), кг/га 64,9 68.9 97,9 64,9 68,9 97,9

11. Урожайность зерна за счёт эффективного 
плодородия почвы, т/га 16,6 43,1 35,0 11,0 49,2 57,6

12. Необходимо внести NPK дополнительно, кг/га 141,4 15,7 50,2 168,2 - -

13. Коэффициент использования из туков в год 
внесения, % 55 25 60 55 25 60

14. Потребуется внести с учётом коэффициента 
использования, кг/га 257,1 62,8 83,7 305,8 - -

15. Припосевное внесение фосфора, кг/га - 10,0 - - 10,0 -

16. Суммарная норма внесения NPK, кг/га 413,6 315,8

17. Планируемая прибавка зерна, т/га 3,63 2,85

18.
Прибавка зерна от внесения 1 кг NPK, кг/га

планируемая
биологическая
фактическая

8,8
7,6
7,5

9,0
8,6
7,9
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дальнейшего увеличения в агроценозе доли яровой 
тритикале до 50 % урожайность зернофуража сни-
жается на 0,19 т/га и составляет 5,26 т/га из-за угнете-
ния бобового компонента и снижения его зерновой 
продуктивности.

Таким образом, в смешанных посевах оптималь-
ным соотношением злакового и бобового компо-
нентов (яровой тритикале и пелюшки) является 
70 + 30 % и 60 + 40 % от нормы посева в чистом виде. 
При таком соотношении у бобового компонента 
формируются мощно развитые стебли лазящего 
типа до 200  см длиной с ветвистыми усиками. Пе-
люшка при малых нормах высева быстро растёт, за-
цветает через 40–45 дней после посева, формирует 
в расчёте на 1  растение 54–63  шт семян овально–
округлой формы, общая масса которых составляет 
7,5–9,1  г, а масса 1000  семян находится в пределах 
139–144 г. 

Необходимо также отметить, что на оптималь-
ном варианте смешанных посевов 70 + 30 % био-
логическая урожайность зернофуража равна 
5,37 т/га, а выращенный корм полностью сбаланси-
рован по содержанию в 1  корм. ед. переваримого 
протеина (115,3 г) и лизина (5,4 г). 

На основании анализа стоимости минеральных 
удобрений при возделывании яровой тритикале и 
пелюшки в чистых и смешанных посевах можно от-
метить, что при выращивании программированных 
урожаев злаковой и бобовой культуры в чистом 
виде (К-II) расходы на покупку и внесение минераль-

ных удобрений резко возросли по сравнению с ва-
риантом К-I и составили соответственно 8456 руб/га 
(39,0 %) и 7097 руб/га (32,0 %). При этом доля азотных, 
фосфорных и калийных удобрений в структуре за-
трат на выращивание программируемых урожаев 
яровой тритикале составила соответственно 26,5, 
7,3 и 5,2 %, а пелюшки — 30,9, 1,1 и 0,0 %. Таким обра-
зом, основные расходы при возделывании заплани-
рованных урожаев чистых посевов зернофуражных 
культур приходятся на азотные удобрения, доля ко-
торых составляет 26,5–30,9 %.

При возделывании смешанных посевов сто-
имость минеральных удобрений незначительно 
уменьшается по мере увеличения доли бобового 
компонента. Однако как при выращивании одно-
видовых зернофуражных культур, так и при возде-
лывании смешанных посевов яровой тритикале и 
пелюшки доля расходов на азотные удобрения не 
зависит от соотношения компонентов и составля-
ет 26,6–27,4 %, на фосфорные — 4,0–6,5 и на калий-
ные — 2,4–4,6 %.

Экономическая эффективность возделывания 
программируемых урожаев зернофуражных куль-
тур в чистых и смешанных посевах представлена в 
табл. 4.

Расчёты показывают, что возделывание смешан-
ных посевов яровой тритикале и пелюшки является 
практически целесообразным и экономически эф-
фективным агротехническим приёмом, поскольку 
выращивание обоих компонентов в чистом виде 

2. Биологическая урожайность и её структура при возделывании программируемых урожаев 
яровой тритикале (числитель) и пелюшки (знаменатель) в чистых и смешанных посевах (2006–2010 гг.)

Структура посева Показатели +/–, т/га

Соотношение 
компонентов от 
нормы высева 
семян в чистом 

виде, %

количе-
ство про-
дуктивных 
стеблей на 

1 м², шт

число 
семян с 
1 расте-
ния, шт

масса 
семян с 
1 расте-
ния, г

масса 
1000 се-
мян, г

биоло-
гическая 
урожай-

ность, т/га

к програм-
мируемой 
урожай-
ности 

к фактиче-
ской уро-
жайности

Яр. тритикале — 100
Пелюшка — 100 (К-I)

256
63

18
13

0,6
1,7

35,6
133,1

1,64
1,09

–0,02
–0,01

+0,05
+0,02

Яр. тритикале — 100
Пелюшка — 100 (К-II)

359
70

29
34

1,3
5,4

46,0
160,1

4,79
3,81

–0,50
–0,14

+0,03
+0,23

90
10

309
8

30
63

1,4
9,1

46,6
144,8

4,32
0,73

–0,44
+0,33

+0,02
–0,08

80
20

266
15

31
60

1,5
8,4

48,4
140,0

3,99
1,26

–0,24
+0,47

–0,10
–0,01

70
30

223
21

34
54

1,7
7,5

50,0
139,3

3,79
1,58

+0,09
+0,39

–0,09
+0,01

60
40

183
27

39
49

2,0
6,7

51,1
136,1

3,65
1,80

+0,48
+0,22

+0,05
+0,01

50
50

140
32

46
44

2,4
5,9

52,2
134,9

3,36
1,90

+0,71
–0,08

+0,04
–0,01

НСР05
16,9
2,4

2,3
3,5

0,1
0,4

3,2
10,4

0,25
0,11 – –

Примечание:  К-I и К-II — посев яровой тритикале и пелюшки в чистом виде
К-I — контроль без удобрений; К-II — контроль с расчётными дозами удобрений
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как без применения удобрений, так и с внесением 
расчётных доз не обеспечило в среднем за пять лет 
исследований программируемый уровень продук-
тивности посевов. Кроме того, на этих вариантах 
отмечено существенное снижение сбора кормовых 
единиц, а также условного чистого дохода и уровня 
рентабельности в расчёте на 1 га посевов. Вместе с 

тем возросли затраты удобрений на формирование 
урожая (у яровой тритикале — на 14,8 %, а у пелюш-
ки — на 12,2 %) и себестоимость 1 корм. ед. по срав-
нению с возделыванием зернофуражных культур в 
смешанных посевах.

Экономический анализ эффективности возделы-
вания смешанных посевов зерновых и зернобобо-

3. Стоимость удобрений при возделывании яровой тритикале и пелюшки в чистых и смешанных посевах 
(в ценах на 01.01.2011 г.)

Структура посева N P2O5 K2O
Стоимость 
удобрений 
в структуре 

затрат

Соотношение ком-
понентов от нормы 

высева семян 
в чис том виде, % кг

/г
а 

в 
д.

 в
.

кг
/г
а 
в 

ф
из

. в
ес
е

вс
ег
о,

 
ру

б/
га

кг
/г
а 

в 
д.

 в
.

кг
/г
а 
в 

ф
из

. в
ес
е

вс
ег
о,

 
ру

б/
га

кг
/г
а 

в 
д.

 в
.

кг
/г
а 
в 

ф
из

. в
ес
е

вс
ег
о,

 
ру

б/
га

ру
б 

 н
а 

1 
га

%

Яр. тритикале — 100
Пелюшка — 100 (К-I)

0
0

0
0

0
0

10,0
10,0

22,0
22,0

251
251

0
0

0
0

0
0

251
251

3,6
3,3

Яр. тритикале–100
Пелюшка — 100 (К-II)

257,1
305,8

745,6
886,8

5756
6846

62,8
10,0

138,2
22,0

1574
251

83,7
0

133,9
0

1126
0

8456
7097

39,0
32.0

90
10

231,4
30,6

671,1
88,7 5866 56,5

1,0
124,3

2,2 1441 75,3
0

120,5
0 1013 8320 37,7

80
20

205,7
61,2

596,5
177,5 5975 50,2

2,0
110,4

4.4 1308 67,0
0

107,2
0 902 8185 36,7

70
30

180,0
91,7

522,0
265,9 6013 44,0

3,0
96,8
6,6 1178 58,6

0
93,8

0 789 7980 35,3

60
40

154,3
122,3

447,5
354,7 6193 37,7

4,0
82,9
8,8 1044 50,2

0
80,3

0 675 7912 34,0

50
50

128,6
152,9

372,9
443,4 6302 31,4

5,0
69,1
11,0 912 41,9

0
67,0

0 563 7777 33,8

4. Эффективность возделывания программируемых урожаев яровой тритикале (числитель) 
и пелюшки (знаменатель) в чистых и смешанных посевах (2006–2010 гг.)

Структура посева Урожайность зерна, т/га

Сб
ор

 к
ор

м
. 

ед
., 
т/
га

Cт
ои

м
ос

ть
 

пр
од

ук
ци

и,
 

ру
б/
га

Се
бе

ст
ои

-
м
ос

ть
 1

 к
ор

м
. 

ед
., 
ру

б.

Се
бе

ст
ои

-
м
ос

ть
 п
ро

ду
к-

ци
и,

 р
уб

/г
а

Чи
ст
ы
й 
до

-
хо
д

, р
уб

/г
а

Ре
нт
аб

ел
ь-

но
ст
ь,

%Соотношение ком-
понентов от нормы 
высева семян в чи-

стом виде, % пр
ог
ра

м
-

м
ир

уе
-

м
ая

ф
ак

ти
че

-
ск
ая

+/
- к

 п
ро

-
гр
ам

м
и-

ру
ем

ой

Яр. тритикале–100
Пелюшка — 100 (К-I)

1,66
1,10

1,59
1,07

-0,07
-0,03

1,88
1,22

8253
8582

3,76
6,19

7064
7554

1189
1028

16,8
13,6

Яр. тритикале–100
Пелюшка — 100 (К-II)

5,29
3,95

4,76
3,58

-0,53
-0,37

5,62
4,08

24 709
28 715

3,85
5,43

21 658
22 176

3051
6539

14,1
29,5

90
10

4,76
0,40

4,30
0,81

-0,46
+0,41

5,12
0,92 29 026 3,66 22 094 6932 31,4

80
20

4,23
0,79

4,09
1,27

-0,14
+0,48

4,83
1,45 31 418 3,56 22 344 9074 40,6

70
30

3,70
1,19

3,88
1,57

+0,18
+0,38

4,58
1,79 32734 3,55 22 605 10 129 44,8

60
40

3,17
1,58

3,60
1,79

+0,43
+0,21

4,25
2,04 33046 3,69 23 217 9829 42,3

50
50

2,65
1,98

3,32
1,91

+0,67
-0,07

3,92
2,18 32554 3,77 22 997 9557 41,6

НСР05 - 2,8 - 3,3 1781 0,21 1240 424 2,1
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вых культур позволяет заключить, что по всем по-
казателям оптимальным является агроценоз, в  ко-
тором соотношение яровой тритикале и пелюшки 
равно 70 + 30 % от нормы высева семян в чистом 
виде, поскольку он характеризуется максимальным 
сбором корм. ед.  — 6,37  т/га, а также наибольшим 
чистым доходом — 10 129 руб/га и уровнем рента-
бельности  — 44,8 %. При таком соотношении ком-
понентов себестоимость 1 корм. ед. была минималь-
ной и составила 3,55 руб, в то время как на других 
вариантах смешанных посевов её себестоимость 
находилась в интервале 3,56–3,77 руб.

При планировании действительно возможной 
урожайности яровой тритикале и пелюшки кроме 
климатических ресурсов Верхневолжья необходи-
мо учитывать агрофизические и агрохимические 
свойства почвы, уровень засорённости полей, а 
также фитосанитарное состояние посевов и почвы. 
Важно также учитывать материально-техническое 
состояние сельскохозяйственного предприятия, 
поскольку, чем хуже финансовое положение хозяй-
ства, тем меньше у него возможностей для оптими-
зации лимитирующих факторов программирования 
урожайности агроценозов.

Заключение. При программируемом выращива-
нии смешанных посевов зерновых и бобовых куль-
тур подбор компонентов следует проводить с учё-
том морфологического строения корневых систем, 
чтобы потребление питательных веществ происхо-
дило из разных слоев почвы. По этой причине один 
из компонентов должен иметь мочковатую, а дру-
гой — стержневую корневую систему. Выращивание 
обоих компонентов в чистом виде как без примене-
ния удобрений, так и с внесением р асчётных доз не 
обеспечило программируемый уровень продуктив-
ности посевов, что привело к снижению сбора кор-
мовых единиц, стоимости продукции и уровня рен-
табельности производства в расчёте на 1 га. 

При возделывании смешанных посевов на запла-
нированный уровень урожайности оптимальным 
является агроценоз, в котором соотношение яро-
вой тритикале и пелюшки равно 70 + 30 % от нормы 
высева семян в чистом виде. При таком соотноше-
нии компонентов фактическая урожайность зерно-
фуражных культур достигла уровня программируе-
мой, себестоимость 1 корм. ед. составила 3,55 руб, 
в то время как при возделывании яровой тритика-
ле и пелюшки в чистом виде  — 3,85–5,43  руб (при 
НСР05 — 0,21 руб).
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ECONOMICAL EXPEDIENCE OF CULTIVATING 
SPRING TRITICALE AND FIELD PEA FOR THE PROGRAMMED YIELDS 
IN PURE AND MIXED CROPS IN THE UPPER VOLGA
S. A. Novikov, V. A. Shevchenko 

The results of studying spring tri  cale and fi eld pea are presented for the single and mixed crops, the aim was to 
increase the protein full-value of the grain fodder and to reduce the product cost. It is found that the calculated 
fer  liza  on rates for the planned yield of both spring tri  cale and fi eld pea have the greatest eff ect on the seed 
mass per plant. Cul  va  ng mixed crops of spring tri  cale and fi eld pea is an economically effi  cient cultural prac-
 ce; growing them as single crops without fer  liza  on as well as under the applica  on of the calculated doses of 

fer  lizers has not provided the programmed crop produc  vity rate during the fi ve years of research, resul  ng in 
decreased fodder units yield and lower profi tability per 1 ha. At cul  va  ng the mixed crops the op  mal agroceno-
sis is that with the shares of spring tri  cale and fi eld pea being 70 + 30 % of the seeding rate for the single crops. 
At this mixture ra  o, the actual produc  vity of the grain fodder crops reached the programmed value.

Keywords: grain fodder, mixed crops, tri  cale, fi eld pea, yield programming.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ГЕРБИЦИДОВ ПРИ СОЗДАНИИ 
СЕЯНЫХ ЛУГОВ НА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ

ЛАЗАРЕВ Н. Н., доктор сельскохозяйственных наук
РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, г. Москва
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ШИБУКОВ А. А., кандидат сельскохозяйственных наук
ЗУБКОВ Ф. В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт

С целью определения эффективности различных способов  улучшения низкоурожайных лугов проведены по-
левые исследования на старовозрастной пырейной залежи.

Опыт включал варианты с различными способами обработки почвы в сочетании с внесением гербицидов 
«Ураган Форте» и «Базагран».

Изучаемые системы залужения залежи включали сочетание различных почвообрабатывающих сельскохо-
зяйственных машин.

Применение гербицида «Ураган Форте» для уничтожения естественной дернины перед обработкой почвы 
различными сельскохозяйственными почвообрабатывающими орудиями увеличило сбор обменной энергии и 
среднегодовой сбор кормовых единиц.

Наиболее высокий урожай обеспечивали бобово-злаковые травостои, сформировавшиеся по отвальной 
вспашке в сочетании с фрезерованием или культивацией после уничтожения естественного травостоя герби-
цидом «Ураган Форте».

При прямом посеве урожайность трав была ниже, чем при посеве в обработанную почву, а подсев травос-
меси в дернину пырейной залежи был малоэффективным.

Ключевые слова: залежные земли, обработка почвы, гербициды, урожайность, экономическая эффективность.

В современных условиях в сельскохозяйственном 
производстве широко применяются энергос-

берегающие технологии с использованием ком-
бинированных агрегатов, а также сеялок прямого 
высева, обеспечивающих качественный посев раз-
личных культур без механической обработки почвы. 
Для повышения продуктивности низкоурожайных 
лугов применяются такие малозатратные способы 
улучшения, как подсев трав в дернину [1, 2] и омоло-
жение [3]. При использовании высокоэффективных 
гербицидов возможен также прямой посев травос-
месей [4]. Эффективность этих способов улучшения 
зависит от ботанического состава и плотности улуч-
шаемого травостоя, мощности и плотности дерни-
ны, условий увлажнения. С целью определения эф-
фективности различных способов улучшения нами 
проведены полевые исследования на старовозраст-
ной пырейной залежи.

Методика исследований. Экспериментальная 
работа проводилась в 2011–2013 годах в ООО «Агро-
импекс» Луховицкого района Московской области. 
Опыт заложен методом расщеплённых делянок на 
суходольном участке необрабатываемой длитель-
ный период (более 15 лет) пашни. Перед закладкой 
опыта 92,7 % естественного травостоя приходилось 
на пырей ползучий (Elytrigia repens L.) и 7,3 %  — на 
разнотравье.

Почва опытного участка светло–серая лесная, 
среднесуглинистая. В слое почвы 0–30 см содержание 
гумуса 2,69 %, общего азота — 0,14 %, рНсол составляет 
5,7, содержание подвижного Р2О5 (по Кирсанову)  — 
207 и обменного К2О (по Масловой) — 143 мг/кг почвы.

Опыт включал варианты с различными спосо-
бами обработки почвы в сочетании с внесением 
гербицидов «Ураган Форте» и «Базагран». Площадь 
опытной делянки составляла 45 м2, учётной — 42 м2. 
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Повторность опыта четырёхкратная. Размещение 
делянок рендомизированное.

«Ураган Форте» применяли c целью уничтожения 
природного травостоя за две недели до проведе-
ния механических обработок почвы в дозе 3  кг/га 
препарата при высоте трав 15–20 см, опрыскивание 
всходов травосмеси «Базаграном»  — в дозе 2  кг/га 
28 июня при наличии у сорных трав 2–4 листьев.

Механические обработки почвы провели в пе-
риод с 25  по 27  мая 2011  года. Изучаемые системы 
залужения залежи включали сочетание различных 
почвообрабатывающих сельскохозяйственных ма-
шин согласно схеме опыта (табл. 1). Вспашку залежи 
проводили плугом ППО-5-40, комбинированную об-
работку  — агрегатом Pegasus 4000, дискование  — 
дисковой бороной БДТ-4,2, фрезерование  — фре-
зой ФБН-4,2, культивацию  — культиватором КПС-4. 
Глубина обработки почвы различными почвообра-
батывающими орудиями составила соответственно 
25, 20, 12, 12, 5 см.

Травосмесь, состоящая из овсяницы луговой 
(Festuca pratensis Huds.) сорта ВИК 5 (5 кг/га), тимофеев-
ки луговой (Phleum pratense L.) сорта ВИК 9 (5 кг/га), лю-
церны изменчивой (Medicago varia Martyn) сорта Вега 
87 (6  кг/га) и клевера лугового (Trifolium pratense  L.) 
сорта Ранний 2 (6 кг/га), высеяна беспокровно. Перед 
посевом было проведено прикатывание почвы кат-
ком КЗК-6. Для посева применили агрегат — трактор 
Valtra Т 171 + навесная сеялка Amazone D9-60. В 1-м 
варианте (контроль) никаких мероприятий по улуч-
шению не проводили, во 2-м варианте травы подсея-
ли в природный травостой, а в 9-м и 16-м вариантах 
провели прямой посев в дернину, уничтоженную 
«Ураганом Форте». В 2011 году травы скашивали один 
раз, в 2012–2013 — по два раза за сезон.

Результаты исследований. Пырей ползучий 
обладает большой способностью к вегетативному 
размножению, особенно на лёгких и рыхлых почвах, 
поэтому для борьбы с этим растением испытывался 
гербицид «Ураган Форте». При залужении без ис-

1. Урожайность сеяных травостоев (т сухой массы с 1 га)

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. В среднем

1. Контроль (природный травостой) 1,34 1,53 1,46 1,44

Без применения гербицидов

2. Подсев трав 1,41 2,56 2,47 2,15

3. Двукратное дискование 1,72 3,99 5,91 3,87

4. Дискование + фрезерование 1,74 4,10 6,66 4,16

5. Комбинированный агрегат 1,57 4,01 5,57 3,72

6. Вспашка + дискование 1,65 4,11 6,19 3,95

7. Вспашка + культивация 1,75 4,15 6,45 4,12

8. Вспашка + фрезерование 1,88 4,50 6,59 4,32

При применении «Урагана Форте»

9. Прямой посев трав 1,41 3,28 4,34 3,01

10. Двукратное дискование 1,73 4,22 5,94 3,97

11. Двукратное фрезерование 1,91 4,54 6,09 4,18

12. Комбинированный агрегат 1,72 4,20 5,78 3,90

13. Вспашка + дискование 2,20 4,58 6,70 4,49

14. Вспашка + культивация 2,29 5,22 7,40 4,97

15. Вспашка + фрезерование 2,27 5,01 7,27 4,85

При применении «Урагана Форте» и «Базаграна»

16. Прямой посев трав 1,32 3,47 4,42 3,07

17. Двукратное дискование 1,78 4,13 5,84 3,92

18. Двукратное фрезерование 2,02 4,37 6,33 4,24

19. Комбинированный агрегат 1,71 42,4 5,65 3,87

20. Вспашка + дискование 2,11 4,75 6,92 4,59

21. Вспашка + культивация 2,16 4,97 7,47 4,86

22. Вспашка + фрезерование 2,22 5,10 7,49 4,94

НСР05 0,072 0,128 0,29 0,112
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пользования гербицидов его доля в составе вновь 
созданных травостоев в среднем за 3  года состав-
ляла 20,6–23,6 %. Улучшение пырейной залежи под-
севом трав в дернину оказалось малоэффективным, 
поскольку по-прежнему доминирующим растением 
оставался пырей ползучий, доля которого достигала 
72,6 %. При применении «Урагана Форте» пырей пол-
зучий был практически полностью уничтожен — его 
участие в ботаническом составе травостоев не пре-
вышало 1,7 %. Это создало благоприятные условия 
для укоренения трав даже при посеве без предва-
рительной обработке почвы путём прямого посе-
ва. В варианте с прямым посевом сформировались 
такие же по ботаническому составу травостои, как и 
при залужении с применением различных способов 
механической обработки почвы. Доля разнотравья 
была невысокой — от 5,9 до 7,9 %. Дополнительное 
внесение по вегетирующим растениям «Базаграна» 

снизило участие разнотравья до 2,5–3,7 %, но прак-
тически не повлияло на соотношение различных 
видов сеяных трав в агрофитоценозах. При исполь-
зовании «Урагана Форте» в группе сеяных бобовых 
трав преобладала люцерна изменчивая (32,1–39,3 %), 
а группе злаков — овсяница луговая (26,2–30, 1 %).

В среднем за 3 года природный травостой зале-
жи имел невысокую урожайность — 1,44 т/га сухо-
го вещества (табл. 1). При подсеве в этот травостой 
четырёхкомпонентной бобово-злаковой травосме-
си урожайность возросла в 1,5 раза, до 2,15 т/га. При 
залужении с применением различных способов об-
работки почвы продуктивность травостоев возрос-
ла до 3,72–4,32 т/га. Уничтожение старого травостоя 
гербицидом «Ураган Форте» в сочетании с отваль-
ной вспашкой обеспечило существенные прибавки 
урожая — 0,53–0,85 т/га. В благоприятном по увлаж-
нению 2013  году в вариантах со вспашкой урожай-

2. Агроэнергетическая и экономическая эффективность возделывания многолетних трав 
(в среднем за 3 года)

Вариант
Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Корм. ед., 
т/га

Затраты 
совокупной 
энергии, 
ГДж/га

Агроэнер-
гетиче-

ский коэф-
фициент

Себесто-
имость 
1 корм. 
ед., руб

Рента-
бельность, 

%

1. Контроль (природный травостой) 13,85 1,08 9,25 1,50 8,33 –16,0

Без применения гербицидов

2. Подсев трав 21,39 1,72 10,99 1,95 6,57 6,5

3. Двукратное дискование 39,89 3,33 12,12 3,29 3,83 82,9

4. Дискование + фрезерование 43,10 3,61 12,27 3,51 3,59 94,8

5. Комбинированный агрегат 38,31 3,20 11,96 3,20 3,92 78,7

6. Вспашка + дискование 41,07 3,46 12,43 3,30 3,79 84,8

7. Вспашка + культивация 42,66 3,58 12,46 3,42 3,70 89,0

8. Вспашка + фрезерование 45,09 3,81 12,61 3,58 3,52 98,8

При применении «Урагана Форте»

9. Прямой посев трав 31,38 2,66 11,91 2,63 4,73 82,2

10. Двукратное дискование 41,80 3,57 12,78 3,27 3,81 83,7

11. Двукратное фрезерование 43,96 3,74 12,94 3,40 3,72 88,0

12. Комбинированный агрегат 41,10 3,50 12,66 3,25 3,84 82,2

13. Вспашка + дискование 48,15 4,18 13,25 3,63 3,40 85,8

14. Вспашка + культивация 53,25 4,62 13,40 3,98 3,15 122,5

15. Вспашка + фрезерование 51,98 4,51 13,42 3,87 3,22 117,5

При применении «Урагана Форте» и «Базаграна»

16. Прямой посев трав 32,32 2,75 12,37 2,61 4,85 44,3

17. Двукратное дискование 41,66 3,59 13,19 3,16 3,98 75,7

18. Двукратное фрезерование 45,08 3,88 13,40 3,37 3,78 84,9

19. Комбинированный агрегат 40,89 3,50 13,08 3,13 4,04 73,1

20. Вспашка + дискование 49,04 4,24 13,72 3,58 3,54 98,0

21. Вспашка + культивация 52,08 4,52 13,79 3,78 3,36 108,1

22. Вспашка + фрезерование 53,32 4,66 13,88 3,84 3,28 113,4
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ность достигла 6,70–7,27 т/га сухой массы. Примене-
ние «Базаграна» хотя и снижало долю разнотравья, 
но не оказало влияния на урожайность травостоев. 
При прямом посеве урожайность была в 1,3–1,6 раза 
ниже, чем при посеве травосмесей в обработанную 
почву.

Применение гербицида «Ураган Форте» для 
уничтожения естественной дернины перед обра-
боткой почвы различными сельскохозяйственны-
ми почвообрабатывающими орудиями увеличива-
ет сбор обменной энергии в среднем на 12,4 %, а 
среднегодовой сбор кормовых единиц — на 15,6 % 
по сравнению с аналогичными вариантами без его 
применения (табл. 2).

Среднегодовые затраты совокупной энергии 
на возделывание травосмесей с применением раз-
личных способов залужения старопахотных земель 
изменялись от 10,99 до 13,88 ГДж/га. По мере услож-
нения технологий залужения затраты совокупной 
энергии повышались в вариантах с различными 
способами обработки почвы без применения герби-
цидов на 18,8–36,3 %, а при применении химических 
обработок — на 28,7–50,1 %.

Без применения гербицидов наибольший агро-
энергетический коэффициент (3,51–3,58) получен в 
вариантах с фрезерованием почвы как в сочетании 
со вспашкой, так и с дискованием, а минимальный 
(3,2)  — в варианте с обработкой почвы комбини-
рованным агрегатом Pegasus 4000. Применение 
гербицида «Ураган Форте» в сочетании с плужными 
обработками почвы повышало агроэнергетический 
коэффициент до 3,58–3,98.

Экономическая оценка показала, что в вариан-
тах с механической обработкой почвы различными 
сельскохозяйственными орудиями с применением 
гербицидов затраты на 1 га были на 7,9–13,5 % выше, 
чем в аналогичных вариантах без их применения. 
Более высокие показатели обусловлены высокой 
стоимостью химических препаратов (от 1020  до 
1920 руб/га) и затратами на их применение.

Наиболее дешёвый корм (себестоимость 1 корм. 
ед. 3,15–3,36  руб) при наивысшей рентабельности 
(108,1–122,5 %) обеспечивали технологии, предусма-
тривающие уничтожение старого травостоя герби-
цидом с последующей отвальной вспашкой в соче-
тании с фрезерованием или культивацией.

Заключение. Освоение пырейной залежи под 
сенокос путём посева бобово-злаковой травосме-
си позволило увеличить урожайность в среднем за 
3 года с 1,44 до 3,72–4,97 т/га сухой массы. Наиболее 
высокий урожай (4,85–4,97  т/га) обеспечивали тра-
востои, сформировавшиеся по отвальной вспашке 
в сочетании с фрезерованием или культивацией по-
сле уничтожения естественного травостоя гербици-
дом «Ураган Форте».

При прямом посеве урожайность трав была в 
1,3–1,6  раза ниже, чем при посеве в обработанную 
почву, а подсев травосмеси в дернину пырейной за-
лежи был малоэффективным.

Наиболее дешёвый корм (себестоимость 1 корм. 
ед. 3,15–3,36  руб) при наивысшей рентабельности 
(108,1–122,5 %) и максимальном агроэнергетическом 
коэффициенте (3,58–3,98) получены при залужении 
с применением химического способа уничтоже-
ния пырейного травостоя гербицидом и последу-
ющей отвальной вспашки.
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EFFECTIVENESS OF VARIOUS METHODS OF SOIL TILLAGE AND DIFFERENT HERBICIDES 
FOR CREATING SOWN GRASSLANDS ON FALLOW LANDS

N. N. Lazarev, A. A. Shibukov, F. V. Zubkov

To assess the effi  ciency of diff erent methods of improving low-yielding grasslands, fi eld experiments were con-
ducted on an old couch grass layland. The design included variants of diff erent  llage methods in combina  on 
with “Uragan Forte” and “Bazagran” herbicides applica  on. The studied grassing methods comprised diff erent 
agricultural machinery for soil  llage. Applying the herbicide “Uragan Forte” to kill the natural sod before soil  ll-
age with diff erent agricultural tools increased the exchange energy outcome and average annual yield of feed 
units. The highest yield was provided by legume-grass swards formed a  er mouldboard ploughing combined with 
rotary  llage or cul  va  on a  er destroying the natural herbage with the “Uragan Forte” herbicide. Direct seeding 
resulted in lower yields than sowing into  lled soil, and overgrassing of the couch grass layland sod was ineffi  cient.

Keywords: fallow lands,  llage, herbicides, produc  vity, economic effi  ciency.
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УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН СОИ В ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 
ПРИ РАЗНЫХ ПРИЁМАХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

СМИРНОВ С. Г.
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Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета, Россия, г. Чистополь
E-mail: Nafikov_Makarim@mail. ru
ФОМИН В. Н., доктор сельскохозяйственных наук
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Приведены результаты разработки технологии возделывания сои в лесостепной зоне Западного Закамья.

Ключевые слова: соя, обработка почвы, удобрение.

Увеличение в структуре посевной площади доли 
зернобобовых культур и расширение их ассорти-

мента — один из путей ликвидации дефицита кор-
мового белка.

Соя — самая высокобелковая культура. В насто-
ящее время в мировом земледелии ей отводится 
особая роль в решении проблемы кормового белка, 
1 т семян этой культуры может сбалансировать 10 т 
комбикорма. 

В лесостепи Поволжья проблема кормового 
растительного белка в животноводстве также сто-
ит очень остро. Среднестатистический зерновой 
рацион животных здесь включает ячменя 60 %, 
овса — 9, пшеницы — 12, ржи — 16 и гороха — 3 %. 
Особенно ощущается недостаток многих незамени-
мых аминокислот, в частности лизина (35 %) и мети-
онина (до 15 %). По этим причинам перерасход кор-
мов на производство единицы молока составляет 
40 %, мяса — 88 % [1].

Благодаря появлению ультраскороспелых сортов 
сои возникла возможность уменьшить дефицит бел-
ка и незаменимых аминокислот в концентрирован-
ных кормах за счёт расширения посевной площади 
данной культуры. 

С этой целью в лесостепи Поволжья в 2008–
2011 годах было проведено изучение влияния спо-
собов основной обработки почвы и удобрений на 
урожайность семян сои.

Методика исследований. Почва опытного 
поля  — выщелоченный среднемощный чернозём, 
который характеризуется следующей агрохимиче-
ской характеристикой: содержание гумуса в пахот-
ном слое  — около 6 %, щелочно-гидролизуемого 
азота  — 80–85  мг/кг, подвижного фосфора  — 160–
174 и обменного калия — 165–176 мг/кг почвы. Сум-
ма поглощённых оснований (магний и кальций)  — 
31–34 мг-экв, рНсол — 5,4–5,6.

Схема опыта включала разные приёмы основ-
ной обработки почвы: отвальную вспашку плугом 
ПН-4-35 на глубину 22–24 см, вспашку плугом Маль-
цева на глубину 22–24  см, обработку КПУ-3,6  на 
глубину 14–16  см и разный фон минерального пи-
тания: контроль (исходный фон), Р40К70, Р40К70 + N30, 
Р40К70 + N60 и Р40К70 + N90.

Повторность опыта трёхкратная. Общая пло-
щадь делянки 263 м2, учётная — 200 м2 . Размещение 
делянок систематическое. Фосфорные и калийные 
удобрения вносили осенью при основной обработ-
ке почвы под расчётную урожайность семян 2 т/га, 
азотные — весной при посеве.

В исследованиях использовали сорт сои 
СИБНИИК-315, который районирован в зоне Повол-
жья. Предшественник — ячмень. После уборки пред-
шественника проводили лущение стерни ЛДГ-15 и 
через две недели основную обработку почвы со-
гласно схеме опыта. Весной проводили закрытие 
влаги, предпосевную культивацию СП-11+2КПС-4К и 
прикатывание почвы СП-11+ 3ККШ-6А.

Посев проводили на глубину 6–8  см сеялкой 
СОН-4,2 с междурядьями 45 см. Семена перед посе-
вом обрабатывали ЖУСС-2 из расчёта 3–4 л/т и ризо-
торфином.

Уборку урожая проводили поделяночно с после-
дующим пересчётом на 100 % чистоту и 14 % влаж-
ность семян. Статистическая обработка урожайных 
данных проведена по Б. А. Доспехову [2].

Наиболее благоприятными для вегетации сои 
по температуре воздуха и количеству осадков были 
2008, 2009 и 2011 годы. Высоким температурным ре-
жимом и малым количеством осадков в период ро-
ста и развития растений отличался 2010 год.

Результаты исследований. В  наших опытах 
изучаемые приёмы агротехники оказали влияние 
на засорённость посевов сои (табл. 1). За четыре 
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года исследований самой низкой (26–29 шт/м2) она 
была в варианте с отвальной зябью. Наибольшая 
(49–50  шт/м2) засорённость отмечена при обра-
ботке почвы агрегатом КПУ-3,6. Варианты с безот-
вальным рыхлением занимали среднее положение 
между вспашкой и плоскорезным рыхлением (44–
48 шт/м2).

При посеве сои после вспашки яровых сорняков 
было 88,6 %, озимых и зимующих — 6,1, корнеотпры-
сковых  — 5,3 %, после безотвального рыхления  — 
73,1, 16,2  и 10,7 % и после плоскорезной обработ-
ки — 50,9, 22,1 и 27,0 % соответственно. Больше всего 
посевы засоряли поздние яровые сорняки: щирица 
запрокинутая, марь белая, куриное просо, щетин-
ник сизый.

При вспашке преобладающая масса семян сор-
ных растений была сосредоточена в слое почвы 
15–30  см, а при обработке почвы культиватором–
плоскорезом  — в слое 0–5  см. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что для борьбы с сорняками 
в первые годы использования безотвальной обра-
ботки почвы в севообороте целесообразно вносить 
гербициды и проводить боронование. Аналогичную 
рекомендацию дают и другие авторы [3, 4, 5, 6].

Внесение удобрений, особенно азотных, увели-
чивало массу сорняков в сравнении с контрольным 
фоном. Таким образом, вспашка наиболее эффек-
тивна против зимующих, озимых и корнеотпрыско-
вых сорняков, плоскорезная обработка лучше по-
давляет яровые сорняки, но плохо защищает от ози-
мых и корнеотпрысковых сорняков. Безотвальная 
обработка даёт промежуточные результаты.

В ходе проведённых исследований установлено, 
что наиболее эффективное использование влаги 
растениями сои происходило в вариантах с без-
отвальной обработкой. Это, видимо, объясняется 
оставлением стерни, которая, служа мульчирующим 
материалом, уменьшает испарение влаги. Аналогич-
ной точки зрения придерживаются и другие авторы 
[3, 4, 5].

За осенне-зимний и весенний периоды при об-
работке почвы плугом Мальцева и агрегатом КПУ-
3,6 влаги накапливалось больше, чем при отвальной 
вспашке, на 3–5 мм. К уборке содержание влаги вы-
равнивается из-за большей засорённости посевов 
и ухудшения физических свойств пахотного слоя в 
этих вариантах.

По плотности почвы в слое до 10 см перед посе-
вом существенных различий по вариантам не было, 
однако перед уборкой в слое 10–30 см почва была 
плотнее при обработке КПУ-3,6. Твёрдость почвен-
ных слоев зависела от системы обработки почвы и 
степени их увлажнения. В слое 0–15 см этот показа-
тель существенно не различался по вариантам, а на 
глубине 15–30 см он был выше на делянках с плоско-
резным рыхлением.

Наибольшая (2000 кг/га) урожайность семян сои 
в среднем за четыре года получена при отвальной 
вспашке в варианте Р40К70 + N60 (табл. 2). Дальнейшее 
повышение дозы азотных удобрений не приводило 
к её повышению. В сравнении с дозой N30 прибавка 
урожайности семян составила 300  кг/га. Увеличе-
ние дозы азота до 90  кг снизило урожайность се-
мян в сравнении с вариантом Р40К70 + N60 на 130 кг/га 

1. Засорённость посевов сои СИБНИИК-315 в зависимости от обработки почвы и фона питания, шт/м2

Обработка почвы Фон питания 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

Отвальная 
вспашка

контроль 34 23 13 36 26

Р40К70 36 23 12 37 27

то же + N30 37 21 11 39 27

+ N60 39 22 11 40 28

+ N90 41 24 9 42 29

Безотвальное 
рыхление

контроль 60 33 19 64 44

Р40К70 62 34 20 64 45

то же + N30 63 34 21 67 46

+ N60 65 37 22 68 48

+ N90 66 39 20 67 48

Плоскорезная 
обработка

контроль 68 36 22 70 49

Р40К70 70 37 25 72 51

то же + N30 72 41 26 73 53

+ N60 74 45 27 74 55

+ N90 76 44 29 75 56

НСР05 для обработки почвы 1,95 1,57 3,06 5,16

для удобрения 4,02 3,32 3,43 3,53

для взаимодействий 0,78 3,84 3,63 1,32
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при урожайности в контроле 1190  кг/га. Несколько 
ниже (1700 кг/га) урожайность получена в варианте 
Р40К70 + N30, самая низкая (1540 кг/га) — в аналогич-
ном варианте при плоскорезной обработке.

Содержание белка в семенах сои зависело от 
метеорологических условий вегетационного пери-
ода и дозы азота, в меньшей степени — от приёма 
обработки почвы. Наибольшим оно было в засуш-
ливом 2010 году (когда стояла сухая жаркая погода) 
и в зависимости от варианта опыта колебалось от 
32,6 до 35,7 %. При более влажных условиях (2008 и 
2011 годы) содержание белка было на 1,9–2,8 % ниже. 
Внесение азотных удобрений увеличивало его уро-
вень на 1,5–5,2 %.

Заключение. В  лесостепи Поволжья посевы 
сои формируют наибольшую урожайность семян в 
годы с нормальной влагообеспеченностью при по-
севе после отвальной вспашки на глубину 22–24 см, 
а в засушливые годы — при плоскорезном рыхле-

нии на глубину 14–16  см. Лучшей дозой азота на 
фоне фосфорных и калийных удобрений следует 
считать N30.
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SOYBEAN SEED PRODUCTIVITY IN THE FOREST-STEPPE 
OF THE VOLGA REGION AT DIFFERENT CULTIVATION TECHNIQUES

S. G. Smirnov, M. M. Nafikov, V. N. Fomin

The outcome of developing the soybean cul  va  on technology for the forest-steppe zone of the West Zakamye 
is presented.

Keywords: soybean, soil  llage, fer  liza  on.

2. Урожайность семян сои СИБНИИК-315 в зависимости от обработки почвы и фона питания, кг/га

Обработка почвы Фон питания 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

Отвальная 
вспашка

контроль 1410 13,60 610 1380 1190

Р40К70 1750 1680 920 1710 1520

то же + N30 1920 1860 1130 1880 1700

+N60 2270 2200 1300 2240 2000

+N90 2140 2080 1170 2100 1870

Безотвальное 
рыхление

контроль 1260 1310 420 1030 1010

Р40К70 1610 1520 700 1590 1360

то же + N30 1770 1700 930 1740 1540

+ N60 2100 2040 1100 2070 1830

+ N90 1980 1810 910 1950 1660

Плоскорезная 
обработка

контроль 1160 1090 720 1120 1020

Р40К70 1490 1400 1000 1440 1330

то же + N30 1670 1590 1240 1640 1540

+ N60 2010 1920 1410 1960 1830

+ N90 1880 1800 1290 1830 1700

НСР05 для обработки почвы 46 39 47 29

для удобрения 49 60 61 73

для взаимодействий 12 77 33 96
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Приведены результаты изучения эффективности возделывания одновидовых и смешанных посевов кормовых 
культур на разном фоне минерального питания в условиях Башкирии.

Ключевые слова: кормовые культуры, одновидовые и смешанные посевы, энергетическая эффективность.

Основным кормом для животных на фермах и ком-
плексах по производству мяса и молока в летний 

период является зелёный корм. Наиболее полноцен-
ный корм для животных получают при возделывании 
смесей бобовых и злаковых культур. Представляет 
значительный интерес использование люпина узко-
листного в одновидовых и смешанных посевах с 
одно летними кормовыми культурами [1, 2, 3].

Тем не менее, расширение посевов люпина уз-
колистного в Башкирии сдерживается из-за недо-
статочной изученности технологии возделывания 
и низкой информационной обеспеченности, в част-
ности об экономической эффективности возделы-
вания культуры, что особенно актуально в текущий 
момент. Данная работа направлена на изучение воз-
делывания люпина узколистного на зелёный корм в 
одновидовых и смешанных посевах с однолетними 
кормовыми культурами на разных фонах минераль-
ного питания.

Методика исследований. Полевой опыт прово-
дили в совхозе «Первушинский» Кушнаренковского 
района Республики Башкортостан в 2003–2005 годах.

Почва  — тяжёлый выщелоченный чернозём. 
Агротехника в опыте общепринятая для зоны. Пред-
шественник — яровая пшеница.

Схема опыта включала одновидовые посевы овса 
(сорт Прерия), вики посевной (Льговская), люпина 
узколистного (Кристалл) и их смесей: овёс + вика 
(50+50 %), овёс + вика + люпин (50+30+20 %), овёс + 
люпин (50+50 %), овёс + вика + люпин (50+20+30 %), 
вика + люпин (50+50 %). Площадь делянки 50 м2, раз-
мещение систематическое, повторность четырёх-
кратная.

Посев кормовых культур в 2003 году был прове-
дён 15 мая, в 2004 — 13 мая и в 2005 году — 11 мая. 

Норма высева семян овса составляла 5,5 млн/га, вики 
посевной — 3,0, люпина узколистного — 1,5 млн/га. 
Минеральные удобрения вносили весной при куль-
тивации в расчётной дозе на планируемую урожай-
ность зелёной массы 20 т/га — в среднем N37P50K25.

Результаты исследований. Всходы высеянных 
культур появлялись на 8–11-е сутки после посева. 
Существенных различий по вариантам с разным 
уровнем минерального питания не отмечено. В  за-
висимости от погодных условий в вегетационные 
периоды вика яровая зацветала 10–15 июля, у люпи-
на узколистного начало цветения отмечалось рань-
ше — 2–7 июля.

В наших опытах коэффициент корреляции зави-
симости от суммы эффективных температур у вики 
посевной в среднем составил –0,97, у овса — –0,91, 
у люпина  — –0,98. Коэффициент корреляции зави-
симости от суммы осадков в среднем за годы ис-
следований у вики составил 0,55, у овса — 0,51, у лю-
пина — 0,49. Это показывает высокую зависимость 
вики посевной и люпина узколистного от суммы по-
ложительных температур и слабую реакцию на вла-
гообеспеченность в период вегетации.

На пробных делянках было выявлено, что без об-
работки семян ризоторфином люпин узколистный в 
условиях республики имеет невысокую всхожесть 
и в последующем формирует низкорентабельные 
посевы. Применение ризоторфина способствовало 
получению всходов люпина в пределах требуемой 
нормы, однако в опытах отмечалась самая низкая 
его сохранность. Самая высокая сохранность люпи-
на в годы исследования была у травосмеси овёс + 
люпин (50+50 %) и составила 85 %.

В наших опытах урожайность напрямую зави-
села от соотношения компонентов в травосмеси. 
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Максимальная продуктивность при уборке на зе-
лёный корм была сформирована в варианте овёс + 
вика + люпин (50+20+30 %), которая составила 12,15–
15,02 т/га. Несмотря на то, что, по данным многих ис-
следователей, люпин узколистный формирует высо-
кую листостебельную массу, в условиях Кушнарен-
ковского района Башкирии высоких показателей не 
отмечено. В  целом по опыту его продуктивность 
составила 8,70–11,12  т/га зелёной массы. Использо-
вание минеральных удобрений способствовало её 
увеличению на 10,0–17,1 %. При возделывании в сме-
си с овсом (50+50 %) урожайность зелёной массы до-
стигла уровня 10,20–13,21 т/га, в смеси овёс + вика + 
люпин (50+30+20 %) — 11,90–14,87 т/га.

Из данных таблицы видно, что наибольшие за-
траты совокупной энергии на 1  га при возделыва-
нии одновидовых и смешанных посевов кормовых 
культур на зелёную массу были в вариантах с ис-
пользованием минеральных удобрений и составили 
19,85–21,37 ГДж/га при 14,10–15,10 ГДж/га в контроль-
ном варианте. Наибольший выход сухого вещества 
и переваримого протеина был у смесей овёс  + 
вика + люпин (50+30+20 %) и овёс + вика + люпин 
(50+20+30 %).

Внесение минеральных удобрений привело к 
увеличению энергозатрат, вследствие этого прира-
щение валовой энергии (ВЭ) было на уровне 30,64–
45,85  ГДж, максимальное её приращение получено 

Эффективность возделывания однолетних кормовых культур на разных фонах минерального питания 
при заготовке зелёной массы (2003–2005 гг.)
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Овёс 14,17 2,71 2,10 0,22 57,92 34,54 5,23 6,75 64,41 43,75 4,09 2,44

Вика яровая 14,77 3,02 2,34 0,41 64,54 40,04 4,89 6,31 36,02 49,77 4,37 2,71

Люпин узколистный 14,10 2,26 2,03 0,29 55,99 29,87 6,24 6,95 48,62 41,89 3,97 2,12

Овёс + вика посевная 
(50+50 %) 14,69 2,82 1,84 0,26 50,75 37,20 5,21 7,98 56,50 36,06 3,45 2,53

Овёс + вика посевная + 
люпин узколистный 
(50+30+20 %)

14,92 3,01 2,46 0,32 67,85 40,16 4,96 6,07 46,63 52,93 4,55 2,69

Овёс + люпин 
узколистный (50+50 %) 14,46 2,77 2,03 0,27 55,99 36,61 5,22 7,12 53,56 41,53 3,87 2,53
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15,10 3,09 2,39 0,33 65,92 41,14 4,89 6,32 45,76 50,82 4,37 2,72

Вика посевная + люпин 
узколистный (50+50 %) 14,75 2,82 2,07 0,33 57,09 37,32 5,23 7,13 44,70 42,34 3,87 2,53

N
37

P 5
0K

25

Овёс 19,85 3,10 2,40 0,25 57,12 38,05 6,40 8,27 79,40 37,27 2,88 1,92

Вика посевная 20,25 3,54 2,74 0,48 65,21 44,01 5,72 7,39 42,19 44,96 3,22 2,17

Люпин узколистный 19,74 2,60 2,33 0,33 55,45 32,78 7,59 8,47 59,82 35,71 2,81 1,66

Овёс + вика посевная 
(50+50 %) 20,53 3,30 2,15 0,31 51,17 41,13 6,22 9,55 66,23 30,64 2,49 2,00

Овёс + вика посевная 
+ люпин узколистный  
(50+30+20 %)

21,37 3,46 2,82 0,37 67,12 43,07 6,18 7,58 57,76 45,75 3,14 2,02

Овёс + люпин 
узколистный (50+50 %) 20,29 3,17 2,33 0,31 55,45 39,54 6,40 8,71 65,45 35,16 2,73 1,95

Овёс + вика посевная 
+ люпин узколистный 
(50+20+30 %)

21,27 3,64 2,82 0,39 67,12 45,29 5,84 7,54 54,54 45,85 3,16 2,13

Вика посевная + люпин 
узколистный (50+50 %) 20,05 3,20 2,35 0,38 55,93 39,93 6,27 8,53 52,76 35,88 2,79 1,99
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в посевах трёхкомпонентной смеси овёс + вика + 
люпин при соотношении компонентов 50+30+20 % и 
50+20+30 % — соответственно 45,75 и 45,85 ГДж.

Энергетический коэффициент (ЭК) посевов на-
ходился в пределах 2,49–4,55. Применение мине-
ральных удобрений снижало данный показатель на 
27,8–29,2 %. Лучшие показатели ЭК в контроле отме-
чены у трёхкомпонентной смеси овёс + вика + лю-
пин при соотношении компонентов 50+30+20 % — 
4,55 и при соотношении 50+20+30 % — 4,37. Мини-
мальный коэффициент энергетической эффектив-
ности (КЭЭ) был получен у одновидового посева 
люпина — 2,12.

При использовании минеральных удобрений 
максимальные ЭК и КЭЭ были получены у одновидо-
вого посева вики посевной — соответственно 3,22 и 
2,17. У двухкомпонентных смесей ЭК составил 2,49–
2,79, КЭЭ  — 1,95–2,0, у трёхкомпонентных  — 3,14–
3,16 и 2,02–2,13, или выше на 13,2–26,1 % и 3,5–6,5 %.

Таким образом, анализ агроэнергетической эф-
фективности возделывания однолетних кормовых 
культур показывает высокую энергетическую эф-
фективность и целесообразность выращивания лю-
пина узколистного в трёхкомпонентной смеси овёс 
+ вика посевная + люпин узколистный.
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ENERGY EFFICIENCY OF PURE AND MIXED CROPS OF ANNUAL FODDER CROPS

I. Yu. Kuznetsov, V. A. Bochkina, V. A. Mineyeva

The results of studying the effi  ciency of cul  va  ng fodder crops are presented as for the single-species and mixed 
stands on various mineral nutri  on ground in Bashkiria.

Keywords: fodder crops, pure and mixed crops, energy effi  ciency.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ АЗОТФИКСАЦИИ 
И УРОЖАЙНОСТЬ КОРМОВЫХ БОБОВ 
ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

МИХАЛЕВ И. В.
СТОЛЯРОВ О. В., доктор сельскохозяйственных наук
Воронежский ГАУ им. императора Петра I, Россия, г. Воронеж
Е-mail: olegs197474@yandex.ru

Приведены результаты изучения формирования симбиотического аппарата и урожайности кормовых бобов 
при использовании разных доз сложного удобрения диаммофоски, препарата «Мастер специальный» и иноку-
ляции семян ризоторфином в лесостепи ЦЧР.

Ключевые слова: кормовые бобы, удобрение, урожайность.

В настоящее время в мире значительно возрос 
интерес к кормовым бобам как культуре, спо-

собствующей созданию прочной кормовой базы 
для животноводства и восстановлению почвообра-
зующих процессов в агроэкосистемах. Но, несмо-
тря на все достоинства кормовых бобов, посевная 
площадь, занимаемая ими в нашей стране, остаётся 
незначительной ввиду нестабильной урожайности 
культуры (Вороничев Б. А., 1999).

Цель проведённых исследований — определить 
оптимальное минеральное питание растений кор-
мовых бобов сорта Орлецкие для активного разви-
тия бобово-ризобиального симбиоза и повышения 
их урожайности.

Методика исследований. Исследования прово-
дили на кафедре растениеводства, кормопроизвод-
ства и агротехнологий Воронежского ГАУ. Полевые 
опыты были заложены в 2011–2013  годах на полях 
КФХ В. Н.  Михалева в Каширском районе Воронеж-
ской области. 

В опыте использовали комплексное удобрение 
диаммофоску (N10P26K26) в дозе внесения 100, 200  и 
300 кг/га. Предпосевную обработку семян проводи-
ли бобовым ризоторфином (штамм № 96) и раство-
римым комплексным удобрением с микроэлемента-
ми «Мастер специальный». В  начале цветения про-
водили листовую подкормку препаратом «Мастер 
специальный» в дозе 2 кг/га.

Способ посева обычный рядовой, норма высе-
ва семян  — 0,8  млн/га. Предшественник  — озимая 
пшеница. Агротехника в опыте общепринятая для 
ЦЧР. Учётная площадь делянки 49,5 м2, размещение 
систематическое, повторность трёхкратная.

Почва опытного участка  — чернозём выщело-
ченный с содержанием гумуса 5–7 %, подвижного 

фосфора — 7,1–8,5 мг, обменного калия — 9,0–10,5 мг 
на 100 г почвы, рНсол — 6,4–6,8.

Метеорологические условия в годы исследова-
ний в целом были благоприятными для развития 
растений кормовых бобов, однако недостаток вла-
ги, в частности из-за малоснежных зим и летних 
суховеев, оказывал отрицательное воздействие на 
формирование урожая. Наиболее благоприятный 
гидротермический режим для культуры складывал-
ся в 2012 и 2013 годах при умеренной температуре и 
достаточном количестве осадков, а 2011  год харак-
теризовался более сложными и засушливыми усло-
виями.

Результаты исследований. Макро- и микро-
удобрения существенно влияли на образование и 
массу активных клубеньков за счёт улучшения ус-
ловий их жизнедеятельности. Применение ризотор-
фина как отдельно, так и совместно с препаратом 
«Мастер специальный» стимулировало образование 
клубеньков во всех опытных вариантах. Наиболь-
шее число активных азотфиксирующих клубеньков 
отмечали в фазу плодообразования.

Исследования показали, что в вариантах с со-
вместным применением ризоторфина и препарата 
«Мастер специальный» при предпосевной обра-
ботке семян на фоне N20P52K52 и N30P78K78 клубеньки 
были сосредоточены в большей степени на главном 
корне и имели розоватый цвет. В контрольном вари-
анте и на фоне N10P26K26 формировались клубеньки 
меньшего размера и располагались они преимуще-
ственно на придаточных корнях и по одному, имели 
серый цвет (табл. 1).

Масса активных клубеньков формировалась на 
корнях кормовых бобов в большей степени в фазу 
плодообразования, но была значительной и в фазу 
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цветения, особенно в варианте с инокуляцией и дву-
кратным использованием препарата «Мастер специ-
альный» на фонах N20P52K52  и N30P78K78. Превышение 
данного показателя в сравнении с контролем в фазу 
плодообразования было соответственно на 0,33  и 
0,39 г/раст.

Трёхлетние исследования показали, что внесе-
ние N30P78K78  в сочетании с инокуляцией семян и 
препаратом «Мастер специальный» повышает число 
активных клубеньков на одном растении, которое 
составляет в фазу бутонизации 34,9, что на 12 боль-
ше, чем в контрольном варианте.

Величина активного симбиотического потен-
циала (АСП) сильно зависела как от климатических 
условий года, так и от изучаемых факторов. В засуш-
ливом 2011 году он был наименьшим и значительно 
отличался от показателей последующих лет. Также 
на величину АСП влияние оказывало применение 
ризоторфина. Инокуляция семян позволяла повы-
сить АСП на исходном фоне питания на 27,6 % отно-
сительно контроля.

В наших исследованиях по изучению влияния 
удобрений на урожайность кормовых бобов и спо-

собность накапливать ими азот из атмосферы наи-
более эффективным было внесение в основной при-
ём диаммофоски в дозах N20P52K52 и N30P78K78. В срав-
нении с неудобренным контрольным вариантом это 
дало наибольшую прибавку урожайности исследуе-
мой культуры.

Наибольшая урожайность кормовых бобов нами 
получена в достаточно влажном 2012 году, по вари-
антам она изменялась в пределах от 3,22 до 4,92 т/га. 
Самая низкая урожайность была зафиксирована в 
2013 году — от 1,64 до 2,94 т/га (табл. 2).

Все варианты с использованием инокуляции се-
мян, а также макро- и микроудобрений превосходи-
ли по урожайности контрольные варианты. Однако 
самые высокие результаты были получены при со-
вместном их применении. Так, наибольшая урожай-
ность кормовых бобов была отмечена именно в ва-
риантах с хорошо развитым бобово-ризобиальным 
аппаратом. Трёхлетние экспериментальные данные 
показали, что варианты с совместной обработкой 
семян ризоторфином и препаратом «Мастер специ-
альный» превышали контрольный вариант на 55,5 % 
на фоне N30P78K78, на 47,2 %  — на фоне N20P52K52, 

1. Показатели симбиотической деятельности кормовых бобов Орлецкие (2011–2013 гг.)

Ф
он

 п
ит

ан
ия

Вариант 
обработки семян 

и растений 

Число активных клубеньков 
на растении

Масса активных клубеньков 
на растении, г

Активный 
симбиотиче-

ский потенциал 
за вегетацион-
ный период, 
кг × сут/га

Цветение
Плодо-
образо-
вание

Налив 
семян Цветение

Плодо-
образо-
вание

Налив 
семян

И
сх
од

ны
й

контроль 18,3 22,9 15,0 0,27 0,35 0,24 7475

инокуляция (И) 23,7 28,9 22,3 0,40 0,53 0,41 9541

Мастер (М) 20,2 25,4 17,5 0,34 0,42 0,32 9182

И+М 24,3 30,1 23,0 0,43 0,54 0,44 9825

И+М+М(вег.) 24,2 30,7 23,3 0,42 0,57 0,45 10384

N
10

P 2
6K

26

контроль 18,6 23,7 15,9 0,26 0,38 0,27 7936

И 24,4 30,6 23,3 0,40 0,35 0,44 10253

М 20,5 26,6 19,3 0,31 0,46 0,36 9261

И+М 25,7 31,1 23,9 0,44 0,59 0,48 10623

И+М+М(вег.) 26,1 31,3 24,5 1,47 0,59 0,51 10296

N
20

P 5
2K

52

контроль 20,0  25,1 16,1 0,32 0,41 0,28 7648

И 25,6 32,0 24,0 0,47 0,63 0,47 10528

М 21,9 27,3 19,3 0,35 0,49 0,35 9461

И+М 26,8 32,9 25,0 0,49 0,65 0,49 11425

И+М+М(вег.) 27,6 33,4 25,4 0,53 0,68 0,50 11829

N
30

P 7
8K

78

контроль 21,0 25,5 17,1 0,35 0,43 0,31 9437

И 27,2 32,9 25,8 0,50 0,58 0,49 10927

М 23,9 29,0 20,8 0,39 0,51 0,37 10343

И+М 28,0 33,9 26,8 0,53 0,70 0,55 11729

И+М+М(вег.) 28,4 34,9 27,1 0,54 0,74 0,56 12038
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на 33,9 % — на фоне N10P26K26 и на 27,2 % — на исход-
ном фоне минерального питания.

Заключение. В условиях центральной лесосте-
пи ЦЧР внесение минеральных удобрений в дозах 
N20P52K52 и N30P78K78 положительно влияет на число 
и массу активных клубеньков, создаёт благопри-
ятные условия для их развития, а значит, улучша-
ет азотфиксирующую способность растений, что 
даёт ощутимую прибавку урожайности кормовых 
бобов.

Для улучшения условий симбиотической ак-
тивности и, как следствие, повышения урожайно-
сти кормовых бобов семена перед посевом сле-
дует инокулировать и обрабатывать препаратом 
«Мастер специальный». Предпосевная обработка 
семян даёт лучшие результаты как по симбио-
тической активности, так и по урожайности при 
внесении диаммофоски, причём высокие значе-
ния данных показателей были отмечены на фонах 
N20P52K52 и N30P78K78.

INTENSIVENESS OF NITROGEN FIXATION AND PRODUCTIVITY 
OF BROAD BEANS AT VARIOUS PLANT NUTRITION CONDITIONS

I. V. Mikhalyov, O. V. Stolyarov

The data on the symbio  cal apparatus’ forma  on and the produc  vity of broad beans is presented for the various 
applica  on rates of the complex fer  lizer diammophoska, the prepara  on “Master Special” and seed inocula  on 
with ‘RhizoTorfi n’ in the forest-steppe of the Central Chernozem zone.

Keywords: broad beans, fer  liza  on, produc  vity.

2. Урожайность кормовых бобов Орлецкие в зависимости от условий выращивания, т/га

Фон 
питания

Вариант обработки 
семян и растений 2011 г. 2012 г. 2013 г. В среднем

И
сх
од

ны
й

контроль 2,76 3,22 1,64 2,54

инокуляция (И) 3,00 3,82 2,00 2,94

Мастер (М) 2,89 3,56 1,82 2,76

И+М 3,03 4,03 2,09 3,05

И+М+М(вег.) 3,19 4,33 2,17 3,23

N
10

P 2
6K

26

контроль 2,88 3,58 1,84 2,77

И 3,05 4,21 2,28 3,18

М 2,93 3,79 2,01 2,91

И+М 3,26 4,38 2,35 3,33

И+М+М(вег.) 3,37 4,43 2,39 3,40

N
20

P 5
2K

52

контроль 3,01 3,83 2,16 3,00

И 3,24 4,44 2,49 3,39

М 3,09 4,12 2,30 3,17

И+М 3,54 4,66 2,67 3,62

И+М+М(вег.) 3,76 4,68 2,78 3,74

N
30

P 7
8K

78

контроль 3,29 3,93 2,37 3,20

И 3,78 4,56 2,78 3,71

М 3,45 4,29 2,49 3,41

И+М 3,87 4,83 2,83 3,84

И+М+М(вег.) 3,98 4,92 2,94 3,95

НСР05 0,7 0,5 0,5
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ОЦЕНКА ЗАСОРЁННОСТИ ПОСЕВОВ ЭСПАРЦЕТА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА*

ПАНКОВ Д. М., кандидат сельскохозяйственных наук
Алтайская государственная академия образования им. В. М. Шукшина, Россия, Алтайский край, г. Бийск
E-mail: d_pklen@mail.ru

Сорняки в посевах эспарцета представлены преимущественно медоносными видами. Они являются источни-
ком разнообразия пыльцы в агроценозе, что, в свою очередь, в большей степени способствует привлечению 
медоносных пчёл для опыления эспарцета. При организации пчёлоопыления культуры необходимо создавать 
условия, способствующие улучшению жизнедеятельности медоносных пчёл. Это позволяет увеличить урожай-
ность семян на 30 %. При выращивании эспарцета на кормовые цели косовицу следует осуществлять в конце 
фазы цветения. При этом можно получить не только корм хорошего качества, но и предоставить возможность 
пчёлам более полно использовать свой потенциал для сбора нектара и пыльцы. После того как отцветёт 75–
80 % цветков в кисти эспарцета, опылители покинут агроценоз и перейдут на другие медоносы. 

Ключевые слова: эспарцет, засорённость посевов, медоносная пчела, пчеловодство.

Известно, что без участия насекомых-опыли-
телей эспарцет не завязывает семена. В  свою 

очередь, привлекательность травостоя для опы-
лителей зависит не только от обилия пыльцы и не-
ктара, но и от их разнообразия. В  связи с тем, что 
сорняки нередко являются неотъемлемой частью 
агроценоза, они с точки зрения пчеловодства наря-
ду с основной культурой являются элементом раз-
нообразия углеводного корма для пчёл в радиусе их 
активного лёта. Поэтому актуальной задачей в со-
временных условиях ведения сельского хозяйства 
является решение вопросов, направленных на бо-
лее полную реализацию потенциала агроценоза в 
целом. 

Цель исследований заключалась в изучении за-
сорённости посевов эспарцета.

Задачи:
– выявление зависимости засорённости травостоя 

от способа посева;
– определение видового состава сорняков;
– изучение возможностей реализации потенциала 

агроценоза при помощи медоносных пчёл. 
Методика исследований. Исследования про-

ведены на территории Быстроистокского района 
Алтайского края, по природным условиям являю-
щегося типичным для лесостепи Алтая. При обсле-
дованиях посевов видовой состав и количественное 

распределение сорняков устанавливали при помо-
щи глазомерного метода. Учитывали основные и со-
путствующие сорняки. Для характеристики степени 
засорённости обследу емых посевов использовали 
четырёхбальную шкалу, разработанную  А. И. Маль-
цевым: 1  балл  — единичные  сорняки  (слабая  засо-
рённость); 2  балла  — сорняков не более четверти 
общего травостоя посевов (средняя засорённость); 
3 — количество сорных и культурных растений при-
мерно одинаково (сильная засорённость); 4 балла — 
сорняки преобладают над культурными растениями 
(очень сильная засорённость).

Статистическую обработку данных опыта и со-
ставление математических моделей проводили 
при помощи компьютерной программы StatSoft, 
Inc. (2003) STATISTICA (data analysis software system), 
version 6.

Результаты исследований. Известно, что опти-
мизация густоты стояния растений и светового ре-
жима фитоценозов многолетних трав способствует 
подавлению сорной растительности уже в год по-
сева. 

Ряд авторов считает, что эспарцет обладает хо-
рошей конкурентоспособностью по отношению к 
сорному компоненту в первые годы жизни. Однако к 
третьему году жизни он изреживается, что приводит 
к усилению засорённости.

* Результаты исследований, приводимые в статье, получены в ходе выполнения инициативных тем НИР: 
«Исследование зависимости продуктивности агрофитоценозов сельскохозяйственных культур от пчёлоопыления на 

чернозёмах выщелоченных лесостепной зоны Алтайского края», номер госрегистрации 01 2 01 177175;
«Совершенствование приёмов биологизации земледелия с участием медоносной пчелы», номер госрегистрации 

01 2 01 179969. 
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Многие исследователи высказывают мнение, что 
наибольший вред посевам многолетних трав нано-
сят сорняки многолетнего типа: осот розовый, вью-
нок полевой. Широкое распространение получили 
малолетники, такие как ярутка полевая, щетинник 
зелёный, щирица запрокинутая и др.

Л. В.  Лебедева [1] обращает внимание, что коли-
чество сорных растений в посевах эспарцета снижа-
ется с каждым последующим годом использования 
травостоя. При этом способ посева не оказывает 
заметного влияния на показатели засорённости. 
В наших исследованиях (% на 1 м2) прослеживается 
подобная закономерность до третьего года жизни 
эспарцета, после чего засорённость травостоя уве-
личивается, что связано с изреживанием культуры 
(рис. 1). Во все годы исследований засорённость 
эспарцета (количество сорняков, шт/м2) была выше 
на широкорядном посеве по сравнению с рядовым 
на 20 % в первый год жизни, 38 % — во второй, 37 — 
в третий. На четвёртый год жизни эспарцета обсуж-
даемые показатели практически выровнялись, раз-
ница составила 6 % в пользу рядового посева. 

Сегодня на пахотных землях распространены мо-
новидовые растительные сообщества. Из-за однооб-
разия слагающих их культурных растительных еди-
ниц, которые предъявляют абсолютно одинаковые 
требования к факторам жизни (пище, свету, влаге и т. 
д.), в более или менее полной степени они могут ос-
воить лишь ограниченное жизненное пространство 
экотопа, наиболее для них пригодное, оставляя не 
востребованными прочие. Природа почти всегда в 
такие растительные сообщества вносит коррективу, 
вселяя в невостребованные культурным компонен-
том жизненные пространства экотопа дикие расти-
тельные организмы [2]. 

Согласно  Т. А. Терёхиной [3], в Алтайском крае 
сорные растения в агрофитоценозах эспарцета в 
течение периода вегетации представлены следу-
ющими видами: Amaranthus blitoides, Amaranthus 
retrofl exus, Amaranthus albus, Fallopia convolvulus, 
Alopecurus pratensis, Taraxacum offi  cinale, Echinochloa 
crusgalli, Bromopsis inermis. 

Другие исследователи приводят данные о том, 
что сорняки в посевах эспарцета, кроме указанных 

выше, представлены Plantago major L., Convolvulus 
arvensis L.,  Cirsium arvense L. Scop., Stachys annua L., 
Viola arvensis Murr., Capsella bursa pastoris L. 

В ходе исследований нами установлено, что видо-
вой состав сорняков в посевах эспарцета представ-
лен видами, среди которых интерес для медоносных 
пчёл представляют: вьюнок полевой (Convolvulus 
arvensis), сурепица обыкновенная (Barbarea vulgaris), 
осот полевой (Sonchus arvensis), одуванчик лекар-
ственный (Taraxacum offi  cinale Wigg.) (табл. 1). Вред 
эспарцету от них невелик, а за счёт разнообразия 
пыльцы в агроценозе достигается лучшая привлека-
емость сюда насекомых-опылителей, что увеличива-
ет вероятность оплодотворения цветков эспарцета. 
В связи с этим применение гербицидов на травосто-
ях эспарцета не является обязательным элементом 
технологии получения высоких урожаев семян. Это 
позволяет избегать их накопления в почве и товар-
ной части урожая. Подобное мнение высказывают 
многие учёные при рассмотрении вопроса о по-
следствиях применения гербицидов в полевых се-
вооборотах.

Отрицать медовый потенциал сорных растений, 
на наш взгляд, не совсем корректно, так как по дан-
ным А. Н. Бурмистрова [4] он составляет около 18,3 % 
медового потенциала в стране. Поэтому, безуслов-
но, с сорняками нужно бороться, но если они при-
сутствуют в агроценозе, то их медовый потенциал 
нужно использовать. 

Вьюнок полевой на окультуренных территориях 
является обычным сорняком. В составе сена расте-
ние пригодно для кормления скота. Цветки расте-
ния содержат нектар и пыльцу, которые привлекают 
насекомых-опылителей. Начало цветения сорняка 
совпадает с периодом цветения верхней (менее не-
ктароносной) части кисти эспарцета. 

Корневая система осота полевого отличает-
ся поверхностным расположением, что не пре-
пятствует развитию корневой системы эспарцета. 
Начало цветения сорняка наблюдается в первой 
декаде июля, что соответствует концу цветения 
эспарцета. В  этот период в кисти эспарцета цветут 
верхние цветки, которые в силу низкой нектаропро-
дуктивности неохотно посещаются медоносными 

Рис. 1. Соотношение растений 
эспарцета (% на 1 м2) рядового 
и широкорядного посева и рас-
тений эспарцета и сорняков в 
зависимости от способа посева
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пчёлами. В результате здесь наблюдается слабая за-
вязываемость семян. Значение осота как медоноса 
заключается в том, что он способствует привлече-
нию пчёл для опыления цветков, расположенных 
в верхней части соцветия эспарцета, которые в 
период массового цветения культуры находились 
ещё в нераскрытом состоянии. Поэтому осот в по-
севах эспарцета можно считать растением, которое 
привлекает пчёл на цветки культуры, выделяю-
щие незначительное количество нектара. Это по-
ложительно сказывается на формировании бобов 
эспарцета [5]. 

Сурепица обыкновенная цветёт весной и ран-
ним летом около месяца, плодоносит в конце 
июня–начале июля, начиная со второго года веге-
тации. Поэтому при уборке эспарцета на корм сор-
няк не образует семена, что положительно сказы-
вается на качестве корма. Наибольшее накопление 
токсических веществ происходит в семенах суреп-
ки. Отравления случаются при скармливании жи-
вотным зелёной массы с большой примесью семян 
сорняка. Период цветения сорняка совпадает с 
периодом цветения эспарцета. Это положительно 
сказывается на привлечении пчёл для опыления 
эспарцета в силу разнообразия нектара.

Одуванчик лекарственный — многолетнее тра-
вянистое растение высотой до 30 см с маловетви-
стым стержневым корнем толщиной около 2 см и 
длиной около 60 см, в верхней части переходящим 
в короткое корневище. Поэтому заметного влия-
ния сорняка на развитие эспарцета не прослежи-
вается. Цветёт одуванчик в мае-июне, что совпа-
дает с периодом цветения эспарцета. В  результа-
те для пчёл предоставляется разнокачественная 
пища, что способствует привлечению насекомых 
для её сбора, а также для опыление культуры.

К наиболее вредным сорнякам эспарцета отно-
сятся бодяк щетинистый (Cirsium setosum Willd.), вя-
зель пёстрый (Coronilla varia L.), клоповник крупко-
видный (Lepidium draba L.). При глазомерных учётах 
нами определено, что засорённость посевов эспар-
цета вышеуказанными сорняками слабая (единич-
ные экземпляры), что соответствует 1 баллу. Поэто-
му они не показаны в таблице 1. 

На рисунке 2 демонстрируется надземная и под-
земная биомасса эспарцета третьего года жизни ши-
рокорядного посева в соотношении с сорняками. 

Н. Н. Чуманова и В. В. Гребенникова [6] приводят 
сведения о том, что в нашей стране есть опыт по 
борьбе с сорняками культурных растений при помо-
щи биологических методов, суть которых заключа-
ется в использовании естественных врагов сорных 
растений  — фитофагов и возбудителей болезней. 
Эти же авторы указывают, что большое значение 
для снижения семенной продуктивности сорняков 
из семейства Сложноцветные имеют представи-

1. Видовой состав сорняков в посевах эспарцета (2005–2008 гг.)

Сорняк

Количество сорняков, шт/м2

рядовой посев широкорядный посев

год жизни

1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) 1 3 3 7 1 5 7 9

Сурепица обыкновенная (Barbarea vulgaris) 9 5 2 1 11 6 2 1

Осот полевой (Sonchus arvensis) 2 3 4 7 3 5 7 5

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) 10 4 2 8 12 4 2 8

Рис. 2. Надземная и подземная биомасса эспарцета 
третьего года жизни широкорядного посева 

в соотношении с сорняками (фото Д. М. Панкова)
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тели насекомых из двух семейств: Curculionidae и 
Tephritidae. В  результате питания личинок долго-
носиков и мух-пёстрокрылок наблюдается полное 
уничтожение семян в соцветиях бодяка. Они унич-
тожают 35–85 % урожая семян осота полевого. По 
данным указанных авторов, в Западной Сибири 
наиболее распространённым видом насекомых, пи-
тающихся листьями бодяка щетинистого, является 
осотовая щитоноска (Cassida rubiginosa Mull.) Из от-
ловленных нами насекомых на посевах эспарцета 
из представителей семейства Curculionidae отмечен 
один вид — Sitona longulus Gyll. С его деятельностью, 
по нашему мнению, связана незначительная засо-
рённость посевов эспарцета бодяком щетинистым. 

Таким образом, сорняки в посевах эспарцета 
представлены преимущественно медоносными ви-
дами. Они не оказывают существенного видимого 
вредного воздействия на растения эспарцета и в 
определённой степени способствуют улучшению 
пчёлоопыления культуры. 

На рисунке 3  приводится информация об уро-
жайности семян эспарцета песчаного в зависимости 
от фосфорно-калийных удобрений (Р35К20), способа 
посева (0,6  м) и пчёлоопыления (6  пчелосемей на 
1 га травостоя).

Во все годы исследований (2005–2008) выявлен 
статистически значимый эффект факторов «опыле-
ние», «способ посева» и «удобрения» при p < 0,001. 
Пчёлоопыление даёт существенный эффект. Кроме 
того, выявлены значимые при p < 0,001 взаимодей-
ствия факторов «удобрения+опыление» и «способ 
посева+опыление», а также «удобрения+способ по-
сева». Таким образом, при использовании удобре-
ний опыление даёт больший прирост урожайности. 

При использовании широкорядного способа посева 
(0,60 м) применение опыления также повышает при-
бавку урожайности по сравнению с обычным рядо-
вым посевом. Эффект применения удобрений воз-
растает от рядового посева к широкорядному. Ука-
занная информация подтверждает необходимость 
более широкого вовлечения медоносных пчёл в 
процесс опыления эспарцета. Это возможно за счёт 
наличия в агроценозе разнокачественной пищи, ис-
точником которой наряду с основной культурой в 
определённой степени являются медоносные сор-
няки.

С целью прогнозирования урожайности по ре-
зультатам дисперсионного анализа для переменной 
«Средняя урожайность семян эспарцета песчаного в 
зависимости от удобрений, способа посева и пчёло-
опыления (за 2005–2008 годы)» построена математи-
ческая модель в форме линейной функции, которая 
позволила предсказать значения средней урожай-
ности (рис. 4). Из указанного рисунка видно, что 
предсказанная урожайность практически соответ-
ствует наблюдаемой. Это ещё раз указывает на то, 
что нужно создавать условия, способствующие вы-
сокой привлекаемости медоносных пчёл на цветки 
культуры.

При организации пчёлоопыления эспарцета 
следует уделять большое внимание и созданию ус-
ловий, способствующих улучшению жизнедеятель-
ности медоносных пчёл. С  этой целью нами разра-
ботан соответствующий способ, новизна которого 
подтверждена патентом РФ на изобретение [7]. При 
апробации предложенного способа на разново-
зрастных травостоях эспарцета получены следую-
щие данные (табл. 2). 

Рис. 3. Влияние удобрений, 
способа посева и пчёлоопы-
ления на урожайность семян 
эспарцета песчаного, т/га
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Из таблицы 2 видно, что при использовании рав-
ного количества пчелосемей для опыления эспар-
цета наша разработка позволила увеличить выход 
семян во второй год жизни культуры на 24 %, в тре-
тий — на 37 и в четвёртый — на 9 %. Статистическая 
обработка данных опыта выявила значимый при 
p < 0,001 эффект только фактора «улучшенное опы-
ление медоносными пчёлами».

Математическая модель в форме линейной 
функции для переменной «Средняя урожайность» 
(за 2009–2010 годы) в зависимости от опыления ме-
доносными пчёлами, содержащимися в разных ус-
ловиях, имела вид: 

Средняя урожайность =
= 6,075 – 0,965 × «опыление» («естественное 

опыление медоносными пчёлами») 

Варьирование наблюдаемых и предсказанных 
значений урожайности семян эспарцета находи-
лось в пределах от –0,080 до 0,040. 

Из данных, приведённых в таблице 2, видно, что 
при организации улучшенного опыления медо-

носными пчёлами по патенту №  2440722  старовоз-
растных посевов эспарцета (4-й год жизни) можно 
получать хорошие урожаи семян  — более 0,5  т/га. 
В современных условиях это имеет большое значе-
ние, так как при невысоких посевных площадях се-
менников многолетних трав наблюдается дефицит 
их семян, что сдерживает производство кормов для 
животноводства и др. Это ещё раз говорит о важно-
сти совершенствования организации пчёоопыле-
ния эспарцета. 

На рисунке 5  приводится информация об уро-
жайности укосной массы эспарцета, возделывае-
мого широкорядным способом на фоне разных доз 
удобрений, о чём более детальная информация 
приводилась в журнале «Кормопроизводство», 2010, 
№ 12 [8]. 

В наших опытах лучшая урожайность укосной 
массы эспарцета получена на варианте P70K40 д. в. на 
1  га  — 12,2  т/га. Однако с позиций экономической 
эффективности лучшие показатели рентабельности 
соответствуют варианту P35K20 (25,5 %) в силу того, 
что здесь затраты на возделывание сокращаются 

2. Урожайность эспарцета в зависимости от опыления медоносными пчёлами, 
содержащимися в разных условиях, т/га (2009-2010 гг.)

Год жизни

Урожайность семян, т/га

естественное опыление медоносными пчёлами улучшенное опыление медоносными пчёлами 
по патенту № 2440722 

2-й 0,508 0,702

3-й 0,514 0,706

4-й 0,498 0,544

НСР05 0,35–0,47

Рис. 4. График наблюдаемых и 
предсказанных с помощью ма-
тематической модели зна чений 
средней урожайности семян 
эспарцета песчаного в зависи-
мости от удобрений, способа по-
сева и пчёлоопыления
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на 0,44  тыс. руб/га, а урожайность существенно не 
изменяется. Статистическая обработка данных опы-
та выявила значимое при p < 0,01 влияние фактора 
«удобрения». Однако на основе результатов этой об-
работки можно сделать вывод о том, что доза удо-
брений является менее значимой, чем сам факт вне-
сения удобрений.

Статистическая обработка данных опыта по из-
учению сроков и способов посева на урожайность 
укосной массы эспарцета выявила значимый при p < 
0,05 эффект фактора «срок посева» и при p < 0,001 — 
«способ посева». Взаимодействия данных факторов 
не выявлено. Из этого можно сделать вывод о том, 
что способ посева оказывает более существенное 
влияние, чем срок посева.

Нашими исследованиями установлено также, 
что от способа посева существенно зависят и пока-
затели нектаропродуктивности эспарцета [9]. Пре-
имущество по показателям нектаропродуктивности 
широкорядного посева перед рядовым составляет 
30–35 %. Следует отметить, что в наших опытах по-
добная закономерность прослеживается и в уро-
жайности семян эспарцета на вариантах с пчёлоо-
пылением.

Удобрения также как и способ посева являются 
важным фактором роста нектаропродуктивности.

При выращивании эспарцета на кормовые цели, 
на наш взгляд, можно наряду с получением корма 
хорошего качества, предоставить возможность ме-
доносным пчёлам использовать медоносный потен-
циал агроценоза. В  литературе, как правило, при-
водятся рекомендации, что эспарцет на кормовые 
цели нужно скашивать в фазе бутонизации–начала 
цветения, то есть когда в растении накапливается 

максимальное количество питательных веществ. 
Однако на практике многих хозяйств косовица 
эспарцета чаще осуществляется в период полного 
цветения, так как временной промежуток между фа-
зой бутонизации и началом цветения (в нижней ча-
сти кисти, где цветки более нектароносные) состав-
ляет 2–3  дня. За это время затруднительно в срок 
произвести сенокос.

В результате период скашивания эспарцета 
совпадает с периодом активной работы опыли-
телей на его цветках. При этом их значительное 
количество гибнет от рабочих органов сенокосной 
техники.

Согласно данным сравнительного химического 
состава эспарцета песчаного, возделываемого на 
землях сельскохозяйственного предприятия «Воз-
рождение-2», расположенного на территории Бы-
строистокского района Алтайского края, где прово-
дились наши исследования, содержание в его сухом 
веществе золы, протеина, жира, клетчатки, БЭВ в 
фазу цветения и в фазу начала плодообразования 
существенно не различается. Данные показатели со-
ставили (%) в фазу цветения 8,8; 18,4; 3,1; 27,8 и 41,9, в 
фазу начала плодообразования — 9,0; 14,6; 3,6; 30,1 и 
42,7  соответственно. Кроме того, сравнение наших 
показателей по содержанию микроэлементов в над-
земной биомассе эспарцета [10], убранного по за-
вершению фазы цветения, со справочными (уборка 
растений на корм в фазу начала и полного цветения 
[11]), показало, что эти данные несущественно усту-
пают друг другу.

Таким образом, сдвинув сроки скашивания 
эспарцета на кормовые цели на конец фазы цве-
тения можно получить корм хорошего качества, 

Рис. 5. Урожайность укосной 
массы эспарцета широкорядно-
го посева на фоне P35K20 д. в. на 
1 га по годам исследований, т/га
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содержание микроэлементов в котором будет спо-
собствовать хорошей усвояемости животными пи-
тательных веществ кормовой массы. При этом на-
секомым-опылителям представится возможность 
более полного использования нектара и пыльцы 
с этой культуры. Когда в кисти эспарцета отцветет 
75–80 % цветков, опылители отдадут предпочтение 
другим медоносам.

Особо хотелось отметить тот факт, что у опы-
лённых растений эспарцета содержание тяжёлых 
металлов было меньшим по сравнению с неопылён-
ными [10]. Это имеет большое значение в земледе-
лии, так как известно, что существенные площади 
пахотных угодий в лесостепи Алтайского края и юга 
Западной Сибири в целом содержат высокие кон-
центрациями тяжёлых металлов, что обуславливает 
их накопление в растениях. Поэтому при помощи 
опылительной деятельности медоносных пчёл в 
определённой степени можно решить проблему по-
лучения продукции хорошего качества и внести ве-
сомый вклад в решение актуальных проблем земле-
делия и рационального использования земельных 
ресурсов. 

Заключение. Засорённость эспарцета широко-
рядного посева (количество сорняков, шт/м2) выше, 
чем рядового на 20 % в первый год жизни, 38 % — во 
второй, 37 — в третий и 6 % — в четвёртый.

Видовой состав сорняков в посевах эспарцета 
представлен преимущественно медоносными ви-
дами, среди которых интерес для медоносных пчёл 
представляют: Convolvulus arvensis, Barbarea vulgaris, 
Sonchus arvensis, Taraxacum offi  cinale Wigg. и др.

При выращивании эспарцета на семена 
большей реализации его потенциала, в т.  ч. гене-
ративного, способствуют медоносные пчёлы. При 
создании для них благоприятных условий жизне-
деятельности рассматриваемый потенциал куль-
туры возрастает на величину до 30 %. Скашивание 
эспарцета на кормовые цели в конце фазы цветения 
позволяет получить не только корм хорошего каче-
ства, но и дать возможность пчёлам использовать 
медоносный потенциал агроценоза.
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RATING THE WEED INFESTATION OF SAINFOIN CROPS FROM THE POSITION OF BEEKEEPING

D. M. Pankov 

The weeds in sainfoin crops are mainly represented by melliferous species. They are a source of pollen diversity in 
the agrocenosis, which in its turn greatly contribute to a  rac  ng the honeybees to sainfoin pollina  on. When or-
ganizing bee pollina  on of a crop it is necessary to create appropriate condi  ons improving the honeybees’ vital 
func  ons. It allows increasing seed yield up to 30%. When grown for fodder, sainfoin should be cut at the end of 
fl owering phase. Thus it is possible to obtain not only good quality fodder, but also to let the bees use their capac-
ity to collect nectar and pollen fuller. A  er 75-80% fl owerlets in the sainfoin raceme cease blossoming, the polli-
nators leave the agrocenosis and switch to other melliferous plants.

Keywords: sainfoin, crops’ weediness, honeybees, beekeeping.
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УРОЖАЙНОСТЬ И БЕЛКОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
В СЕВООБОРОТАХ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ

ТОЙГИЛЬДИН А. Л., кандидат сельскохозяйственных наук
МОРОЗОВ В. И., доктор сельскохозяйственных наук
Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина, Россия, г. Ульяновск
E-mail: atoigildin@yandex.ru

Повышение эффективности использования приёмов биологизации земледелия, одним из которых является 
возделывание бобовых культур, — важная задача кормопроизводства. В связи с этим были изучены особен-
ности формирования урожайности, белковой и энергетической продуктивности костреца безостого (Bromopsis 
inermis), люцерны посевной (Medicago sativa) и эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria) в зависимости от ос-
новной обработки почвы и систем удобрения в полевых севооборотах лесостепи Поволжья. Наиболее продук-
тивной за два года пользования была люцерна, эспарцет характеризовался наименьшей долей отавы в сум-
марном урожае. Основная обработка почвы и система удобрения составляют треть вариации урожайности 
многолетних трав. Комбинированная система основной обработки почвы (дискование + вспашка) предпочти-
тельнее поверхностно-минимизированной (дискование + культивация), особенно отзывчивой на глубину об-
работки оказалась люцерна. Фон удобрений с внесением соломы предшествующих зерновых культур имеет 
преимущество, особенно на бобовых травах. Белковая продуктивность определена комплексом наследствен-
ных свойств конкретного вида: у бобовых культур она выше, чем у злаковых. Самый высокий выход кормовых 
единиц, переваримого протеина и обменной энергии обеспечила люцерна, у эспарцета продуктивность по 
этим показателям была выше, чем у костреца.

Ключевые слова: многолетние травы, бобовые фитоценозы, обработка почвы, удобрения, урожайность, бел-
ковая продуктивность.

В Доктрине продовольственной безопасности РФ 
обозначены минимальные пороговые значения 

собственного производства мяса и мясопродуктов в 
85 %, молока и молокопродуктов — в 90 % в общем 
объёме товарных ресурсов. Достижение таких пока-
зателей возможно только при развитии кормопро-
изводства в системах земледелия как звена, опре-
деляющего уровни рационального природополь-
зования, устойчивости агроэкосистем и агроланд-
шафтов, экологического состояния территории и 
окружающей среды [4]. Один из путей решения этой 
задачи — повышение продуктивности накапливаю-
щих азот бобовых фитоценозов. Они играют важную 
средообразующую роль, их возделывание — эффек-
тивный приём биологизации севооборотов [1, 5].

Цель исследований  — выявить влияние основ-
ной обработки почвы и систем удобрения на фор-
мирование урожайности, белковой и энергетиче-
ской продуктивности многолетних трав: костреца, 
люцерны и эспарцета в полевых севооборотах лесо-
степи Поволжья.

Методика исследований. Исследования про-
водились в стационарном полевом опыте кафедры 
земледелия и растениеводства ФГБОУ ВПО «Улья-

новская ГСХА им. П. А. Столыпина» в шестипольных 
севооборотах (фактор А): 1) горох — озимая пшени-
ца  — яровая пшеница  — кострец  — кострец  — 
яровая пшеница; 2) вика — озимая пшеница — яро-
вая пшеница  — люцерна  — люцерна  — яровая 
пшеница; 3) вика и овёс на сидерат — озимая пшени-
ца — яровая пшеница — эспарцет — эспарцет — 
яровая пшеница [7].

Многолетние травы подсевались под покров 
яровой пшеницы и возделывались по двум техно-
логиям основной обработки почвы (фактор В): В1 — 
комбинированная система (дискование БДМ 4×4 на 
10–12 см и вспашка на 20–22 см), В2 — поверхност-
но-минимизированная (дискование БДМ 4×4 на 10–
12 см и культивация КПШ-5+БИГ-3А на 12–14 см).

В севооборотах применялось по две системы 
удобрения (фактор С): с кострецом и люцерной С1 — 
солома+NPK, С2  — навоз+NPK; с эспарцетом С3  — 
сидерат+NPK, С4 — сидерат+солома+NPK. Навоз вно-
сили после уборки парозанимающих культур под 
посев озимой пшеницы в дозе 40 т/га, измельчённую 
солому — после обмолота зерновых культур (горо-
ха, вики и озимой пшеницы). В качестве сидерата ис-
пользовали смесь вики с овсом. Дозы минеральных 
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удобрений рассчитывались на запланированный 
урожай многолетних трав в 25 т/га зелёной массы и 
составили за два года пользования под кострец по 
1-му фону N132 P20K20 , по 2-му фону — N172 P20K20, под 
люцерну и эспарцет по 1-му и 2-му фонам — P20K20.

Севообороты размещены в шесть ярусов (по ко-
личеству полей). Размер делянок третьего порядка 
140  м2. Почва опытного участка чернозём выщело-
ченный среднемощный среднесуглинистый.

Оценка агрометеорологических условий пока-
зала, что вегетационные периоды 2006  и 2007  го-
дов характеризовались близкими к среднемного-
летней норме режимами температуры и увлажне-
ния, а гидротермический коэффициент (ГТК) за май-
август составил соответственно 1,16 и 1,04. Вегетаци-
онный период 2008 года был среднезасушливым, за 
май-август выпало 146,1 мм осадков при ГТК=0,67.

Результаты исследований. Урожайность су-
хого вещества многолетних трав первого года 
пользования в зависимости от обработки почвы и 
удобрения показана в таблице 1. Среди изучаемых 
видов трав в первый год пользования наиболее 
урожайной оказалась люцерна: за два укоса было 
получено 6,53 т/га сухого вещества, что больше, чем 
урожайность эспарцета и костреца, соответственно 
на 0,27 и 0,97 т/га. Многолетние травы первого года 
пользования по накоплению сухого вещества можно 
расположить в ряд: люцерна > эспарцет > кострец.

Организация зелёного конвейера в животновод-
стве подразумевает своевременное поступление 
качественных кормов в достаточном количестве, 
поэтому необходимо оценить вклады укосов в сум-
марный урожай культуры. В наших опытах доля вто-
рого укоса люцерны первого года жизни составила 
37–38 %, костреца  — 34–36 %. Эспарцет характери-
зовался меньшей долей отавы в суммарном уро-
жае — 26–27 %.

Сравнительная оценка систем основной обра-
ботки почвы под изучаемые многолетние травы 
показала преимущество вспашки на 20–22  см по 
сравнению с культивацией на 12–14  см. Наиболее 

чувствительной культурой к сокращению глубины 
обработки почвы оказалась люцерна: по второму 
варианту она снизила урожайность на 0,78–1,05 т/га, 
тогда как урожайность костреца снизилась на 0,41–
0,44, эспарцета — на 0,18–0,23 т/га. В среднем умень-
шение глубины обработки почвы привело к сниже-
нию урожайности многолетних трав на 0,52 т/га су-
хого вещества, или на 8 %.

Системы удобрения выступают важнейшим 
средством повышения продуктивности сельско-
хозяйственных культур и приёмом биологизации 
земледелия. Особое значение в них занимают орга-
нические удобрения и биогенные ресурсы, воспро-
изводимые в агрофитоценозах [3]. Изучение органо-
минеральных фонов удобрений с применением на-
воза, соломы и сидерата в севооборотах показало их 
последействие на урожайность многолетних трав. 
Отмечалось повышение урожайности трав по фону 
удобрений с применением соломы. Урожайность 
костреца возросла в среднем на 0,35–0,38 т/га сухой 
массы, что объясняется большими дозами внесения 
минерального азота по второму фону, урожайность 
люцерны и эспарцета — на 0,20–0,49 и 0,31–0,36 т/га 
сухой массы соответственно, особенно на комбини-
рованной обработке почвы. Повышение урожайно-
сти люцерны и эспарцета объясняется усилением 
бобово-ризобиального симбиоза на фоне примене-
ния соломы предшествующих культур [5, 6, 8].

Дисперсионный анализ показал, что в среднем 
за три года исследований наибольший вклад в изме-
нение урожайности принадлежал виду многолетних 
трав  — 56,7 %, на долю обработки почвы приходи-
лось 14,8 % вариации урожайности, на долю удобре-
ний — 11,5 %.

Урожайность многолетних трав второго года 
пользования представлена в таблице 2. Следует от-
метить, что травостои люцерны и костреца ко второ-
му году пользования были более развиты по высоте 
растений, густоте стояния и мощности корневой си-
стемы, что в конечном итоге привело к повышению 
их урожайности. В  среднем урожайность люцерны 

1. Урожайность многолетних трав первого года пользования в зависимости 
от обработки почвы и удобрений в севооборотах за 2006-2008 гг., т/га сухой массы

Культура 
(фактор А)

Обработка почвы 
(фактор В)

Фон питания (фактор С)
±

Среднее по факторам

1-ый 2-ой А В

Кострец
В1 5,59 5,97 0,38 5,57

100 6,38
100В2 5,18 5,53 0,35

Люцерна
В1 6,74 7,23 0,49 6,53

117В2 5,98 6,18 0,20
5,86
92Эспарцет

В1 6,18 6,54 0,36 6,26
112В2 6,00 6,31 0,31

Среднее по фактору С 5,95 6,29 0,35 - -

НСР05 2006 год
НСР05 2007 год
НСР05 2008 год

0,32
0,36
0,28

0,11
0,13
0,10

0,16
0,18
0,14

0,11
0,13
0,10
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второго года пользования за два укоса составила 
8,42 т/га сухой массы, что на 28,9 % больше, чем было 
получено на травостое первого года пользования, 
урожайность костреца  — 6,57  т/га, или на 18,0 % 
больше урожайности трав первого года пользова-
ния. За два укоса эспарцета было получено 6,54 т/га 
сухой массы. Многолетние травы второго года поль-
зования по накоплению сухого вещества можно рас-
положить в ряд: люцерна > кострец > эспарцет.

Во второй год пользования снизилась доля вто-
рого укоса в суммарном урожае люцерны до 30–
31 %, костреца  — до 30–32 %. Густота стояния рас-
тений эспарцета во второй год пользования была 
ниже, особенно после первого укоса, и ко второму 
укосу сформировался невысокий урожай  — доля 
отавы составила 24–25 %.

Оценка влияния изучаемых факторов на форми-
рование урожайности многолетних трав второго 
года пользования показала те же закономерности, 
что были отмечены при изучении травостоев перво-
го года пользования. Отмечалось преимущество ком-
бинированной обработки почвы, которое особенно 
прослеживалось на посевах люцерны (разница 0,99–
1,15  т/га). В  среднем прибавка по комбинированной 
обработке почвы в севообороте составила 0,71  т/га 
сухого вещества. Возросло преимущество фона удо-
брений с участием соломы: прибавка урожайности 
люцерны составила 0,65–0,81  т/га, костреца  — 0,47–
0,60, эспарцета — 0,23 т/га сухого вещества.

Оценка вклада изучаемых факторов в изменение 
урожайности многолетних трав второго года пользо-
вания показала, что с видом культуры связано 60,4 % 

2. Урожайность многолетних трав второго года пользования в зависимости 
от обработки почвы и удобрений в севооборотах за 2006-2008 гг., т/га сухой массы

Культура 
(фактор А)

Обработка почвы 
(фактор В)

Фон питания (фактор С)
±

Среднее по фактору

1-ый 2-ой А В

Кострец
В1 6,55 7,15 0,60 6,57

100 7,53
100В2 6,06 6,53 0,47

Люцерна
В1 8,63 9,28 0,65 8,42

128В2 7,48 8,29 0,81
6,82
90,6Эспарцет

В1 6,68 6,91 0,23 6,54
99В2 6,17 6,40 0,23

Среднее по фактору С 6,93 7,43 0,5 - -

НСР05 2006 год
НСР05 2007 год
НСР05 2008 год

0,49
0,87
0,24

0,17
0,31
0,08

0,25
0,43
0,12

0,17
0,31
0,08

3. Продуктивность многолетних трав в зависимости от систем обработки 
почвы и удобрений в севооборотах за 2006–2008 гг.

Культура Обработка 
почвы Удобрения

Урожай-
ность, 

(сухое веще-
ство), т/га

Выход с 1 га

ПП, г на 
1 корм. ед.корм. ед.

перевари-
мый 

протеин, кг

обменная 
энергия, 

ГДж

Кострец
В1

С1 6,07 4734 393 60,1 83
С2 6,56 5176 441 64,9 85

В2

С1 5,62 4353 397 55,4 91
С2 6,03 4718 416 59,9 88

По культуре 6,07 4745 412 60,1 87

Люцерна
В1

С1 7,69 6646 1233 80,0 186
С2 8,26 7144 1334 85,9 187

В2

С1 6,73 6050 1031 70,7 170
С2 7,24 6326 1132 74,0 179

По культуре 7,00 6542 1183 77,7 181

Эспарцет
В1

С3 6,43 5070 863 63,3 170
С4 6,73 5310 866 66,3 163

В2

С3 6,08 4706 758 59,4 161
С4 6,36 5098 830 63,1 163

По культуре 6,40 5046 829 63,0 164
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изменений, на долю обработки почвы приходилось 
16,6 % вариации, на долю удобрений — 12,6 %.

Белковая продуктивность изучаемых культур 
определялась прежде всего генотипом [2]  — наи-
большая белковая продуктивность была отмечена 
у бобовых трав. Она изменялась и по вариантам 
основной обработки почвы, и по фонам удобрений. 
Кроме того, белковая продуктивность культур опре-
делялась долей второго укоса, в котором за счёт 
большей облиственности содержание белка было 
выше.

Белковая и энергетическая продуктивность мно-
голетних трав приведена в таблице 3. За два года 
пользования наибольшая урожайность была полу-
чена при возделывании люцерны  — 6,73–8,26  т/га 
сухого вещества с выходом с 1  га 6050–7144  корм. 
ед., 1031–1334  кг белка и 70,7–85,9  ГДж обменной 
энергии. На всех вариантах отмечалось преимуще-
ство комбинированной системы обработки почвы в 
севообороте и фона удобрений с применением со-
ломы. В среднем урожайность люцерны была выше 
урожайности костреца в 1,23 раза, выход кормовых 
единиц — в 1,38 раза, переваримого протеина — в 
2,87, обменной энергии  — в 1,29  раза. Продуктив-
ность эспарцета по отмеченным показателям была 
также выше, чем костреца.

Обеспеченность сухого вещества люцерны пере-
варимым протеином составила 170–187 г на 1 корм. 
ед., эспарцета  — 161–170, костреца  — 83–91  г на 
1 корм. ед.

Заключение. В  условиях чернозёмных почв ле-
состепной зоны Поволжья в хозяйствах животно-
водческого направления следует вводить в струк-
туру севооборотов бобовые фитоценозы (люцер-
ну и эспарцет). Основную обработку почвы под 
многолетние травы рекомендуется проводить по-

средством вспашки на фоне органоминеральной 
системы удобрений с навозом и сидератом или как 
альтернативу  — с соломой, что позволит получать 
6–8 т/га сухого вещества сбалансированных по бел-
ку кормовых ресурсов.
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PRODUCTIVITY AND PROTEIN EFFICIENCY OF PERENNIAL GRASSES 
IN THE CROP ROTATIONS IN THE VOLGA FOREST-STEPPE

A. L. Toighildin, V. I. Morozov

Increasing the efficacy of implementing the greening methods in arable farming is an important task of fodder 
production. Considering this, the development peculiarities of the yielding capacity, protein and energy productivity of 
awnless brome grass (Bromopsis inermis), alfalfa (Medicago sativa) and Hungarian sainfoin (Onobrychis arenaria) were 
studied in dependence with primary soil tillage and fertilization systems in the field crop rotations of the Volga 
region forest steppe. Alfalfa was the most high-yielding during the two years of use; sainfoin featured the least 
share of aftergrowth in the annual yield. Primary tillage and fertilization system make one-third of the variance 
in the productivity of perennial grasses and legumes. Mixed primary tillage system (disk plowing and ploughing) is 
more advisable than the minimized surface one (disk plowing and cultivation); alfalfa was found especially sensitive 
to the tillage depth. Fertilization background combination with the straw of the cereal forecrops was an advantage, 
particularly for the legume grasses. Protein efficiency is determined by a complex of hereditary characteristics of each 
particular species: it is higher in legumes than in gramineous grasses. The maximal amount of forage units, digestible 
protein and exchange energy was provided by alfalfa; sainfoin exceeded brome grass in these productivity properties.

Keywords: perennial grasses, leguminous phytocenoses,  llage, fer  lizers, produc  vity, protein effi  ciency.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИКЕТОГЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В РАЦИОНАХ НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ

ГОЛОВИН А. В., доктор биологических наук
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ВИЖ, Россия, Московская область, Подольский район, п. Дубровицы
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Доказано: скармливание антикетогенного комплекса, состоящего из пропионата кальция и ниацина, оказыва-
ет положительное влияние на липидный обмен и продуктивность коров. 

Ключевые слова: кетоз, антикетогенный комплекс, пропионат кальция, ниацин (витамин В5), молочная про-
дуктивность.

Новотельные коровы для покрытия дефицита 
энергии используют липиды жировых депо и бел-

ки мышечных тканей, накопленные во второй поло-
вине лактации и в сухостойный период. Вместе с тем 
интенсивное окисление резервных липидов в орга-
низме коров сопровождается, как правило, накопле-
нием недоокисленных продуктов (β-оксимасляной, 
ацетоуксусной кислот и ацетона), что может приво-
дить к заболеванию коров кетозом [1–4].

Многие исследователи считают, что при высоком 
уровне продуктивности в организме коров наруша-
ется липидный обмен, в том числе и из-за дефици-
та глюкозы, в связи с недостаточным поступлением 
пропионовой кислоты из рубца. Поэтому для увели-
чения образования глюкозы и снижения кетогенеза 
используют различные кормовые добавки, в том 
числе пропиленгликоль, соли пропионовой кисло-
ты, а также препараты, обладающие антикетоген-
ным действием (метионин, бетаин, витамины груп-
пы В и др.) [5–9]. 

Цель наших исследований  — изучение эффек-
тивности применения антикетогенного комплекса, 
состоящего из пропионата кальция и ниацина (ви-
тамин В5), в кормлении новотельных коров для нор-
мализации обмена веществ, а также его влияния на 
молочную продуктивность. 

Методика исследований. Научно-хозяйствен-
ный опыт проводился в экспериментальном хозяй-
стве ВИЖ «Кленово-Чегодаево» на МТФ «Дуброви-
цы». Три группы (в каждой по 8 коров голштинизи-
рованной чёрно-пёстрой породы) с годовым удо-
ем около 7500 кг и жирностью молока 4,25 % были 

сформированы по принципу групп-аналогов. Про-
должительность опыта составила 305 дней.

Основной рацион во всех группах был одинако-
вым: в первые 100 дней состоял из злаково-бобово-
го сенажа и кукурузного силоса, которые скармли-
вались в виде кормовой смеси, а также сухого све-
кловичного жома (1 кг), жмыха подсолнечного (1 кг), 
патоки кормовой (2  кг) и комбикорма. Комбикорм 
задавался из расчёта 10  кг на голову в сутки в пе-
риод скармливания антикетогенного комплекса, а в 
остальной период лактации — из расчёта 300–340 г 
на 1 кг молока натуральной жирности.

На фоне такого рациона коровы контрольной 
группы в течение первых восьми недель после от-
ёла получали мел кормовой в количестве 79  г для 
балансирования рациона по содержанию кальция. 
Коровам I опытной группы в течение 56 дней (с 5-го 
по 60-й день) скармливали пропионат кальция из 
расчёта 150  г на голову в сутки. Животные II опыт-
ной группы в течение восьми недель новотельного 
периода получали вместе с патокой кормовой анти-
кетогенный комплекс, состоящий из пропионата 
кальция (150 г) и ниацина (6 г). 

С целью изучения переваримости питательных 
веществ кормов в конце второго месяца лактации 
на трёх животных из контрольной и II опытной групп 
был проведён физиологический балансовый опыт. 
Биохимические пробы крови для исследования 
отбирали из подхвостовой вены животных через 
4 часа после начала утреннего кормления. 

Как показали исследования, скармливание про-
пионата Са и его комплекса с ниацином в составе 

37

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ3838

Кормопроизводство  № 1, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

рациона в течение 8  недель после отёла оказало 
положительное влияние на молочную продуктив-
ность как в первые 100 дней лактации, так и в тече-

ние всей лактации. При этом наибольшее влияние 
на рост уровня молочной продуктивности оказал 
антикетогенный комплекс (табл. 1). 

Затраты кормов за 305  дней лактации на 1  кг 
молока стандартной (4 %) жирности, выраженные в 
обменной энергии, были ниже в опытных группах 
по сравнению с контролем соответственно на 3,1 и 
4,0 %, а сухого вещества — на 3,9 и 5,2 %. 

По результатам физиологических исследований 
отмечена тенденция к повышению переваримости 
всех питательных веществ у коров, которым скарм-
ливали антикетогенный комплекс, что наиболее ре-
льефно проявилось в переваримости сырой клет-
чатки (табл. 2). 

Несмотря на то, что коровы II опытной группы по-
требляли несколько больше азота с комбикормом, 
количество которого определялось уровнем про-
дуктивности, у них наблюдалось и более высокое 
выделение азота с молоком — на 10,5 % больше (Р ≤ 
0,05) по сравнению с контролем. 

В ходе проведения биохимических исследова-
ний крови была установлена тенденция более ин-
тенсивного протекания белкового обмена по вели-
чине А/Г коэффициента, который оказался выше у 
коров опытных групп (соответственно на 6,5 и 10,9 % 
по сравнению с контролем). 

При изучении показателей, характеризующих 
углеводно-липидный обмен, в организме подопыт-
ных животных установлено снижение концентрации 
холестерина, что, очевидно, было связано с усиле-
нием синтеза молочного жира и более интенсивным 
использованием отдельных фракций липидов на эти 
цели (табл. 3).

1. Молочная продуктивность подопытных коров и затраты кормов за весь период лактации

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

За первые 100 дней лактации

Валовой удой молока натуральной жирности, кг 2981±87 3187±90 3271±94а)

Содержание в молоке жира, % 4,25±0,03 4,26±0,04 4,27±0,05 

Содержание в молоке белка, % 3,18±0,05 3,19±0,03 3,19±0,04

Среднесуточный удой молока 4 % жирности, кг 31,7±0,89 33,9±1,01 34,9±0,96а)

За 305 дней лактации

Валовой удой молока натуральной жирности, кг 7469±113 7878±94а) 8035±86в)

Содержание в молоке жира, % 4,29±0,03 4,30±0,03 4,31±0,04

Содержание в молоке белка, % 3,19±0,04 3,20±0,03 3,21±0,02

Среднесуточный удой молока 4 % жирности, кг 26,3±0,71 27,8±0,78 28,4±0,64а)

Затраты кормов на 1 кг молока 4 % жирности

Обменной энергии, МДж 7,74 7,50 7,43

Сухого вещества, кг 0,77 0,74 0,73

Концентратов, г 335 331 331

Различия статистически достоверны при значении Р: а) ≤ 0,05; в) ≤ 0,01.

2. Результаты физиологических исследований 
(М±m, n=3)

Показатель
Группа

контрольная II опытная

Переваримость, %

Сухого вещества 69,19±1,32 71,22±0,61

Органических веществ 71,22±0,91 72,67±0,65

Протеина 65,07±2,46 66,82±1,62

Жира 74,96±1,94 76,79±1,47

Клетчатки 56,31±2,45 59,94±1,86

БЭВ 76,82±1,09 77,61±1,11

Баланс и использование азота, г

Принято с кормами 576,8±2,91 591,8±7,41

Выделено: с калом 201,7±15,17 185,1±18,01

с мочой 191,1±9,04 198,4±14,94

с молоком 197,8±1,76 218,5±7,07а)

Баланс азота (±) -13,8±2,34 -10,2±3,68

Использовано в %: 
от принятого 31,9 35,2

от переваренного 49,0 51,2

Различия статистически достоверны при значении Р: 
а) ≤ 0,05.
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3. Концентрация в крови коров метаболитов углеводно-липидного обмена (М±m, n=3)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная 

Глюкоза, ммоль/л 2,93±0,25 2,47±0,27 3,05±0,06

Билирубин общий, мкмоль/л 5,25±1,14 4,88±0,87 5,46±0,83

Холестерин, ммоль/л 5,02±0,02 4,05±0,19с) 4,03±0,16с)

Сумма кетоновых тел, мг/дл 7,33±0,10 6,80±0,14а) 6,76±0,10а)

в т.ч.: β-оксимасляная к-та, мг/дл 5,76±0,08 5,92±0,09 5,94±0,12

ацетон + ацетоуксусная к-та, мг/дл 1,57±0,02 0,88±0,01с) 0,82±0,02с)

Отношение β-оксимасляной к-ты к сумме (ацетон + ацетоукс. к-та) 3,67±0,01 6,73±0,01с) 7,24±0,02с)

Различия статистически достоверны при значении Р: а) ≤ 0,05; с) ≤ 0,001.

4. Экономическая эффективность производства молока за 305 дней лактации 
при использовании антикетогенного комплекса (в расчёте на 1 голову) 

Показатели
Группа

контрольная I опытная II опытная

Получено молока базисной жирности, т 9,424 9,963 10,185

Цена реализации 1 т молока, руб 18000 18000 18000

Сумма реализации, руб 169632 179334 183330

Всего затрат, руб 92877,7 96722,6 98271,0

Себестоимость 1 т молока базисной жирности, руб 9855,4 9708,2 9648,6

Прибыль от реализации молока, руб 76754,3 82611,4 85059,0

Прибыль, полученная от использования кормовых добавок, руб — 5857,1 8304,7

5. Основные результаты научно-производственного опыта

Показатели
Группа

контрольная опытная

Молочная продуктивность за 100 дней лактации

Валовой удой молока натуральной жирности, кг 3024±83 3301±95а)

Содержание в молоке жира, % 4,21±0,07 4,23±0,05

Содержание в молоке белка, % 3,17±0,02 3,18±0,04

Среднесуточный удой молока 4 % жирности, кг 31,8±0,97 34,9±0,86а)

Затраты кормов на 1 кг 4 % молока

Обменной энергии, МДж 7,51 7,08

Сухого вещества, кг 0,72 0,67

Концентратов, г 394 378

Экономический эффект (на 1 голову)

Получено молока базисной жирности, т 3,744 4,107

Цена реализации 1 т молока, руб 18000 18000

Сумма реализации, руб 67392 73926

Всего затрат, руб 36866,4 39742,6

Себестоимость 1 т молока базисной жирности, руб 9846,8 9676,8

Прибыль от реализации молока, руб 30525,6 34183,4

Прибыль, полученная от использования антикетогенного комплекса, руб - 3657,8

Различия статистически достоверны при значении Р: а) ≤ 0,05. 
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Сумма кетоновых тел в крови коров опытных 
групп была ниже контроля на 7,2–7,8 % (Р ≤ 0,05). Од-
нако в ветеринарной практике обычно о кетозах су-
дят по отношению β-оксимасляной кислоты к сумме 
ацетона и ацетоуксусной кислоты. Обусловлено это 
тем, что β-оксимасляная кислота является нормаль-
ным метаболитом и принимает активное участие в 
энергетическом обмене. 

При нарушении обмена веществ у коров, напри-
мер при недостатке углеводов, НАД, НАДФ или КоА, 
β-оксимасляная кислота не вступает в цикл трикар-
боновых кислот, а превращается в ацетоуксусную 
кислоту, затем в ацетон, которые накапливаются в 
организме и выделяются с мочой и даже с молоком. 
Принято считать, что если это отношение ниже 1,5, 
то налицо явно выраженная форма кетоза, а в про-
межутке 2–6 — субклиническая форма кетоза. У здо-
ровых животных это отношение в пределах 7–10.

Судя по величине отношения β-оксимасляной 
кислоты к сумме ацетоуксусной кислоты и ацетона, 
составляющей по группам соответственно 3,7, 6,7 и 
7,2, животные опытных групп были клинически здо-
ровыми, чего нельзя сказать о коровах контроль-
ной группы, у которых это отношение было ниже в 
1,8–2,0 раза.

По данным зооветеринарного учёта были рас-
считаны некоторые показатели, характеризующие 
воспроизводительную функцию подопытных коров. 
Установлено, что индекс осеменения в контрольной 
группе составил 2,62, а в опытных группах — 1,87 и 
1,75. Сервис-период по группам зафиксирован на 
уровне 103,9, 97,2 и 90,2.

На основании данных по расходу кормов и мо-
лочной продуктивности, а также материалов бух-
галтерского учёта была рассчитана экономическая 
эффективность использования испытуемого анти-
кетогенного комплекса при производстве молока 
(табл. 4). 

С целью подтверждения данных о целесообраз-
ности использования в молочном скотоводстве 
антикетогенного кормового комплекса в экспери-
ментальном хозяйстве ВИЖ «Кленово-Чегодаево» 
на ферме «Лукошкино» по аналогичной схеме была 
проведена производственная проверка на двух 
группах коров голштинизированной чёрно-пёстрой 
породы по 20  голов в каждой. Продолжительность 
опыта составила 100 дней. 

Из данных таблицы 5 видно, что в производствен-
ном опыте также было установлено, что скармлива-
ние новотельным коровам антикетогенного ком-
плекса в течение 8  недель способствует достовер-
ному увеличению молочной продуктивности при 
снижении себестоимости 1 т молока. 

Заключение. Таким образом, результаты прове-
дённых исследований свидетельствуют о том, что 
скармливание высокопродуктивным коровам анти-
кетогенного комплекса в течение восьми недель 
после отёла позволяет нормализовать липидный 
обмен. Это положительным образом сказывается 
на уровне продуктивности, не удорожает себестои-
мость единицы молочной продукции в целом за всю 
лактацию и обеспечивает получение дополнитель-
ной прибыли от реализации молока.
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USING ANTIKETOGENIC COMPLEX IN THE DIETS OF NEWLY CALVED COWS

A. V. Golovin, A. V. Irkha

It is proved that feeding the an  ketogenic complex consis  ng of calcium propionate and niacin, has a posi  ve ef-
fect on the lipid metabolism and produc  vity of cows. 

Keywords: ketosis, an  ketogenic complex, calcium propionate, niacin (vitamin B5), milk produc  vity. 
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Активные угли (АУ) — гидрофобные адсорбенты, эффективно поглощающие органические и синтетические 
токсины из различных сред, в том числе почвенной. Невысокая стоимость производства АУ из растительных 
остатков и одновременно усиливающаяся проблема утилизации соломы в сельскохозяйственном производ-
стве повышают привлекательность использования таких сорбентов аграрными предприятиями и требуют раз-
работки новых технологий их получения. В статье впервые предложен способ производства активного угля из 
рапсовой соломы (РАУ), а также показано увеличение всхожести семян после их предпосевной обработки РАУ.

Ключевые слова: рапс, растительные отходы, карбонизация, активация, активные угли, детоксиканты, деток-
сикация почв, предпосевная обработка семян.

Потребление соломы российскими хозяйствами 
в качестве корма и подстилки для животных, 

теплоизолятора, кровельного материала и в других 
целях снизилось во много раз пропорционально 
сокращению поголовья скота, а также в связи с по-
явлением новых технологий в животноводстве и 
сельскохозяйственном производстве в целом. Вме-
сте с тем объёмы производства зерна постепенно 
нарастают, поэтому растёт и производство соломы 
(в нашей стране за год накапливается 80–100  млн  т 
соломы одних только злаковых и крупяных культур). 
Возникает необходимость рационального решения 
проблем послеуборочной обработки почвы и утили-
зации растительных отходов, поскольку в настоящее 
время их просто сжигают или запахивают в землю.

Солома относится к растительному сырью, на 
основе которого создаются активные угли (АУ) с не-
обходимыми физико-химическими характеристика-
ми, в том числе различными параметрами пористой 
структуры для применения в сельском хозяйстве, 
медицине, пищевой промышленности и других сфе-
рах деятельности человека [1–9]. Активный уголь — 
единственный гидрофобный адсорбент, который 
поглощает различные органические и отравляю-
щие вещества, в том числе канцерогенной приро-
ды (ксенобиотики  — хлорорганические соедине-
ния, диоксиноподобные структуры, бифенилы и 
многие другие), независимо от содержания влаги в 
воздухе и даже из водных сред. Для него характер-
ны универсальность сорбционных свойств, высокая 

поглотительная способность, избирательность сорб-
ции органических токсинов, удобная препаративная 
форма (зерно, порошок) и гидрофобность. Низкая 
стоимость делает его привлекательным для исполь-
зования предприятиями агропромышленного ком-
плекса при решении экологических проблем. Следу-
ет отметить, что на решение задач, связанных с охра-
ной окружающей среды, используется более 10 % ак-
тивированных угольных материалов, выпускаемых 
мировыми производителями сорбентов [10].

Целью проведённых нами исследований явля-
лась разработка технологии получения активного 
угля из рапсовой соломы. Известно, что порошко-
вые активные угли, как правило, получают путём 
измельчения активных зернёных углей, поэтому ло-
гично получать такие АУ из различных растительных 
отходов, чтобы исключить дополнительные энерго-
затраты на размол АУ. Патентный поиск и обзор на-
учно-технической литературы показали, что способ 
получения активного угля из отходов возделывания 
рапса ранее никем предложен не был.

Методика исследований. Рапсовую солому из-
мельчали, загружали в стальную реторту, которую 
закрывали крышкой с отводами и помещали в элек-
тропечь, подавая в реторту азот для создания инерт-
ной атмосферы. Реторту нагревали со скоростью 
подъёма температуры 1–20ºС/мин до 450–500ºС и 
выдерживали при конечной температуре карбони-
зации в течение 30–60 мин. После завершения про-
цесса карбонизации реторту охлаждали до комнат-
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ной температуры и выгружали карбонизат в реторт-
ную печь активации. В ней шёл процесс активации 
перегретым водяным паром при температуре 820–
850ºС. Пар подавали с расходом 3–5 кг на 1 кг карбо-
низованного продукта. После завершения актива-
ции ретортную печь охлаждали до комнатной тем-
пературы, выгружали полученный активный уголь 
и определяли его адсорбционную способность по 
поглощению фенолов (резоцина (м-диоксибензола) 
и гидрохинона (п-диоксибензола) из водного рас-
твора по стандартным методикам [11].

К 1 л приготовленных водных растворов резоци-
на или гидрохинона с концентрацией 0,01  мг/л до-
бавляли 5 г полученного угля и перемешивали ме-
ханической мешалкой в течение 30 мин. После чего 
уголь отфильтровывали от раствора и определяли 
остаточную концентрацию полифенолов на жид-
костном хроматографе «Милихром 5-6». Адсорбци-
онная способность по полифенолам определяется 
по формуле:

а = ((Сисх – Сост) × L)/m,

где а — адсорбционная способность, мг/г, Сисх — ис-
ходная концентрация полифенола, мг/г, Сост — оста-
точная концентрация полифенола, мг/г, L  — один 
литр раствора, л, m — масса навески, г.

Был проведён опыт по предпосевной обработке 
семян активными углями различных марок, в том 
числе АУ, разработанным нашей исследовательской 
группой. Для этого получали наночипы, наносили их 
на поверхность семян и оценивали эффективность 
влияния на всхожесть в соответствии с патентом, 
полученным на эту технологию  [11]. Наносистемы 
готовили путём последовательного смешивания 
компонентов в различных концентрациях и соотно-
шениях в воде согласно методике формирования на-
ноструктур в многокомпонентных системах. Семена 
обрабатывали путём нанесения в определённой по-
следовательности на их поверхность компонентов 
разработанных наносистем для формирования на-
ночипов, исходя из объёмов, принятых в техноло-
гии предпосевного протравливания семян ярового 
рапса, потом подсушивали, контролировали полно-
ту нанесения по методике оценки осыпаемости и 
тарировали [12, 13]. Закладка лабораторных опытов, 
наблюдения, учёты, анализы выполнены по обще-
принятым для НИР методикам и ГОСТам [14–16]. Опы-
ты закладывали в четырёх повторностях согласно 
общей схеме: семена необработанные (контроль); 
семена, обработанные используемым в производ-
стве протравителем (инсектофунгицидом); семена, 
обработанные активными углями; семена, обра-
ботанные отдельными компонентами наносистем; 
семена, обработанные различными сочетаниями 
компонентов при варьировании их концентрации и 
соотношений в физиологически активных полифунк-
циональных наносистемах  — наночипах на основе 
активных углей. Учёт энергии прорастания и лабора-
торной всхожести семян проводился согласно обще-

принятым методикам. Кроме того, измеряли длину 
проростков (ростка и корешка), их сырую и сухую, а 
также общую массу. Выявляли динамику роста рас-
тений, а по завершении опыта рассчитывали сырую и 
сухую массу стеблей и корней растений рапса в раз-
личных вариантах опытов.

Результаты исследований. Для получения оп-
тимальной пористой структуры АУ для эффектив-
ной сорбции токсинов важно обеспечить не только 
требуемую температуру карбонизации, но и строго 
фиксированную выдержку при конечной темпера-
туре для закрепления структуры кристаллитов угле-
рода — матрицы для формирования объёма микро-
пор. При этом температура активации обеспечивает 
преобладание в АУ объёма микропор с заданным 
размером. Варьируя расход пара на 1 кг карбонизо-
ванного продукта, можно добиться получения пор 
необходимого объёма, которые обеспечат лучшую 
кинетику поглощения токсических веществ. Эти 
особенности получения АУ учтены нами в разрабо-
танном и описанном выше способе получения АУ из 
рапсовой соломы (РАУ).

Предложенная технология позволяет добить-
ся выхода готового продукта в размере 15–22 % от 
веса карбонизата. Полученный порошковый актив-
ный уголь имеет размер микропор 0,6–1,0  нм, об-
ладает высокой адсорбционной способностью по 
полифенолам, превышающей таковую у известных 
активных углей в 2,0–2,5 раза и составляющей по ре-
зоцину (м-диоксибензолу) 0,0030–0,0050 мг/г, по ги-
дрохинону (п-диоксибензолу) — 0,0040–0,0050 мг/г. 
Это позволяет рекомендовать использование АУ из 
рапсовой соломы в качестве детоксиканта почв от 
остаточных количеств пестицидов, комбикормов — 
от опасных ксенобиотиков, а также в качестве носи-
теля физиологически активных веществ при пред-
посевной обработке семян.

Нами было выяснено, что при предпосевной об-
работке семян рапса различными марками актив-
ных углей (ВСК, ВСК-400, АГ-3, БАУ-А, ФАС, УБФ), в том 
числе РАУ, происходит активизация процесса про-
растания семян. Число всходов за первые сутки про-
ращивания возросло на 3,6–23,8 % в зависимости от 
физико-химических свойств изучаемых сорбентов 
на основе активных углей. Энергия прорастания в 
среднем увеличилась на 2,5 %, лабораторная всхо-
жесть — на 3,0 % (в контроле — 96,0 %), длина про-
ростков — на 4,0–24,6 %, накопление их массы — на 
4,3–11,0 % по сравнению с контролем (ничем не об-
работанные семена).

Введение активных углей марок ВСК, ВСК-400, 
АГ-3, БАУ-А, ФАС, УБФ и полученного РАУ в наночи-
пы, нанесённые на поверхность семян при пред-
посевной обработке [17], способствовало резкой 
активизации процесса прорастания семян (число 
всходов за первые сутки проращивания возросло 
на 23,5–47,4 %), увеличению энергии прорастания — 
в среднем на 3,0 %, росту лабораторной всхоже-
сти  — на 4,0 %, увеличению длины проростков  — 
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на 5,1–33,3 %, росту накопления их массы — на 5,9–
21,1 % по сравнению с контролем.

Положительное влияние контакта семян с по-
рошком активных углей (опудривание) и в составе 
наночипов («наночипирование») на их прорастание 
авторы патента [18] объясняют тем, что активные 
угли, являясь мощными сорбентами, адсорбируют 
продукты гидролитического распада, выделяющиеся 
в процессе прорастания, очищают от них среду оби-
тания проращиваемых семян, а затем и проростков, 
стимулируя тем самым процессы их роста и развития.

Заключение. Нами проведена карбонизация 
рапсовой соломы и получен сорбент РАУ с задан-
ными физико-химическими характеристиками и 
параметрами пористой структуры, которые позво-
ляют применять его в различных целях. Так, пред-
посевная обработка семян рапса с использованием 
активных углей, в том числе РАУ, способствует акти-
визации ростовых процессов и достижению сохран-
ности проростков рапса.

Использование активных углей может быть на-
правлено на решение экологических проблем в 
сельском хозяйстве. Семена масличных культур 
используются для получения растительного мас-
ла, а побочные продукты их переработки: жмыхи и 
шроты  — в качестве ценных протеинсодержащих 
кормов в животноводстве, и применение активных 
углей позволит повысить их экологическую без-
опасность. Кроме того, с использованием активных 
углей в качестве энтеросорбентов может быть реше-
на проблема роста кормовых отравлений в резуль-
тате жизнедеятельности микроскопических грибов.
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RAPESEED STRAW AS A RAW MATERIAL FOR PRODUCING ACTIVATED CARBONS

V. M. Muhin, N. L. Voropaeva, V. V. Karpachev

Ac  vated carbons (AC) are hydrophobic adsorbents which eff ec  vely uptake organic and synthe  c toxins from 
various environment including soil. Low produc  on cost of AC from plant bypass together with an emerging prob-
lem of straw u  liza  on in agriculture increase the desirability of using such sorbents by agrarian enterprises, and 
need for the new technologies of their fabrica  on. In the ar  cle the fi rst method for obtaining ac  vated carbon 
from rapeseed straw (RAC) is suggested; the increment in seed germina  on a  er their pre-sowing treatment with 
RAC is shown too.

Keywords: rapeseed, plant bypass, carboniza  on, ac  va  on, ac  vated carbons, detoxicant, soil detoxica  on, pre-
sowing seed treatment.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛКАХ 
РЕШЁТ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЖИВЫМ СЕЧЕНИЕМ
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Во многих отечественных хозяйствах при подготовке фуражного зерна к даче животным или при измельче-
нии сыпучих компонентов в производстве комбикормов используют молотковые дробилки — универсальные 
измельчающие машины. Они обладают рядом неоспоримых достоинств: компактностью, простым устрой-
ством, надёжностью в работе, эффективностью измельчения и отсутствием значительного нагрева перераба-
тываемого сырья. Но в то же время им свойственен повышенный износ молотков и решета, высокая энерго-
ёмкость процесса измельчения и технологическое неудобство, связанное с необходимостью останавливать 
дробилку для изменения крупности помола. В статье предложено несколько решений, позволяющих устра-
нить указанные недостатки. Так, нами предусмотрено использование в конструкции дробилки решета, выпу-
клого в сторону зарешётного пространства, за счёт чего удаётся добиться равномерного распределения сы-
рья в дробильной камере и повышения износоустойчивости отдельных рабочих органов агрегата. Другое усо-
вершенствование — трубопровод возвратного потока, который обеспечивает более быструю эвакуацию сы-
рья из зарешётного пространства и тем самым снижает затраты энергии. Разработанные нами конструкции 
измельчителя с решетом спиралевидной формы и решетом, выполненным из сегментов, позволяют повысить 
эффективность размола, поскольку в этом случае решето является не просто контроллером, а фактором, по-
вышающим скорость соударения молотков и частиц сырья. Отдельно был изучен вопрос влияния формы от-
верстий в решете на качество помола. В результате предложено использовать два решета с прямоугольны-
ми отверстиями — подвижное и неподвижное. При использовании решёт с круглыми отверстиями соударе-
ния частиц мешают нормальной эвакуации переработанного сырья из дробильной камеры. В случае с пря-
моугольными отверстиями вероятность пересечения траекторий частиц ниже, тем самым повышается про-
изводительность дробилки и улучшается фракционный состав получаемого продукта. Возможность смещать 
подвижное решето относительно неподвижного позволяет изменять продольный размер живого сечения, а 
поперечный — оставлять постоянным, регулируя крупность помола. Предложенное решение уже опробова-
но на серийно выпускаемой молотковой дробилке КДУ-2,0 и показало свою эффективность: снизилось потре-
бление тока, уменьшилось содержание пылевидной фракции, получаемая дерть имела более однородный 
гранулометрический состав.

Ключевые слова: молотковая дробилка, измельчение, решето, частица.

В России, как и во многих странах мира, фуражное 
зерно является одним из важнейших компонен-

тов в рационах сельскохозяйственных животных. 
Доля концентратов в общем кормовом балансе Рос-
сии составляет 29–32 % [1]. При этом, как и в случае 
с любым другим кормом, значение имеет не только 
качество зерна, но и способ его подготовки к даче 

животным. Для измельчения кормов широкое рас-
пространение получили молотковые дробилки.

Молотковые дробилки являются универсальны-
ми измельчающими машинами. С  их помощью из-
мельчают все виды сыпучего сырья, необходимого 
для приготовления комбикормов. Молотковые дро-
билки просто устроены, надёжны в работе, отлича-
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ются компактными размерами [2]. Они эффективно 
разрушают зерновые оболочки и незначительно 
нагревают продукт. Некоторые дробилки снабжены 
вентилятором, транспортирующим измельчённый 
продукт. В  то же время у них имеются недостатки: 
образование пылевидной фракции, трудность из-
менения крупности помола в процессе работы, вы-
сокие пусковые нагрузки. Молотковым дробилкам 
закрытого типа свойственен повышенный износ 
молотков и решета у боковых стенок камеры вслед-
ствие повышенного трения, обусловленного высо-
кой концентрацией измельчаемого сырья в данной 
зоне. Использование замкнутого цикла движения 
воздушного потока, поступающего в дробильную 
камеру, приводит к тому, что присутствие пылевид-
ной фракции, возвращающейся с потоком воздуха, 
даёт дополнительную нагрузку на ротор дробилки. 
В  результате процесс измельчения зерна остаёт-
ся достаточно энергоёмким, а качество получае-
мого продукта не отвечает в полной мере зоотех-
ническим требованиям по гранулометрическому 
составу.

Чтобы устранить перечисленные недостатки, мы 
предлагаем использовать в конструкции дробилки 
выпуклое в сторону зарешётного пространства ре-
шето, молотки, разные по длине и одинаковые по 
весу в наборе на каждой оси, и трубопровод воз-
вратного потока [3]. Молотки устанавливаются на 
ось дробильного ротора в порядке от меньших к 
большим при движении от боковых стенок дробиль-
ной камеры к центральной части, а трубопровод со-
единяется с зарешётным пространством дробилки 
(рис. 1).

Сырьё из приёмного бункера 2 самотёком пода-
ётся в дробильную камеру 1, где увлекается в круго-
вое движение воздушным потоком, создаваемым ро-

тором, непрерывно попадая под удары молотков 8, 
происходит измельчение. Измельчение происходит 
также и при контакте сырья с боковыми стенками 
дробильной камеры 1  и решетом 9. Поскольку ре-
шето выполнено выпуклым в сторону зарешётного 
пространства, сырьё располагается на нём ровным 
слоем и не собирается у боковых стенок, а из за-
решётного пространства удаляется посредством 
отсасывающего вентилятора 10  и направляется в 
циклон 11. Здесь частицы измельчённого сырья от-
деляются от воздуха и оседают, а затем лопастями 
ротора шлюзового затвора 12 через раструбы меш-
кодержателей 13 сбрасываются в мешки или в при-
ёмный ковш транспортёра. Воздух вместе с частью 
взвешенных пылевидных частиц через возвратный 
трубопровод 14  возвращается в зону зарешётного 
пространства, и цикл повторяется. Предложенная 
схема движения воздушного потока позволяет уве-
личить скорость эвакуации сырья из зарешётного 
пространства и снизить затраты энергии на даль-
нейшую его транспортировку по системе. Степень 
измельчения можно изменить, устанавливая реше-
то с определённым диаметром отверстий и регули-
руя с помощью заслонки объём сырья, подаваемого 
в дробильную камеру.

В большинстве молотковых дробилок решету от-
ведена роль контроллера — элемента, отвечающего 
за гранулометрический состав получаемого продук-
та. Мы предлагаем задействовать решето непосред-
ственно в процессе измельчения сырья, для чего 
разработали конструкцию измельчителя с решетом 
спиралевидной формы (рис. 2) [4].

Решето в дробильной камере установлено по 
спирали так, что радиальный зазор между решетом 
и молотками ротора непрерывно уменьшается по 
направлению вращения ротора от загрузочной гор-

Рис.1. Схема молотковой дробилки с решетом выпуклой формы

1 — дробильная камера; 2 — приёмный бункер; 3 — заслонка; 4 — ротор; 5 — вал ротора; 6 — дробильный ро-
тор; 7 — ось подвеса молотка; 8 — молотки; 9 — решето; 10 — вентилятор; 11 — циклон; 12 — шлюзовой затвор; 
13 — мешкодержатель; 14 — трубопровод.
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ловины на величину от Smax до Smin, благодаря чему 
тыльная часть кромки каждого отверстия решета по 
ходу вращения ротора имеет выступ к центру вра-
щения ротора. Постановка решета таким образом 
ведёт к увеличению скорости соударения молотков 
с измельчаемым сырьём и скалыванию его частиц о 
выступающие кромки решета, что повышает эффек-
тивность процесса измельчения. Совершенствуя 
конструкцию, мы разработали схему молотковой 
дробилки с решетом, выполненным из сегментов 
(рис. 3) [5]. Это позволяет замедлить вращательное 
движение частиц внутри дробильной камеры, что 
также ведёт к увеличению скорости соударения мо-
лотков с измельчаемым сырьём.

Для увеличения производительности, а также 
для повышения однородности получаемого про-
дукта по гранулометрическому составу нами пред-
ложено использовать решёта с прямоугольными 
отверстиями (заявка на патент №  2012149728): не-
подвижное 1 и подвижное 2 (рис. 4). Подвижное ре-
шето имеет возможность перемещения вокруг не-
подвижного решета 1  по окружности дробильной 
камеры.

Проблема влияния формы отверстия решета на 
процесс дробления зерна освещена в научных тру-
дах слабо. Гиршин и Рощин отмечают, что при ис-
пользовании прямоугольного решета для измель-
чения листостебельной массы на молотковой дро-
билке агрегата АВМ-0,4  мощность рабочего хода и 
удельный расход энергии измельчения значительно 
ниже, чем при постановке решета с круглыми отвер-
стиями [6]. 

Использование круглого отверстия способству-
ет образованию большего количества пылевидной 

Рис. 2. Схема измельчителя 
с решетом спиралевидной формы

1— дробильная камера; 2 — бункер; 3 — загрузочная 
горловина; 4 — ротор; 5 — молотки; 6 — решето.

Рис. 4. Схема размещения решёт

1 — неподвижное решето; 2 — подвижное решето.

Рис. 3. Схема молотковой дробилки 
с сегментным решетом

1 — дробильная камера; 2 — бункер; 3 — загрузочная 
горловина; 4 — ротор; 5 — молоток; 6 — решето; 7 — 
сегмент решета; 8  — отверстие решета; 9  — кромка 
отверстия.
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фракции, чем при использовании прямоугольного 
(рис. 5). Связано это с тем, что продольный размер 
отверстия, который напрямую влияет на размер 
измельчённых частиц, имеет малые значения, при-
ближаясь к краям, возникает зона образования пы-
левидной фракции. Средняя часть отверстия имеет 
максимальный продольный размер, и это способ-
ствует образованию более крупных частиц. В прямо-
угольном же отверстии продольный размер имеет 
постоянное значение по всей ширине, поэтому зоны 
образования более крупных частиц и пылевидной 
фракции отсутствуют.

Одним из факторов, снижающим производитель-
ность молотковой дробилки и ухудшающим фракци-
онный состав, является то, что частица, попадая на 
внутреннюю поверхность отверстия круглого реше-

та, отражается и встречается с другой частицей. Эти 
соударения мешают нормальной эвакуации из дро-
бильной камеры измельчённых частиц. В  решете с 
прямоугольными отверстиями вероятность пере-
сечения траекторий движения частиц значительно 
ниже, тем самым повышается производительность 
дробилки и улучшается фракционный состав полу-
чаемого продукта (рис. 6).

При использовании подвижного решета имеет-
ся возможность непосредственно в процессе ра-
боты изменить крупность помола. Для этого необ-
ходимо подвижное решето переместить вдоль не-
подвижного по окружности дробильной камеры на 
требуемое расстояние. Продольный размер живого 
сечения изменится, а поперечный — останется по-
стоянным. 

Рис. 6. Схема движения частиц

а) — круглая форма; б) — прямоугольная форма.

÷àñòèöû, äâèãàþùèåñÿ ïî êàñàòåëüíîé 
îòíîñèòåëüíî îòâåðñòèÿ ðåøåòà

Рис. 5. Формы отверстий

а) — круглая форма; б) — прямоугольная форма.
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Предложенное нами решение уже опробовано 
на серийно выпускаемой молотковой дробилке КДУ-
2,0 (рис. 7).

Применение решета с прямоугольными отвер-
стиями позволило увеличить производительность 
дробилки и уменьшить энергозатраты. Так, при уста-
новленной подаче 0,86 кг/с потребление тока на ре-
шётах с прямоугольными отверстиями, установлен-
ными на продольный размер живого сечения 6 мм, 

снизилось на 15 % по сравнению с круглыми отвер-
стиями диаметром 6  мм. Кроме того, уменьшилось 
содержание пылевидной фракции, а получаемая 
дерть имела более однородный гранулометриче-
ский состав. Полученные результаты позволяют 
надеяться на то, что предлагаемое нами решение 
найдёт применение в отечественном кормопроиз-
водстве.
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USING THE SIEVES WITH CONTROLLABLE OPEN AREA IN HAMMERMILLS

I. V. Konoshin, A. V. Zvekov, A. V. Cherepkov

Being universal as crushing machinery, hammermills are used on many Russian farms for preparing forage grain 
to feed the animals, or for crushing the loose compounds in mixed feed produc  on. They possess a number of 
unques  onable advantages such as small size, simple design, performance reliability, pounding effi  ciency and 
no considerable hea  ng of the processed raw staff . However, increased wear, high energy intensity of the crush-
ing process are typical for them along with a technological inconvenience of the necessary pause for changing 
the grinding coarseness. Several solu  ons for elimina  ng these demerits are suggested in the ar  cle. Thus, using 
bulged towards the inner space sieve is provided in the hammermill construc  on for even distribu  on of the raw 
staff  in the crushing chamber, and increasing the wear resistance of the separate ac  ve crushing members. An-
other improvement is a return line which provides a faster evacua  on of the raw staff  from the sieve inner space 
thus decreasing the energy costs. The crusher design developed by us has a spiral sieve and a segment one, al-
lowing improving the milling effi  ciency because in this case a sieve is not just a controller but an infl uen  al factor 
increasing the impact speed of the hammers and the materials’ par  cles. The issue of the sieve mesh shape im-
pact on the grinding quality was specially studied. As a result it was suggested to use two sieves with rectangular 
meshes — a moveable and a fi xed one. At using the round-meshed sieves, the par  cles’ hi   ng impedes the nor-
mal evacua  on of the processed mass from the crushing chamber. In the case of rectangular meshes the proba-
bility of the par  cles’ pathways intercrossing is lower, thus the hammermills’ performance is enhanced and the 
par  cle size distribu  on of the obtained product is improved. The op  on of shi  ing the moveable sieve against 
the fi xed one allows adjus  ng the length of the clear area leaving the cross dimension constant, thus regula  ng 
the grinding coarseness. The suggested solu  on is already tested on a series-produced hammermill KDU-2,0 and 
is proved effi  cient: the power usage has decreased, the silt content was lower, and the obtained chop was more 
uniform.

Keywords: hammermill, crushing, sieve, par  cle.

Рис. 7. Предлагаемое решение на серийно 
выпускаемой молотковой дробилке КДУ-2,0


