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К 95-ЛЕТИЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ 
ПО МНОГОЛЕТНИМ ТРАВАМ

И. М. ШАТСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. С. ИВАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. А. НОВИКОВА
Н. В. САПРЫКИНА
А. В. ЧЕКМАРЕВА 
Воронежская опытная станция по многолетним травам ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
396420, Россия, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Докучаева, д. 1
E-mail: gnu@bk.ru

Статья посвящена 95-летию создания Воронежской опытной станции по многолетним травам ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса. Приводится краткая история создания учреждения, основные этапы его развития, направ-
ления работы и достижения в области кормопроизводства. Отражены результаты исследований последних 
лет и задачи на перспективу. За последние 10 лет на станции создано шесть новых сортов многолетних злако-
вых и бобовых трав, отвечающих современным требованиям сельскохозяйственного производства. В резуль-
тате совместной селекционной работы коллективом научных сотрудников Воронежской опытной станции и 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса путём поликросса и отбора в потомствах однотипных растений по характеру 
кущения и семенной продуктивности создан сорт овсяницы красной Диана. На основе межвидовой гибриди-
зации создан сорт костреца Воронежский 17, в 2010 году он внесён в Государственный реестр и допущен к ис-
пользованию в 1, 4 и 5-м регионах. В 2011 году в Государственный реестр также внесён новый сорт райграса 
пастбищного Воронежский для газонного использования, созданный совместно с сотрудниками ВНИИ кормов. 
Сорт обладает хорошей устойчивостью к многократному скашиванию и высокой побегообразовательной спо-
собностью. В связи с изменением климата разработана программа научно-исследовательских работ по вклю-
чению в селекционный процесс более засухоустойчивых растений. С 2001 года на станции ведётся изучение 
популяций люцерны, пригодных для формирования поливидовых агрофитоценозов в совместном посеве с ко-
стрецом безостым. Получены конкурентоспособные образцы с наименьшей реакцией на угнетение костре-
цом, которые на четвёртый год жизни сохраняют содержание бобового компонента в травосмеси на уровне 
32–50 % в первом укосе и 33–67 % во втором. Лучший образец — гибрид СГВ-263 — передан в 2012 году на госу-
дарственное сортоиспытание. По всем сортам нашей селекции на станции ведётся первичное семеноводство.

Ключевые слова: Воронежская опытная станция, многолетние травы, сорта, растениеводство, земледелие.

После жесточайшей засухи и голодомора 
1891  года была организована «Особая экспе-

диция по испытанию и учёту различных способов 
и приёмов лесного и водного хозяйства в степях 
России». Возглавил эту экспедицию родоначальник 
науки о почве В. В. Докучаев. В июне 1892 года он со 
своими учениками отправился в засушливую степь, 
расположенную в Воронежской губернии, на водо-
разделе между Волгой и Доном, за твёрдость и бес-
плодие прозванную в народе Каменной. Здесь До-
кучаев и основал опытную станцию, целью работы 
которой была «реставрация природы степи». Для 
того чтобы окультурить изнывающие от зноя земли 
ученики Докучаева под его руководством создали 

систему прудов, посадили полезащитные и снего-
сборные лесополосы, провели работы по облесе-
нию склонов балок и оврагов (Филоненко, 2000).

Успешная работа опытной станции в Каменной 
степи повлекла за собой дальнейшее изучение лу-
гов, болот и водной растительности. В Воронежскую 
губернию для выполнения этой работы был пригла-
шён Л. Г. Раменский, который с 1908 года исследовал 
озёра и болота Петербургской и Олонецкой губер-
ний, принимал участие в Камчатской экспедиции, 
уделяя особое внимание изучению влияния почвен-
ных условий на растительный покров. С 1912 года он 
полностью переключился на исследование угодий 
Воронежской губернии, где организовал постоян-
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ные наблюдения на 35 площадках в пойме реки Дон, 
рядом с Павловском-на Дону (Косолапов и др., 2011).

В 1914  году здесь был создан опорный пункт, 
разросшийся в весьма сложный комплекс по опыт-
ному исследованию лугов. На базе этого пункта в 
1920  году была открыта Павловская опытная стан-
ция по обследованию и изучению лугов Воронеж-
ской области (Чаянов, 1921).

Первым руководителем опорного пункта и Пав-
ловской луговой опытной станции был Леонтий 
Григорьевич Раменский, который впоследствии, с 
1928  года, заведовал отделом исследований сено-
косов и пастбищ ВНИИ кормов. Под руководством 
Раменского на основании многочисленных наблюде-
ний, проведённых преимущественно в Европейской 
части СССР, была разработана система экологических 
рядов, и на их основе построены экологические шка-
лы и формулы растений. Они позволяют произво-
дить экологический анализ условий каждого участка 
природного кормового угодья по его растительному 
покрову и намечать мероприятия для повышения 
урожайности травостоя, делать теоретические вы-
воды (Косолапов и др., 2011; Иванов и др., 2011).

Раменский Л. Г. в самом начале своей творческой 
биографии в докладе «О сравнительном методе эко-
логического изучения растительных сообществ» 
сформулировал принципиально новые положения 
о непрерывности растительного покрова и эколо-
гической индивидуальности видов растений. Эти 
положения были развиты им в работе «Основные 
закономерности растительного покрова...», которая 
справедливо признана одной из самых выдающихся 
публикаций мировой литературы по теоретической 
фитоценологии. Здесь впервые учение о раститель-
ных сообществах названо термином «фитоценоло-
гия», а растительность представлена как «сложная 
система подвижных текучих равновесий и смен». 
В  этой работе сформулирован важный вывод: «Рас-
тительный покров представляет собою многими 
факторами обусловленную текучую непрерывность, 
сложно отзывающуюся на смену условий в простран-
стве и во времени. В  этих сменах обнаруживается 
экологическое и биологическое своеобразие видов, 
слагающих растительность (их различное отношение 
к среде, друг к другу, их подвижность или косность). 
Роль каждого растения в ценозе своеобразна». Прин-
цип непрерывности изменчивости растительного 
покрова совпадает с аналогичными высказываниями 
В. В. Докучаева о почвах (Трофимов и др., 2014).

В 30–40-е годы во ВНИИ кормов была выполнена 
работа с участием М. И. Ненарокова, имевшая боль-
шое государственное значение, в которой были ис-
пользованы материалы Павловской луговой опытной 
станции. По заданию Наркомзема была осуществлена 
первая в истории государства инвентаризация при-
родных кормовых угодий и земель потенциального 
фонда СССР. Разработана классификация типов при-
родной кормовой площади страны. Обобщены сведе-
ния о кормовых растениях естественных сенокосов и 

пастбищ СССР, установлен их типологический состав 
и составлены карты. Полученные материалы были 
выдающимся научным достижением того времени и 
внесли бесценный вклад в развитие отечественной 
науки и практики изучения, оценки, рационального 
использования и улучшения природных угодий стра-
ны (Косолапов, Трофимов, 2012; Трофимов и др., 2007).

За время существования опытной станции не-
однократно менялась её ведомственная принад-
лежность и структурно-организационная форма, но 
основное предназначение, главная цель и задачи 
исследований в основе своей оставались прежними. 
В 1935 году луговая станция была реорганизована в 
Павловское опытное поле по луговодству и переда-
на в состав НИИСХ Центрально-Чернозёмной полосы 
им. В. В. Докучаева — произошло воссоединение двух 
научных организаций, созданных в разное время ве-
ликими учёными В. В. Докучаевым и Л. Г. Раменским. 
Это был наиболее продолжительный (до 1987 года) и 
успешный период для практических разработок по 
лугопользованию и созданию новых сортов.

В эти годы научным руководителем, а затем 
директором Павловского опытного поля по луго-
водству был Ненароков Михаил Иванович, впо-
следствии доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный агроном РСФСР. За время его 
работы были изучены приёмы поверхностного и 
коренного улучшения природных кормовых угодий 
на различных типах земель (чернозёмах на водораз-
делах и склонах, песчаных надпойменных террасах, 
поймах разных степеней увлажнения, засоления, бо-
гатства почв и длительности затопления). Изучены 
особенности 23 видов многолетних трав. По основ-
ным экологическим факторам были чётко установ-
лены границы эффективного использования данных 
видов и обоснованы подходы к подбору смесей трав 
для залужения различных типов угодий. Проведён-
ные исследования показали, что коренное улучше-
ние лугов и пастбищ в степи позволяет в 4–5 раз по-
высить их продуктивность (Шатский и др., 2012).

Сотрудники опытного поля работали в тесном 
контакте с отделами семеноводства и кормопроиз-
водства НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева. В частности, 
была разработана система кормовых и прифермских 
севооборотов, севооборотов для животноводческих, 
птицеводческих и овцеводческих хозяйств, была раз-
работана технология зелёного конвейера для круп-
ного рогатого скота и свиней. Большая работа была 
проведена в Воронежской области и в Центрально-
Чернозёмной зоне по разработке технологии созда-
ния орошаемых культурных пастбищ: изучены состав 
травосмесей, сроки и способы их посева, нормы вы-
сева семян, режим орошения и использования. 

Разработана чёткая технология и организация 
семеноводства многолетних трав. Для этого специ-
ализировали 15 семеноводческих хозяйств и созда-
ли четыре семяочистительные станции.

Эффективность возделывания многолетних трав 
во многом определяется результативностью селек-
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ции в конкретном природном регионе и достоин-
ствами новых сортов. На Павловском опытном поле 
было создано 14  сортов многолетних трав и один 
сорт сахарного сорго. Все эти сорта были внесены в 
Государственный сортовой реестр и допущены для 
производственного использования в Центрально-
Чернозёмном и других регионах страны. Отдельные 
виды многолетних трав, отличающиеся высокими 
кормовыми качествами и устойчивостью к экстре-
мальным условиям, такие как бекмания, овсяница 
восточная, лисохвост вздутый, пырей ползучий (пой-
менная форма), были впервые введены в культуру.

В связи с тем, что объём и результаты научно-ис-
следовательской работы выходили за рамки статуса 
опытного поля в 1987 году постановлением Госагро-
прома СССР на базе опытного поля и ОПХ «Павлов-
ское» была создана Воронежская опытная станция 
по многолетним травам Россельхозакадемии и уста-
новлены основные направления научной деятель-
ности: создание новых сортов многолетних трав; 
разработка и внедрение в производство интенсив-
ных технологий возделывания многолетних трав 
на семена; обеспечение семеноводческих хозяйств 
области элитными семенами многолетних трав для 
сортообновления и сортосмены.

Учитывая малочисленность коллектива, руко-
водство Россельхозакадемии в 1994  году переда-
ло Воронежскую опытную станцию ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса.

В настоящее время коллектив направляет свои 
усилия на создание и сохранение высокопродуктив-
ных сортов для пойменных и полевых земель наше-
го региона. За последние 10 лет на станции создано 
шесть новых сортов многолетних злаковых и бобо-
вых трав, отвечающих современным требованиям 
сельскохозяйственного производства. Этому в боль-
шой степени способствовало вхождение опытной 
станции в структуру ВНИИ кормов. Научные сотруд-
ники станции получили конкретную методическую 
помощь от руководителей селекцентра и отделов 
селекции клевера, люцерны и злаковых культур. 
Работая по программе биогеоценотических основ 
адаптивной системы селекции института кормов, 
сотрудники станции стали применять более интен-
сивные методы селекции, такие как поликросс, экс-
периментальная полиплоидия, мутагенез и другие 
(Шамсутдинов и др., 1997; Иванов и др., 2012).

В результате совместной селекционной работы 
коллективом научных сотрудников Воронежской 
опытной станции и ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 
путём поликросса и отбора в потомствах однотип-
ных растений по характеру кущения и семенной 
продуктивности создан сорт овсяницы красной Диа-
на. Он предназначен для газонного, лесопаркового, 
фитомелиоративного и кормового использования. 
Продолжительность хозяйственного использова-
ния сорта 10–12  лет, он имеет хорошее весеннее и 
послеукосное отрастание без критического порога 
депрессии в летний период, выдерживает 3–6-крат-

ное низкое скашивание за сезон, формирует рыхло-
ватый выровненный травяной ковёр, обладает вы-
сокой морозо- и зимостойкостью. Сорт с 2004 года 
включён в Государственный реестр селекционных 
достижений для использования во всех зонах воз-
делывания культуры.

Сорт костреца Воронежский 17 создан на основе 
межвидовой гибридизации, в 2010 году внесён в Госу-
дарственный реестр и допущен к использованию в 1, 
4 и 5-м регионах. Сорт относится к степному экотипу, 
предназначен для посева на склонах балок, кратко-
временно затопляемых пойменных лугах (не более 
10–20  дней), суходолах среднего и достаточного ув-
лажнения, обладает высокой адаптацией к зоне как 
по общей устойчивости, так и по толерантности и ре-
зистентности к факторам окружающей среды. Сорт 
отличается от стандартного сорта Павловский 22/05 и 
сортов Моршанской селекционной станции, которые 
более адаптированы к поймам больших рек, конку-
рентоспособен в травосмесях с люцерной. Воронеж-
ский 17  имеет целый комплекс преимуществ по хо-
зяйственно полезным признакам перед стандартом: 
превосходит его по урожайности, облиственности, 
содержанию протеина, сумме сахаров и имеет более 
низкое содержание клетчатки. Сорт лучше переносит 
засуху, имеет более высокую зимостойкость.

В 2011 году в Государственный реестр также вне-
сён новый сорт райграса пастбищного Воронежский 
для газонного использования, созданный совмест-
но с сотрудниками ВНИИ кормов. Сорт обладает хо-
рошей устойчивостью к многократному скашиванию, 
высокой побегообразовательной способностью.

В связи с изменением климата разработана про-
грамма научно-исследовательских работ по включе-
нию в селекционный процесс более засухоустойчи-
вых растений, начата работа со злаковыми травами 
житняком и ломкоколосником, поддерживается тес-
ная связь с руководителем отдела аридных культур 
института для подбора и включения в исследования 
новых перспективных видов.

Важнейшим направлением современного кормо-
производства является создание пастбищных и се-
нокосных угодий с высоким содержанием бобовых 
культур, которые имеют большое значение в био-
логизации земледелия и увеличении производства 
высокобелковых кормов. На Воронежской опытной 
станции проводятся селекционные работы с разны-
ми видами люцерны, клевером луговым и лядвен-
цем рогатым.

При осуществлении селекционной программы 
по созданию сортов клевера лугового изучено боль-
шое количество образцов различного эколого-гео-
графического происхождения, выделены лучшие, 
и на их основе в питомниках поликросса созданы 
сложногибридные популяции. Из полученного ис-
ходного материала отобрали лучший гибрид, кото-
рый в разные годы превышал стандарт Павловский 
16  по семенной продуктивности на 21,5–36,5 %, по 
сухой массе  — на 10,4–17,2 % и характеризовался 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ66

Кормопроизводство  № 1, 2015  www.kormoproizvodstvo.ru

повышенной засухоустойчивостью и зимостойко-
стью. В 2010 году этот образец был передан в госу-
дарственное сортоиспытание как новый сорт.

Учитывая роль люцерны для Центрально-Черно-
зёмного региона, селекции этой культуры придаётся 
первостепенное значение как на опытной станции, 
так и в головном институте. Совместно с селекцио-
нерами ВНИИ кормов сотрудники опытной станции 
принимали участие в создании сорта люцерны Со-
ната, который в 2008 году внесён в Государственный 
реестр и допущен к использованию по 3-му региону 
(Шатский и др., 2010; Саратовский и др., 2012).

С 2001  года на станции ведётся изучение попу-
ляций люцерны, пригодных для формирования по-
ливидовых агрофитоценозов в совместном посеве с 
кострецом безостым. Получены конкурентоспособ-
ные образцы с наименьшей реакцией на угнетение 
кострецом, которые на четвёртый год жизни сохра-
няют содержание бобового компонента в травосме-
си на уровне 32–50 % в первом укосе и 33–67 % во 
втором. Лучший образец — гибрид СГВ-263 — пере-
дан в 2012 году на государственное сортоиспытание.

В последние годы для создания пастбищ стал 
большим спросом пользоваться лядвенец рогатый. 
Сейчас мы уже имеем более трёх десятков коллек-
ционных образцов этой культуры, переданных нам 
ВНИИ кормов.

Для новых сортов ведётся разработка ресурсос-
берегающих технологий производства семян. Были 
разработаны приёмы агротехники возделывания 
люцерны сорта Воронежская 6 на семена в условиях 
степной зоны. Уточнены норма высева и срок посе-
ва, выявлена высокая эффективность внесения при 
основной обработке почвы полной дозы фосфор-
но-калийных удобрений и внекорневой подкормки 
бором и молибденом при совместном их внесении в 
период бутонизации–начала цветения. В  настоящее 
время завершается разработка агротехники для но-
вого сор та костреца безостого Воронежский 17. По 

результатам трёхлетних учётов установлено, что вне-
сение минерального азота и фонового удобрения на 
травостоях первого и второго года использования 
положительно влияет на структуру семенного тра-
востоя и урожайность семян. Способ посева и норма 
высева семян также оказывают существенное влия-
ние на формирование семенного травостоя в первый 
и последующие годы. Выявлено преимущество ши-
рокорядных посевов для засушливых условий. В ва-
риантах с более высокими нормами высева возрас-
тает конкуренция растений за питательные вещества 
и влагу, что ведёт к угнетению образования генера-
тивных побегов. Поэтому целесообразно снижение 
нормы высева при широкорядном способе посева.

По всем сортам нашей селекции на станции ве-
дётся первичное семеноводство. Ежегодно выра-
щивается 200–500 кг оригинальных семян 11 райо-
нированных сортов и 3–4 перспективных образцов 
злаковых и бобовых многолетних трав.

Заключение. Уже 95 лет коллектив Воронежской 
опытной станции по многолетним травам ВНИИ кор-
мов им В. Р.  Вильямса вносит значительный вклад 
в решение вопросов повышения эффективности 
кормопроизводства, сохранения плодородия почв, 
повышения устойчивости агроландшафтов Черно-
земья. В настоящее время небольшой коллектив на-
правляет свои усилия на создание и сохранение вы-
сокопродуктивных сортов злаковых и бобовых трав 
с высоким уровнем фитоценотической устойчивости 
и совместимости в поливидовых агрофитоценозах 
для пойменных и полевых земель нашего региона. 
Хочется «ещё раз подчеркнуть важную практическую 
роль лугового травосеяния не только для увеличения 
производства кормов и улучшения их качества, но и 
для оптимизации агроландшафта, устранения эрози-
онных процессов на склоновых землях, а также для 
восстановления содержания гумуса и азота в почве 
наименее энергоёмким способом — за счёт дерново-
образовательного процесса» (Кутузова и др., 2002).
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TO THE 95TH ANNIVERSARY OF VORONEZH EXPERIMENTAL STATION 
ON PERENNIAL GRASSES
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Voronezh Experimental Station on Perennial Grasses of the All-Russian Williams Fodder Research Institute, RAAS
396420, Russia, the Voronezh region, Pavlovsk, Dokuchaeva str., 1
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The ar  cle is dedicated to the 95th anniversary of the founda  on of Voronezh Experimental Sta  on on Perennial 
Grasses of the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute, RAAS. A brief history of founda  on of the ins  tu-
 on, main stages of its development, areas of work and achievements in the sphere of forage produc  on are pre-

sented. The results of experiments of the last years and long-term goals are given. For the last 10 years six new va-
rie  es of perennial gramineous and legume grasses mee  ng modern requirements of agricultural industry were 
created at the sta  on. As a result of collabora  ve breeding work between the research group of Voronezh Experi-
mental Sta  on on Perennial Grasses and the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute RAAS, ‘Diana’ variety 
of Festuca rubra was created via polycross and selec  on in the progenies of similar plants by the nature of  llering 
and seed produc  vity. ‘Voronezhskiy 17’ variety of smooth brome was created on the basis of interspecifi c hybrid-
iza  on; in 2010 it was enlisted into the State Register and admi  ed to usage in the 1st, 4th and 5th regions. A new va-
riety of perennial ryegrass ‘Voronezhskiy’ for lawns was created in coopera  on with the employees of All-Russian 
Williams Fodder Research Ins  tute RAAS. It was also included into the State Register in 2011. The variety tolerates 
frequent mowing and features a high shoot-forming capacity. Due to the climate change, a research programme 
was developed for involving more drought-tolerant plants in the breeding process. Alfalfa popula  ons suitable for 
polyspecifi c phytocenoses with smooth brome have been being studied at the sta  on since 2001. Compe   ve al-
falfa samples, minimally suppressed by smooth brome, maintain 32–50 % of leguminous component content in the 
fi rst harvest and 33–67 % in the second on the fourth year of life. The best sample SGV-263 hybrid was presented 
for the state variety trial in 2012. All the varie  es of our breeding at the sta  on are used for primary seed breeding.

Keywords: Voronezh Experimental Sta  on, perennial grasses, variety, crop produc  on, arable farming.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АГРАРНОЙ НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 
В РЕГИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ НА ПРИМЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СЭМЮЕЛЯ РОБЕРТСА НОБЛЯ (США)

А. М. СТАРОДУБЦЕВА
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, агрономический факультет, 
РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 49
E-mail: anastasia.starodubtseva@gmail.com

В связи с необходимостью укрепления АПК России растёт потребность в информировании общества произво-
дителей и потребителей, повышении доступности актуальных научных знаний по запросу хозяйств. Приме-
ром эффективной организации подобной деятельности в масштабах региона является известная по всей тер-
ритории США и за её пределами Организация Сэмюеля Робертса Нобля, обеспечивающая квалифицированной 
информационной и научной поддержкой сельскохозяйственных производителей штата Оклахома. Ключевые 
принципы её деятельности: приоритет регионального производителя, открытость информации и практическая 
ориентированность исследований. Наиболее интересные принципы организации данной структуры — сочета-
ние фундаментальных и прикладных исследований с непосредственной практической поддержкой хозяйств 
при решении ежедневных насущных вопросов производства. Финансирование осуществляется из Фонда осно-
вателя организации — нефтепромышленника Ллойда Нобля, а также за счёт государственной и частной гран-
товой поддержки и заёмных средств. Консультирование и аутсорсинг (обеспечение выездными специалиста-
ми) осуществляются для хозяйств, находящихся в непосредственной близости к научно-консультационному 
центру. Информационная поддержка проводится не только в вопросах земледелия и животноводства, но так-
же экономики, маркетинга и стратегического менеджмента сельскохозяйственных предприятий. Особое вни-
мание уделяется поддержанию постоянной обратной связи с клиентами. Активная практическая деятельность 
не мешает Нобль-фонду содержать в своей структуре широко известные во всём мире рабочие группы по из-
учению фундаментальных основ симбиотических взаимодействий макро- и микроорганизмов, вирусных забо-
леваний растений и физиологии продуцирования липидов. Связь с общественностью поддерживается не толь-
ко путём регулярного обновления сайта, многочисленных печатных и электронных изданий, традиционных 
экскурсий и семинаров, но и через социальные сети. Среди задач организации — повышение квалификации 
производителя, воспитание грамотного потребителя и профессиональная ориентация молодёжи. Несмотря на 
существенные различия в социальных и экономических реалиях государств, опыт деятельности Нобль-фонда 
представляет интерес для организаторов российской системы сельскохозяйственного консультирования.

Ключевые слова: кормопроизводство, агрономия, сельское хозяйство, исследования, организация, консуль-
тирование.

С начала 2010-х годов государственная политика 
Российской Федерации в области сельского хо-

зяйства взяла курс на повышение информирован-
ности граждан, однако конкретная деятельность 
организаций в сфере агроконсалтинга ещё только 
набирает обороты. От представителей сельскохо-
зяйственной науки производители ждут предложе-
ний по непрерывному повышению квалификации 
своих специалистов, оказанию услуг, требующих на-
укоёмких технологий, таких как анализ и эксперти-
за. В первую очередь эта потребность, безусловно, 

должна быть удовлетворена на региональном и ло-
кальном уровне, где опорными пунктами оказания 
подобных услуг могут являться местные научно-
иссле довательские институты сельского хозяйства, 
а возможно и специальные подразделения вузов, 
собственной репутацией и доступом к фундамен-
тальным исследованиям гарантирующие качество 
и достоверность информации, в отличие от частных 
компаний. В свою очередь, учёным это сотрудниче-
ство способно приносить не только общественное 
признание, но и финансовые вложения.
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Хорошим примером такой эффективно функци-
онирующей и, что ещё более важно, непрерывно 
развивающейся и совершенствующейся структуры 
служит организация, известная как в США, так и за 
пределами Северной Америки. В 1945 году под ру-
ководством нефтепромышленника Ллойда Нобля 
(1897–1950) была создана некоммерческая организа-
ция Samuel Roberts Noble Foundation (далее  — SRNF, 
СРНФ и Нобль-фонд), в различной форме занима-
ющаяся вопросами, связанными с сельским хозяй-
ством. Причиной этого шага её основатель назвал 
желание восстановить и вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот земли, пострадавшие в результате 
добычи нефти и газа. Он назвал организацию име-
нем своего отца, Сэмюеля Робертса Нобля. Л. Ноб-
лем было завещано финансовое обеспечение SRNF, 
в том числе из прибыли нефтедобывающей компа-
нии, созданной им в начале ХХ века (www.noble.org).

Структура и кадровое обеспечение. СРНФ 
является независимой некоммерческой организа-
цией со штаб-квартирой в Ардморе, штат Оклахома. 
Управление фондом осуществляет совет попечите-
лей, большинство из которых являются потомками 
его основателя. Каждый из них принимает на себя 
обязательства всегда действовать с максимальной 
прозрачностью своих целей и в интересах Нобль-
фонда.

Нобль-фонд  — самый крупный частный фонд в 
штате Оклахома и сорок четвёртый — в списке круп-
нейших (по размерам активов) частных фондов США. 
Кроме средств собственного капитала, завещанного 
Ллойдом Ноблем, финансирование фонда осущест-
вляется из государственных и частных источников, в 
том числе за счёт спонсорских программ и заёмных 
средств. В  соответствии с требованиями законода-
тельства США финансовый отчёт организации явля-
ется открытой информацией и публикуется на сайте 
www.guidestar.com.

В организации работают более 360 человек, в том 
числе 94  учёных с научными степенями, 75  из них 
имеют степень доктора наук. В  проведении тестов, 
анализов, опытов и обработке полученных данных 
участвует 21 внутренняя лаборатория. Осуществлять 
научно-исследовательские и демонстрационные 
проекты позволяет наличие у фонда земель сельско-
хозяйственного назначения на юге Оклахомы.

Первоначально усилия Нобль-фонда были на-
правлены только на обучение и поощрение реги-
ональных фермеров и владельцев ранчо к научно 
обоснованному управлению земельными ресурсами 
и их сохранению. Сегодня здесь осуществляется пря-
мая и адресная помощь производителям, научные 
исследования и программы повышения продуктив-
ности сельского хозяйства на региональном, наци-
ональном и международном уровне. В  настоящее 
время в Нобль-фонде действуют три основных под-
разделения: «Агрономия», «Биология растений» и 
«Улучшение кормов». В соответствии с завещаниями 
Сэмюэла Робертса Нобла и его сына Ллойда работа 

подразделений преимущественно направлена на 
обслуживание сельских жителей штата Оклахома.

Консультирование и аутсорсинг. Подразде-
ление «Агрономия» обслуживает более 1700  реги-
ональных фермеров и владельцев ранчо. Оно пре-
имущественно занимается консультированием и 
укомплектовано опытными специалистами следу-
ющих отраслей: кормопроизводство и кормление, 
животноводство, почвоведение и растениеводство, 
экономика сельского хозяйства, садоводство, а так-
же охота и рыболовство. Для сельхозпроизводите-
лей, проживающих в 100-мильной зоне, услуги ока-
зывают безвозмездно.

Консультантам необходима обратная связь и по-
ступление информации от участников. Для удобства 
участников и повышения оперативности поддерж-
ки в консультационной программе функционирует 
телефонная и электронная службы информации, 
также проводятся семинары. По последним данным, 
экономический эффект от ежегодных консультаций, 
полученных региональными сельхозпроизводите-
лями, оценивается в более чем 15 млн долларов.

Помимо прочего специалисты выполняют кар-
тирование и создают цифровые изображения зе-
мельного участка клиента, осуществляют анализ 
почвы. В  программу входят также ботаническое 
определение и анализ растений как культурной, так 
и естественной флоры. Желающих обучают приёмам 
самостоятельного отбора образцов почвы и кормов 
и снабжают информационными листами. Особая 
группа приёмки исследует образцы, отобранные 
самостоятельно или взятые специалистами фонда. 
Консультанты интерпретируют результаты анализов 
и вырабатывают рекомендации для принятия зем-
левладельцем соответствующих мер.

Помимо консультирования организация предо-
ставляет фермерам и другую услугу: по желанию 
участника программы информация о его товарах и 
услугах может быть опубликована на сайте органи-
зации в «Сельскохозяйственном указателе», что по-
зволяет потенциальным клиентам связаться с сель-
хозпроизводителем.

Прикладная исследовательская работа. Раз-
витие прикладных исследований — важная состав-
ляющая деятельности Нобль-фонда, которая реали-
зуется через междисциплинарную исследователь-
скую программу. Результаты исследований не имеют 
географических ограничений и могут быть исполь-
зованы в аналогичных сельскохозяйственных и про-
изводственных условиях.

В рамках прикладных исследований группа учё-
ных и специалистов проводит активные рыночные 
исследования для решения текущих и прогнозиру-
емых вопросов, связанных с кормовой базой, про-
изводством крупного рогатого скота, управлением 
природными ресурсами и биоэнергетическим про-
изводством.

Продолжая прикладную исследовательскую 
программу, которая началась ещё в 1950-х годах, в 
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рамках агрономического подразделения функцио-
нирует группа «AG». Компетенция этой исследова-
тельской группы отражает структуру подразделе-
ния «Агрономия» и включает науку о животных и 
животноводство, экономику сельского хозяйства, 
агрономию, садоводство, рациональное использо-
вание пастбищ, почв, сельскохозяйственных куль-
тур и дикой природы, а также рыболовство.

Подразделение «Агрономия» сотрудничает с 
рядом университетов и проводит работы на пяти 
собственных фермах. В  настоящее время в состав 
подразделения «Агрономия» входит три автономно 
управляемых проекта: «Агробиржа» (только для за-
регистрированных пользователей), «Альянс произ-
водителей говядины» и «Основы AG».

Целью проекта «Альянс производителей говяди-
ны» является создание авторитетного источника ин-
формации о партиях ухоженного, здорового, выгод-
ного по себестоимости, однородного по возрасту 
крупного рогатого скота. Участие в «Альянсе» упро-
щает принятие управленческих решений, повышает 
конкурентоспособность продукции, благодаря ис-
пользованию породистого скота, достоверности его 
происхождения и качества условий выращивания. 

Образовательная деятельность. В  начале 
2000-х годов наметилась отчётливая тенденция в 
пополнении числа сельхозпроизводителей Оклахо-
мы и Техаса людьми, чья карьера успешно складыва-
лась вне сельского хозяйства. Одни решили попро-
бовать себя на новом поприще и купили участок, 
другие получили землю по наследству и хотели най-
ти ей применение, третьи переехали сюда в поисках 
более здоровой, размеренной и спокойной жизни. 
Независимо от причины, сделавшей их землевла-
дельцами, эти люди имеют две основные общие 
черты: во-первых, являются новичками в сельском 
хозяйстве с минимальным количеством знаний и 
опыта и, во-вторых, хотят вести успешную деятель-
ность в новой для себя сфере.

С 2010  года реализуется образовательная про-
грамма для новичков в сельском хозяйстве под 
названием «Основы AG». Для участия в ней при-
глашаются региональные эксперты, владеющие со-
временной теоретической и практической инфор-
мацией. Партнёрами фонда в этой работе являются 
преподаватели из Оклахомы и Техаса, сотрудники 
Службы охраны национальных заповедников и мно-
гие другие коллективы и агентства, занимающиеся 
вопросами сельского хозяйства, не только из регио-
на обслуживания Нобль-фонда, но и со всей страны.

Программа предоставляет практические осно-
вополагающие знания, которые могут быть исполь-
зованы в повседневной деятельности. При этом 
широко используются такие виды образовательных 
мероприятий, как семинары, мастер-классы, «Дни 
поля», школы, конференции или симпозиумы. Толь-
ко за 2013  год было проведено 87  таких меропри-
ятий. В  них приняли участие более четырёх тысяч 
человек.

Фундаментальная исследовательская рабо-
та. На протяжении более чем 20 лет подразделение 
«Биология растений» проводит фундаментальные 
биохимические, генетические и геномные иссле-
дования растений в целях повышения урожайно-
сти и ценности сельскохозяйственных культур и 
укрепления здоровья животных и людей. В  миро-
вом научном сообществе неоспорима значимость 
его усилий, в частности, по продвижению Medicago 
truncatula в качестве геномной модели для изучения 
всех бобовых, в том числе экономически значимых 
культур, таких как соя, люцерна, клевер и арахис. 

Исследования, осуществляемые этим подразде-
лением Нобль-фонда, ведутся в широком диапазо-
не  — от потенциального использования растений 
для производства полезных для здоровья природ-
ных соединений, таких как антоцианы, танины и изо-
флавоноиды, до изучения полезных микроорганиз-
мов-симбионтов и повышения устойчивости расте-
ний к различного вида стрессам.

Подразделение «Биология растений» является 
признанным авторитетом также в области инжене-
рии клеточной стенки растений. Результаты этой 
работы найдут применение как в организации со-
временных пастбищ, где позволят получить новые, 
хорошо перевариваемые корма, так и в разработке 
инновационных биохимических процессов полу-
чения топлива, электрической, тепловой энергии и 
химикатов из биомассы, предоставляя новые виды 
целлюлозного сырья, пригодного для выработки 
большего количества жидкого биотоплива с едини-
цы посевной площади.

Работает 11  крупных лабораторий, в том чис-
ле электронной микроскопии. Исследователи из 
Университета штата Оклахома могут пользоваться 
ими по номинальным ценам. Внешние пользовате-
ли оплачивают полные эксплуатационные расходы 
объекта. Внешняя работа должна быть научно-ори-
ентированной и обязательно проводиться под на-
блюдением преподавателя данного учебного заве-
дения, связанного контрактом с Управлением науч-
но-исследовательских работ Нобл-фонда.

Ещё одну из крупных лабораторий — клеточной 
биологии растений — с 1999 года возглавляет про-
фессор Элисон Бланкафлор. Работы ведутся с акцен-
том на световую микроскопию живых растительных 
клеток и дополняются привлечением различных ме-
тодов, в том числе биохимии, генетики, геномики и 
молекулярной биологии.

Предметом работы Э. Бланкафлора и его груп-
пы исследователей является изучение роли цито-
скелета в развитии эндомикоризного симбиоза в 
корнях модельного объекта сем. Бобовых Medicago 
truncatula. Проект реализуется в сотрудничестве с 
лабораторией доктора Марии Харрисон из Бойс-
Томпсонского института исследования растений 
(Корнельский университет). В  совместной работе с 
доктором Жанмари Вирчет-Любич в Университете 
штата Оклахома и доктором Ричардом С. Нельсо-
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ном сотрудники лаборатории под руководством Э. 
Бланкафлора изучают механизмы движения вируса 
к клетке растения.

Адъюнкт-профессор подразделения «Биология 
растений» Рэджен Чен акцентирует свои исследо-
вания на молекулярной биологии и генетике расте-
ний, особое внимание уделяется разработке функ-
циональных инструментов геномики для изучения 
развития корневой системы бобовых и выяснения 
молекулярных механизмов поляризованного пере-
носа ауксина. В качестве модельных организмов ис-
пользуются Arabidopsis thaliana и Medicago truncatula 
для изучения процессов симбиотических взаимо-
действий между бобовыми и азотфиксирующими 
бактериями.

С 2006  года в подразделении «Биология рас-
тений» работает адъюнкт-профессор Келли Крей-
вен. Его научные интересы направлены на изуче-
ние реакций и сигнализаций в симбиозе эндофит-
ных грибов с травами. Программа исследований 
К. Крейвена фокусируется на двух основных темах: 
во-первых, на изучении микробного биоразнообра-
зия в степных лугах и использовании микробных 
симбионтов или их отдельных полезных генов для 
повышения урожайности культур и, во-вторых, на 
обосновании тропических реакций у грибов, касаю-
щихся процессов поглощения питательных веществ 
и колонизации среды.

Учёные Нобль-фонда сотрудничают с исследо-
вательской группой Университета штата Айова, а 
также с коллегами из Японии в области получения 
низкоуглеродных источников топлива. Если метабо-
ломика выработки липидов растениями станет по-
нятнее, она может быть более эффективно измене-
на для получения большего количества или лучшего 
качества масла. В дальнейшем это может привести к 
получению более эффективных видов биотоплива и 
ещё более ценных биохимикатов.

В августе 2013  года издание «GenomeWeb News» 
опубликовало сообщение о том, что учёные Нобль-
фонда совместно с исследователями Университета 
штата Монтана, Мэдисонского университета штата 
Висконсин, Массачусетского технологического ин-
ститута и Центра Джона Иннеса примут участие в 
совместном проекте, заказчиком которого является 
Правительство США. Они планируют найти техниче-
ское решение вопроса создания искусственных сим-
биотических взаимоотношений между растениями 
и бактериями. Исследователи надеются перенести 
процесс азотфиксации в важные сельскохозяйствен-
ные культуры, в том числе в зерновые (например в 
кукурузу), чтобы отказаться от использования ис-
кусственных удобрений (John Innes Centre News, 2013).

Самое новое из трёх существующих подразделе-
ний — «Улучшение кормов» — применяет достиже-
ния фундаментальных научных исследований для 
получения новых сортов растений. Исследователи 
используют широкий спектр методов  — от тради-
ционной селекции до использования новых био-

технологий, таких как геномика и трансгеноз. От-
дельная группа в составе подразделения составляет 
технологические схемы для полученных сортов. Все 
оценки и экспертизы новых сортов проводятся в со-
ответствии с государственными и федеральными за-
конами и нормативными актами.

В своей работе специалисты подразделения 
«Улучшение кормов» опираются на семь самосто-
ятельных лабораторий Нобль-фонда. В  2013  году 
здесь реализован проект по изучению геномного 
однонуклеотидного полиморфизма (SNP) в целях 
разработки платформы SNP-генотипирования, ко-
торую можно использовать для молекулярной се-
лекции люцерны. Ещё одним направлением работы 
лабораторий, обеспечивающих исследования под-
разделения, является выведение инокулянтов рода 
Rhizobium для однолетних сортов люцерны, пригод-
ных к использованию на юге Великих равнин.

Тесное сотрудничество всех научно-исследова-
тельских структур фонда реализуется в деятельно-
сти «Центра изучения геномики люцерны», где про-
водятся разносторонние фундаментальные и при-
кладные исследований этого бобового растения.

Интернет-публикации и сервисы. В  распо-
ряжении всех пользователей сайта Нобль-фонда 
находится созданная его специалистами «Галерея 
изображений растений». Она предназначена для по-
мощи ботаникам, экологам, владельцам природных 
и хозяйственных угодий, преподавателям, студен-
там и любителям природы в определении растений, 
обычно произрастающих в южной части Великих 
равнин. Как и большинство изданий Нобль-фонда, 
«Галерея изображений растений» доступна в элек-
тронном виде. На сайте фонда можно заказать пе-
чатный вариант «Галереи», представляющий собой 
четырёхтомное издание.

Одним из электронных ресурсов помощи и под-
держки, рассчитанным в первую очередь на нович-
ков и недостаточно опытных фермеров, является си-
стема «Земледельческие инструменты», предназна-
ченная для самостоятельных расчётов показателей, 
необходимых в хозяйственной деятельности. Она со-
стоит из 38 различных «калькуляторов» — электрон-
ных автоматизированных программ. Они предостав-
ляются только в справочных целях и используют в 
качестве основы общедоступную информацию, ко-
торая может меняться с течением времени.

Осенью 2000 года на сайте организации был запу-
щен электронный справочник для племенного ско-
товодства еCattleLog, представляющий собой ориги-
нальную постоянно доступную базу данных. Так был 
продолжен выпуск каталога CattleLog, впервые опу-
бликованного в 1983 году в печатной форме. Эти бес-
платные каталоги предлагаемого домашнего скота 
и связанных с ним услуг пользуются спросом среди 
производителей КРС. Так, с января по март 2014 года 
в системе было сделано 144 поисковых запроса.

Среди фермеров, владельцев ранчо и землевла-
дельцев популярен размещённый на сайте Нобль-
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фонда бесплатный «Сельскохозяйственный ката-
лог». В нём размещаются предложения физических 
и юридических лиц о продаже и покупке сена, а 
также о пастбищах, доступных для аренды. По со-
стоянию на конец марта 2014 года здесь были пред-
ставлены 22 предложения о продаже сена и 2 — об 
аренде пастбищ с описаниями характеристик, ус-
ловий, объёмов и стоимости. Размещаемая здесь 
информация пользуется большим спросом: только 
за первые 90 дней 2014 года к каталогу обратились 
29 680 пользователей сайта.

Учитывая специфику погодно-климатических 
условий обслуживаемого региона, на сайте орга-
низации выделен отдельный ресурс, посвящённый 
преодолению последствий засухи. Ещё один раз-
дел сайта посвящён пожарам, как важному эколо-
гическому фактору ландшафтов, прилегающих к 
штаб-квартире Нобль-фонда. Здесь размещается 
информация о том, как использовать это явление и 
его последствия с пользой для сельского хозяйства 
и охотничьих угодий.

Образовательная деятельность. При фонде 
действует образовательное подразделение, называ-
емое Нобль-академия. Среди целей работы Нобль-
академии также названо предоставление возмож-
ностей для карьерного роста слушателей и выпуск-
ников как в сельском хозяйстве, так и в связанных 
с ним научных исследованиях. В  основу создания 
этого образовательного проекта было положено 
представление о том, что сегодняшние слушатели в 
будущем будут не только потребителями и сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, но и учё-
ными, и политиками, принимающими ответствен-
ные и важные для отрасли решения.

Ежегодно Нобль-Академия совместно с други-
ми подразделениями, отделами и лабораториями 
проводит два эксклюзивных научно-практических 
проекта: «Летняя научная школа» и «Учёные Нобль-
Фонда в сельском хозяйстве». Данные проекты по-
зволяют не только пройти стажировку студентам 
бакалавриата по курсу прикладной ботаники и рас-
тениеводства, но и провести настоящие исследова-
ния и, возможно, окончательно определиться с бу-
дущей профессией.

Связи с общественностью. Сотрудниками ор-
ганизации не только ежедневно обновляется содер-
жание основного сайта, но и поддерживаются стра-

ницы в социальной сети Facebook и сети професси-
ональных контактов LinkedIn, завоёвывающей всё 
большее признание и среди русских учёных и круп-
ных предпринимателей всех отраслей промышлен-
ности.

В целях ознакомления широких слоев общества 
со своей деятельностью Нобль-фонд проводит экс-
курсии для общественных организаций, объедине-
ний, школ и других групп по научному и образова-
тельному кампусу, исследовательским хозяйствам и 
производствам. Издаваемый фондом иллюстриро-
ванный журнал «Legacy» («Наследие») служит той же 
цели. В 2005 году при участии сотрудников журнала 
была издана книга «Из праха. История охраны при-
роды в Оклахоме в 20-м веке». Она рассказывает об 
истории сельского хозяйства Оклахомы и способах 
решения проблем использования природных ре-
сурсов, о пути от пыльных бурь 1930-х годов к реше-
нию современных задач по обеспечению качества 
воды. На сайте также публикуются ежегодные отчё-
ты о результатах работы организации.

Заключение. Организация Сэмюеля Робертса 
Нобля — пример эффективного сочетания научной, 
практической и общественно-просветительской де-
ятельности. Несмотря на существенные различия в 
системах национальной экономики, государствен-
ного управления и правовых аспектах, разницу в 
привычках и менталитете населения, опыт её дея-
тельности представляет ценность для отечествен-
ных организаторов системы сельскохозяйствен-
ного консультирования, поскольку Нобль-фонд в 
своей структуре органично сочетает признаки госу-
дарственного НИИСХ, частного грантообразующего 
фонда и независимой коммерческой организации. 
Целевая деятельность организации по обеспече-
нию фермеров информацией и услугами экспертизы 
не только не мешает, но и, напротив, способствует 
её фундаментальным исследованиям. Следует отме-
тить, что направление работы американских коллег 
в данной области во многом сходно с интересами 
российских. Помимо успешного решения вопросов 
финансирования Нобль-фонд служит прекрасным 
примером деятельности современного научно-кон-
сультационного центра, открытого как для узких 
специалистов-исследователей, так и для работни-
ков муниципального управления, производителей и 
потребителей продукции.
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REGIONAL-SCALE INTERACTION OF AGRICULTURAL SCIENCE, EDUCATION AND INDUSTRY 
ON THE EXAMPLE OF SAMUEL ROBERTS NOBLE FOUNDATION (THE USA)
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Crop Production and Grassland Ecosystems Department, Faculty of Agronomy and Biotechnology, 
RSAU-MAA named after K. A. Timiryazev
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Strengthening Russian agricultural industry being essen  al, the need for public informa  on of producers and con-
sumers is growing together with the requirement of an up-to-date scien  fi c advice accessible to any farmer on de-
mand. Widely known in the United States and abroad, Samuel Roberts Noble Founda  on is an example of effi  cient 
management of agricultural consul  ng service on a regional scale, providing competent informa  on and scien  fi c 
support for the agricultural producers of Oklahoma. Its key principles are regional farmer’s priority, informa  on 
accessibility and prac  cally oriented research. Its most outstanding structural features are the combina  on of 
fundamental research with applied studies and immediate prac  cal support off ered to the farmers in accordance 
with their daily needs. These ac  vi  es are fi nanced out of the organiza  on founder’s legacy le   by the prosper-
ous oilman Lloyd Noble, and state and independent funds’ subsidies and loans. Outsourcing and advice are pro-
vided for the farms in close proximity to the scien  fi c center. Informa  on service and assistance are guaranteed 
both in terms of agriculture and animal husbandry as well as in economy, marke  ng and strategic development 
of the farms. Special a  en  on is paid to constant feedback from the customers. Constant prac  cal ac  vity of the 
Noble Fund does not interfere with its fundamental inves  ga  ons. The Fund hosts some of the most world-wide-
ly known research groups studying the essen  als of symbio  c rela  onships between macro- and microorganisms, 
of viral plant diseases and the physiology of lipids’ produc  on. Building up the public rela  onships is not restrict-
ed to regular website updates, numerous print and electronic publica  ons, tradi  onal excursions and workshops. 
Social media is also eff ec  vely used. Among the Fund’s aims providing professional skill development for the pro-
ducers is accompanied by rising consumer awareness and off ering career guidance to the young people. Despite 
the incontestable diff erences in the social and economic reali  es of the two countries, the experience of the No-
ble Fund is of certain interest to the managers of the Russian agricultural advice system.

Keywords: forage produc  on, agronomy, agriculture, research, management, consul  ng.
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МАЛОЗАТРАТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЯ ГОРНЫХ СЕНОКОСОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

К. А. ЕРИЖЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. АЗАМАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Кабардино-Балкарский НИИСХ
360004, Россия, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224
E-mail: kbniish2007@yandex.ru

Значительные площади продуктивных в прошлом горных сенокосов и пастбищ на территории Кабардино-
Балкарии в силу многих причин не используются для получения хозяйственной и экономической выгоды. 
Следствием их заброшенности является дефляция почвы, деградация травостоев, ухудшение общей эколо-
гической ситуации. Необходимо разработать и внедрить адаптивные технологии лугового кормопроизвод-
ства, учитывающие снижение производственных затрат и рациональное использование природных ресур-
сов (в частности солнечной энергии), и систематически поддерживать продуктивное долголетие сенокосов 
и пастбищ. Нашей целью являлось изучение применения малых норм минеральных и альтернативных удо-
брений (заменителей дорогостоящих минеральных удобрений) и роли фотосинтеза в формировании продук-
тивности природного фитоценоза. Опыт был организован на территории Белокаменского сельского поселе-
ния Кабардино-Балкарии на природном сенокосе южной экспозиции. В качестве традиционных минеральных 
удобрений использовали аммиачную селитру и суперфосфат, в качестве альтернативных — аланит (цеолито-
вая природная агроруда), «Агровит-Кор» (почвообразующее удобрение) и «Биоплант Флору» (удобрение на 
основе гуминовых кислот). Эффективность удобрений изучали как при раздельном применении, так и в пар-
ных, тройных и полном сочетаниях (девять вариантов). Определяли сбор сухого вещества и валовой энергии 
с 1 га, а также затраты антропогенной энергии, долю фотосинтетически активной радиации (ФАР) в валовой 
энергии и агроэнергетический коэффициент. Наибольший урожай сухого вещества получен при использова-
нии полной и парных смесей различных удобрений — 2,31–3,70 т/га, или 1,21–2,60 т/га дополнительного уро-
жая в сравнении с контрольным вариантом без удобрений. Сбор валовой энергии в этих вариантах также был 
в 2,1–3,1 раза выше, однако агроэнергетические коэффициенты значительно снижались (до 3,6 раза). Раздель-
ное внесение альтернативных удобрений и их парных смесей обеспечивало практически ту же долю ФАР в ва-
ловой энергии в сравнении с вариантом без удобрений (89–90 %), но коэффициенты использования ФАР были 
выше в 1,4–2,3 раза.

Ключевые слова: горный сенокос, горное пастбище, техногенно-минеральная система, альтернативное удо-
брение, агроэнергетическая оценка, валовая энергия, эффективность фотосинтеза.

Производственный потенциал горных лугов Ка-
бардино-Балкарии значительно снизился по 

причине практически полного прекращения их регу-
лярного использования, улучшения и освоения. Зна-
чительные площади горных луговых массивов исклю-
чены из сельскохозяйственного оборота, поскольку 
переведены в другие категории земель. Часть лугов 
отдана в собственность и долгосрочную аренду част-
ным лицам, в результате чего стало трудно получить 

достоверные статистические данные о фактической 
площади горных лугов, установить истинного соб-
ственника и пользователя кормовых угодий, разра-
ботать и провести агротехнические мероприятия по 
их улучшению. Отсутствие оценки складывающейся 
экологической ситуации и природоохранных меро-
приятий зачастую ведёт к деградации горных лугов, 
что делает невозможным рост экономической эф-
фективности локального кормопроизводства.
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Снижение производственного потенциала гор-
ных лугов региона сопряжено также с проблемами 
местного животноводства и общего социально-эко-
номического развития горных территорий.

В Кабардино-Балкарии отсутствует долгосроч-
ная целевая программа развития животноводства; 
общая численность поголовья изменяется в широ-
ких пределах (по видам животных и по годам); нет 
расчётов по реальным потребностям животноводов 
в тех или иных видах кормов. Не совершенствуется 
система содержания скота на отгонных пастбищах в 
весенне-летний период: размещение скота в горах 
носит хаотический характер, и это негативно ска-
зывается на продуктивности травостоев. Создаётся 
объективный производственный дисбаланс между 
региональным кормопроизводством и животно-
водством.

Производственная база товаропроизводите лей 
и  общая инфраструктура в горных районах разви-
ты слабо, а меры по их созданию не реализуются в 
течение продолжительного времени. Постоянная 
нехватка материальных и денежных ресурсов на ме-
стах является сдерживающим фактором в развитии 
горного кормопроизводства.

Проведение отдельных научных и производ-
ственных изысканий не может в полной мере ре-
шить проблему развития отрасли, но остаётся ак-
туальным и необходимым. Целью наших исследова-
ний являлось изучение малозатратных элементов 
технологии улучшения горного сенокоса (приме-
нение малых норм минеральных и альтернативных 
удобрений) и роли фотосинтеза в формировании 
продуктивности природного фитоценоза.

Методика исследований. Полевые опыты про-
водили в центральной части лугостепного пояса 
Северного Кавказа на высоте около 1200 м над уров-
нем моря по общепринятым методикам ВНИИ кор-
мов им. В. Р. Вильямса (Зотов и др., 2006; Кутузова и 
др., 2011). Экспериментальный участок с естествен-
ным травостоем разнотравно-злакового типа с не-
большой (около 6 %) долей бобовых компонентов 
расположен в границах землепользования Белока-
менского сельского поселения Кабардино-Балкарии 
на природном сенокосе южной экспозиции.

В качестве минеральных удобрений использова-
ли аммиачную селитру (34 %) и простой суперфосфат 
(20 %), в качестве нетрадиционных (альтернативных) 
удобрений  — аланит, «Агровит-Кор» и «Биоплант 
Флору».

Аланит  — это цеолитовая природная агроруда 
Северо-Осетинского месторождения, которая со-
держит в %: кремний  — 51–53; алюминий  — 16–17; 
железо  — 5–6; кальций  — 30–33; калий, фосфор, 
марганец, серу, магний  — в пределах 0,1–0,9; в не-
больших количествах  — цинк, медь и другие эле-
менты.

«Агровит-Кор»  — почвообразующее удобрение, 
которое включает навоз, помёт птичий, торф, лиг-
нин, отходы лесопереработки, бурый уголь, амми-

ачную воду, карбамид, природный грунт, комплекс 
макро- и микроэлементов.

«Биоплант Флора»  — удобрение на основе гу-
миновых кислот с микроэлементами: азот общий — 
0,77 г/л; фосфор общий — 387 мг/л; калий общий — 
4624 мг/л; органическое вещество — 10,29 г/л.

Все удобрения вносили поверхностно, дваж-
ды  — ранней весной 2012  и 2013  годов, в начале 
вегетации доминирующих видов трав, в дозах, ре-
комендованных производителями. Варианты опыта 
представлены в таблице.

По показателям суммарной оценки сбора вало-
вой энергии (ВЭ) природным травостоем на осно-
ве баланса поступления, накопления и расхода ВЭ 
рассчитали взаимодействие антропогенных источ-
ников энергии и фотосинтеза, дали сравнительную 
оценку распределения потоков валовой энергии и 
выявили роль фотосинтеза в формировании про-
дуктивности надземной массы фитоценоза.

Результаты исследований. Изменение ботани-
ческого состава травостоя под влиянием удобрений 
заключалось в повышении за два года исследова-
ний доли злаковых трав на 2,0–9,9 %, бобовых — на 
3,0–6,8 % с одновременным снижением участия раз-
нотравья в травостое на 4,8–15,8 %.

Внесение низких норм минеральных удобрений 
(N30P30) увеличивало сбор сухого вещества в 2,2 раза, 
раздельное внесение альтернативных удобрений — 
в 1,4–1,7, а их совместное применение  — в 2,1–
2,6  раза по сравнению с контролем (табл.). Лучшие 
результаты по сбору урожая обеспечивали парные и 
полная смесь различных удобрений — 2,31–3,70 т/га 
сухого вещества (СВ), или 1,21–2,60 т/га дополнитель-
ного урожая.

Эффективность внесения аланита, удобрений 
«Агровит-Кор» и «Биоплант Флора» в парных со-
четаниях по сбору валовой энергии с 1 га сопоста-
вима с эффективностью применения минеральных 
туков  — 41,7–46,0  против 44,7  ГДж (однако агро-
энергетический коэффициент (АК) при этом выше 
на 5,3–6,6 ед.). Количество ВЭ с 1 га при совместном 
внесении удобрений на 10,6–16,3  ГДж выше, чем 
при их раздельном внесении. Однако при высоких 
антропогенных затратах энергии по показателю АК 
азотно-фосфорные удобрения уступают альтерна-
тивным: 4,8 против 9,5–12,6 раза. Лучшее соотноше-
ние сбора ВЭ с 1 га к произведённым совокупным за-
тратам обеспечивало применение удобрения «Био-
плант Флора» раздельно или с аланитом и удобрени-
ем «Агровит-Кор»  — 10,2–12,6  раза. Максимальный 
урожай сухой массы был получен при совместном 
внесении всех видов удобрений — 3,70 т/га. Это на 
2,60 т/га выше, чем на неудобренном сенокосе.

Внесение удобрений в парных, тройных и пол-
ном сочетаниях увеличило сбор ВЭ в 2,1–3,1 раза по 
сравнению с контрольным травостоем. Однако при 
этом увеличились и совокупные затраты — на 2,8–
15,0 ГДж/га (АК при этом снизился в 3,6 раза), следо-
вательно, снизилась их окупаемость урожаем.
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Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что на практике в зависимости от поставленных за-
дач и обеспеченности материальными ресурсами 
сельскохозяйственные товаропроизводители могут 
выбрать наиболее рациональный из предложенных 
вариантов улучшения природного сенокоса с ис-
пользованием удобрений.

Известно, что луговые агроэкосистемы более ак-
тивно накапливают энергию из природных источни-
ков, в том числе за счёт солнца (фотосинтетически 
активная радиация, ФАР), по сравнению с фитоцено-
зами полевых кормовых культур. Продукционный 
процесс на неулучшенном сенокосе проходил пре-
имущественно за счёт фотосинтеза, где его доля в 
формировании валовой энергии сенокоса состави-
ла 91 %: в контрольном варианте из 19,9 ГДж ВЭ с 1 га 
18,0 ГДж были получены за счёт солнечной энергии. 
В то же время коэффициент использования ФАР был 
самым низким и составил лишь 0,09 %. Раздельное 
внесение альтернативных удобрений и их парных 

смесей обеспечивало практически ту же долю ФАР 
в валовой энергии в сравнении с вариантом без удо-
брений (89–90 %), но коэффициенты использования 
ФАР были выше в 1,4–2,3  раза. Сбор ВЭ от полного 
внесения всех видов удобрений составил 61  ГДж с 
1 га, из них 16,9 ГДж (28 %) — за счёт удобрений, 44,1 
(72 %) — за счёт фотосинтеза.

Заключение. Экспериментальные данные, по-
лученные в полевых опытах в 2012–2013  годах, 
свидетельствуют об эффективности техногенно-
минеральных систем ведения горных сенокосов 
с использованием природной агроруды аланита, 
удобрений «Агровит-Кор» и «Биоплант Флора». При 
оценке распределения энергопотоков, установле-
нии способа управления продукционными процес-
сами, а также выборе способов улучшения горных 
сенокосов в различных технологических системах в 
современных условиях хозяйствования рациональ-
но применять малозатратные элементы технологии 
освоения луговых фитоценозов.
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Агроэнергетическая оценка различных удобрений на горном природном сенокосе (2012–2013 гг.)

Удобрение

Сбор с 1 га Затраты 
антроп о-
генной 
энергии, 
ГДж/га

АК по 
сбору 
ВЭ, раз

ФАР фитоценоза

СВ, т ВЭ, ГДж ГДж/га % от 
сбора ВЭ

Без удобрений 1,10 19,9 1,9 10,5 18,0 91

N30P30 2,38 44,7 9,3 4,8 35,4 79

Аланит (1 т/га) 1,53 28,4 3,0 9,5 25,4 89

«Агровит-Кор» (0,5 т/га) 1,69 30,9 3,4 9,1 27,5 89

«Биоплант Флора» (1,5 л/га) 1,88 34,1 2,7 12,6 31,4 92

Аланит (1 т/га) + «Агровит-Кор» (0,5 т/га) 2,31 41,7 4,7 8,9 37,0 89

Аланит (1 т/га) + «Биоплант Флора» (1,5 л/га) 2,39 43,0 4,2 10,2 38,8 90

«Агровит-Кор» (0,5 т/га) + «Биоплант-Флора» 
(1,5 л/га) 2,54 46,0 4,5 10,2 41,5 90

Аланит (1 т/га) + «Агровит-Кор» (0,5 т/га) + 
«Биоплант Флора» (1,5 л/га) 2,87 51,8 7,6 6,8 44,2 85

N30P30 + аланит (1 т/га) + «Агровит-Кор (0,5 т/га) + 
«Биоплант Флора» (1,5 л/га) 3,70 61,0 16,9 3,6 44,1 72

HCP05 3,4 – – – – –
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LOW-COST TECHNOLOGY ELEMENTS FOR MOUNTAIN HAYFIELDS IMPROVEMENT 
IN KABARDINO-BALKARIA
K. A. Erizhev, Dr. Agr. Sc.
M. A. Azamatov, PhD Agr. Sc.
Kabardino-Balkaria Agricultural Research Institute
360004, Russia, Kabardino-Balkaria, Nalchik, Kirova str., 224
E-mail: kbniish2007@yandex.ru

Formerly produc  ve mountain hayfi elds and pastures of Kabardino-Balkaria stay unused now. Today signifi cant areas 
are not used to get economical and fi nancial benefi t. This leads to soil defl a  on, sward degrada  on and general dete-
riora  on of the environment. It is necessary to develop and implement adap  ve technologies of meadow forage pro-
duc  on; they should off er lower produc  on costs, effi  cient use of natural resources, par  cularly the solar energy, and 
systema  cally provide the produc  ve longevity of hayfi elds and pastures. Our aim was to inves  gate the applica  on 
of small rates of mineral and alterna  ve fer  lizers, the la  er subs  tu  ng for the expensive mineral ones. The photo-
synthesis contribu  on to the natural phytocenosis produc  vity was studied too. The experiment was organized on a 
southern slope natural hayfi eld near the Belokamenskiy rural se  lement in Kabardino-Balkaria. Ammonium nitrate 
and superphosphate were used as tradi  onal mineral fer  lizers; alanite (natural zeolite ore), “Agrovit-Kor” (a soil-
forming fer  lizer) and “Bioplant Flora” (based on humic acids) were chosen as alterna  ve fer  lizers. Fer  lizer eff ec-
 veness was studied both for separate applica  on, and for their binary, ternary and quintuple combina  ons, thus 

making nine variants in total. Dry ma  er yield and gross energy outcome per 1 ha were determined, as well as human 
energy costs. The propor  on of photosynthe  cally ac  ve radia  on (PAR) in the total gross energy yield, and agricul-
tural energy coeffi  cient were calculated. The highest yield of dry ma  er was obtained under the applica  on of double 
and full mixtures of diff erent fer  lizers. The addi  onal yield amounted to 2.31…3.70 tons ha-1 or 1.21…2.60 tons ha-1, 
as compared to the unfer  lized reference variant. Gross energy yield in these variants was 2.1…3.1  mes higher too, 
though agricultural energy coeffi  cients decreased signifi cantly (up to 3.6  mes). Separate applica  on of alterna  ve 
fer  lizers and their double mixtures provided the same propor  on of PAR in the gross energy outcome (89…90 %) in 
comparison with the unfer  lized check variant. However, PAR u  liza  on rates were 1.4…2.3  mes higher.

Keywords: mountain hayfi eld, mountain pasture, technogenic mineral-fer  liza  on system, alterna  ve fer  lizer, 
agricultural energy assessment, gross energy, photosynthesis effi  ciency.

С  Новым  2015  Годом  и  Рождеством ! ! !

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите наши тёплые поздравления с 

наступающим Новым годом!!! 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, 

неиссякаемой энергии  и хорошего настроения. 

Пусть наступающий год будет к Вам более 

добрым и щедрым: одарит яркими событиями, 

интересными встречами и радостными 

переменами.

Коллектив ФГБНУ Марийский НИИСХ
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СОЗДАНИЕ ЗЕЛЁНОГО КОНВЕЙЕРА 
ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ

С. А. ПАВЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. С. ПЕСТЕРЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Якутский НИИСХ
677001, Россия, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1
Е-mail: yniicx@mail.ru

Необходимым условием увеличения производства молока является создание стабильной кормовой базы, 
обеспечивающей животных достаточным количеством высококачественных грубых и сочных кормов в стой-
ловый период и бесперебойное кормление зелёным кормом летом. Одной из перспективных и новых техно-
логий производства кормов на пахотных угодьях, требующих особого внимания в условиях нашей республи-
ки, является технология создания зелёного конвейера. Цель исследования — подбор многолетних трав для 
зелёного конвейера. В опыте использовали 12 вариантов многолетних трав и их смесей, а именно: кострец 
безостый, пырейник сибирский, люцерну серповидную, овсяницу красную, ломкоколосник ситниковый. В ка-
честве контрольного варианта использовали естественный травостой. За 2012–2013 годы при создании зелё-
ного конвейера при рядовом посеве из одновидовых бобовых многолетних трав максимальную урожайность 
обеспечила люцерна Якутская (норма высева 8 кг/га) — 5,0 т/га зелёной массы, из злаковых — пырейник си-
бирский (16 кг/га) — 4,3 т/га зелёной массы. Из двухкомпонентных смесей максимальную урожайность обе-
спечила смесь люцерна (8 кг/га) + кострец безостый (15 кг/га) — 5,7 т/га зелёной массы. Из трёхкомпонентных 
смесей высокую урожайность зелёной массы обеспечила смесь люцерна (8 кг/га) + пырейник (8 кг/га) + кострец 
(15 кг/га) — 5,4 т/га зелёной массы.

Ключевые слова: зелёный конвейер, зелёная масса, многолетние травы, урожайность, ботанический состав, 
химический состав, питательная ценность.

В условиях засушливого короткого лета Якутии 
роль зелёных витаминных кормов резко возрас-

тает. В Сибири и в западных областях России для со-
здания зелёного конвейера сеют многолетние тра-
вы многоукосного использования.

Чтобы правильно подобрать многолетние травы 
для зелёного конвейера необходимо изучить осо-
бенности растений и, прежде всего, продуктивность 
зелёной массы и длительность вегетационного пе-
риода (Павлова, 2007).

Методика исследований. Научные исследова-
ния по созданию зелёного конвейера проводились 
на научно-производственном стационаре «Илгэ-
лэх» Якутского НИИСХ, расположенном в 70  км от 
г. Якутска на надпойменной террасе р. Лены (вблизи 
летней фермы «Илгэлээх»).

Цель исследования — подбор многолетних трав 
для зелёного конвейера.

Срок посева многолетних трав — летний. Посев 
проводился в 2011 году. В опыте использовали 12 ва-
риантов многолетних трав и их смесей, а именно: 
кострец безостый, пырейник сибирский, люцерну 

серповидную, овсяницу красную, ломкоколосник 
ситниковый. В  качестве контрольного варианта ис-
пользовали естественный травостой.

Общая площадь опытной делянки — 72 м2, учёт-
ная — 50 м2. Повторность трёхкратная, расположе-
ние делянок рендомизированное. Способ посева 
рядовой. Применялось фоновое внесение мине-
ральных удобрений в дозе (NPK)60.

Почва опытного участка мерзлотная поймен-
но-дерновая (остепнённая) с содержанием в слое 
0–30 см гумуса 4,0 %, подвижного фосфора — 167,7, 
обменного калия  — 236,5  мг/кг почвы, рНсол  — 6,4, 
рНвод — 7,4.

Обработка почвы проводилась по технологии, 
рекомендованной зональной системой земледелия 
Якутии (Зональная система земледелия Якутской 
АССР, 1985). Учёты и наблюдения были проведены 
по общепринятым методикам ВНИИ кормов (Мето-
дические указания по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами, 1997). Статистическую 
обработку данных по урожайности проводили ме-
тодом дисперсионного анализа по Б. А.  Доспехо-
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ву  (1985). Метеорологические условия приведены 
по данным Покровской метеостанции.

Вегетационный период 2012  года характеризо-
вался как засушливый, 2013  года  — как благопри-
ятный (увлажнённый). Сумма активных температур 
выше +100С  — 1300–16000С. Период с температу-
рой выше +100С длится 90–100  дней. Средняя тем-
пература июля равна +18…190С, максимальная  — 
+35…380С. Годовая сумма осадков на территории 
хозяйства составляет 200–250 мм, за вегетационный 
период — 30–105 мм.

Результаты исследований. Рост и развитие 
многолетних трав имеют свои особенности. Разли-
чия в темпах роста и общей высоте растений были 
отмечены не только у трав разных видов, но и у од-
ной культуры в зависимости от варианта смеси (По-
пов, Павлова, Пестерева, 2013). Достаточное количе-
ство влаги в фазу кущения пырейника сибирского и 
люцерны серповидной обеспечивало интенсивное 
накопление зелёной массы на ранних фазах разви-
тия растений, а у костреца безостого, ломкоколос-
ника ситникового, овсяницы красной — на поздних. 
Фаза бутонизации у бобовых и вымётывания у зла-
ковых трав характеризовалась максимальным раз-
ви тием надземной массы. Начало отрастания много-
летних трав, до фазы бутонизации–вымётывания, 
длилось 40–45  дней в зависимости от вида траво-
стоя. Высота многолетних трав обуславливалась со-
отношением компонентов.

За 2012–2013 годы при создании зелёного конвей-
ера при рядовом посеве из одновидовых вариантов 
бобовых многолетних трав максимальную урожай-
ность обеспечила люцерна Якутская (норма высева 
8 кг/га) — 5,0 т/га, из злаковых — пырейник сибир-
ский (16 кг/га) — 4,3 т/га зелёной массы. Из двухком-
понентных смесей максимальную урожайность обе-
спечила смесь люцерна (8 кг/га) + кострец безостый 
(15  кг/га)  — 5,7  т/га зелёной массы. Из трёхкомпо-
нентных смесей высокую урожайность обеспечила 
смесь люцерна (8  кг/га) + пырейник (8  кг/га)  + кос-
трец (15 кг/га) — 5,4 т/га зелёной массы (табл. 1).

Анализ ботанического состава злаковой смеси 
показал, что основу травостоя составляли сеяные 
виды зимостойких, засухо- и солеустойчивых и мно-
гоотавных злаков.

Изучение кормовой ценности, а также динамики 
химического состава кормовых растений показало, 
что они различаются по абсолютному содержанию 
питательного вещества.

Из приведённых данных видно, что из однови-
довых злаковых посевов наиболее высокое содер-
жание сырого протеина наблюдалось у ломкоко-
лосника — 21,9 % сухого вещества (СВ), из бобовых 
трав — у люцерны — 22,6 % СВ. Из двухкомпонент-
ных травостоев наибольшее содержание протеина 
отмечено у бобово-злаковой смеси люцерна + ко-
стрец — 22,7 % СВ, из трёхкомпонентных — у смеси 
люцерна + пырейник + кострец — 21,1 % СВ.

1. Урожайность и ботанический состав злаковых и бобово-злаковых травостоев 
при создании зелёного конвейера (посев 2011 г.), среднее за 2012–2013 гг.

Состав травосмесей 
(норма высева кг/га 

при 100 % хозгодности)

Урожай-
ность 

зелёной 
массы, 
т/га

Сеяные виды, %

Разно-
травьеломко-

колос-
ник

пырей-
ник

овся-
ница

кострец 
без-
остый

люцер-
на

Естественный травостой 2,1 – – – – – –

Кострец с. Хаптагайский 4,0 – – – 97,0 – 3,0

Пырейник с. Нюрбинский 4,3 – 94,8 – – – 5,2

Люцерна серповидная Якутская жёлтая 5,0 – – – – 99,6 0,4

Овсяница красная Мюрюнская 3,3 – – 98,8 – – 1,2

Ломкоколосник (8) с.Манчары 3,2 99,8 – – – – 0,2

Кострец (15) + пырейник (12) 4,2 – 40,5 – 58,7 – 0,8

Кострец (15) + пырейник (12) + 
ломкоколосник (6) 3,7 28,6 25,7 – 44,3 – 1,4

Ломкоколосник (8) + кострец (10) + 
овсяница (12) 3,3 23,5 – 31,1 43,6 – 1,8

Ломкоколосник (8) + овсяница (12) 4,0 51,0 – 47,2 – – 1,8

Люцерна (8) + кострец (15) 5,7 – – – 52,0 47,6 0,4

Люцерна (8) + пырейник (8) + 
кострец (15) 5,4 – 21,5 – 38,2 39,1 1,2

Люцерна (4) + ломкоколосник (4) + 
кострец (10) 4,7 29,8 – – 33,8 35,0 1,4

НСР05 4,0
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Сравнительно низким содержанием сырого 
протеина отличался контрольный вариант (12,0 % 
СВ), одновидовые посевы пырейника сибирского 
(14,4 %) и овсяницы красной (15,2 %). Из смесей —
ломкоколосник + овсяница — 17,3 %.

Высокое содержание кормовых единиц, обмен-
ной энергии и переваримого протеина в 1 корм. ед. 
из бобово-злаковых травостоев наблюдалось у лю-
церны — 0,75 корм. ед., 9,6 МДж, 169 г, из двухком-
понентных травостоев — у смеси люцерна (8) + ко-
стрец (15) — 0,73, 9,5, 170, из трёхкомпонентных — у 
смеси люцерна (8) + пырейник (8) + кострец (15) — 
0,75 корм. ед., 9,2 МДж, 170 г (табл. 2).

Низкое содержание кормовых единиц, обменной 
энергии, переваримого протеина в 1  корм.  ед. от-

мечалось в контрольном варианте — 0,55 корм. ед., 
7,8 МДж, 84,0 г.

Таким образом, максимальное содержание пе-
реваримого протеина в 1  корм. ед. из всех злако-
вых и бобово-злаковых вариантов было у двухком-
понентной смеси люцерна (8) + кострец (15) — 170 г.

Заключение. При создании зелёного кон-
вейера из многолетних трав максимальная уро-
жайность  — 5,7  т/га зелёной массы  — получе-
на при выращивании бобово-злаковой смеси 
люцерна (8  кг/га) + кострец безостый (15  кг/га). 
При этом наблюдалось высокое содержание об-
менной энергии, кормовых единиц и перевари-
мого протеина в 1  корм. ед.  — 9,5  МДж в 1  кг СВ, 
0,73 корм. ед., 170 г.

Литература
1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М.: Колос, 1985. — 335 с.

2. Зональная система земледелия Якутской АССР. — Новосибирск: Сиб. отд-ние ВАСХНИЛ, 1985. — 284 с.

3. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. — М.: Россельхозакадемия, 1997. — 
155 с.

4. Павлова С. А. Зелёный конвейер для молочного скотоводства / С. А. Павлова // Комбикорма. — 2007. — № 3. — С.62–63.

5. Попов Н. Т. Производство сочного корма и создание зелёного конвейера в условиях Якутии / Н. Т. Попов, С. А. Павлова, 
Е. С. Пестерева // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. — 2013. — № 12. — С.9–16.

References
1. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta / B. A. Dospekhov. — Moscow: Kolos, 1985. — 335 p.

2. Zonalnaya sistema zemledeliya Yakutskoy ASSR. — Novosibirsk: Sibirskoe otdelenie VASKHNIL, 1985. — 284 p.

3. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s kormovymi kulturami. — Moscow: Rosselkhozakademiya, 1997. — 
155 p.

4. Pavlova S. A. Zelenyy konveyer dlya molochnogo skotovodstva / S. A. Pavlova // Kombikorma. — 2007. — No. 3. — P. 62–63.

6. Popov  N. T. Proizvodstvo sochnogo korma i sozdanie zelenogo konveyera v usloviyakh Yakutii / N. T.  Popov, S. A.  Pavlova, 
E. S. Pestereva // Kormlenie selskokhozyaystvennykh zhivotnykh i kormoproizvodstvo. — 2013. — No. 12. — P. 9–16.

2. Химический состав и питательная ценность многолетних трав 
для создания зелёного конвейера

Состав травосмесей 
(норма высева кг/га при 100 % хозгодности)

Содержание в 1 кг СВ Содержание 
переваримого протеина 

в 1 корм. ед., гОЭ, МДж корм. ед.

Естественный травостой 7,8 0,55 84,0

Кострец с. Хаптагайский 8,8 0,62 109

Пырейник с. Нюрбинский 8,0 0,52 98

Люцерна серповидная Якутская жёлтая 9,6 0,75 169

Овсяница красная Мюрюнская 9,2 0,69 104

Ломкоколосник с.Манчары (8) 9,1 0,67 164

Кострец (15) + пырейник (12) 8,9 0,64 155

Ломкоколосник (6) + кострец (15) + пырейник (12) 8,7 0,61 158

Ломкоколосник (8) + кострец (10) + овсяница (12) 9,1 0,66 140

Ломкоколосник (8) + овсяница(12) 8,4 0,57 123

Люцерна (8) + кострец (15) 9,5 0,73 170

Люцерна (8) + пырейник (8) + кострец (15) 9,2 0,75 156

Люцерна (4) + ломкоколосник (4) + кострец (10) 9,6 0,74 152
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ORGANIZING GREEN FORAGE CONVEYOR OF PERENNIAL GRASSES 
IN YAKUTIA CONDITIONS

S. A. Pavlova, PhD Agr. Sc.
E. S. Pestereva, PhD Agr. Sc.
Yakutia Research Institute of Agriculture
677001, Russia, Yakutsk, Bestuzheva-Marlinskogo str., 23/1
Е-mail: yniicx@mail.ru

The requirement for increasing milk produc  on is crea  ng constant forage reserve providing animals with suffi  -
cient amount of high-quality roughages and succulent fodders during the non-grazing season and regular feeding 
with greens in summer. One of advanced and innova  ve technologies of forage produc  on on croplands requiring 
special a  en  on under the condi  ons of Yaku  a is crea  ng green forage conveyor. The aim of the research was 
choosing perennial grasses for green forage chain. 12 variants of perennial grasses and their mixtures were used 
in the trial, namely: Bromopsis inermis, Elymus sibiricus, Medicago falcata, Festuca rubra, Psathyrostachys jun-
cea. Natural sward served as a check variant. In 2012–2013 alfalfa variety ‘Yakutskaya’ (seeding rate of 8 kg ha -1) 
achieved the highest produc  vity among the legumes in the green forage conveyor of drill-planted perennials — 
5.0 tons ha -1 of green mass. Elymus sibiricus (16 kg ha -1) achieved the highest produc  vity among gramineous spe-
cies yielding 4.3 tons ha -1 of green mass. The mixture of alfalfa with smooth brome (8+15 kg ha -1) achieved the 
highest produc  vity among binary mixtures producing 5.7 tons ha -1 of green mass. The mixture of alfalfa with wil-
drye and smooth brome (8+8+15 kg ha -1) performed the best among ternary mixtures with the yield of 5.4 tons 
ha -1 of green mass.

Keywords: green forage conveyor, green mass, perennial grasses, produc  vity, botanical composi  on, chemical 
composi  on, nutri  on value.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ СЕВЕРНЫХ ЛУГОВ

О. Г. ИВАНОВА, кандидат биологических наук 
Л. В. ЗАВАРУХИНА 
Магаданский НИИСХ
685000, Россия, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17
E-mail: agrarian@maglan.ru

Значительно повысить продуктивность старовозрастных посевов бекмании восточной (Beckmannia syzigachne 
(Steudal.) Fernald.) и лисохвоста тростникового (Alopecurus arundinaceus Poir.), а также улучшить качество кор-
мов в условиях Крайнего Северо-Востока РФ позволяет применение минеральных удобрений и микроэлемен-
тов. Содержание микроэлементов в кормах определяется естественным геохимическим фоном. Торфяные 
мерзлотные почвы наиболее бедны подвижными формами Mn и Cu, отчасти наблюдается дефицит Zn, В и 
Co. В 2013–2014 годах изучено влияние действия и последействия совместного внесения макро- и микроэле-
ментов (Cu, Zn, B) на продуктивность и качество травостоев бекмании восточной и лисохвоста тростникового 
в посевах 5 и 6-го годов жизни. Почва опыта болотная мерзлотная торфянисто-глеевая. Применяли N90P60K60 и 
10 кг/га медного купороса в период отрастания трав, внекорневые подкормки растворами борной кислоты 
(0,5 кг/га) и сернокислой соли цинка (0,3 кг/га). Последействие меди в год повышенной влагообеспеченности 
повысило урожайность луга на 17,3 %, содержание протеина в корме — на 14 %. Влияния совместного внесе-
ния трёх изучаемых микроэлементов на урожайность трав и качество кормов не выявлено. В сухом веществе 
сена бекмании восточной под действием меди существенно повышалось содержание каротина и жира, значи-
тельно возросло содержание кальция. Все исследованные микроэлементы в той или иной степени оказали по-
зитивное воздействие. Наибольший эффект оказало внесение Cu и Zn по фону N90P60K60, а в годы с обильными 
осадками — внекорневая подкормка лисохвоста тростникового борной кислотой.

Ключевые слова: микроэлементы, бекмания восточная, лисохвост тростниковый, урожайность, качество кормов.

Значительное изменение приоритетов современ-
ной аграрной политики во многом затрагивает 

проблемы кормопроизводства в районах Крайнего 
Севера, основными задачами которого являются 
необходимость резкого сокращения затрат на про-
изводство продукции и максимальное повышение 
питательной ценности получаемых кормов.

Производимые в условиях Магаданской обла-
сти корма характеризуются низким содержанием 
протеина, реже  — недостатком фосфора и калия, 
что ведёт к снижению удоев и ухудшению качества 
молока. В  наибольшей степени это касается старо-
возрастных посевов многолетних злаковых трав. 
В  условиях севера многолетние кормовые травы 
к третьему году жизни формируют полноценный, 
устойчивый, высокоурожайный фитоценоз, что обе-
спечивает максимальное снижение производствен-
ных затрат, но уже с 4–5-го годов получаемые корма 
имеют низкие показатели качества, в том числе по 
содержанию протеина и ряда микроэлементов (цин-
ка, меди, кобальта, бора).

Содержание микроэлементов в кормах во мно-
гом определяется геохимическим фоном террито-
рии области. Полученные в предшествующих иссле-
дованиях данные свидетельствуют о том, что торфя-

ные мерзлотные почвы наиболее бедны подвижны-
ми формами Mn и Cu, отчасти наблюдается дефицит 
Zn, В и Co (Пугачев, Иванова, 2003).

В 2013–2014  годах в полевом опыте изучено 
влияние действия и последействия совместного 
внесения макро- и микроэлементов (Cu, Zn, B) на 
продуктивность и качество кормов, получаемых 
из травостоев бекмании восточной (Beckmannia 
syzigachne (Steud.) Fern.) и лисохвоста тростникового 
(Alopecurus arundinaceus Poir.) 5 и 6-го годов жизни.

Методика исследований. Исследования выпол-
нены с использованием современных общепринятых 
методик (Методические указания по проведению на-
учных исследований на сенокосах и пастбищах, 1996; 
Доспехов, 1985; Моисейченко, 1996; Полоус, 2009) и 
современных приборов: атомно-адсорбционного 
спектрометра «Квант-2А», электрофотоколориметра 
КФК-3-01, пламенного фотометра JENWAY PFP7.

Почва опыта болотная мерзлотная торфянисто-
глеевая с застойным режимом увлажнения (Иванова, 
Пугачев, 2009). Мощность торфяного горизонта до-
стигает 20–40 см. Пахотный слой характеризуется сле-
дующими агрохимическими показателями: pНсол  — 
5,32–5,80; содержание общего азота  — 3,43–4,21; 
К2О — 16,25–24,68; Р2О5 — 266–400 мг/100 г почвы.
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Лисохвост тростниковый  — длиннокорневищ-
ный среднеранний мезогигрофит, на третий год 
жизни формирует сомкнутый травостой с урожай-
ностью до 3–4  т/га сена, образует рыхлые дерно-
вины, в составе травостоя доминирует 20  и более 
лет. Бекмания восточная  — злак, предпочитающий 
сырые и заболоченные участки, рано отрастает, пол-
ноценный сенокосный травостой формирует на тре-
тий год жизни с урожайностью до 3,5–4,0 т/га сена.

Агротехника включала боронование, уборку 
старики и в соответствии с вариантами опыта  — 
поверхностное внесение минеральных удобрений 
(N90P60K60) и медного купороса (10 кг/га) в период от-
растания трав, внекорневую подкормку растворами 
борной кислоты (0,5 кг/га) и сернокислой соли цинка 
(0,3 кг/га). Схема опыта состояла из следующих вари-
антов: 1 — контроль (без удобрений); 2 — N90P60K60 

(фон); 3 — фон + Cu (в период отрастания); 4 — фон + 
B (в фазу колошения); 5 — фон + Zn (в фазу колоше-
ния); 6 — фон + Cu + Zn + В (в фазу колошения).

Площадь делянки 10  м2, повторность четырёх-
кратная. Размещение вариантов рендомизирован-
ное. Учёты и наблюдения проводились согласно 
общепринятым методикам.

Результаты исследований. Обнаружено, что 
лимитирующим микроэлементом в почвах опытно-
го участка была медь. Её внесение на фоне полного 
минерального удобрения оказало положительное 
влияние на урожайность бекмании восточной в год 
применения, повысив урожай сена в 2,7 раза и вы-
ход протеина с одного гектара в 3,8 раза. Последей-
ствие удобрения в год повышенной влагообеспе-

ченности проявилось в повышении урожайности 
луга на 17,3 % и увеличении содержания протеина 
в корме на 14 %, что обеспечило на 33,9 % больший 
выход протеина с 1 га, чем в контрольном варианте.

Внекорневые подкормки бором и цинком в год 
внесения при недостатке влаги резко увеличили 
урожайность посевов бекмании восточной  — в 
7,9 и 7,2  раза соответственно. Последействие этих 
подкормок обеспечило прибавку урожая на 24,5  и 
19,5 % соответственно. Но следует отметить, что на 
усвоение азота растениями бекмании восточной 
бор не оказал влияния, а цинк способствовал повы-
шению содержания протеина на 9 % в год внесения 
и на 12 %  — в последующий. Влияние совместного 
внесение трёх изучаемых микроэлементов на уро-
жайность трав в большей степени проявилось на 
следующий год, но не дало заметного эффекта в от-
ношении качества кормов (табл. 1).

Медь и цинк значительно повысили продуктив-
ность и качество травостоя лисохвоста тростнико-
вого. В год внесения прибавка, обусловленная вне-
сением медного купороса, составила 37,6 % к кон-
тролю, на следующий год — 16,8 %. Последействие 
цинка, напротив, оказало эффект больший, чем в год 
внесения микроудобрения: прибавка увеличилась с 
18,6  до 44,9 %. Наиболее существенное повышение 
содержания протеина в сене лисохвоста обеспечи-
ло внесение бора: в год проведения подкормки тра-
востоя оно составило 14,2 %, в результате последей-
ствия — 17,4 % (табл. 1).

Важным для сбалансированного питания скота 
является не только содержание протеина в корме, но 

1. Влияние внесения микроэлементов по фону N90P60K60 на продуктивность 
травостоев бекмании восточной и лисохвоста тростникового и качество получаемых кормов

Вариант

Урожайность сухого вещества Выход протеина Содержание 
каротина, %

2012 г. 2013 г. (после-
действие) 2012 г. 2013 г. (последействие)

2012 г.
2013 г. 
(после-
дей-
ствие)т/га ± % т/га ± %

содер-
жание, 

%
сбор, 
кг/га ± %

содер-
жание, 

%
сбор, 
кг/га ± %

Травостой бекмании восточной

Контроль 0,536 – 4,238 – 5,60 31,62 – 5,25 227,2 – 1,74 1,07

Cu 1,995 272,2 5,072 17,3 6,00 119,70 384,0 6,00 304,3 33,9 3,89 1,75

B 4,782 792,2 5,385 24,5 5,50 263,01 832,0 5,20 280,0 23,2 2,52 1,36

Zn 4,371 715,5 5,167 19,5 5,90 257,34 813,8 5,31 274,4 20,8 3,23 1,28

Cu + B + Zn 2,546 375,0 5,728 32,4 5,14 130,86 413,9 5,00 286,4 26,1 2,54 1,41

Травостой лисохвоста тростникового

Контроль 2,998 – 4,173 – 5,72 170,90 – 6,90 287,0 – 2,87 1,60

Cu 4,110 37,6 4,874 16,8 5,89 242,10 41,7 7,29 355,3 23,4 3,41 1,99

B 2,400 –20,0 4,772 14,4 6,53 156,70 – 8,10 386,5 34,3 3,11 1,32

Zn 3,574 18,6 6,048 44,9 6,04 215,90 26,3 6,75 408,2 41,2 3,27 1,57

Cu + B + Zn 3,117 4,3 4,437 6,3 6,06 188,90 10,5 7,55 336,0 16,4 3,00 1,60
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и ряд других показателей. Под действием меди в су-
хом веществе сена бекмании восточной существенно 
повысилось содержание каротина: в год внесения — 
на 124 %, на следующий год — на 43 % в сравнении с 
контролем. Доля сырого жира возрастала на 15 и 8 % 
соответственно, также значительно возросло содер-
жание кальция — на 25 % по сравнению с контролем. 
Внесение меди повышало содержание каротина и в 
сене лисохвоста тростникового. Содержание фосфо-
ра увеличилось во всех вариантах опыта, особенно в 
результате применения бора и цинка. В этих случаях 
коэффициент использования фосфора из внесённых 
удобрений был на 8–23 % выше.

Заключение. Все исследованные микроэлемен-
ты в той или иной степени оказали позитивное воз-
действие на густоту стеблестоя, высоту растений, 
урожайность трав и питательность полученного 
корма, что подтверждает незаменимое значение 
микроэлементов в биохимических циклах растений 
и улучшенном усвоении макро- и микроэлементов 
при их совместном внесении. Одновременное при-

менение на травостоях бекмании восточной и ли-
сохвоста тростникового меди, цинка и бора было 
менее результативно, чем внесение элементов по 
отдельности с учётом особенностей их воздействия 
на продуктивность травостоя и качество получае-
мого корма.

В условиях опыта для зоны Крайнего Северо-
Востока была эффективна ранневесенняя подкорм-
ка сеяных травостоев бекмании восточной и лисох-
воста тростникового N90P60K60. Внесение микроудо-
брений оптимизирует биохимические циклы много-
летних злаковых трав, улучшает усвоение основных 
элементов питания, повышает коэффициент исполь-
зования азота. Наибольший эффект обеспечивался 
внесением медного купороса (10  кг/га поверхност-
но) и внекорневой подкормкой сернокислой солью 
цинка (0,3 кг/га в фазу колошения) по фону N90P60K60. 
В годы с избыточным количеством осадков положи-
тельно отражалась на продуктивности лисохвоста 
тростникового внекорневая подкормка борной кис-
лотой (0,5 кг/га в фазу колошения).
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EFFECT OF MICRONUTRIENTS OF THE PRODUCTIVE LONGEVITY OF NORTHERN MEADOWS
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In the Far North-East of Russia a signifi cant increase of old eastern slough grass (Beckmannia syzigachne (Steudal.) 
Fernald.) and reed foxtail (Alopecurus arundinaceus Poir.) swards along with be  er feed quality can be achieved by 
applying mineral fer  liza  on and micronutrients. Micronutrients’ content in the fodders is mostly determined by the 
natural geochemical background. Peaty permafrost soils are especially defi cient in soluble Mn and Cu, and some-
what poor in Zn, В and Co. The eff ects of and a  ereff ects of combined applying macro- and micronutrients were 
studied in 2013–2014; the produc  vity and feed quality of eastern slough grass and reed foxtail were es  mated on 
the 5-year-old and 6-year-old swards. The soil was marshy permafrost peaty gley. N90P60K60 and 10 kg ha-1 of copper 
spray were applied during spring regrowth of the vegeta  on; the solu  ons of boracic acid (0.5 kg ha-1) and zinc sul-
fate (0.3 kg ha-1) were spread as top dressing. The a  ereff ect of Cu in the condi  ons of abundant precipita  on in-
creased the grasslands’ produc  vity by 17.3 %, and the protein content of the feed became 14 % higher. No eff ect 
of joint applica  on of all the three micronutrients studied was recorded. The dry ma  er of eastern slough grass ac-
cumulated more carotene and fat under copper applica  on, and Ca content in the feed was increased as well. All 
the micronutrients studied had a posi  ve infl uence. However the best eff ect was provided by fer  liza  on with Cu 
and Zn on the background of N90P60K60, and topdressing reed foxtail with boracic acid has a good result in wet years.

Keywords: micronutrients, Beckmannia syzigachne, Alopecurus arundinaceus, produc  vity, feed quality.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ

В. Н. ПАКУЛЬ, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. КОЗЫРЕНКО
С. В. МАРТЫНОВА
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650510, Россия, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Новостройка, ул. Центральная, д. 47
С. А. БАШМАКОВ
Крестьянско-фермерское хозяйство
E-mail: vpakyl@mail.ru

В настоящее время перед АПК остро стоит проблема сбалансированности кормов. Поэтому необходимо рез-
кое увеличение сборов высокобелковых семян бобовых культур как за счёт расширения посевных площадей, 
так и за счёт увеличения урожайности. Другим эффективным способом совершенствования сельскохозяй-
ственного производства является интродукция — введение в производство культуры, например сои, ранее в 
этом регионе не произраставшей. В статье приведены результаты исследований по влиянию технологических 
приёмов выращивания на урожайность и качество зерна сои сорта СибНИИК 315 в условиях северной лесосте-
пи Кузнецкой котловины. Потенциал повышения продуктивности сои заключается в регулировании факторов, 
влияющих на развитие растений. Одним из основных звеньев современных технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур является система защиты от вредителей, болезней и сорняков. В проведении исследо-
ваний учитывалась технология возделывания сои в конкретном хозяйстве, выбор сорта и предшественника, а 
также наличие питательных веществ в почве, продуктивной влаги в почве, общее фитосанитарное состояние 
посевов.  При выборе сорта СибНИИК 315 руководствовались его адаптивностью к жёстким сибирским услови-
ям и продолжительностью вегетационного периода. Посев сои проводился по трём предшественникам (пару, 
ячменю, рапсу). Содержание нитратного азота в почве в первый период вегетации сои значительно снижалось 
(до 3,4–5,8 мг/кг) за счёт его потребления культурой, поэтому для увеличения содержания белка в период на-
лива зерна сои проводилось фоновое внесение аммиачной селитры. Высокая выживаемость растений сои от-
мечена при использовании рапса в качестве предшественника — 91 %, при использовании ячменя урожай-
ность сои была ниже, чем в контроле. Выявлено преимущество использования пара в качестве предшествен-
ника: урожайность сои составила 1,33 т/га. Установлена тесная зависимость между количеством растений сои 
на единице площади и высотой прикрепления нижнего боба. Однако во время посева сои содержание усвоя-
емых растениями молибдена и марганца было недостаточно, отсутствие спонтанных клубеньковых бактерий 
также негативно повлияло на рост и развитие растений. В опыте использовался препарат высокоэффективных 
клубеньковых бактерий «Ризоторфин», изготовленный ООО «Планта Плюс». Улучшение азотного питания сои 
после обработки семян «Ризоторфином» увеличило урожайность зерна на 0,18 т/га в сравнении с контролем. 
Оптимальные условия для формирования урожайности зерна сои 1,72–1,93 т/га складывались при посеве в 
третьей декаде мая семенами, обработанными «Ризоторфином», при использовании пара в качестве предше-
ственника, норме высева 0,8 млн шт./га, внесении стартовой дозы азотных удобрений (N41) и полной интегри-
рованной защите растений.

Ключевые слова: соя, срок посева, норма высева, обработка семян.

Соя  — очень древняя культура, возделываемая, 
вероятно, уже более 7  тыс. лет (Енкен, 1959). 

Впервые её стали выращивать в Китае, а впослед-

ствии она широко распространилась в Индии, Япо-
нии и других странах Южной и Юго-Восточной Азии 
(Liu, 1997).
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Основное производство сои в России сосредото-
чено в Дальневосточном регионе: в 2010 году на тер-
риторию округа приходилось 58,7 % всех посевных 
площадей сои в России (702,5 тыс. га), в том числе в 
Амурской области  — 39,7 % от общей площади по-
севов в РФ, или 475,2 тыс. га, в Приморском крае — 
11,7 %, или 139,9 тыс. га, в Хабаровском — 1,3 %, или 
15,4 тыс. га, в Еврейской АО — 6 %, или 72,1 тыс. га 
(Долгинова, 2014).

Исследования, проведённые в Кемеровском 
НИИСХ в 1997–2000 годах, вполне обоснованно по-
казывают, что природно-климатические условия и 
скороспелые сорта сибирской селекции позволяют 
выращивать данную культуру в условиях лесостепи 
Кемеровской области. Разработаны основные эле-
менты технологии возделывания сои в этом регио-
не, обеспечивающие получение стабильных урожа-
ев высококачественного зерна на уровне 1,2–2,2 т/га 
с содержанием 37,7–38,1 % белка и 20,0–20,5 % расти-
тельного масла (Подгорнов, 2006).

Потенциал повышения продуктивности сои за-
ключается в регулировании факторов, влияющих на 
развитие растений. В  современных условиях сель-
скохозяйственного производства наряду с пробле-
мой увеличения объёмов производимой продукции 
важными задачами являются сохранение благопри-
ятных экологических условий и экономия матери-
альных и энергетических ресурсов (Селицкий, 2012).

Ресурсосберегающая технология возделыва-
ния — это реализация системы земледелия на кон-
кретном поле в конкретный сельскохозяйствен-
ный год с помощью имеющихся производственных 
средств. Мерилом ресурсосбережения служит не 
количество затрат на технологию, а отношение за-
трат к полученной продукции (Власенко, 2000).

В современных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур одним из основных 
звеньев является система защиты от вредителей, 
болезней и сорняков. Без системы защиты расте-
ний невозможно получать высокие урожаи, тем бо-
лее — реализовать потенциальную продуктивность 
генотипа. Основную роль в борьбе с сорняками, бо-
лезнями и вредителями сои играет своевременное 
и качественное выполнение всех элементов тех-
нологии, прежде всего агротехнических приёмов, 
включая севооборот, выбор предшественника, ме-
роприятия по возделыванию, уборку и хранение 
урожая, а также использование химических методов 
с применением пестицидов. Всё это в комплексе по-
зволяет предотвратить распространение инфекций, 
вредителей, сорных растений (Защита сои от вред-
ных объектов, 2014).

Разработка технологических приёмов выращи-
вания сои для конкретных почвенно-климатических 
условий является актуальным направлением в про-
ведении исследований. Рассматривая технологию 
возделывания сои в конкретном хозяйстве, исхо-
дили из обеспеченности средствами производства. 
Учитывался выбор сорта, предшественника, на-

личие питательных веществ в почве и регулирова-
ние их оптимального содержания путём внесения 
удобрений, наличие продуктивной влаги в почве, 
общее фитосанитарное состояние посевов.

Методика исследований. Научно-исследова-
тельская работа проводилась в 2012–2013  годах на 
базе крестьянско-фермерского хозяйства Башма-
кова  С. А., расположенного в Прокопьевском райо-
не Кемеровской области. Почва  — выщелоченный 
чернозём, тяжёлосуглинистый по гранулометриче-
скому составу.

При выборе сорта руководствовались его адап-
тивностью к жёстким сибирским условиям и про-
должительностью вегетационного периода. Одним 
из таких сортов является сорт сибирской селекции 
СибНИИК 315. Он выведен в СибНИИ кормов, внесён 
в Государственный реестр с 1991 года.

Посев сои сорта СибНИИК 315  проводился по 
трём предшественникам (пару, ячменю, рапсу) се-
ялкой СПУ–10. Уборка осуществлялась 6–14 октября 
прямым комбайнированием (VEKTOR 410). Площадь 
делянки 1,5  га, повторность трёхкратная, располо-
жение последовательное. Местоположение участ-
ков подбиралось по лучшей освещённости и обес-
печенности теплом. Содержание продуктивной 
влаги перед посевом составило в горизонте 0–40 см 
по ячменю в качестве предшественника 44,7 мм, по 
пару  — 62,5  мм, по рапсу  — 60,5  мм, содержание 
N-NO3: 28,2 мг/кг — по ячменю, 43,7 мг/кг — по пару 
и 28,5 мг/кг — по рапсу, Р2О5 — 196,5, 204 и 168 мг/кг, 
К2О — 135, 123 и 94 мг/кг соответственно. Содержание 
нитратного азота в почве в первый период вегетации 
сои значительно снижалось (до 3,4–5,8 мг/кг) за счёт 
его потребления культурой, поэтому для увеличения 
содержания белка в период налива зерна сои было 
проведено фоновое внесение аммиачной селитры в 
количестве 120 кг/га (N41) в опыте 2 и опыте 3.

До посева, в третьей декаде апреля, было про-
ведено закрытие влаги (БЗТ-9-2, ДТ-75), перед посе-
вом — культивация (МТЗ 12-21, КПЭ-3,8) с последую-
щим прикатыванием кольчато-шпоровыми катками. 
Посев рядовой, проведён 30–31 мая на глубину 4–5 см 
с нормой высева 1,0 млн шт./га всхожих семян, после 
посева — прикатывание. Для сохранения влаги в по-
чве все технологические операции были проведены 
без разрыва во времени. Температура почвы на глу-
бине до 6  см при посеве составляла +13…150С. Пол-
ные всходы отмечены через 10–13 дней после посева.

Опыты были заложены по схеме:
Опыт 1. Урожайность сои в зависимости от 

предшественника
1. Предшественник  — пар (контроль); 2. Пред-

шественник  — ячмень; 3. Предшественник  — рапс 
(норма высева 1,0 млн шт./га всхожих семян).

Опыт 2. Влияние нормы высева на урожай-
ность сои

1. Норма высева 1  млн шт./га всхожих семян; 
2. Норма высева 0,8 млн шт./га всхожих семян (пред-
шественник ячмень, фон удобрений N41).
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Опыт 3. Влияние обработки семян сои «Ризо-
торфином» на урожайность и качество зерна

1. Контроль (без обработки); 2. Обработка семян 
«Ризоторфином»; 3. Обработка семян «Ризоторфи-
ном», фон удобрений N41 (предшественник  — пар, 
норма высева 1 млн шт./га всхожих семян).

Опыт № 4. Система защиты растений в техно-
логии возделывания сои в условиях Кузнецкой 
котловины

1. Контроль; 2. Обработка семян перед посевом 
системным фунгицидом «Бенорад»; 3. Обработка се-
мян «Ризоторфином»; 4. Обработка семян: «Ризотор-
фин» + «Бенорад» (предшественник  — пар, норма 
высева 1 млн шт./га всхожих семян).

Система защиты сои в период вегетации: в фазу 
трёх настоящих листьев посевы обрабатывались 
гербицидом «Пульсар» (0,83 л/га), для профилактики 
повреждения луговым мотыльком — инсектицидом 
«Шарпей» (0,18  л/га), против поражения болезня-
ми — фунгицидом «Ридомил Голд МЦ» (2,5 кг/га), для 
ускоренного созревания и уничтожения сорняков — 
десикация посевов «Реглоном» (2 л/га) в фазе побу-
рения бобов в нижнем и среднем ярусе культуры.

При проведении научных исследований система 
защиты сои от вредителей и болезней применялась 
во всех заложенных опытах.

При выполнении исследований использовали 
методики, применяемые в научно-исследователь-
ских учреждениях сельскохозяйственного профиля.

Результаты исследований. Вегетационный 
период по пару в качестве предшественника со-
ставил 125  дней, по ячменю  — 119, по рапсу  — 
118 дней (табл. 1).

Высокая выживаемость растений сои отмечена 
при использовании рапса в качестве предшествен-
ника — 91 %, но при этом наблюдалось достоверное 
снижение количества зёрен на растении на 8,5  шт. 
в сравнении с контролем. В данном варианте полу-
чена наименьшая урожайность по опыту — 0,82 т/га. 
При большем числе сохранившихся растений к убор-
ке имела место конкуренция между растениями за 
влагу, так как её содержание в фазу бутонизации в 
горизонте 0–40  см составило по рапсу 43,2  мм, по 
ячменю — 66,3 мм, по пару — 70,4 мм, что и опреде-
лило завязываемость бобов (r = 0,9934).

По ячменю в качестве предшественника уро-
жайность сои получена ниже, чем в контроле, на 
0,22 т/га при количестве зёрен на растении 19,6 шт. и 
самом высоком содержании белка в зерне по опыту 
(38,2 %).

Выявлено преимущество пара в качестве пред-
шественника: урожайность сои составила 1,33  т/га, 
масса зерна с растения  — 1,50  г, озернённость  — 
20,3 шт., масса 1000 зёрен — 73,2 г. Установлена тес-
ная зависимость между количеством растений сои 
на единице площади и высотой прикрепления ниж-
него боба (r = 0,9981).

По ячменю в качестве предшественника из-
учалось две нормы высева: 0,8 и 1,0 млн шт./га всхо-

жих семян на фоне удобрений N41. Посев сои сорта 
СибНИИК 315 был проведён 1 июня рядовым спосо-
бом. Растения в период бутонизации при норме вы-
сева 0,8 млн шт./га имели выровненный стеблестой 
с хорошо развитой листовой поверхностью и плот-
ностью агроценоза.

Результаты исследований показали, что при нор-
ме высева сои 0,8 млн шт./га всхожих семян увели-
чивалось количество бобов на растении на 5,4  шт. 
(в сравнении с нормой высева 1,0 млн шт./га), коли-
чество зёрен на растении  — на 9,9  шт., масса зер-
на с растения  — на 1,05  г, урожайность составила 
1,93 т/га (табл. 2).

Посевные и технологические качества зерна 
сои также имели преимущество при норме высева 
0,8  млн шт./га всхожих семян: всхожесть  — 90,0 %, 
содержание белка — 35,94 %.

В настоящее время перед АПК области остро сто-
ит проблема сбалансированности кормов, вызван-
ная резким сокращением посевных площадей тра-
диционных зернобобовых культур (гороха и вики). 
Анализ состояния сырьевой базы производства 
концентрированных кормов свидетельствует, что 
необходимо резкое увеличение сборов высокобел-
ковых семян бобовых культур как за счёт расшире-
ния посевных площадей, так и за счёт увеличения 
их урожайности. Другим эффективным способом 
совершенствования сельскохозяйственного произ-
водства является интродукция культурных расте-
ний в новые регионы возделывания.

В нашем регионе примером интродукции можно 
считать введение в производство сои, ранее здесь 
не произраставшей. Однако отсутствие спонтанных 
клубеньковых бактерий и недостаточное содержа-
ние усвояемых растениями молибдена и марганца, 
а также часто наблюдаемый возврат весенних холо-
дов в первой–второй декадах мая, то есть во время 
посева сои, негативно влияют на рост и развитие 
растений. Таким образом, применительно к усло-
виям региона в технологию возделывания сои на 
зерно необходимо включать обработки семян бак-
териальными препаратами для обеспечения нор-
мальной работы симбиотического аппарата.

«Ризоторфин» представляет собой препарат 
высокоэффективных клубеньковых бактерий, вы-
ращенных на торфяном субстрате, обогащённом 
углеводами, минеральными веществами, витамина-
ми и микроэлементами, применяемый для предпо-
севной обработки семян сои. В опыте использовали 
«Ризоторфин», изготовленный ООО «Планта Плюс», 
г. Томск (вид Bradyrhizobium japonicum, штамм RCAM 
2490 (6346). Посев сои сорта СибНИИК 315 проведён 
2 мая, семена были обработаны одновременно «Ри-
зоторфином» и фунгицидом «Бенорад» непосред-
ственно перед посевом в закрытом от солнечных 
лучей помещении механизированным способом с 
использованием протравливателя ПС-10. Для обе-
спечения работы протравителя семян ПС-10  была 
подготовлена однородная суспензия, которой с 
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3. Результаты листовой диагностики на 18.07.2013 г., % от сухого вещества

Варианты N P K

Соя СибНИИК 315

Контроль (без обработки) 1,42 1,03 0,77

Обработка семян «Ризоторфином» 2,67 1,05 1,60

Обработка семян «Ризоторфином» + фон удобрений N41 2,91 1,01 1,29

2. Урожайность сои при различной площади питания растений (2012-2013 гг.)

Норма 
высева, 
млн 
шт./га

Вегета-
ционный 
период, 
дней

Урожай-
ность, 
т/га

Коли-
чество 

растений, 
сохра-

нившихся 
к уборке, 
шт./м2

Высота 
растений, 

см

Коли-
чество 

бобов на 
1 расте-
нии, шт.

Высота 
прикре-
пления 
нижнего 
боба, см

Количе-
ство зёрен 
на 1 рас-
тении, шт.

Масса 
зерна с 
1 расте-
ния, г

Масса 
1000 зё-
рен, г

1,0 119 1,48 95 70 12,8 14,8 19,6 1,56 78,5

0,8 121 1,93 74 65 18,2 14,5 29,5 2,61 88,7

НСР05 0,24 16,5 3,7 4,9 1,9 7,2 1,4 5,6

4. Урожайность сои при различной предпосевной обработке семян (2012-2013 гг.)

Предпосевная 
обработка се-

мян

Вегета-
ционный 
период, 
дней

Урожай-
ность, 
т/га

Коли-
чество 

растений, 
сохра-

нившихся 
к уборке, 
шт./м2

Высота 
растений, 

см

Коли-
чество 

бобов на 
1 расте-
нии, шт.

Высота 
прикре-
пления 
нижнего 
боба, см

Коли-
чество 

зёрен на 
1 расте-
нии, шт.

Масса 
зерна с 
1 расте-
ния, г

Масса 
1000 зё-
рен, г

Контроль 
(без обработки) 125 1,40 92 74 11,7 17,7 20,3 1,52 73,2

«Ризоторфин» 125 1,58 96 74 7,2 19,0 20,0 1,65 82,5

«Ризоторфин» 
+ фон удобре-
ний N41

125 1,72 95 72 12,9 17,7 24,5 1,81 73,3

«Бенорад» 125 1,63 96 71 9,5 18,0 22,1 1,70 76,0

«Бенорад» + 
«Ризоторфин» 125 1,54 94 68 11,8 18,6 22,5 1,64 73,0

НСР05 0,25 14,0 9,2 2,7 2,5 1,1 0,7 6,4

1. Влияние предшественника на урожайность сои сорта СибНИИК 315 (2012-2013 гг.)

Пред-
шественник

Вегета-
ционный 
период, 
дней

Урожай-
ность, 
т/га

Коли-
чество 

растений, 
сохра-

нившихся 
к уборке, 
шт./м2

Высота 
растений, 

см

Коли-
чество 

бобов на 
1 расте-
нии, шт.

Высота 
прикре-
пления 
нижнего 
боба, см

Коли-
чество 

зёрен на 
1 расте-
нии, шт.

Масса 
зерна с 
1 расте-
ния, г

Масса 
1000 зё-
рен, г

Пар (контроль) 125 1,33 89 74 11,7 17,7 20,3 1,50 73,2

Ячмень 119 1,11 71 66 12,8 14,8 19,6 1,57 78,5

Рапс 118 0,82 91 55 8,6 17,8 11,8 0,90 76,2

НСР05 0,16 12,5 7,9 2,4 2,6 4,5 0,9 4,9
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помощью насоса-дозатора обрабатывали семена. 
После приготовления суспензии из «Ризоторфина» 
в неё добавляли небольшими порциями смачива-
ющийся порошок протравителя при постоянном 
помешивании. «Бенорад»  — защитный и лечебный 
системный фунгицид и протравитель посевного 
и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур, норма расхода для протравливания семян 
сои при совместном использовании с «Ризоторфи-
ном» — 2 кг/т.

В результате обработки семян «Ризоторфином» 
в течение вегетации отмечено незначительное об-
разования клубеньков на корневой системе сои. По 
результатам листовой диагностики на содержание 
азота, фосфора и калия выявлено, что содержание 
азота при обработке семян «Ризоторфином» увели-
чилось к периоду бутонизации на 20,7 %, в вариан-
те с «Ризоторфином» по фону удобрений N41  — на 
36,4 % (табл. 3).

Улучшение азотного питания сои после обработ-
ки семян «Ризоторфином» увеличило урожайность 
зерна на 0,18 т/га в сравнении с контролем (табл. 4).

При внесении с посевом азотных удобрений (N41) 
и обработке семян сои «Ризоторфином» продуктив-
ность сои повысилась на 0,32 т/га за счёт более высо-
кой озернённости растения (24,5  шт.). Положитель-
ное влияние бактериального препарата отмечено 
и на технологические качества зерна: содержание 
белка увеличилось на 2,15 % (в контроле — 33,79 %, 
при обработке семян «Ризоторфином» — 35,94 %).

Эффективность протравливания семян фунгици-
дом «Бенорад» определялась увеличением озернён-
ности растения и массы 1000 зёрен, что позволило 
сформировать более высокую продуктивность рас-
тения в целом на 11,8 %, урожайность увеличилась 
на 0,23 т/га. Обработка «Ризоторфином» и «Бенора-
дом» положительно повлияла на посевные качества 
семян: всхожесть в сравнении с контролем увеличи-
лась на 6,0 и 8,0 % (в контроле — 78 %).

Сорные растения в посевах сои наносят ощути-
мый вред: снижается урожайность и качество зерна. 
Это происходит в результате конкуренции между 
культурными и сорными растениями за основные 
факторы жизни  — воду, свет и питательные веще-
ства. В  фазу трёх настоящих листьев сои посевы 
обрабатывались гербицидом «Пульсар» (0,83  л/га). 
Препарат эффективно действует против широко-

го спектра двудольных и злаковых сорняков, выра-
женное грунтовое действие позволяет сдерживать 
их появление в последующий период вегетации. 
Гибель сорных растений после обработки посевов 
сои «Пульсаром» составила 83,5–90,4 %. Слабую чув-
ствительность к этому гербициду проявили: осот 
полевой, вьюнок полевой, щетинник сизый, льнян-
ка обыкновенная. Для профилактики повреждения 
посевов сои луговым мотыльком в первой декаде 
июля проводились краевые обработки инсектици-
дом «Шарпей» (0,18 л/га).

По результатам обследования посевов сои на по-
лях Прокопьевского района в 2012–2013  годах наи-
более распространённым заболеванием был септо-
риоз, начало поражения листьев септориозом от-
мечено в первой декаде августа. Для прекращения 
дальнейшего распространения болезни на листьях 
и бобах проводились фунгицидные обработки пре-
паратом «Ридомил Голд МЦ». Для ускорения созре-
вания и уничтожения сорняков в начале третьей де-
кады сентября проведена десикация посевов сои 
«Реглоном» (2  л/га) в фазе побурения бобов в ниж-
нем и среднем ярусе культуры. Уборка проведена с 
6 по 14 октября, валовой сбор составил 168 т с пло-
щади 120 га.

Проведён фактический расчёт затрат с учё-
том всех технологических приёмов выращивания 
сои СибНИИК 315  в КФХ Башмакова  С. А. на площа-
ди 120  га, предшественник  — пар, норма высева 
0,8  млн  шт./га, фон удобрений (N41), полная защита 
растений. Прямые затраты на 1 т зерна сои состави-
ли 7,68 тыс. руб., на всю продукцию — 1290 тыс. руб. 
При закупочной цене продукции в 2013  году 
17 тыс. руб. за 1 т зерна фактическая чистая прибыль 
составила 1566 тыс. руб., рентабельность — 121,4 %.

Заключение. Таким образом, в условиях откры-
той части северной лесостепи Кузнецкой котлови-
ны (Прокопьевский район) выращивание сои не 
только возможно, но и рентабельно. Оптимальные 
условия для формирования урожайности сои сорта 
СибНИИК 315 сложились при посеве в третьей дека-
де мая семенами, обработанными «Ризоторфином», 
по пару в качестве предшественника, норме высева 
0,8 млн шт./га с внесением стартовой дозы азотных 
удобрений (N41), при полной защите растений от 
вредителей, сорных растений и болезней. Урожай-
ность составила 1,72–1,93 т/га.
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SOYBEAN CULTIVATION IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE 
OF THE KUZNETSK DEPRESSION

V. N. Pakul, Dr. Agr. Sc.
M. A. Kozyrenko
S. V. Martynova
Kemerovo Research Institute of Agriculture
650510, Russia, the Kemerovo region, Kemerovskiy rayon, poselok Novostroyka, Tsentralnaya str., 47
S. A. Bashmakov
Peasant farm enterprise
E-mail: vpakyl@mail.ru

The agricultural industry currently faces a severe issue of balanced feeding. Therefore, sharp increase in the pro-
duc  on of high-protein pulse crop seeds is necessary: both via expanding of the acreage and produc  vity growth. 
Another effi  cient method of development of agricultural industry is introducing a crop previously unknown to the 
regional farmers, for example, soybean. The results of studying the infl uence of technological methods of cul  -
va  on on produc  vity and grain quality of ‘SibNIIK 315’ soybean cul  var are presented for the northern forest-
steppe of the Kuznetsk Depression. The poten  al of increasing soybean produc  vity lays in regula  on of the fac-
tors aff ec  ng plant growth. One of the main parts of modern crop cul  va  on technologies is the system of pests, 
diseases and weeds control. This study concerned soybean cul  va  on technology on a par  cular farm, choosing 
a cul  var and a preceding crop, soil nutrient status, crop-effi  cient soil moisture, and general phytosanitary condi-
 ons. ‘SibNIIK 315’ cul  var was chosen for its adaptability to harsh condi  ons of Siberia and length of vegeta  on 

period. Soybean was planted a  er three preceding crops (fallow, barley, rape). The content of nitrate nitrogen in 
the soil during the fi rst vegeta  on period of soybean decreased signifi cantly (to 3.4–5.8 mg kg-1) due to its con-
sump  on by the crop; therefore background applica  on of ammonium nitrate was carried out to increase pro-
tein content during the period of soybean grain forming. High 91 % survival of soybean plants was no  ced a  er 
rapeseed as a preceding crop; a  er barley soybean produc  vity was lower than at the check variant. Benefi t from 
plan  ng a  er fallow was discovered: soybean produc  vity reached 1.33 tons ha-1. Strong dependence between 
the quan  ty of soybean plants per area unit and the height of inferior bean affi  xion was revealed. However the 
content of molybdenum and manganese taken up by soybean was insuffi  cient; defi ciency of spontaneous nodule 
bacteria also nega  vely aff ected plant growth and development. A highly eff ec  ve nodule bacteria prepara  on 
“Rizotorfi n” produced by “Planta Plus” LLC, was used in the experiment. Improvement of soybean nitrogen nutri-
 on a  er “Rizotorfi n” seeds treatment increased the seed produc  vity by 0.18 tons ha-1 in comparison with the 

check variant. Op  mum condi  ons for soybean seed produc  vity of 1.72–1.93 tons ha-1 were created by seeding 
in the third decade of May with “Rizotorfi n” inocula  on, fallow preceding, the seeding rate of 0.8 million seeds 
ha-1, under applying a starter rate of nitrogen fer  lizers (N41) and complete integrated plant protec  on.

Keywords: soybean, sowing date, seeding rate, seed processing.
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АГРОФИТОЦЕНОЗЫ СО СВЕРБИГОЙ ВОСТОЧНОЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Г. А. РУБАН
Ж. Э. МИХОВИЧ, кандидат биологических наук
К. С. ЗАЙНУЛЛИНА, кандидат биологических наук
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Первомайская ул., д. 54
Е-mail: mihovich@ib.komisc.ru

Исследована возможность создания двухкомпонентных агрофитоценозов с участием свербиги восточной в под-
зоне средней тайги Республики Коми. Свербига восточная (Bunias orientalis L.) — многолетнее травянистое рас-
тение сем. Капустные (Brassicaceae). Культура является ценным компонентом для создания обогащённых поли-
видовых агрофитоценозов повышенной продуктивности и кормовых достоинств, т. к. в чистых посевах она вы-
сокоурожайна, а надземная масса богата полноценным белком. Многолетние интродукционные исследования 
в условиях Севера свидетельствуют об успешности культивирования данного вида. Показано, что в совместных 
посевах свербига восточная, кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.) и козлятник восточный (Galega 
orientalis Lam.) очень близки по темпам роста и развития, что позволяет проводить уборку надземной массы в 
фазе цветения — начала плодоношения в период с 17.06 по 15.07. В зависимости от возраста растений и метео-
условий вегетационного сезона свербига способна достигать высоты 147 см. Установлено, что наиболее благо-
приятные конкурентные взаимоотношения складываются в посевах свербиги восточной с козлятником восточ-
ным. На третий год жизни агрофитоценоза общая урожайность надземной массы составила 30,8 т/га. В после-
дующие два года отмечалось снижение урожайности свербиги восточной в 1,5–2,0 раза, в то время как урожай-
ность козлятника восточного снижалась незначительно. Удовлетворительные урожаи надземной массы смеси 
свербиги восточной с козлятником — в пределах 17,8–30,8 т/га — можно получать в течение 5 лет. При совмест-
ных посевах свербиги с кострецом безостым последний, начиная с четвёртого года жизни, становится абсолют-
ным доминантом. На второй-третий годы жизни урожайность совместных посевов составила 17,5–21,5 т/га, из 
них 10–12 т/га приходилось на надземную массу свербиги. На четвёртый год урожайность надземной массы 
свербиги восточной снижалась в 7 раз и на пятый — в 53 раза по сравнению с третьим годом жизни растений. 
В условиях подзоны средней тайги Республики Коми свербигу восточную можно рекомендовать в качестве ком-
понента поливидового многолетнего агрофитоценоза в сочетании с козлятником восточным для использова-
ния сроком до 5 лет. Её смесь с кострецом безостым рекомендуется для использования на срок до 3 лет. 

Ключевые слова: свербига восточная, кострец безостый, козлятник восточный, агрофитоценоз, урожайность.

Свербига восточная (Bunias orientalis L.)  — много-
летнее травянистое растение сем. Brassicaceae. 

Многие виды этого семейства являются перспектив-
ными кормовыми, пищевыми и лекарственными рас-
тениями. Исследования, проведённые в последние 
десятилетия в России в различных природно-клима-
тических условиях, показали, что свербига восточная 
обладает многими хозяйственно ценными признака-
ми: зимостойкостью, долголетием, высокой урожай-
ностью надземной массы и семян, кормовыми досто-
инствами, нектарной продуктивностью и др. (Утеуш, 
1991; Кшникаткина, Гущина, Варламов и др., 2003; Ма-
евский, Горбунов, Амерханов, Бояков, 2009).

Для выявления возможных путей повышения аг-
роэкологической эффективности кормопроизвод-
ства проводились исследования поливидовых агро-
фитоценозов с включением свербиги восточной 

(Кшникаткина и др., 2005; Ракоца, 2006). Многолетние 
интродукционные исследования в условиях средне-
таёжной подзоны Республики Коми свидетельство-
вали об успешности культивирования данной вида 
(Рубан и др., 2006; Михович и др., 2009). Цель наших 
исследований — выявление возможности создания 
в подзоне средней тайги Республики Коми двухком-
понентных агрофитоценозов с участием свербиги 
восточной. В  задачи исследований входило изуче-
ние соотношения фенологических ритмов и уро-
жайности надземной массы двухкомпонентных по-
севов свербиги восточной с кострецом безостым и 
козлятником восточным.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2007–2012 годах в Ботаническом саду Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН, расположенном в 
среднетаёжной подзоне Республики Коми на Северо-
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Востоке Европейской части России. Был заложен по-
лупроизводственный опыт площадью 500  м2. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая глееватая, 
средне окультуренная, суглинистая. Агрохимические 
показатели пахотного горизонта: содержание гуму-
са — 4,4 %, К2О — 6,02 мг/100 г; P2O5 — 17,03 мг/100 г 
почвы; Са2+ — 9,84; Mg2+ — 2,57; pHcол — 4,53.

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований отличались как от средних многолет-
них данных, так и между собой. Вегетационные пери-
оды 2007 и 2009 годов характеризовались как тёплые 
и влажные. Сумма эффективных температур (> +5°С) 
была на 150–170°С выше средних многолетних зна-
чений, осадков выпало 122–131 % от нормы. 2008  и 
2012-й годы были умеренно тёплыми и влажными, сум-
ма эффективных температур составила 1824°С (в пре-
делах нормы), количество осадков достигло 397–511 мм 
(133 % от нормы). Летние периоды 2010  и 2011  годов 
были очень тёплыми и засушливыми: сумма эффек-
тивных температур превысила средние многолетние 
значения на 324–396°С, осадков выпало 83–87 % от 
нормы. Вегетационный период 2012 года был тёплым 
и влажным, сумма эффективных температур составила 
2038°С, что на 246°С выше средних многолетних значе-
ний; выпало 511 мм осадков (170 % от нормы).

Посев изучаемых видов проводился широко-
рядно (с шириной междурядий 60 см) и черезрядно. 
Варианты сочетания культур: свербига восточная 
с козлятником восточным (Galega orientalis Lam.) 
и свербига восточная с кострецом безостым (Bro-
mopsis inermis (Leyss.) Holub). Смешанные и совмест-
ные посевы создавали при половинной норме вы-
сева каждого компонента. В чистом широкорядном 
посеве норма высева свербиги восточной составила 
20 кг/га, костреца безостого — 8–10, козлятника вос-
точного — 15–20 кг/га.

Ежегодно при наступлении физической спелости 
почвы до начала отрастания трав применяли под-
кормки полным минеральным удобрением N60P60K60. 
Начиная со второго года жизни, вели фенологиче-
ские наблюдения и учёт продуктивности растений, 
урожайности надземной массы совместных посе-
вов. Уборку и учёт урожая проводили в фазу цвете-
ния. В исследованиях использовали общепринятые 
методики (Методические указания по изучению 
коллекции многолетних кормовых трав, 1973; Мето-
дические указания по изучению многолетних кор-
мовых растений, 1985). Полученные данные были 
статистически обработаны (Доспехов, 1985).

Результаты исследований. Ежегодные фено-
логические наблюдения позволили отметить осо-
бенности роста и развития изучаемых растений. 
В  первый год жизни все виды растений в посевах 
проходили прегенеративный период роста и раз-
вития, достигая преимущественно розеточного со-
стояния, не представляющего ценности для укосно-
го использования. Начиная со второго года жизни, 
каждый вид вступал в генеративный период разви-
тия, связанный со значительным накоплением над-

земной массы и пригодностью для хозяйственного 
использования. Наиболее важным показателем для 
многовидовых агрофитоценозов являются сроки 
наступления укосной спелости.

По данным наших наблюдений, изучаемые в со-
вместных посевах виды были очень близки по тем-
пам роста и развития. Все они достаточно быстро-
растущие. Период их укосной спелости (фаза цве-
тения — начало плодоношения) наступал в период 
с 17.06  по 15.07  в зависимости от сезонных и воз-
растных особенностей. Одновременность развития 
растений способствовала получению максимальной 
урожайности совместных посевов.

Продуктивность и структура урожая свербиги 
в сочетании с кострецом безостым и козлятником 
восточным изменялись в зависимости от сочетания 
компонентов. В варианте с кострецом безостым кон-
курентные взаимоотношения сохраняли стабиль-
ность вплоть до третьего года жизни. На втором 
году жизни суммарный урожай составил 17,5 т/га. На 
третий год урожайность возросла и достигла мак-
симального значения: суммарный урожай составил 
21,5  т/га. Затем произошло резкое снижение уро-
жайности обоих компонентов, особенно свербиги 
восточной  — её продуктивность упала в 9,3  раза 
(табл. 1). Резкое снижение урожайности могло быть 
вызвано как метеоусловиями (2010 год был экстре-
мально жарким), так и возрастом растений, но более 
всего — межвидовой конкуренцией.

Кострец безостый в данном случае являлся абсо-
лютным доминантом, о чём говорят, прежде всего, 
данные учёта числа побегов каждого вида на едини-
це площади. К пятому году жизни у свербиги восточ-
ной сохранялось лишь 2 годичных побега на 1 м2, в 
то время как у костреца безостого густота стояния 
составила 480  шт./м2. Таким образом, оптимальный 
срок использования данного агрофитоценоза не 
превысил трёх лет. В  последующие годы высокая 
конкурентная способность костреца безостого вела 
к вытеснению свербиги из совместных посевов.

Наиболее благоприятные конкурентные взаи-
омоотношения складывались при сочетании свер-
биги восточной с козлятником восточным. Здесь, 
как и в первом варианте, наиболее продуктивным 
оказался третий год жизни растений: суммарная 
урожайность надземной массы составила 30,8  т/га. 
В  последующие годы наблюдалось плавное сниже-
ние урожайности свербиги восточной и полная ста-
билизация данного показателя у козлятника восточ-
ного. Суммарная продуктивность — 24,4 и 20,5 т/га 
(табл. 2). Характерно, что свербига восточная в этом 
варианте смеси обеспечивала хорошую урожай-
ность уже на второй год жизни, была устойчиво про-
дуктивна на третий год жизни, но далее также про-
исходило снижение урожайности. Таким образом, 
показатели урожайности изменялись как по годам, 
так и вследствие изменения числа и высоты годич-
ных побегов в разные периоды роста и развития 
растений в результате межвидовой конкуренции.
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Возрастная закономерность в изменении про-
дуктивности отмечена у свербиги восточной и в чи-
стом посеве, однако в целом за все годы его урожай-
ность была выше (табл. 3). Максимальные значения 
отмечены на третий год жизни посева. На четвёртый 
и пятый годы наблюдалось снижение урожайности в 
1,5 и 2,5 раза соответственно.

Из полученных данных полупроизводственного 
опыта следует, что одновидовые посевы свербиги вос-
точной имеют заметные преимущества по сравнению 
с поливидовыми. Однако в целях получения опреде-
лённых питательных свойств корма свербигу следует 
рассматривать как ценный компонент для сочетания 
с козлятником восточным, поскольку их взаимодей-
ствие позволяет сохранять продуктивность траво-
стоя со второго по пятый годы жизни. В совместных 
посевах урожайность свербиги восточной и костреца 
безостого на пятый год жизни снижалась до уровня 
продуктивности одновидового посева костреца.

Заключение. В условиях среднетаёжной подзоны 
Республики Коми свербигу восточную можно эффек-

тивно использовать в качестве компонента поливи-
дового многолетнего агрофитоценоза в сочетании с 
козлятником восточным сроком до 5 лет с урожайно-
стью 17,8–30,8 т/га. В сочетании с кострецом безостым 
свербига может быть использована не более 3  лет, 
при этом урожай травостоя достигала 17,5–21,5 т/га.

Исследование выполнено при частичной фи-
нансовой поддержке по программе Президиума РАН 
№ 12-П-4-1022.
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1. Урожайность надземной массы совместных посевов 
свербиги восточной с кострецом безостым в 2008–2011 гг.

Год 
жизни Компонент Высота, см

Число 
побегов, 
шт./м2

Облиствен-
ность, %

Содержание 
сухого 

вещества, %
Урожай-

ность, кг/м2

Урожайность 
совместного 
посева, т/га

2-й Свербига
Кострец

131 ± 3
147 ± 4

16 ± 1
500 ± 27

26,6 ± 0,7
26,0 ± 0,4

–
–

1,9 ± 0,2
1,6 ± 0,1 17,5 ± 1,5

3-й Свербига
Кострец

134 ± 4
132 ± 4

48 ± 4
835 ± 42

17,5 ± 0,5
48,8 ± 0,4

20,6 ± 0,3
30,3 ± 0,2

2,4 ± 0,2
1,9 ± 0,1 21,5 ± 1,6

4-й Свербига
Кострец

112 ± 3
117 ± 3

18 ± 2
460 ± 22

44,4 ± 2,0
39,4 ± 0,3

19,0 ± 0,3
34,2 ± 0,2

0,3 ± 0,03
1,3 ± 0,02 7,8 ± 0,3

5-й Свербига
Кострец

101 ± 6
91 ± 4

2 ± 0
480 ± 26

35,0 ± 2,0
40,0 ± 0,3

21,4 ± 0,2
30,4 ± 0,2

0,04 ± 0,001
0,82 ± 0,001 4,3 ± 0,01

2. Урожайность надземной массы совместных посевов 
свербиги восточной с козлятником восточным в 2008–2011 гг.

Год 
жизни Компонент Высота, см

Число 
побегов, 
шт./м2

Облиствен-
ность, %

Содержание 
сухого 

вещества, %
Урожай-

ность, кг/м2

Урожайность 
совместного 
посева, т/га

2-й Свербига
Козлятник

133 ± 3
103 ± 3

22 ± 2
75 ± 3

20,4 ± 0,5
48,3 ± 0,5

21,0 ± 0,2
18,0 ± 0,1

2,25 ± 0,2
1,32 ± 0,1 17,8 ± 1,5

3-й Свербига
Козлятник

147 ± 4
123 ± 4

71 ± 5
161 ± 6

17,3 ± 0,3
45,4 ± 0,5

20,8 ± 0,2
19,7 ± 0,1

3,0 ± 0,2
3,2 ± 0,3 30,8 ± 2,5

4-й Свербига
Козлятник

126 ± 4
125 ± 4

35 ± 3
158 ± 6

34,5 ± 0,7
48,1 ± 0,6

17,3 ± 0,2
24,2 ± 0,2

2 ± 0,2
2,9 ± 0,2 24,4 ± 2,0

5-й Свербига
Козлятник

119 ± 4
97 ± 4

49 ± 3
144 ± 5

37,0 ± 1,0
47,0 ± 0,8

15,3 ± 0,2
18,0 ± 0,2

1,4 ± 0,1
2,7 ± 0,1 20,5 ± 1,0

3. Урожайность свербиги восточной 
в чистом посеве, 2008–2011 гг.

Год 
жизни Урожайность, т/га Содержание сухого 

вещества, %

2-й 13 ± 1 20,0 ± 0,5

3-й 62 ± 2 23,0 ± 0,6

4-й 42 ± 2 20,9 ± 0,4

5-й 25 ± 1 21,5 ± 0,4
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HILL MUSTARD IN AGRICULTURAL PHYTOCENOSES IN THE KOMI REPUBLIC

G. A. Ruban
Zh. E. Mikhovich, PhD Biol Sc.
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The opportunity of establishing two-component phytocenoses with hill mustard in the sub-zone of middle taiga was 
studied in the Komi Republic. Hill mustard (Bunias orientalis L.) is a perennial herbaceous Brassicaceae plant. This spe-
cies is a valuable component to create enriched mul  species swards with high produc  vity and nutri  onal value, as 
it is high-yielding in pure stands, and its aboveground mass is rich in protein. Long-term studies of introduc  on in the 
North demonstrate successful cul  va  on of hill mustard. It was found that, cul  vated conjointly, hill mustard, smooth 
brome (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.) and eastern goat’s-rue (Galega orientalis Lam.) have rather similar growth 
and development pa  erns, thus allowing harves  ng surface mass during the stage of blooming and early frui  ng in 
the period from June 17 to July 15. Dependent on the plants’ age and vegeta  on season weather condi  ons, hill mus-
tard can reach 147 cm height. The most effi  cient compe   ve rela  onships are no  ced in the crops of hill mustard with 
eastern goat’s-rue. In the third year of vegeta  on their total aboveground mass yielded 30.8 tons ha-1. During the fol-
lowing two years hill mustard decreased its produc  vity 1.5…2.0  mes; eastern goat’s-rue produc  vity decrease was 
insignifi cant. The two-species crop can provide sa  sfactory yields of 17.8…30.8 tons ha-1 for fi ve years straight. Com-
bining hill mustard with smooth brome, the la  er dominates absolutely from the fourth year on. The produc  vity of 
two-species crops in the second and third years made up to 17.5 and 21.5 tons ha-1 respec  vely; hill mustard provid-
ed 10 tons ha-1 out of 17.5 and 12 out of 21.5 tons ha-1 respec  vely. In the fourth year its surface mass produc  on de-
creased 7  mes and in the fi  h year it decreased 53  mes, as compared to the third year’s data. In the middle taiga 
condi  ons in the Komi Republic hill mustard could be recommended for accompanying eastern goat’s-rue in a two-
species sward for up to 5 years of use. Its mixtures with smooth brome are suitable for a 3-year u  liza  on period.

Keywords: hill mustard, smooth brome, eastern goat’s-rue, agricultural phytocenosis, produc  vity.
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОИ СОРТА 
ПРИМОРСКАЯ 4 В УСЛОВИЯХ 
МУССОННОГО КЛИМАТА ПРИМОРЬЯ
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В статье приводится краткая характеристика нового сорта сои Приморская 4, созданного в Приморском НИИСХ. 
В 2014 году сорт был включён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию в 12-м регионе Российской Федерации. Получен патент № 6708. Сорт сои Приморская 4 создан автор-
ским коллективом сотрудников лаборатории селекции сои Приморского НИИСХ методом гибридизации в ре-
зультате скрещивания двух сортов сои приморского и инорайонного происхождения. Дана краткая характери-
стика его хозяйственно-биологических особенностей, а также приведены результаты возделывания в произ-
водственных условиях. Данный сорт обладает высокими технологическими качествами. Урожайность семян 
сои Приморская 4 отличалась стабильностью по годам и в среднем составляла 2,7 т/га, что на 16 % превышало 
семенную продуктивность стандартного сорта Венера. Соответственно, сбор масла с одного гектара на 109,9 кг 
превышал аналогичный показатель у стандарта, сбор сырого протеина — на 118,0 кг. Сорт устойчив к растрес-
киванию бобов при перестое, что значительно снижает потери зерна, обладает высокой толерантностью к ос-
новным грибным заболеваниям.

Ключевые слова: соя, сорт, урожайность, устойчивость, качество.

Основными источниками высокобелкового 
зерна в России считаются зерновые бобовые 

культуры, в том числе соя. Семена сои и продукты 
их переработки  — хороший источник пищевого 
и кормового белка. В  кормопроизводстве рацио-
нальнее использовать сою в виде жмыхов и шротов 
(Савченко, Медведев, Лукомец, 2009). Соевый белок 
идеально балансирует кормовые рационы: при ре-
гулярном скармливании соевого шрота скоту в объ-
ёме до 10 % расход зернофуражных кормов снижа-
ется на 30 %, а привесы возрастают кратно. Одна 
тонна семян этой культуры может сбалансировать 
по белку 10 т комбикорма (Смирнов, Нафиков, 2014). 
Проблема белка в кормлении сельскохозяйствен-
ных животных и питании человека приобретает в 
современных условиях первостепенное значение. 
Чтобы ликвидировать дефицит белка, необходимо 
наращивать производство зерна бобовых культур, 
особенно сои.

Средняя урожайность сои в Приморском крае со-
ставляет 1,3 т/га. Одним из перспективных путей её 
повышения является внедрение в производство но-
вых сортов приморского экотипа, то есть адапти-
рованных к экстремальным условиям муссонного 
климата Приморского края. Возделывание новых 
сортов со стабильной урожайностью и высоким со-
держанием в семенах белка и масла, имеющих высо-
кокачественный аминокислотный и жирнокислот-
ный состав, устойчивых к болезням и вредителям 
сои в условиях юга Дальнего Востока и соблюдение 
научно-рекомендованных сроков сортосмены и об-
новления семян улучшит экономику хозяйств раз-
личных форм собственности.

Селекционерами Приморского НИИСХ создана 
серия сортов, различающихся по продолжительно-
сти периода вегетации, для различных природно-
климатических зон края, и ведётся их первичное 
семеноводство (Хасбиуллина, Бутовец, Дега, 2014). 
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Одним из таких сортов, сочетающих стабильную 
урожайность, высокое содержание белка и масла 
в семенах, высокий иммунный статус к основным 
грибным заболеваниям и устойчивость к растре-
скиванию бобов, является новый сорт сои Примор-
ская 4.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в Приморском НИИСХ, который находится 
вблизи г. Уссурийска. Данный район характеризу-
ется как тёплый, влажный, с суровой зимой. Сумма 
активных температур (выше +100С) составляет 2400–
26000С. Гидротермический коэффициент  — 1,6–2,0. 
Почва опытного поля лугово-бурая, отбелённая, с 
тяжёлым механическим составом (Иванов, 1976).

Сорт сои Приморская 4  создан авторским кол-
лективом сотрудников лаборатории селекции сои 
Приморского НИИСХ методом гибридизации в ре-
зультате скрещивания двух сортов сои приморского 
и инорайонного происхождения. 

Соя в конкурсном сортоиспытании возделыва-
лась в соответствии с принятой для Приморского 
края агротехникой (Чайка, Тильба, Моисеенко, 2009). 
Испытание сорта в питомнике проводилось с 2006 по 
2008 год согласно методике (Доспехов, 1985). 

Метеорологические условия вегетационного пе-
риода 2006 года были сравнительно благоприятны-
ми для роста и развития сои, условия 2007 года — 
значительно хуже. Температурный режим в период 
вегетации сои был повышенным почти во все ме-
сяцы, атмосферных осадков в начале и конце ве-
гетации было больше нормы, а в основные летние 
месяцы их резко недоставало, отмечалась засуха, 
которая и обусловила снижение урожайности всех 
культур, в том числе и сои.

Условия 2008 года складывались весьма неблаго-
приятно. Избыточное количество осадков в мае (бо-
лее 120 мм при среднемноголетнем значении 63 мм) 
повлекло за собой переувлажнение почвы, что не 
позволило вовремя заложить селекционные питом-
ники: посев семян был произведён на 15 дней поз-
же оптимальных сроков. В июле также наблюдалось 
переувлажнение: осадков выпало в два раза боль-
ше нормы. Дефицит выпавших осадков в августе и 
сентябре при повышенной температуре воздуха, 
очевидно, скомпенсировал избыточное увлажне-
ние предыдущего месяца, и в результате урожай сои 
снизился незначительно.

Оценку продуктивности, учёты по основным хо-
зяйственно ценным признакам, описание и феноло-
гические наблюдения проводили согласно методи-
ческим указаниям ВНИИР (Корсаков, Мякушко, 1975).

Оценка устойчивости сорта к основным вредо-
носным заболеваниям сои в условиях Приморского 
края (септориозу, церкоспорозу, корневым гнилям) 
проводилась на инфекционном фоне при искус-
ственном заражении по методике ВНИИР (Корсаков, 
Овчинникова, Мизева, 1979).

Содержание белка и масла в семенах определяли 
на приборе Infromatic 9200.

Результаты исследований. Сорт Приморская 4 
относится к маньчжурскому подвиду, разновид-
ности Мах., апробационная группа agr. albicana Enk. 
(Енкен, 1959). Он среднеспелый, с периодом вегета-
ции до 118 дней, стандартом при его тестировании 
в питомнике конкурсного сортоиспытания был рай-
онированный по Дальневосточному региону сорт 
Венера, относящийся к той же группе спелости. 
В  годы конкурсного испытания помимо оценки по 
хозяйственно ценным признакам образец получил 
иммунологическую характеристику по устойчиво-
сти к болезням и вредителям (табл.).

Урожайность семян сои Приморская 4  отлича-
лась стабильностью по годам и в среднем составля-
ла 2,7 т/га, что на 16 % превышало семенную продук-
тивность стандартного сорта Венера. Соответствен-
но, сбор масла с одного гектара на 109,9 кг превышал 
аналогичный показатель у стандарта, сбор сырого 
протеина — на 118,0 кг.

Растения сои Приморская 4  среднерослые (75–
80  см), имеют среднюю степень облиственности, 
сжатую форму куста, высокое прикрепление ниж-
них бобов, светлое опушение, фиолетовую окраску 
венчика, пазушные цветы (до 10  в кисти). Растения 
формируют до 40 % трёхсемянных и 5 % четырёхсе-
мянных бобов. Полегания не отмечено. Семена ша-
ровидные, светлые, матовые, непигментированные, 
рубчик серый с глазком (рис.).

Сорт устойчив к растрескиванию бобов при пе-
рестое, что значительно снижает потери зерна, об-
ладает высокой толерантностью к основным гриб-
ным заболеваниям. Рекомендуемая норма высева 
450 тыс. шт. на 1 га.

В 2014  году сорт включён в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к 

Характеристика сои Приморская 4 в годы конкурсного испытания 
(среднее за 2006-2008 гг.)

Сорт
Урожайность, т/га Масса 

1000 се-
мян, г

Высота 
расте-
ний, см

Период 
веге-
тации, 
дней

Содержание в 
семенах, %

Устой-
чивость 
к болез-
ням, %2006 г. 2007 г. 2008 г. масла белка

Венера (стандарт) 2,36 2,47 2,39 190 88 118 20,9 39,8 55

Приморская 4 2,71 2,82 2,86 170 75 116 22,0 38,6 70

НСР005 0,19 0,18 0,20
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использованию в 12-м регионе Российской Федера-
ции. Получен патент № 6708.

Главным преимуществом новых сортов при-
морской селекции над инорайонными является 
сочетание высокой урожайности, устойчивости к 
болезням и полеганию с возможностью выращи-
вания с применением различных технологий. Сорт 
сои Приморская 4 — не исключение. В исследова-
ниях Брагиной  В. В. отмечена отзывчивость сор-
та на интенсифицирующие приёмы агротехники 
(Брагина, 2011; Чайка, Ващенко, Брагина, Пятницина, 
2012). Проведение производственных испытаний в 
течение двух лет в разных агроклиматических зо-
нах края (Октябрьском, Уссурийском и Михайлов-
ском районах) это подтвердило (Хасбиуллина, Дега, 
Бутовец, 2014). По результатам производственной 
проверки семи сортов сои в 2014 году на базе ООО 
«Компания «Армада» Михайловского района при 

посеве с шириной междурядий 60 см урожайность 
сорта Приморская 4 была максимальной — 2,7 т/га, 
что на 63,6 % больше, чем у сортов китайской селек-
ции (1,5–1,8 т/га).

Ежегодно работу приморских селекционеров 
по достоинству оценивают на Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень», прохо-
дящей в Москве на ВВЦ. В 2013 году на 15-ой выстав-
ке сорт Приморская 4 награждён дипломом и золо-
той медалью.

Заключение. Таким образом, возделывание но-
вого сорта сои Приморская 4  в хозяйствах с высо-
ким уровнем агротехники позволит значительно 
снизить себестоимость продукции за счёт высокой 
урожайности и адаптивности к природно-климати-
ческим условиям края, что приведёт к повышению 
уровня рентабельности сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий.
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ADAPTIVE POTENTIAL OF SOYBEAN VARIETY ‘PRIMORSKAYA 4’ 
IN A MONSOON CLIMATE OF THE PRIMORYE TERRITORY

O. I. Khasbiullina, PhD Agr. Sc.
E. S. Butovets, PhD Agr. Sc.
L. A. Dega, PhD Agr. Sc.
Soybean Breeding Laboratory, Primorye Research Institute of Agriculture, RAS
692539, Russia, the Primorye Territory, Ussuriysk, poselok Timiryazevsky, п. Volozhenina str., 30
E-mail: otdelsoy@mail.ru

The ar  cle provides a brief descrip  on of a new soybean variety ‘Primorskaya 4’ created in Primorye Research In-
s  tute of Agriculture. In 2014, the variety was included in the Na  onal Register of breeding achievements permit-
ted for use in the 12th region of the Russian Federa  on. Patent No. 6708. Soybean variety ‘Primorskaya 4’ was cre-
ated via hybridiza  on by the soybean breeding laboratory. ‘Primorskaya 4’ is a result of crossing soybean variet-
ies from the Primorye Territory and from other regions. A short descrip  on of the economic and biological char-
acteris  cs is provided in this ar  cle, as well as the results of ‘Primorskaya 4’ industrial cul  va  on. This variety has 
high technological quali  es. ‘Primorskaya 4’ seed produc  on was stable during all the 3 years of the experiment 
and was 2.7 tons ha-1 on average, which is 16 % higher than that of ‘Venera’ variety (taken as a reference). The oil 
outcome per hectare was 109.9 kg higher than that of ‘Venera’; the amount of crude protein was 118.0 kg more. 
‘Primorskaya 4’ is resistant to bean cracking in dead-ripe stage, which signifi cantly reduces the grain loss. This va-
riety shows high tolerance to the main fungal diseases.

Keywords: soybean, variety, produc  vity, resistance, quality.
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА 
«ПЛАНТАФОЛ 30» НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ

А. В. ТИЩЕНКО
Отдел селекции, институт орошаемого земледелия НААН Украины
73483, Украина, г. Херсон, пос. Надднепрянский
E-mail: dkonline@rambler.ru

В статье проанализированы пути повышения урожайности семян люцерны (сорта Унитро и Зоряна). Определе-
но, что наибольшей семенной продуктивностью как при капельном орошении, так и в условиях естественного 
увлажнения обладает сорт Унитро. Применение регулятора роста «Плантафол 30» способствовал увеличению 
урожайности и посевных качеств семян обоих сортов люцерны.

Ключевые слова: люцерна, сорт, семенная продуктивность, регулятор роста, капельное орошение.

Повышение продуктивности семян люцерны  — 
чрезвычайно важный и сложный вопрос, кото-

рый решается путём создания новых сортов, а также 
разработкой более совершенных технологий выра-
щивания культуры (Гладков,1982; Коваленко, Шумный, 
2008). Прежде всего, речь идёт об улучшении процес-
сов роста и развития люцерны, повышении её семен-
ной продуктивности (Сметанникова, 1967; Волынец и 
др.,1989; Гончаров, Лубенец, 1985; Рубенис и др., 1954).

На семенную продуктивность люцерны влияют 
макро- и микроэлементы, необходимые для жиз-
недеятельности растений. Высокая эффективность 
микроэлементов отмечена в исследованиях мно-
гих учёных (Голобородько и др., 2007; Гафуров, 2012; 
Шишелла, 2009). Бор, молибден, марганец, кобальт, 
медь и цинк активизируют ферменты, которые яв-
ляются катализаторами физиолого-биохимических 
процессов в растениях.

«Плантафол 30» (в Украине зарегистрирован как 
регулятор роста) относится к ряду химически чистых 
и полностью растворимых комплексных удобрений, 
специально разработанных для листовой подкорм-
ки. В его состав входят: азот (NO3 — 3 %, NH4 — 3 %, 
NH2 — 24 %), фосфор, калий и микроэлементы (сера, 
бор, железо, марганец, цинк, медь).

Бор участвует в углеводном обмене, повыша-
ет жизненность пыльцы и существенно влияет на 
процессы формирования репродуктивных орга-
нов (Тарковский, Константинова, 1974). В  опытах 
О. К. Кед рова-Зихмана, А. Н. Кожевникова (1952) и др. 
применение бора повышало крупность семян. Бор 
играет важную роль в процессах оплодотворения, 
его дефицит в растениях приводит к образованию 
более коротких и менее разветвлённых корней, а 
полное отсутствие ведёт к отмиранию или останов-
ке точек роста корней и стеблей.

Медь и цинк снижают интенсивность транспира-
ции и повышают содержание в растениях связанной 
воды (Бесебеков, Гусев, 1988; Школьник, 1974). Недо-
статок цинка замедляет превращение неорганиче-
ских форм фосфора в органические, снижает содер-
жание сахарозы, крахмала, ауксинов. Медь играет 
большую роль в дыхании и фотосинтезе, усиливает 
усвоение азота из почвы и удобрений, а также по-
вышает засухоустойчивость растений. Цинк и медь 
способствуют увеличению содержания в листьях 
люцерны пластидных пигментов, усиливают интен-
сивность фотосинтеза. Под влиянием меди и цинка 
увеличивается площадь листьев, повышается масса 
1000  семян. Кобальт положительно влияет на фик-
сацию молекулярного азота клубеньковыми бакте-
риями, обеспеченность растений люцерны азотом 
(Шеуджен и др., 2005).

Важную роль в жизни растений играет марганец, 
участвующий в системе выделения кислорода при 
фотосинтезе. Этот микроэлемент повышает водо-
удерживающую способность тканей, снижает транс-
пирацию, влияет на плодообразование растений.

Семена люцерны при обработке молибденом, по 
данным Е. Я. Суманова и М. С. Высоцкой (1970), имеют 
высокую энергию прорастания, интенсивную лабо-
раторную всхожесть и увеличенную массу 1000 се-
мян. Микроэлементы (Mg, Mo, Cu, Zn) повышают био-
логическую полноценность семян и устойчивость 
растений к ряду болезней.

Методика исследований. Цель опытов  — раз-
работка и научное обоснование технологических 
приёмов повышения семенной продуктивности 
люцерны в год посева. Исследования проводились 
в 2011–2013 годах на опытном поле Института оро-
шаемого земледелия НААН Украины в сухостепной 
зоне на Ингулецком орошаемом массиве.
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Метод закладки полевого опыта  — расщеплён-
ные делянки. Главные делянки (А) — орошение (без 
орошения и капельное орошение); субучастки (В) — 
сорт люцерны Унитро (Medicago varia Mart.) и Зоряна 
(Medicago sativa L.); суб-субделянки (С) — внекорне-
вые подкормки регулятором роста «Плантафол 30» 
(контроль 1 — без подкормки; контроль 2 — опры-
скивание водой). Внекорневые подкормки «План-
тафолом 30» проводились в межфазные периоды: 
начало стеблевания–начало бутонизации (Нс–Нб); 
начало бутонизации–начало цветения (Нб–Нц) и на-
чало цветения–массовое цветение (Нц–Мц).

Посев широкорядный, с междурядьями 70  см. 
Посевная площадь делянки 60 м2, учётная — 50 м2, 
повторность четырёхкратная. Статистическая обра-
ботка данных проводилась по методу дисперсион-
ного анализа В. А. Ушкаренко и др. (2009).

Результаты исследований. Полученные экспе-
риментальные данные свидетельствуют о том, что 
суммарный расход воды зависел от метеорологи-
ческих условий и определялся запасами продуктив-
ной влаги в почве в течение вегетационного перио-
да культуры. За годы исследований существенного 
различия по водопотреблению между сортами Уни-
тро и Зоряна не установлено.

Погодные условия отличались как по количе-
ству и распределению атмосферных осадков на 
протяжении периода вегетации культуры, так и по 
температурному режиму. Например, в 2012  году 
среднесуточная температура воздуха составила 
+20,4°С, количество осадков — 165,9 мм, из которых 
68 % выпало перед уборкой семян. Эти условия спо-
собствовали интенсивной работе насекомых-опы-
лителей. Вместе с тем в 2013 году при оптимальной 
температуре воздуха, большом количестве осадков 
в период цветения сократилась численность диких 
одиночных пчёл, в результате снизилась интенсив-
ность опыления цветков.

Несмотря на различные погодные условия, уро-
жайность кондиционных семян люцерны сорта 
Унит ро в условиях естественного увлажнения (без 

орошения) составила 0,134–0,169 т/га, а при капель-
ном орошении — 0,211–0,249 т/га (табл. 1).

Наибольшая средняя урожайность (0,189–0,191 т/га) 
была получена в варианте с применением регулятора 
роста в межфазные периоды начало бутонизации–на-
чало цветения и начало цветения–массовое цветение.

Применение капельного орошения способствова-
ло улучшению условий роста и развития люцерны, по-
вышению её семенной продуктивности. Урожайность 
кондиционных семян люцерны при капельном ороше-
нии достигала 0,218 т/га против 0,139 т/га без орошения.

В среднем за 2011–2013 годы при капельном оро-
шении сорт Унитро сформировал биологическую 
урожайность на уровне 0,398 т/га, что на 9,3 % выше, 
чем у сорта Зоряна. Без орошения у сортов Унитро и 
Зоряна этот показатель был ниже (0,274  и 0,237  т/га 
соответственно). Применение регулятора роста спо-
собствовало повышению биологической урожай-
ности при орошении на 20,97–36,64 % и в условиях 
естест венного увлажнения — на 17,54–36,84 %.

В наших исследованиях самая большая средняя 
масса 1000  семян зафиксирована при капельном 
орошении  — 2,07  г (табл. 3). Применение «План-
тафола 30» в условиях естественного увлажнения 
увеличивало массу семян сорта Унитро на 1,5–3,1 % 
и сорта Зоряна — на 1,6–3,1 %. При капельном оро-
шении масса 1000 семян была в пределах 2,08–2,11 г 
у сорта Унитро и 2,07–2,09 г — у сорта Зоряна.

Семена, выращенные в более благоприятных ус-
ловиях, характеризовались лучшими показателями 
энергии прорастания и лабораторной всхожести, 
но эти показатели зависели от сроков хранения. Так, 
через 3  месяца после уборки, в условиях природ-
ного увлажнения энергия прорастания семян (ЭПС) 
составляла 70 %, а лабораторная всхожесть семян 
(ЛВС)  — 73 %. Сорт Унитро характеризовался более 
высокими показателями: ЭПС — 71 и ЛВС — 74 %, сорт 
Зоряна — 69 и 71 % соответ ственно.

При орошении ЭПС увеличивалась до 75 %, а 
ЛВС  — до 78 %. У  сорта Унитро эти качественные 
показатели семян были лучше на 4,11 и 1,30 % соот-

1. Урожайность семян люцерны в зависимости от орошения, 
сорта и применения регулятора роста «Плантафол 30», т/га (среднее за 2011–2013 гг.)

Орошение 
(А) Сорт (В)

Применение «Плантафола 30» (С) Средняя урожайность

контроль 1 контроль 2 Нс–Нб Нб–Нц Нц–Мц по фактору 
(А)

по фактору 
(В)

Без 
орошения

Унитро 0,134 0,135 0,163 0,167 0,169
0,139

0,191

Зоряна 0,115 0,116 0,128 0,133 0,134 0,166

При 
орошении

Унитро 0,211 0,212 0,233 0,240 0,249
0,218

Зоряна 0,198 0,200 0,204 0,214 0,214

Средняя урожайность 
по фактору (С) 0,165 0,166 0,182 0,189 0,191

А. Оценка существенности частных различий: НСР05 фактора (А) — 10,4 кг/га;
НСР05 фактора (В) — 3,37 кг/га; НСР05 фактора (С) — 3,3 кг/га.

В. Оценка существенности средних (главных) эффектов: НСР05 фактора (А) — 3,3 кг/га;
НСР05 фактора (В) — 10,7 кг/га; НСР05 фактора (С) — 1,7 кг/га.
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ветственно в сравнении с сортом Зоряна. Примене-
ние «Плантафола 30» повышало ЭПС на 5,48–8,33 % 
и ЛВС  — на 5,33–8,00 % у сорта Унитро, на 5,63 % 
и 4,00–8,11 % соответственно  — у сорта Зоряна 
(по сравнению с контрольными вариантами).

При анализе посевных качеств семян через 6 ме-
сяцев и через год (независимо от факторов влияния) 
ЭПС и ЛВС были выше, что объясняется большим 
содержанием твердокаменных семян. Твердокамен-
ность — свойство семян не набухать и оставаться не 

проросшими в течение определённого времени. За-
держка в их прорастании обуславливается особым 
строением семенной оболочки, задерживающей до-
ступ воды и воздуха к зародышу. Для нарушения це-
лостности семенной оболочки применяют скарифи-
кацию или прогревание семян.

Наши исследования показали, что через 3 месяца 
после уборки энергия прорастания составила 72 %, 
а лабораторная всхожесть — 75 %. Через 6 месяцев 
энергия прорастания увеличилась до 85 %, лабора-

2. Основные элементы структуры урожая люцерны в зависимости от условий увлажнения, 
сорта и применения «Плантафола 30» (среднее за 2011-2013 гг.)

Со
рт Вари-

ант

Коли-
чество 

растений, 
шт./м2

Коли-
чество 

кистей на 
1 расте-
ние, шт.

Коли-
чество 

бобов на 
1 расте-
ние, шт.

Коли-
чество 

бобов на 
1 кисть, 

шт.

Количество 
полноцен-
ных семян 
на 1 расте-
ние, шт.

Количе-
ство пол-
ноценных 
семян на 
1 боб, шт.

Масса 
полноцен-
ных семян 
с 1 расте-
ния, г

Биологи-
ческий 
урожай, 
т/га

Без орошения

Ун
ит
ро

1 53 37 222 5,8 214 1,11 0,43 0,228

2 51 35 230 6,4 227 1,08 0,46 0,2,34

3 52 46 291 6,2 272 0,99 0,57 0,289

4 53 50 334 6,5 287 0,94 0,59 0,306

5 53 49 332 6,7 297 1,02 0,61 0,312

Среднее 52 44 282 6,3 260 1,03 0,53 0,274

Зо
ря

на

1 54 34 190 5,5 186 1,07 0,37 0,202

2 54 34 203 5,8 205 1,11 0,4 0,211

3 54 40 251 6,2 228 0,97 0,46 0,248

4 54 41 262 6,3 247 0,98 0,49 0,262

5 53 42 278 6,5 251 0,97 0,49 0,260

Среднее 54 38 237 6,1 223 1,02 0,44 0,237

Среднее 53 41 260 6,2 241 1,03 0,49 0,256

Капельное орошение

Ун
ит
ро

1 51 51 314 6,2 339 1,18 0,67 0,333

2 52 52 326 6,2 348 1,19 0,68 0,345

3 53 59 389 6,6 416 1,12 0,83 0,420

4 53 59 395 6,7 427 1,13 0,85 0,436

5 53 59 411 6,9 435 1,16 0,88 0,455

Среднее 52 56 367 6,5 393 1,16 0,78 0,398

Зо
ря

на

1 52 46 282 6,2 309 1,14 0,61 0,310

2 51 47 297 6,3 309 1,07 0,64 0,314

3 54 55 360 6,5 357 1,04 0,72 0,375

4 55 60 405 6,7 409 1,04 0,76 0,403

5 53 61 410 6,6 426 1,08 0,82 0,418

Среднее 53 54 351 6,5 362 1,07 0,71 0,364

Среднее 53 55 359 6,5 377 1,12 0,75 0,381

НСР05 Оценка существенности частных различий
А 28,480 135,895 0,174 0,763
В 50,931 86,715 0,116 0,646
С 23,564 25,293 0,026 0,069

Оценка существенности средних (главных) эффектов
А 9,006 42,974 0,055 0,241
В 16,106 27,422 0,037 0,204
С 11,782 12,647 0,013 0,035
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торная всхожесть — до 86 %, а через год эти показа-
тели составляли 92 и 94 % соответственно.

Анализ посевных качеств семян через 6 месяцев 
показал, что различий между сортами люцерны нет. 
В  условиях естественного увлажнения ЭПС состав-
ляла 84 % и ЛВС — 85 %, при орошении эти показате-
ли были выше (85 и 87 % соответственно). Варианты, 
где применялся регулятор роста, характеризова-
лись более высокими показателями качества семян. 
Через год после уборки посевные качества семян 
улучшились, ЭПС и ЛВС в условиях природного ув-
лажнения были в пределах 91 и 92 %, а при ороше-
нии — 93 и 95 % соответственно.

Заключение. За годы исследований урожай 
кондиционных семян люцерны (сорта Унитро и Зо-
ряна) зависел от условий выращивания и погодных 
условий, сложившихся в течение вегетационного 
периода. При орошении урожайность и посевные 
качества семян были выше, чем в условиях природ-
ного увлажнения. Урожайность семян сорта Унитро 
была более высокой (в сравнении с сортом Зоряна) 
как при орошении, так и в условиях естественного 
увлажнения. Регулятор роста «Плантафол 30» во все 
годы исследований способствовал получению су-
щественной прибавки урожая и улучшению посев-
ных качеств семян.

3. Качественные показатели семян люцерны в зависимости от орошения, 
сорта и применения «Плантафола 30» (среднее за 2011–2013 гг.)

Оро-
шение 

(А)
Сорт 
(В)

Применение 
«Плантафола 30» 

(С)
Масса 

1000 семян, г

Качественные показатели семян через, %

3 мес. 6 мес. 1 год

ЭПС ЛВС ЭПС ЛВС ЭПС ЛВС

Бе
з 
ор

ош
ен

ия

Ун
ит
ро

Контроль 1 1,94 66 69 80 81 89 90

Контроль 2 1,95 68 70 81 82 90 91

Нс–Нб 1,99 75 79 85 86 91 93

Нб–Нц 2,00 73 76 86 87 90 93

Нц–Мц 1,98 72 78 86 87 91 92

Среднее 1,97 71 74 84 85 90 92

Зо
ря

на

Контроль 1 1,92 65 67 81 82 89 89

Контроль 2 1,93 65 67 81 82 89 90

Нс–Нб 1,97 70 74 85 86 92 93

Нб–Нц 1,98 72 74 85 87 92 94

Нц–Мц 1,96 71 73 86 86 93 93

Среднее 1,95 69 71 84 85 91 92

Среднее 1,96 70 73 84 85 91 92

П
ри

 о
ро

ш
ен

ии

Ун
ит
ро

Контроль 1 2,04 72 75 81 83 91 93

Контроль 2 2,05 73 75 82 84 92 93

Нс–Нб 2,09 77 79 87 89 94 96

Нб–Нц 2,11 78 81 87 89 94 97

Нц–Мц 2,08 78 80 87 88 93 95

Среднее 2,07 76 78 85 87 93 95

Зо
ря

на

Контроль 1 2,04 71 74 82 84 91 92

Контроль 2 2,05 71 75 83 84 91 93

Нс–Нб 2,08 75 79 86 88 93 95

Нб–Нц 2,09 75 80 88 90 95 97

Нц–Мц 2,07 75 78 87 89 95 96

Среднее 2,07 73 77 85 87 93 95

Среднее 2,07 75 78 85 87 93 95

НСР05 Оценка существенности частных различий
А 0,28 13,4 8,6 4,7 10,1 0,7 3,7
В 0,11 8,4 4,5 3,7 2,6 4,7 6,1
С 0,07 2,6 3,7 2,9 2,2 2,5 2,8

Оценка существенности средних (главных) эффектов
А 0,09 4,2 2,7 1,5 3,2 0,2 1,2
В 0,03 2,7 1,4 1,2 0,8 1,5 1,9
С 0,03 1,3 1,9 1,5 1,1 1,3 1,4

Примечание: ЭПС — энергия прорастания семян, %; ЛВС — лабораторная всхожесть семян, %.
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INFLUENCE OF IRRIGATION AND “PLANTAFOL 30” GROWTH REGULATOR 
ON ALFALFA SEED PRODUCTIVITY AND SOWING QUALITIES 

A. V. Tishchenko
Breeding Department, Institute of Irrigated Agriculture, Ukraine NAAS 
73483, Ukraine, Kherson, poselok Naddnepryanskiy
E-mail: dkonline@rambler.ru

The ar  cle analyses the ways to increase seed produc  vity in alfalfa ‘Unitro’ and ‘Zoryana’ cul  vars. It was found that 
‘Unitro’ has the highest seed produc  vity under drip irriga  on as well as in the condi  ons of natural irriga  on. Using 
“Plantafol 30” growth regulator fosters the produc  vity and sowing quali  es of the seeds in both alfalfa cul  vars.

Keywords: alfalfa, cul  var, seed produc  vity, growth regulator, drip irriga  on.
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НОВЫЙ СОРТ ТРИТИКАЛЕ В КОРМЛЕНИИ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ

В. Н. МАЗУРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
З. С. САНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Е. ДЖУМАЕВА
Отдел животноводства, Калужский НИИСХ
249142, Россия, Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Калужская опытная сельскохозяйственная 
станция, ул. Центральная, д. 2
E-mail: knipti@kaluga.ru

Методом групп-аналогов (живая масса, продуктивность, количество лактаций, период лактации) изучена зо-
отехническая эффективность, возможность и целесообразность использования зерна озимой тритикале 
(×Triticale) нового сорта Нина в рационах кормления высокопродуктивных дойных коров холмогорской поро-
ды. Использование зерна озимой тритикале в рационах обеспечило сохранение высоких среднесуточных удо-
ев с достоверным увеличением уровня белка (на 0,01 %) у животных опытной группы на третьем месяце лакта-
ции. Наибольший удой (21,2 кг) получен у коров, получавших кормосмеси, в состав которых входило 4 кг зер-
на тритикале. Доказано, что как источник энергии тритикале успешно заменяет ячмень и не оказывает отри-
цательного влияния на физиологический статус животных. Переваримость основных питательных веществ ра-
циона с включением зерна тритикале составила 71 %, что выше контроля на 2 %. Достоверная разница по из-
ученным показателям между группами животных свидетельствует о возможности использования в рационах 
кормления коров с удоем 20 кг и более в сутки зерна озимой тритикале, что способствует повышению эконо-
мической эффективности производства молока.

Ключевые слова: рацион, кормление, молочные коровы, молочная продуктивность, тритикале, перевари-
мость корма.

Одним из важнейших условий развития совре-
менного высокопродуктивного молочного ско-

товодства, увеличения производства продуктов 
питания и улучшения их качества в условиях импор-
тозамещения является укрепление кормовой базы 
(Зернофураж в России, 2009; Кайдалов, Мельников, 
Киреев, Лукьянчук, 2003; Косолапов, 2010; Федоров, 
1997). Улучшение качества кормов, расширение их 
ассортимента, оптимизация структуры рационов 
позволяют наиболее полно реализовать генетиче-
ский потенциал продуктивности используемого 
поголовья (Косолапов, 2010; Ниязов, Мазуров, 2014; 
Федоров, 1997).

Калужская область является одним из лидеров 
развития и модернизации молочного скотовод-
ства в РФ — средний удой на корову достиг уровня 
5000  кг. В  регионе уделяется значительное внима-
ние новым технологиям выращивания современных 
кормов и переработке фуражного зерна, позволяю-

щим повышать питательную ценность готового кор-
ма при оптимальном уровне трудовых и энергети-
ческих затрат на его приготовление и обеспечиваю-
щим снижение его себестоимости (Мазуров, Санова, 
Джумаева и др., 2013). Особое значение в кормлении 
крупного рогатого скота имеют концентрированные 
корма собственного производства, качество кото-
рых в значительной степени определяет продуктив-
ность животных. Структура использования зернофу-
ража в России пока неудовлетворительна. В первую 
очередь животным скармливают дорогостоящую 
пшеницу (Triticum sp.) — её доля составляет 43–45 %, 
доля кукурузы (Zea mays) — всего лишь 10–12, ржи 
(Secale cereale) и тритикале (×Triticale) — 2,5–2,8, зер-
нобобовых (Fabaceae sp.)  — 3,8–4,1 % (Филипович, 
1976).

При такой структуре содержание обменной 
энергии не превышает 10,5  МДж, сырого протеи-
на  — 12,0–12,5 % в 1  кг сухого вещества зернофу-

44
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ража, что не позволяет в полной мере реализовать 
высокий генетический потенциал животных (Косо-
лапов, 2010; Федоров, 1997; Bowland, 1968; Varughese 
et al., 1998; Villegas, Mc Donald, Gilles, 1970).

Современные условия диктуют необходимость 
поиска новых кормовых культур, отвечающих опре-
делённым требованиям, и использования их наря-
ду с традиционными. К таким растениям относится 
озимая тритикале (×Triticale). Интерес к ней возрас-
тает в силу уникального сочетания хозяйственно-
биологических особенностей культуры: высокого 
потенциала урожайности, качества зерна и зелёной 
массы, экологической пластичности, зимостойко-
сти, нетребовательности к почвам, комплексного 
иммунитета к болезням.

В последние годы селекционерами России созда-
ны принципиально новые сорта тритикале, облада-
ющие высокой энергетической и протеиновой цен-
ностью, не содержащие антипитательных веществ. 
Тем не менее тритикале по-прежнему считается 
неэффективным компонентом кормления, так как 
зоотехническая оценка в полной мере не проведе-
на (Зернофураж в России, 2009; Косолапов, 2010; Лу-
кьянчук, 2004; Bowland, 1968).

Тритикале озимая  — первая искусственно соз-
данная зернокормовая культура, пшенично-ржаной 
аллополиплоид. Интерес к ней как к кормовой куль-
туре вызывается тем, что по сравнению с другими 
хлебными злаками она содержит больше белка и 
имеет лучший аминокислотный состав. Также три-
тикале обеспечивает питательную зелёную массу в 
период, когда в кормлении скота наступает «окно»: 
ранняя озимая рожь закончилась, а яровые смеси 
ещё не подошли. Урожай зелёной массы на корм 
составляет 30–50  т/га (Кайдалов, Лукьянчук, 2002). 
Благодаря повышенному содержанию сахаров и ка-
ротиноидов зелёную массу тритикале скот поедает 
лучше, чем рожь и пшеницу (Boros, Rek-Cieply, 1997). 
В пересчёте на 1 корм. ед. в зерне тритикале содер-
жится 110–125  г переваримого белка, тогда как в 
пшенице только 93, а в ячмене — 85 г при зоотехни-
ческой норме 105–110 г. Эта культура представляет 
большую ценность для приготовления сенажа, тра-
вяной муки, гранул и силоса. В 100 кг зелёной массы 
тритикале содержится 22–25  корм. ед. и  2,3–2,7  кг 
переваримого протеина (Косолапов, 2010; Мазуров, 
Санова, Джумаева и др., 2013).

В соответствии с «Программой фундаментальных 
и приоритетных прикладных исследований по науч-

ному обеспечению развития агропромышленного 
комплекса» в Калужском НИИСХ был организован и 
проведён научно-хозяйственный опыт на двух груп-
пах лактирующих коров с уровнем среднесуточной 
продуктивности 20 кг молока и более с жирностью 
3,65 % и содержанием белка 3,26 %. Цель исследо-
вания  — изучить эффективность использования 
зернофуража озимой тритикале нового сорта Нина 
в кормлении высокопродуктивных молочных коров 
холмогорской породы. Впервые в регионе изучены 
кормовая ценность и переваримость рациона при 
использовании в составе кормосмеси дроблёного 
зерна озимой тритикале, а также оценено его влия-
ние на продуктивность коров.

Методика исследований. Научно-хозяйствен-
ный опыт был заложен в производственных усло-
виях СХА «Колхоз «Маяк» Перемышльского района 
Калужской области. Групповое нормированное 
кормление коров производилось в соответствии с 
удоями, стадией лактации и физиологическим со-
стоянием животных. Исследования проведены по 
общепринятым методикам (ВИЖ, РАСХН, ВИМ). Экс-
периментальный материал обрабатывали на ком-
пьютере в программе Microsoft Excel.

Поедаемость кормов определяли ежедневно пу-
тём взвешивания заданных кормов и их остатков. 
Анализы проб молока, кормов и кала проводились 
в агрохимлаборатории Калужского НИИСХ. Перева-
риваемость питательных веществ изучали на четы-
рёх животных из каждой группы по общепринятой 
методике проведения балансовых опытов (Томмэ, 
1963; Овсянников, 1976). Схема исследований пред-
ставлена в таблице 1.

Для опыта были сформированы две группы ко-
ров по 12 голов в каждой по методу групп-аналогов 
(живая масса, продуктивность, количество лактаций, 
период лактации). В контрольной и опытной группах 
были применены идентичные по структуре и пита-
тельности рационы. Кормосмесь рациона скармли-
валась коровам в летний период двукратно. Коровы 
контрольной группы получали рацион, состоящий 
из зелёной массы злаково-бобового разнотравья 
(25 кг), размола зерна ячменя (4 кг), дробины пивной 
(8 кг), премиксов, поваренной соли (100 г). В опытной 
группе размол зерна ячменя заменили таким же ко-
личеством размола зерна озимой тритикале.

Результаты исследований. В  предваритель-
ный период опыта при введении тритикале в раци-
оны кормления животных опытной группы не на-

1. Схема опыта

Группа Количе-
ство голов

Предварительный период Основной период

кормосмесь

Контрольная 12 Основной рацион + 
4 кг размола зерна ячменя

Основной рацион + 
4 кг размола зерна ячменя

Опытная 12 Основной рацион + 
4 кг размола зерна тритикале

Основной рацион + 
4 кг размола зерна тритикале
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блюдалось случаев отказа от потребления 
кормосмесей. В основной период исследо-
ваний кормосмеси всех исследуемых раци-
онов поедались полностью. Кормосмесь, 
содержащая дроблёное зерно тритикале, 
высокоценна по питательности: на массу 
рациона приходится 18,6  энергетических 
корм. ед. Животные в сутки потребляли 
16,1–18,6  кг сухого вещества (СВ), концен-
трация обменной энергии в 1  кг СВ соста-
вила 10 МДж и в контрольной, и в опытной 
группах. Рационы были обеспечены углево-
дами и витаминами.

Изучение химического состава и рас-
чёт питательности испытуемых кормовых 
смесей показали, что использование зер-
на тритикале в составе кормосмеси раци-
она значительно повышает содержание в 
ней сухого вещества, сырого протеина, без-
азотистых экстрактивных веществ (БЭВ); со-
держание сырого жира и сырой клетчатки 
снижается (рис. 1).

Переваримость СВ в опытной группе 
была существенно выше  — на 2,3 %. В  ра-
ционе с использованием зерна тритикале в 
составе кормосмеси переваримость основ-

2. Коэффициенты переваримости основных питательных веществ рациона

Показатель
Группа

контрольная опытная п. п. ± к контролю

Сухое вещество 76,91 ± 1,70* 79,21 ± 3,23 2,30

Сырой протеин 71,01 ± 1,11 74,25 ± 0,24 3,20

Сырой жир 68,33 ± 0,76 69,38 ± 1,15 1,00

Сырая клетчатка 65,26 ± 2,71 67,64 ± 2,23 2,40

БЭВ 72,15 ± 1,12 73,37 ± 1,19 1,20

Органическое вещество 67,38 ± 1,50 71,11 ± 1,12 3,70

Переваримость рациона 69,00 71,00 2,00

Примечание: *P > 0,95.

3. Молочная продуктивность коров

Показатель
Группа

контрольная опытная % ± к контролю 

Среднесуточный удой молока натуральной жирности, кг 21,00 ± 0,61 21,20 ± 0,52* 0,20

Массовая доля жира в молоке, % 3,60 ± 0,09 3,60 ± 0,072* 0,00

Белка, % 3,00 ± 0,011 3,01 ± 0,007* 0,01

Среднесуточный удой молока базисной жирности (3,4 %), кг 21,60 ± 0,50 21,90 ± 0,61 0,30

Суточное содержание молочного жира, г 735,00 746,00 1,50

Суточное содержание молочного белка, г 630,00 638,00 1,30

Примечание: *P > 0,95.

Рис. 1. Содержание питательных веществ 
в 1 кг исследуемых кормосмесей
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ных питательных веществ составила 71 %, что выше 
контроля на 2 %. Эффективность переваривания 
кормов заданных рационов по большинству иссле-
дуемых показателей в опытной группе увеличилась 
от 1,0 до 3,7 % (табл. 2).

Основным критерием полноценности кормле-
ния коров, качественной и количественной харак-
теристикой рациона является молочная продуктив-
ность (табл. 3). В результате проведённых контроль-
ных доек установлена среднесуточная продуктив-
ность подопытных коров за время проведения 
опыта, составившая в контрольной группе 21,0  кг 
молока, в опытной группе  — на 0,2  кг выше. По 
основным качественным показателям молока так-
же отмечены некоторые межгрупповые различия. 
Содержание жира в молоке коров и контрольной, 
и опытной групп составило 3,60 %, а содержание 
белка в молоке животных опытной группы по срав-
нению с аналогичным показателем контрольной 
было выше на 0,01 % и составило 3,01 %. Таким обра-
зом, рацион опытной группы оказался предпочти-
тельнее по влиянию на молочную продуктивность 
коров. Достоверная разница по вышеназванным 
показателям между группами животных свидетель-
ствует о возможности использования в рационах 
кормления высокопродуктивных коров с удоем 
20–22 кг/сут. зерна тритикале в составе кормосмеси 
в количестве 4 кг.

В качестве основы для сравнения экономиче-
ской эффективности были приняты расчёты себе-
стоимости производства молотого зерна ячменя и 
тритикале за 2014  год. Рентабельность производ-
ства молока с использованием в рационах кормле-

ния зерна тритикале повышалась, прибыль в день 
на корову повысилась на 16,4 %. Исследования по-
казали, что включение в рационы зерна тритикале 
положительно повлияло на молочную продуктив-
ность, а лучшая переваримость кормосмеси позво-
лила сэкономить определённое количество корма. 
Это обеспечило дополнительный доход от каждого 
животного в сутки. Анализ расчётных данных по за-
тратам кормов на производство молока показал, 
что расход обменной энергии на производство 
одного килограмма молока в контрольной груп-
пе составил 8,40 МДж, в опытной — 8,10 МДж, или 
на 3,6 % меньше. Кроме того, в опытной группе по 
сравнению с контрольной на производство одного 
килограмма молока затраты сухого вещества были 
ниже на 14,5 %.

Заключение. Введение зерна озимой тритикале 
нового сорта Нина в рационы обеспечило сохране-
ние высоких среднесуточных удоев с достоверным 
увеличением уровня белка в молоке (на 0,01 %) у 
всех животных опытной группы на третьем меся-
це лактации. Адаптация животных к потреблению 
тритикале проходила без каких-либо нарушений 
обменных процессов и процессов пищеварения в 
организме. Использование в рационах коров много-
компонентной смеси с применением зерна озимой 
тритикале позволило оптимизировать и сбаланси-
ровать рационы кормления, а также повысить их 
биологическую полноценность, что способствовало 
росту молочной продуктивности, снижению расхо-
да кормов на единицу молочной продукции, увели-
чению выручки от реализации продукции и рента-
бельности производства молока.
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NEW TRITICALE VARIETY IN FEEDING HIGHLY PRODUCTIVE DAIRY COWS 
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A new variety of winter tri  cale (×Tri  cale) ‘Nina’ was studied in the diets of highly produc  ve dairy cows of 
‘Kholmogorskaya’ breed. Zootechnic effi  ciency, feasibility and expedience of feeding the grain were studied in 
analogue groups of cows similar in live weight, produc  vity, number of lacta  ons and lacta  on period. Using 
winter tri  cale grain in their diets assured high average daily milk yield with signifi cant increase in protein con-
tent (+0.01 %) in the experimental group during the third month of lacta  on. The highest milk yield of 21.2 kg 
was obtained from experimental group cows fed with forage mixture with 4 kg of ground tri  cale grain. It was 
proved that tri  cale successfully replaces barley as a source of energy, and it had no nega  ve eff ect on the ani-
mals’ physiological status. The key nutrients of tri  cale-containing diet were 71 % digested, which is 2 % more 
than the reference variant. The signifi cant diff erence between the groups indicates that tri  cale grain can be 
used in the diets of dairy cows with daily milk yield of 20 kg and more; it enhances economic effi  ciency of milk 
produc  on.

Keywords: diet, feeding, dairy cows, milk produc  vity, tri  cale, forage diges  bility.


