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С 25 по 31 июля в выставочном парке на проспекте Королёва, 20 прошла XIV Сибир-
ская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск–2016». В  этом году выставка 
работала в новом формате: с 25 по 27 июля — для специалистов отрасли АПК, а с 28 по 
31 — для всех посетителей.

Участниками выставки стали более 360 предприятий и организаций сферы АПК из 26 ре гио-
нов России, а также из Беларуси, Казахстана и Китая. Всего на «АгроОмск–2016» компании отрас-
ли АПК представили более 150 единиц техники.

Программа «АгроОмск–2016» впервые была разделена: с 25 по 27 июля выставка работала в 
закрытом для широкой публики режиме и собрала профессиональных специалистов отрасли. 
В эти три дня выставку посетили 4 тыс. специалистов. В итоге между сельхозтоваропроизводителями, 
заводами-изготовителями и дилерами достигнуты договорённости на сумму около 300 млн руб.

28  июля состоялась церемония официального открытия XIV агротехнической выставки-ярмарки 
«Агро Омск–2016». Гостей и участников приветствовал губернатор Омской области Виктор Назаров. 
Глава региона отметил высокую результативность деловых контактов уже на старте «АгроОмск–2016». 
После офицального открытия выставка продолжила работу до 31  июля для всех желающих. Всего 
«Агро Омск–2016» насчитал 160 тыс. посетителей.

В этом году на выставке увеличена животноводческая экспозиция. Был представлен крупный рогатый скот — от при-
вычных глазу чёрно-пёстрых коров до элитных герефордов и абердин-ангусов. Отдельно стоит отметить вольер северных 

оленей. Их разводят в одном из личных подсобных хозяйств Омской области. Большой интерес 
посетителей вызывал вольер с нутриями. Юные омичи смогли побывать в контактном зоопарке 
и воочию увидеть и потрогать кроликов, коз, поросят, цыплят.

Традиционно в рамках выставки-ярмарки состоялся X юбилейный конкурс професси-
онального мастерства «АгроПрофи–2016», в котором приняли участие представители из 
18  районов Омской области. За призовые места боролись 23  водителя автомобиля КАМАЗ и 
12 механизаторов телескопического погрузчика CLAAS SCORPION.

День овощевода и картофелевода провели на полях Новоомского сельско-
го поселения. Посетители хозяйства в этот день смогли оценить работу различной 
техники для выращивания овощей и картофеля и ознакомились с системами оро-
шения.

День пищевой и перерабатывающей промышленности был отмечен акци-
ями и дегустациями продукции от ведущих предприятий Омска и области, а также 
соседних регионов.

Помимо деловых мероприятий вниманию посетителей была пред-
ложена обширная культурно-развлекательная программа. Все дни 
работала ярмарка-продажа продуктов питания, аллея мастеров, ал-
лея садоводов, медовая аллея. Ведь не секрет, что выставка-ярмарка 
«Агро Омск–2016» традиционно является одним из любимых мест от-
дыха омичей, многие из которых приходят на ярмарку всей семьей.

 «Выставка становится всё популярнее, ежегодно увеличивается 
количество посетителей и растёт заинтересованность в представ-
ленной продукции. Нам понравился новый формат «АгроОмск» в этом 
году. Это удобно, что выставку разделили на две части: для специали-
стов отрасли и для всех категорий посетителей. Мы на «АгроОмск» 

представили новую модель автобусов «Вектор-Next», кото-
рая вызвала большой спрос и интерес. В  результате 20  но-
вых автобусов данной модели были проданы в первые дни вы-
ставки. Купил их омский перевозчик, уже в августе они выйдут 
на маршрут на смену старым газелям», — поделился бренд-
менеджер ООО «Ретракс», официальный дилер «Группы ГАЗ» 

в Омске Александр Смирнов.
В завершение выставки-ярмарки 

«Агро Омск–2016» министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов вручил участникам дипло-
мы, памятные медали к 300-летию Омска 
и благодарственные письма за особые до-
стижения в сфере АПК Омского региона.

XIV Сибирская агротехническая 
выставка-ярмарка «АгроОмск–2016» 
завершила работу



ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1966 ГОДУ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

С О Д Е РЖАНИ Е

www.kormoproizvodstvo.ru

№ 10

2016

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Емельянов А. Н., Мохань О. В. Перспективы развития Приморского 
НИИСХ в новых условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Родионова А. В. Эффективность антропо-
генных затрат и природных факторов на долголетнем сенокосе . . . . . . . . . . . .  8
Прудников А. Д., Тюликов П. В. Сравнительная оценка травосмесей при их 
использовании для создания газонных покрытий различными способами. . . 13
Монгуш Л. Т., Кузьмина Е. Е. Урожайность и продуктивность многолетних 
бобово-злаковых травосмесей в условиях Республики Тыва  . . . . . . . . . . . . . .  17

РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Тяпугин Е. А., Симонов Г. А., Коновалова Н. Ю., Соболева Т. Н. Возделы-
вание люцерны изменчивой (Medicago varia Mart.) в смешанных посевах 
в условиях северо-запада России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Привалова К. Н., Каримов Р. Р. Конструирование долголетних пастбищ-
ных фитоценозов на основе райграса пастбищного (Lolium perenne) и фе-
стулолиума (Festulolium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Пилипенко Н. Г., Андреева О. Т. Влияние систем удобрений на агрохими-
ческие показатели лугово-чернозёмной почвы Восточного Забайкалья  . . . .  30

ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Гусев В. В., Ларина В. В., Храмов А. В., Халикова М. М., Эленбергер Р. А., 
Ескова В. С. Новый сорт белозёрного сорго Белочка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Пуца Н. М., Костенко Н. Ю., Разгуляева Н. В., Костенко Е. С. Усовершен-
ствование метода оценки поражённости многолетних злаковых трав 
снежной плесенью  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Сергеева В. А., Муравьёв А. А. Влагообеспеченность и урожайность сор-
тов кормового люпина в лесостепной части Центрального Черноземья  . . . .  43

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

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

В Перечень ВАК журнал входит 
по следующим отраслям:
06.00.00 Сельскохозяйственные 

науки
03.00.00 Биологические науки
05.00.00 Технические науки

5 октября 2016 года в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень–2016» про-
шло заключительное заседание конференции «Агрогенетика–2016». Помимо заявленного 
жюри, оценку проектов проводили эксперты от журнала «Кормопроизводство»  — ве-
дущие учёные РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева А. А. Соловьёв, Н. Н. Лазарев, Г. И. Карлов. 
Ими  было выбрано три проекта: ООО «Обслуживающая компания» в номинации «Био-
информационные технологии в генетике, селекции и диагностике», ООО «Альгоконсор-
циум» — в номинации «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур: гене-
тические ресурсы и современные методы создания новых сортов и гибридов, техноло-
гии семеноводства», ВНИИ  животноводства им. академика Л. К. Эрнста  — в номинации 
«Селек ция в животноводстве, аквакультуре и агропромышленной микробиологии».

Победителям конкурса были вручены специальные призы: дипломы, бесплатная под-
писка на журнал «Кормопроизводство», книги по генетике, селекции, семеноводству, био-
информатике и кормопроизводству, в том числе подписанные их авторами.

Подробно об этом читайте в следующем номере.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО НИИСХ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
О. В. МОХАНЬ, кандидат сельскохозяйственных наук
Приморский НИИСХ
692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 30
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

В статье изложены основные направления инновационного развития Приморского НИИСХ в условиях реформирования нау-
ки. В учреждении принята и поэтапно реализуется «Стратегия инновационного развития на период до 2020 года». Разработа-
на целевая программа, конкретизированы задачи и определены целевые индикаторы и источники финансирования, указаны 
ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности. Опреде-
лены и предложены Дальневосточному территориальному управлению ФАНО пять приоритетных направлений: животновод-
ство; селекция и семеноводство картофеля; селекция и технология возделывания сои и риса; совершенствование садоводства 
и лекарственного растениеводства. «Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы» живот-
новодство и производство плодов и ягод обозначены как приоритетные отрасли. 52 сорта полевых культур, внесённых в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, созданы в Приморском НИИСХ. Ими за-
севаются 80 % посевных площадей в Приморском крае. Институт — основной производитель оригинальных семян картофеля, 
риса, гречихи и других культур на Дальнем Востоке. Раскрыта необходимость создания на базе Приморского НИИСХ Дальнево-
сточного центра по животноводству и Дальневосточного центра по селекции и семеноводству картофеля. Реализация проек-
та по животноводству позволит повысить конкурентоспособность отрасли за счёт улучшения продуктивных качеств животных; 
по картофелеводству — существенно расширить сортимент картофеля на Дальнем Востоке и добиться полного обеспечения 
оригинальным семенным материалом. Все преобразования должны быть направлены на повышение эффективности, глуби-
ны и качества научно-исследовательских работ, усиление роли аграрной науки в экономическом развитии Дальнего Востока.

Ключевые слова: Приморский НИИСХ, инновационное развитие, приоритетные направления, животноводство, селекция, 
семеноводство, технология.

Более 2 лет прошло после принятия Федерального зако-
на № 253 от 27 сентября 2013 года «О Российской акаде-

мии наук, реорганизации государственных академий наук 
и  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Для научных учреждений сельско-
хозяйственной направленности кроме фундаментальных 
исследований актуальным является внедрение результатов 
научной деятельности в реальный сектор экономики.

В  Приморском НИИСХ принята и  поэтапно реализу-
ется «Стратегия инновационного развития на период 
до 2020  года» (Стратегия инновационного развития ГНУ 
Приморский НИИСХ Россельхозакадемии на период до 
2020 года, 2011). Разработана целевая программа, в которой 
конкретизированы задачи и  определены целевые индика-
торы и  источники финансирования, указаны ожидаемые 
конечные результаты реализации программы и показатели 
социально-экономической эффективности.

Федеральным агентством научных организаций в  от-
ношении учреждения утверждён план мероприятий по 
повышению эффективности деятельности, в  соответствии 
с  которым периодически проводится анализ выполнения 
показателей (индикаторов). Все показатели выполняются, 
в том числе по публикационной активности, за исключением 

средней заработной платы научных сотрудников, связанной 
с  уровнем бюджетного финансирования государственного 
задания.

В целях консолидации научного потенциала учреждения 
разработаны научно-технологические и  инновационные 
проекты (рис. 1), которые объединяют усилия структурных 
подразделений института в решении важнейших фундамен-
тальных задач для комплексного научного сопровождения 
многопрофильного сельского хозяйства региона.

Предложения института в  сфере импортозамещения 
рассмотрены Дальневосточным территориальным управ-
лением ФАНО и поддержаны администрацией Приморского 
края. Определены пять приоритетных направлений:

1. организация Дальневосточного центра по животно-
водству;

2. организация Дальневосточного центра селекции 
и семеноводства картофеля;

3. совершенствование селекции и технологии возделы-
вания сои в Приморском крае;

4. совершенствование селекции и технологии возделы-
вания риса в Приморском крае;

5. совершенствование садоводства и  лекарственного 
растениеводства.

3

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
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Представленные проекты не исчерпывают всей научной 
тематики Приморского НИИСХ, определённой государствен-
ным заданием. Раздел по животноводству включает также 
«Создание племенного пчеловодства», «Кормопроизводство 
и развитие семеноводства многолетних и однолетних трав».

Правительством Российской Федерации осуществлена 
корректировка «Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и  продовольствия на 2013–2020  гг.» 
с целью стимулирования импортозамещения. При этом опре-
делено, что приоритет имеет развитие животноводства, пре-
жде всего увеличение производства молока, свинины и мяса 
птицы, овощеводства, а также увеличение производства пло-
дов и  ягод. Не менее важным является развитие селекции 
и семеноводства (Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.).

Сотрудниками института созданы и  внесены в  Государ-
ственный реестр селекционных достижений РФ 52  сорта 
полевых культур (зерновые, соя, рис, картофель, кормовые), 
которыми засеваются 80 % (360 тыс. га) посевных площадей 
в Приморском крае (рис. 2) (Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию, 2016). 
Семеноводство ориентировано на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей различных форм собственности. 
Ежегодно производится от 500 до 1000 т оригинальных се-
мян. Институт — основной производитель на Дальнем Вос-
токе оригинальных семян картофеля, риса, гречихи и других 
культур.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели програм-
мы развития Приморского НИИСХ к 2020 году:
• численность работников — 200 человек;
• среднесписочная численность исследователей  — 

105 человек;
• отношение средней заработной платы научных сотруд-

ников к средней заработной плате в Приморском крае — 
200 %;

• удельный вес средств, полученных научной организа-
цией из внебюджетных источников, — не менее 30 %;

• удельный вес исследователей в  возрасте до 39  лет 
в общей численности исследователей — 50 %;

• создание 7 новых сортов сельскохозяйственных культур;
• подача 10 заявок на патенты;
• объём производства оригинальных семян основных 

сельскохозяйственных культур  — не менее 600  т, в  т. ч. 
картофеля — 55 т;

• отработка и внедрение методики улучшения племенных 
качеств крупного рогатого скота.
С  целью создания условий для развития приоритетных 

направлений научно-исследовательских работ будет про-
должено совершенствование приборной и  материально-
технической базы учреждения за счёт бюджетных средств, 
грантов и внебюджетных источников.

Для координации научной деятельности продолжит ра-
боту учёный совет. В новом составе сформированы аттеста-
ционная, конкурсная, методическая, редакционная, жилищ-
ная комиссии, работающие по годовым планам. Перспек-
тивная структура учреждения представлена на рисунке  3. 
С  целью концентрации научного потенциала предусматри-
вается формирование селекционного и  технологического 
центров.

Научно-координационным советом ФАНО России цент-
ры коллективного пользования «Дальневосточная лабора-
тория диагностики болезней картофеля» и  «Приморский 
центр исследования почв» отнесены к категории стабильно 
развивающихся (функционирующих).

Имеющиеся лаборатория сельскохозяйственной био-
технологии, лаборатория диагностики болезней картофе-
ля, отдел картофелеводства и  овощеводства создадут ос-
нову Дальне восточного центра селекции и  семеноводства 
картофеля.

Рис. 1. Научно-технологические и инновационные проекты отделов и лабораторий института на период 2013–2020 гг.

Рис. 2. Доля площадей сортовых посевов сельскохозяйственных 
культур селекции Приморского НИИСХ в Приморском крае
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Совершенствование селекционного процесса экономи-
чески значимых сельскохозяйственных культур осуществля-
ется на основе методов биотехнологии (андроклинной га-
плоидии, маркерной селекции, исследовании генетической 
структуры и  процессов переноса и  закрепления наслед-
ственной информации) (рис. 4).

В целях обеспечения продовольственной безопасности 
и  импортозамещения планируется создание селекционно-
семеноводческого центра с  годовой производительностью 
500 т оригинальных семян сои, 30–40 т риса, 400–500 т зер-
новых культур, 20–25  т гречихи, 20–25  т семян однолетних 
и многолетних трав.

Рис. 3. Перспективная структура Приморского НИИСХ

Рис. 4. Сельскохозяйственная биотехнология
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В соответствии с ФЗ № 217 от 2 августа 2009 года будут 
созданы три малых предприятия, являющихся научно-про-
изводственной базой для апробации и  внедрения иннова-
ционных технологий.

С целью подготовки кадров высшей квалификации про-
должит работу аспирантура по специальностям «Селекция 
и  семеноводство сельскохозяйственных растений» и  «Об-
щее земледелие, растениеводство».

Продолжается творческое сотрудничество с  ведущими 
научными и учебными заведениями РФ и зарубежных стран. 
Приоритетное направление международного сотрудниче-
ства — страны АТР (КНР, Республика Корея, Япония).

Защита интеллектуальных прав детально изложе-
на в  «Стратегии инновационного развития» учреждения 
и  предусматривает заключение договоров с  авторами се-
лекционных достижений.

Популяризация научных разработок является составной 
частью успешного внедрения новых технологий в реальный 
сектор экономики. Ежегодно составляется план участия 
в  выставках, ярмарках, конференциях, публикаций в  СМИ, 
на сайте научного учреждения.

Создание Дальневосточного центра по животноводству 
обусловлено необходимостью замещения импорта и сниже-
ния стоимости племенного материала, повышения молоч-
ной продуктивности. Основным сдерживающим фактором 
развития молочного животноводства в  Дальневосточном 
регионе является отсутствие в  необходимом количестве 
племенного поголовья. Данная проблема может решаться 
с использованием метода трансплантации эмбрионов.

Реализация проекта позволит повысить конкурентоспо-
собность животноводства за счёт улучшения продуктивных 
качеств, получения потомства заданного пола. Концепция 
данного проекта рассмотрена и  одобрена на заседании 
Общественного экспертного совета по развитию сельского 
хозяйства Приморского края.

Источники финансирования проекта — субсидии на вы-
полнение государственного задания, субсидии краевого 
бюджета, внебюджетные источники.

В программу по животноводству входят взаимосвязанные 
проекты племенного пчеловодства и кормопроизводства.

Предусматривается создание племенного репродуктора 
для пчеловодства Приморского края, улучшение чистопо-
родного разведения, селекционное улучшение и воспроиз-
водство дальневосточной породы пчёл.

Проектом по кормопроизводству предусматриваются 
передача в производство новых высокопродуктивных сор-
тов кормовых культур, совершенствование методов и техно-
логий семеноводства, позволяющих повысить выход и каче-
ство семян. За счёт внедрения новых методов селекционной 
работы предусмотрено сокращение сроков выведения но-
вых сортов кормовых и медоносных культур.

Наряду с  обновлением и  расширением сортимента, 
целью создания Дальневосточного центра по селекции и 
семеноводству картофеля является освоение научно обо-
снованных регламентов производства семенного материала 
и введение в полном объёме схемы сертификации, основан-
ной на современном законодательстве (рис. 5). Реализация 
проекта позволит существенно расширить сортимент кар-
тофеля на Дальнем Востоке с учётом требований различных 
потребителей и добиться полного обеспечения оригиналь-
ным семенным материалом.

Целью проекта «Совершенствование селекции и  тех-
нологии возделывания сои в  Приморском крае» является 
выведение раннеспелых и среднеспелых сортов сои с уро-
жайностью 4,5–5,0 т/га путём совершенствования биотехно-
логических методов селекционного процесса, технологии 
возделывания и использования современных машин и обо-
рудования.

По климатическим условиям Приморский край находит-
ся на северной границе рисосеяния. Устойчивые урожаи мо-
гут обеспечить только раннеспелые сорта в сочетании с вы-
сокой продуктивностью растений. Селекция таких сортов 
с  высокими технологическими и  кулинарными качествами 
крупы является основной задачей проекта «Совершенство-
вание селекции и технологии возделывания риса в Примор-
ском крае».

Рис. 5. Картофелеводство в Приморском НИИСХ
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Современная биотехнология предлагает принципиаль-
но новые, альтернативные классическому способы создания 
генетического разнообразия исходного материала путём 
сомаклональной и  гаметоклональной изменчивостей. В  ос-
нову их положена культура тканей пыльников в  условиях 
in vitro. Реализация данного проекта позволит обеспечить 
выполнение целевых индикаторов «Доктрины продоволь-
ственной безопасности в ДВФО» в части рисоводства.

На Приморской плодово-ягодной опытной станции 
создана, изучается и  пополняется генетическая коллекция 
яблонь, груш, сливы, калины, лимонника, лекарственных 
растений. Начато создание коллекционного маточника со-
ртов и  подвойных форм. Выведены и  районированы сорта 
сливы, эхинацеи, мыльнянки. Выделены и  размножаются 
адаптированные к  местным условиям сорта яблонь, груш, 
калины и популяции девясила, воробейника, элеутерококка.

Выполнение проекта «Совершенствование и развитие са-
доводства и лекарственного растениеводства» позволит вы-
йти на новый уровень производства посадочного материала 
с  учётом современных требований на основе оптимизиро-
ванных технологий, внедрить научно обоснованную систему 
питомниководства, создать сортимент плодовых, ягодных 
и лекарственных растений для условий Приморского края.

Предложения Приморского НИИСХ по структуризации 
академического научного аграрного комплекса и  условия 
их практического исполнения переданы в  Дальневосточ-
ное территориальное управление ФАНО. Они направлены 
на повышение эффективности, глубины и качества научно-
исследовательских работ, усиление роли аграрной науки 
в экономическом развитии Дальнего Востока России, разви-
тие кадрового потенциала и материально-технической базы 
НИР в сфере АПК.
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The paper presents the main trends in developing Primorye Agricultural Research Ins  tute under scien  fi c sector reforms. Ins  -
tute gradually implements “The strategy of innova  ve development in the period to 2020”. It developed goal-oriented program, 
specifi ed tasks and determined the target indicators and fi nancial resources, designated the fi nal results and parameters of socio-
economic effi  ciency. Five promising trends were suggested to Federal Agency for Scien  fi c Organiza  ons: animal husbandry, pota-
to breeding and seed produc  on, soybean and rice breeding and cul  va  on technology, improving hor  culture and medical herb 
cul  va  on. Animal husbandry and fruit and berry produc  on were marked to be the promising spheres by “The State Program of 
Agricultural Development in 2013-2020”. 52 crop varie  es were bred in the Ins  tute and included into the State Register of Selec-
 on Achievements. They are cul  vated on 80 % of Primorye farm lands. The Ins  tute is the main producer of original seeds of po-

tato, rice, buckwheat etc. in the Far East. The paper explains the necessity of developing Centers for Animal Husbandry and Potato 
Breeding and Seed Produc  on on the base of the Ins  tute. All the reorganiza  ons must be aimed at increasing research papers’ 
effi  cacy and quality and improving the role of Agrarian Science in the Far East economical development.

Keywords: Primorye Research Ins  tute of Agriculture, innova  ve development, promising area, animal husbandry, plant 
breeding, seed produc  on, technology



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 10, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

8

УДК 633.2.031:631.816

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТРОПОГЕННЫХ ЗАТРАТ 
И ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ДОЛГОЛЕТНЕМ СЕНОКОСЕ
А. А. КУТУЗОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Д. М. ТЕБЕРДИЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. РОДИОНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vik_lugovod@k.ru

Исследования проведены на базе полевого опыта, заложенного весной 1935 года. В июле 1935 года внесли известь в до-
зах 6, 24 и 72 т/га СаСО3, в результате чего сформировались различные уровни кислотности почвы, действие которых про-
является и в настоящее время. При залужении высеяна шестикомпонентная травосмесь, состоящая из тимофеевки луго-
вой (Phleum pratense), овсяницы луговой (Festuca pratensis), райграса многолетнего (Lolium perenne), лисохвоста лугового 
(Alopecurus pratensis), мятлика лугового (Poa pratensis), полевицы тонкой (Agrostis capillaris). Изучение последействия доз из-
вести на сеяном злаковом травостое проводится в трёх блоках: первый блок — экстенсивная технология создания сенокоса 
без удобрений, второй — интенсивная технология создания сеяного сенокоса на фоне N120P60K90, третий — заповедник без 
использования (не скашивается). Продуктивность сеяного сенокоса составила 1,9 тыс. корм. ед./га в экстенсивных условиях 
(за счёт естественного плодородия дерново-подзолистой кислой почвы) и 5,4–6,1 тыс. корм. ед./га — на фоне интенсивных 
технологий (при известковании и внесении минеральных удобрений). На основе нового метода определения потоков вало-
вой энергии в агроэкосистеме в 1994–2015 годах впервые получены количественные показатели дополнительного увели-
чения размеров мобилизации природных факторов в расчёте 7,7–8,0 ГДж на 1 ГДж антропогенной нагрузки. Это положение 
обосновывает приоритет улучшений природных кормовых угодий в современных условиях при ограниченной доступности 
материально-технических ресурсов в кормопроизводстве и АПК.

Ключевые слова: сеянные долголетние сенокосы, продуктивность, валовая энергия, антропогенные затраты, природные 
факторы.

Проблема продовольственной безопасности России 
в настоящее время сводится в основном к увеличению 

отечественного производства молока и мяса (говядины) на 
основе перехода от экстенсивных к интенсивным формам 
развития АПК (Шутьков, 2016; Алтухов, 2016). Для живот-
новодства этого направления определяющим фактором 
является полная обеспеченность качественными объёми-
стыми кормами (силосом, сенажом, сеном, зелёным кор-
мом), которые занимают основной удельный вес годового 
рациона КРС — до 70–90 % (Нормы и рационы кормления 
сельскохозяйственных животных, 2003). В  современных 
условиях широкое применение интенсивных технологий 
луговодства на основе использования многовариантных 
разработок позволяет повысить отдачу за счёт природных 
возобновляемых источников энергии (Кутузова, Трофимо-
ва, Проворная, 2011; 2015), что имеет актуальное значение 
для кормопроизводства страны вследстви е недостаточно-
го ресурсного обес печения.

В  статье это раскрывается на примере долголетне-
го опыта на сенокосе, который входит в  Географическую 
сеть опытов с  удобрениями и  проводится на протяжении 
81  года. Благодаря современному методу оценки баланса 
валовой энергии за счёт различных источников поступле-
ния и накопления её в агроэкосистеме по единым показа-

телям в ГДж можно научно обоснованно определить соот-
ношение антропогенных и  природных факторов при раз-
ных уровнях интенсификации.

Методика исследований. Исследования проведены 
на базе полевого опыта, заложенного весной 1935  года 
(участок был распахан). Почва опытного участка дерно-
во-подзолистая среднесуглинистая, в  исходном состоя-
нии содержала 1,5 % гумуса, 50 мг P2O5, 60 мг К2О на 1 кг 
почвы, 0,14 % азота, pHcол — 4,1. В июле 1935 года внесли 
известь в  дозах 6, 24  и  72  т/га СаСО3, в  результате чего 
сформировались различные уровни кислотности по-
чвы, действие которых проявляется и в настоящее время 
(табл. 1, 2). При залужении высеяна шестикомпонентная 
травосмесь, состоящая из тимофеевки луговой (Phleum 
pratense), овсяницы луговой (Festuca pratensis), райгра-
са многолетнего (Lolium perenne), лисохвоста лугового 
(Alopecurus pratensis), мятлика лугового (Poa pratensis), 
полевицы тонкой (Agrostis capillaris). Изучение после-
действия доз извести на сеяном злаковом травостое 
проводится в трёх блоках: первый блок — экстенсивная 
технология создания сенокоса без удобрений, второй — 
интенсивная технология создания сеяного сенокоса на 
фоне N120P60K90, третий — заповедник без использования 
(не скашивается). 
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В  период проведения исследований в  составе траво-
стоя на неудобренном фоне преобладали низовые виды 
трав (полевица тонкая, овсяница красная (Festuca rubra), 
мятлик луговой с участием 4–18 % разнотравья), при внесе-
нии NPK — корневищные виды (лисохвост луговой, кострец 
безостый (Brōmus inērmis)), в  заповеднике  — малоценный 
вид — вейник наземный (Calamagróstis epigéios) , а также от-
мечалось внедрение ивы, шиповника, берёзы.

Площадь делянки 52  м2, учётная площадь 9  м2. В  пер-
вом и втором блоке травостой скашивался 2 раза за сезон 
(на сено). Как считает академик В.  И.  Кирюшин (2000), по-
левые опыты в 30-е годы 20-го столетия были заложены на 
основе систематического метода размещения вариантов, 
как правило, без повторности, что не уменьшает ценности 
полученных результатов благодаря длительным исследо-
ваниям. Последействие внесённой в 1935 году извести на 
продуктивность сенокоса изучали в период 1994–2015 го-
дов, в  заповеднике  — в  2015  году. Методика оценки сум-
марного производства валовой энергии в  луговых агро-
экосистемах позволяет установить распределение по-
токов валовой энергии в  надземной массе, характеризуя 
продукционный процесс луговых фитоценозов, а также их 
средообразующую роль за счёт изменений энергоёмко-
сти подземной массы и  плодородия почв. Орга ническое 
вещество в почве определяли по ГОСТ 26 213-91, подвиж-
ные формы фосфора и калия — по ГОСТ Р 54650-2011, об-
щий азот  — по ГОСТ  26  107-84, кислотность (рНсол)  — по 
ГОСТ 26483-85, обменную энергию и кормовые единицы — 
по методике (Кутузова, Трофимова, Проворная, 2011), вало-
вую энергию  — по методике (Кутузова, Трофимова, Про-
ворная, 2015). Кроме того, этот метод даёт возможность 
раскрыть взаимодействие антропогенных источников 
энергии и  природных факторов в  каждой технологии лу-
говодства (Тебердиев, Родионова, 2015; Родионова, Тебер-
диев, 2015).

Результаты исследований. В  таблице 1  на основе 
урожайности обобщены количественные показатели энер-
гетического потенциала агроэкосистемы долголетнего се-
нокоса в целом и по элементам. Общей закономерностью 
для всех агроэкосистем была преобладающая доля вало-
вой энергии в надземной массе по сравнению с энергоём-
костью подземной массы и изменением плодородия почвы: 
на неудобренном сенокосе — 84–92 %, при скашивании на 
фоне N120P60K90 — 95–96 %.

Это обусловлено среднегодовым ростом урожайности 
травостоев под влиянием извести в  дозах 24  и  72  т/га на 
42 и 58 % на фоне без удобрений и на 185 и 215 % соответ-
ственно — при подкормке NPK по сравнению с контролем.

Положительное влияние извести в  дозах 24  и  72  т/га 
проявилось как на суммарном показателе накопления ва-
ловой энергии в агросистемах в целом (на 36–46 % к кон-
тролю), так и на производстве валовой энергии (ВЭ) в над-
земной массе (на 44  и  59 % соответственно). При этом 
последействие низкой дозы извести (6  т/га) за 21-летний 
период наблюдений не установлено. Закономерности вли-
яния извести в дозе 72 т/га на содержание энергии в под-
земной массе и плодородие почвы были противоположны-
ми по сравнению с  влиянием их на надземную массу. Это 
обусловлено общебиологическим законом энтропии для 
подземной массы, а также ускорением процессов минера-
лизации органического вещества в  почве на фоне извест-
кования (Гудков, 1984), что способствует реутилизации до-
ступных минеральных веществ урожаем трав.

Под влиянием удобрений урожайность сенокоса повы-
силась в  2,5  раза по отношению к  контролю, рост произ-
водства кормовых единиц и валовой энергии в надземной 
массе был практически аналогичным. При сочетании дей-
ствия извести (в дозах 24 и 72 т/га) с подкормкой минераль-
ными удобрениями урожайность сенокоса повысилась на 
185–215 %, производство валовой энергии — на 188 и 216 % 

1. Накопление и распределение валовой энергии 
в долголетних агроэкосистемах на сенокосе и в заповеднике

Дозы извести, 
т/га СаСО3

Урожайность, 
т/га сухого вещества Продуктив-

ность, 
корм. ед./га

Производство валовой энергии, ГДж/га

в среднем за 
1994–2015 гг. за 2015 г. наземная 

масса
подземная 

масса
плодородие 

почвы всего

Сенокос, без удобрений (в среднем за 1994–2015 гг.)
Без извести 
(контроль) 2,6 1,6 1931 47,8 2,6 5,9 56,3

6 2,6 1,8 1979 46,8 3,6 5,6 56,0
24 3,7 2,2 3005 69,0 3,2 4,6 76,8
72 4,1 2,4 3009 75,8 2,1 4,5 82,4

Сенокос, N120P60K90 (в среднем за 1994–2015 гг.)
Без извести 
(контроль) 6,5 6,0 4970 121,6 3,3 4,4 129,3

6 6,9 6,7 5059 159,6 2,8 4,3 166,7
24 7,4 7,6 5380 137,8 2,7 4,7 142,5
72 8,2 9,8 6053 151,3 2,8 4,3 158,4

Заповедник, без удобрений (за 2015 г.)
Без извести 
(контроль) – 4,7 3700 93,3 3,5 4,2 100,0

6 – 4,6 2900 84,9 2,8 4,5 92,2
24 – 6,7 4500 125,9 4,2 5,7 135,8
72 – 7,4 5500 142,0 3,4 5,2 150,6
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соответственно, что указывает на близкую синхронность 
этих процессов. При этом энергоёмкость подземной массы 
практически не изменялась, а  энергоёмкость почвенного 
плодородия снизилась на 20 и 27 % соответственно дозам 
извести 24 и 72 т/га по сравнению с контролем, что указы-
вает на повышение минерализации органического веще-
ства дернины.

При отсутствии регулярного отчуждения надземной 
массы в  заповеднике контрольный учёт всех показателей 
в 2015 году показал, что урожайность на всех фонах превы-
шала контроль на 176–285 %, содержание валовой энергии 
в ней было больше на 95, 81, 82, 87 % по сравнению с сено-
косом (первый блок) соответственно на каждом фоне из-
весткования. Последействие извести в  дозах 24  и  72  т/га 
проявилось в увеличении энерго ёмкости подземной массы 
в фитоценозе заповедника (на 31 и 62 % соответственно по 
сравнению с контролем). Однако увеличения энергоёмко-
сти плодородия почвы в заповеднике по сравнению с кон-
тролем на сенокосе не наблюдалось из-за снижения со-
держания гумуса в почве (Родионова, Тебердиев, 2015), что 
указывает на замедление процессов образования гумуса 
вследствие преобладания в травостое вейника наземного 
(табл. 2).

В  исходном состоянии почва опытного участка была 
сильнокислой (рНсол — 4,1). Через 80 лет после внесения из-
вести (в 1935 году) в дозах 6 и 24 т/га почва вследствие выно-
са кальция с урожаем трав и потерь его за счёт вымывания 
на этих фонах остаётся сильнокислой (табл. 2), после вне-
сения 72 т/га СаСО3 на фоне NPK — слабокислой, на неудо-
бренных фонах — близкой к нейтральной (рНсол — 5,6–5,7). 
В первом блоке (скашивание без удобрений) содержание 
фосфора в почве стало в 2,5–3,3 раза ниже исходного, а при 
внесении NPK — повысилось до 63–81 мг/кг. На некосимом 
участке содержание фосфора в почве на фонах без извести 
и с внесением 72 т/га СаСО3 было близким к исходному, на 

фонах 6 и 24 т/га СаСО3 стало в 1,4 и 1,9 раза соответственно 
ниже, чем в 1935 году.

Содержание калия в почве при повышении доз извести 
с 6 до 24 и 72 т/га на скашиваемых травостоях без подкорм-
ки их удобрениями снизилось до 45  и  35  мг/кг, что связа-
но с  выносом его с  урожаем. Только на нескашиваемом 
участке (в  заповеднике) содержание его в  почве повыси-
лось вследствие увеличения обменных форм калия за счёт 
опада зелёной массы. Содержание гумуса в  почве за этот 
период повысилось в 2–2,4 раза во всех трёх блоках опы-
та по сравнению с исходным показателем. Среднегодовой 
прирост гумуса в  зависимости от дозы извести и  режима 
использования составил 0,4–0,5 т/га.

Количество минеральных веществ, закреплённых 
в  подземной массе (кг/га), характеризует особенности ис-
пользования их в  процессе весеннего отрастания фито-
ценозов и  после скашивания, устойчивость травостоев 
к  стрессовым условиям, а  также потенциал дернины при 
коренном улучшении луга или при переводе его в пашню 
(табл. 2). Внесение извести в дозе 24 т/га на фоне без удо-
брений повысило количество подземной массы в  фито-
ценозе на 20 % по сравнению с  контролем, содержание 
в ней азота и фосфора — соответственно только 15 и 16 % 
вследствие эффекта разбавления. Регулярная подкормка 
удобрениями в норме N120P60K90 на неизвесткованном фоне 
повысила количество подземной массы на 25 %, содержа-
ние в ней азота и фосфора — на 44 и 66 % соответственно 
по сравнению с  контролем. При сочетании внесения из-
вести (72 т/га) и удобрений проявился отрицательный эф-
фект в накоплении подземной массы, а также в содержании 
в ней азота и фосфора. В заповеднике эта закономерность 
также отмечена, что связано с  доминированием в  траво-
стое вейника наземного (до  100 %) и  большой долей его 
корневищ в общей массе. Следовательно, долголетнее ис-
пользование травостоя оказывает положительный эффект 

2. Изменение плодородия почвы в слое 0–20 см и накопление подземной массы 
за 80-летний период жизни травостоя (в 2015 г.)

Дозы извести, 
т/га СаСО3

Показатели почвы Подземная масса и содержание в ней 

рНсол

Р2О5 К2О 
гумус, % т/га сухого 

вещества N, кг/га Р2О5, кг/га
мг/кг

Сенокос, без удобрений
Без извести 
(контроль) 4,1 18 61 3,64 12,2 228 67

6 4,3 15 59 3,44 16,2 289 89
24 4,8 16 45 2,96 14,7 263 78
72 5,7 20 35 2,99 10,1 178 48

Сенокос, N120P60K90

Без извести 
(контроль) 3,9 72 42 3,10 15,3 329 111

6 4,0 63 49 3,00 12,7 269 99
24 4,6 73 50 3,05 12,1 226 84
72 5,2 81 43 2,90 12,5 233 80

Заповедник, без удобрений
Без извести 
(контроль) 4,1 59 95 3,06 16,1 252 74

6 4,1 36 103 3,20 13,3 218 67
24 5,0 26 95 3,50 20,0 250 74
72 5,6 52 106 3,28 15,5 247 68
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на плодородие дерново-подзолистой почвы благодаря на-
коплению гумуса (0,4–0,5 т/га в год), а также за счёт повы-
шения содержания элементов питания в подземной массе 
(до 230–270 кг/га азота и 80–100 кг/га P2O5).

Агроэнергетическая эффективность антропогенных за-
трат на сенокосе определена на основе традиционных (по 
технологическим картам) и новых методов. Энергоёмкость 
антропогенных затрат в расчёте на 1 га сенокоса при вне-
сении извести в дозах 24 и 72 т/га повысилась к контролю 
(2,23  ГДж/га) на 54  и  152 % соответственно в  основном за 
счёт затрат на рулонную заготовку возросшего урожая 
сена (табл. 3). Применение этих же доз извести в  сочета-
нии с  удобрением увеличили антропогенные затраты (АЗ) 
на 625  и  719 % к  контролю. Вместе с  тем их доля в  произ-
водстве валовой энергии в  агроэкосистеме контрольного 
варианта составила только 4 %, на фоне 72 т/га извести — 
увеличилась до 6,8 %, при сочетании с минеральными удо-
брениями — до 11,5 %. Поэтому агроэнергетические коэф-
фициенты окупаемости антропогенных затрат (АК) за счёт 
производства валовой энергии в  агроэкосистемах были 
очень высокими в  отличие от краткосрочных сенокосов: 
25 раз — в контроле, 15 раз (2,23 ГДж/га) — на фоне 72 т/га 
извести (без удобрений) и 9 раз — при сочетании извести 
с  удобрениями. Эти экспериментальные показатели под-
тверждают важную роль долголетних сенокосов в  совре-
менных биосферных процессах, которая ранее была вы-
сказана только в  виде гипотезы и  научного предвидения 
(Одум, 1975).

На основе этого опыта получены новые данные также 
и  по оценке природных факторов, которые эксперимен-
тально определены по разнице производства ВЭ в  агро-
экосистеме и затрат антропогенной энергии в единых по-
казателях (ГДж/га). Из данных таблицы 3 следует, что при-
родный фактор не является постоянным, его количествен-
ные показатели под влиянием технологических приёмов 
известкования (на фоне 24 и 72 т/га извести) повысились 
на 36 и 42 % по сравнению с контролем, а при сочетании 
этого приёма с внесением удобрений — на 138 и 159 % со-
ответственно. Следовательно, по мере интенсификации 
технологий за счёт повышения антропогенной нагрузки 
увеличивается использование природных факторов. Ра-
нее было широко признано, что трактовать природный 

фактор можно только как повышение активности фото-
синтеза растений в условиях долголетнего использования 
луговых фитоценозов, в настоящее время он имеет более 
широкое содержание. Оно включает самовозобновление 
фитоценозов, их влияние на повышение плодородия по-
чвы, снижение потерь биогенных элементов за счёт вымы-
вания, более эффективное использование запасов влаги 
из почвы, а  также на симбиотическую фиксацию атмос-
ферного азота за счёт внедрившихся бобовых видов (осо-
бенно на фоне РК) или специально созданных травостоев. 
Следует особо подчеркнуть, что для практических целей 
понимания роли луговодства в  современных условиях 
имеет новый показатель — дополнительная мобилизация 
природного фактора в расчёте на 1 ГДж затраченной ан-
тропогенной энергии. Из данных таблицы 3  следует, что 
не только в  экстенсивных технологиях (использование 
сенокоса, созданного на сильнокислой дерново-подзо-
листой почве без применения извести и  удобрений) на 
1 ГДж антропогенной энергии можно дополнительно по-
лучить 21–24  ГДж за счёт природных факторов, но и  при 
интенсификации технологий  — 7,7–8,0  ГДж благодаря 
известкованию и  регулярному применению удобрений 
в дозе N120P60K90, обеспечивающих повышение урожайно-
сти сенокоса в  3,2  раза (до 8,2  т/га сена) в  течение столь 
длительного использования.

Заключение. Впервые на долголетнем сенокосе 
за 60–80  лет пользования благодаря известкованию 
сильнокислой дерново-подзолистой почвы и  регуляр-
ному применению минеральных удобрений в  дозах 
N120P60K60  установлено повышение продуктивности сено-
коса в 3,1 раза — с 1,9 до 6,0 тыс. корм. ед. с 1 га, а также 
увеличение производства валовой энергии в 2,6–2,8 раза 
(с  5,6  до 14,5–15,8  ГДж/га в  среднем за 21  год наблюде-
ний). При этом в  структуре производства валовой энер-
гии в агроэкосистеме сенокоса основную долю занимают 
природные факторы (самовозобновление ценных фито-
ценозов с преобладанием корневищных видов злаков по 
укосам и  годам, естественное воспроизводство гумуса 
в  почве за счёт накопления валовой энергии в  подзем-
ной массе, реутилизация элементов питания и др.). Этим 
объясняется достижение высоких показателей окупае-
мости антропогенных затрат за счёт произведённой ва-

З. Агроэнергетическая эффективность антропогенных затрат и роль природных факторов 
в долголетних агроэкосистемах на сенокосе

Дозы извести, 
т/га СаСО3

Производство 
ВЭ, ГДж/га

Антропогенные затраты Природные факторы (ПФ)

ГДж/га % от ВЭ АК, раз ГДж/га в % от 
контроля

Отношение 
ПФ/АЗ

Сенокос, без удобрений
Без извести 
(контроль) 56,3 2,2 4,0 25 54,1 100 24,3

6 56,0 2,5 4,6 22 53,5 99 21,4
24 76,8 3,4 4,5 22 73,4 136 21,3
72 82,4 5,6 6,8 15 76,8 142 13,6

Сенокос, N120P60K90

Без извести 
(контроль) 129,3 14,8 11,5 9 114,5 212 7,7

6 166,7 15,2 9,1 11 151,5 280 10,0
24 145,2 16,2 11,1 9 129,0 238 8,0
72 158,4 18,3 11,5 9 140,1 259 7,7
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ловой энергии. Впервые экспериментально доказано, что 
на 1  ГДж ВЭ антропогенных затрат при интенсификации 
технологий на сенокосах использование природных воз-
обновляемых факторов составляет 7,7–8,0 ГДж. Это явля-

ется научным обоснованием необходимости развития лу-
гового кормопроизводства в стране с учётом ограничен-
ности в настоящее время материальных и экономических 
ресурсов.
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EFFICAСY OF ANTHROPOGENIC LOAD AND NATURAL FACTORS ON A LONG-TERM HAYLAND
A. A. Kutuzova, Dr. Agr. Sc.
D. M. Teberdiev, Dr. Agr. Sc.
A. V. Rodionova, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vik_lugovod@k.ru

The fi eld trial started in 1935. 6, 24 and 72 t ha-1 of СаСО3 were applied in July 1935 forming diff erent levels of soil acidity which 
s  ll aff ects crop produc  vity nowadays. Mixture of six grasses was sown for grassing. It consisted of common  mothy (Phle-
um pratense), meadow fescue (Festuca pratensis), perennial ryegrass(Lolium perenne), common foxtail (Alopecúrus praténsis), 
bluegrass (Poa praténsis), browntop (Agrós  s capilláris). Fer  liza  on eff ect was studied in three blocks: I — extensive cul  va-
 on without fer  liza  on; II — intensive cul  va  on on the background of N120P60K90, III — natural area (no cu   ng). Sward pro-

duc  vi  es made up 1.9 thous. of feed units per ha under extensive cul  va  on due to natural soil fer  lity and 5.4–6.1 — on the 
background of intensive cul  va  on under chalking and mineral fer  liza  on. In 1994-2015 addi  onal increase of natural ele-
ments’ mobiliza  on in agroecosystem was calculated on the basis of novel gross energy determina  on technique. It amounted 
to 7.7-8.0 GJ per 1 GJ of anthropogenic load. The presented data proves priority of natural forage lands’ improvement in these 
days lacking suffi  cient amount of material and technical resources in forage produc  on and agroindustrial complex.

Keywords: long-term sward, produc  vity, gross energy, anthropogenic load, natural factor.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАВОСМЕСЕЙ 
ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
А. Д. ПРУДНИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
П. В. ТЮЛИКОВ
Кафедра агрономии и экологии, Смоленская ГСХА
214000, Россия, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2
E-mail: tazvaz@gmail.com

При озеленении населённых пунктов и создании почвозащитных газонных покрытий большое значение приобретает ско-
рость формирования травостоя. Использование рулонного газона ограничивается высокой стоимостью. В качестве альтер-
нативы можно использовать газонное покрытие типа биомат, которое начинает выполнять почвозащитные функции с мо-
мента укладки. Биомат представляет собой два слоя джутовой ткани плотностью 190 г/м2 с равномерно размещёнными се-
менами трав между слоями. Скрепление слоёв и прикрепление семян к ткани осуществлялось органическим клеем, равно-
мерно распределённым по поверхности. Наблюдения за темпами появления всходов трав и начальным ростом трав, посе-
янных в почву и уложенных в виде газонного покрытия, показали, что быстрорастущие райграсы многоукосный и пастбищ-
ный не различались между собой по данным показателям. У овсяницы красной и тростниковой на биомате прорастание 
отмечено на день позже. Для мятлика лугового замедление составляло 2–3 дня. По темпам роста большинства видов трав 
(за исключением мятлика лугового) отмечено некоторое преимущество у трав на газонном покрытии с 15–18-го дня после 
всходов. В исследованиях установлено, что при создании газонного покрытия с использованием биомата ускорялось фор-
мирование сомкнутого травостоя по сравнению с посевом трав в почву. В состав травосмеси необходимо включать быстро-
развивающиеся в год посева травы райграс пастбищный и райграс многоукосный, позволяющие ускоренно формировать 
сомкнутый травостой и достаточно прочный дёрн.

Ключевые слова: газон, биомат, травосмеси, проективное покрытие, связность дёрна.

Одним из методов ускорения формирования травяни-
стых покрытий является подбор более быстро растущих 

травосмесей. Этот вопрос также недостаточно изучен для 
условий Нечернозёмной зоны России. Качество газонного 
покрытия во многом определяется видами и сортами много-
летних трав. Чаще всего для создания травостоев использу-
ют различные виды злаковых растений. По мнению Б. Я. Си-
галова (1968), наиболее перспективными для создания газо-
нов можно считать виды, принадлежащие к  родам Agrostis, 
Festuca и  Poa. В  Нечернозёмной зоне России в  качестве га-
зонных трав обычно используют овсяницу красную (Festuca 
rubra), полевицы тонкую (Agrostis capillaris), побегоносную 
(Agrostis stolonifera) и собачью (Agrostis canina), райграс паст-
бищный (Lolium perenne), мятлик луговой (Poa pratensis). Их 
температурный оптимум лежит в пределах 16–24°С. У них на-
блюдаются два периода интенсивного отрастания — в конце 
весны и начале осени; в летний период обычно наблюдается 
пауза в кущении (Работнов, 1985).

Более плотный дёрн формируют низовые виды злаков 
(Андреев, 1989). Однако они достаточно медленно форми-
руют травостой, что не всегда позволяет быстро создать 
защитное травянистое покрытие на склонах и нарушенных 
землях (Лепкович, 2004). Поэтому поиск способов повыше-
ния защитных свойств покрытий на склоновых землях акту-
ален с экологической и организационной точек зрения.

В качестве приёма повышения противоэрозионной стой-
кости предлагают покрытия типа биомат (Бурладян, 2005). 
Однако существующие биоматы имеют высокую стоимость, 
часто требуют предварительного замачивания, имеют массу 
1м2  2–4  кг, что существенно затрудняет их использование. 

Изучаемое в  опыте покрытие создано из двух слоёв джу-
товой ткани плотностью 190  г/м2, склеенных растительным 
клеем. Семена трав располагались между слоями ткани.

Методика исследований. Сравнительное изучение 
травосмесей, используемых для создания газонных по-
крытий, проводили на опытном поле Смоленской ГСХА 
в 2013–2015 годах. Почва опытного участка дерново-подзо-
листая легкосуглинистая слабоокультуренная на лёссовид-
ном суглинке с низким содержанием гумуса (1,52 %), кислая 
(рНсол — 4,95). Обеспеченность подвижными формами фос-
фора и калия ниже средней.

В середине мая на выровненном участке поля заложили 
двухфакторный опыт:

— фактор А  (травосмеси)  — изучались 4  травосмеси 
(табл. 1);

— фактор Б (способ закладки):
I — прямой посев трав в почву на глубину 1,5–2,5 см 
с последующим прикатыванием кольчато-шпоровым 
катком;
II — расстил биомата с разными травосмесями.

Биомат представлял собой два слоя джутовой ткани 
плотностью 190  г/м2  с  равномерно размещёнными семена-
ми трав между слоями. Скрепление слоёв и  прикрепление 
семян к ткани осуществлялось клеем, равномерно распре-
делённым по поверхности. Биомат закреплялся на поверх-
ности почвы деревянными колышками трапециевидной 
формы длиной 12–15 см. Над поверхностью почвы колышки 
выступали на 10–15 мм.

Опыт заложен методом рендомизированных повторе-
ний, повторность четырёхкратная, площадь делянки 2  м2. 
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В  состав травосмесей включали овсяницу красную (Festuca 
rubra) Диана, мятлик луговой (Poa pratensis) Балин, овсяни-
цу тростниковую (Festuca arundinacea) Зарница, овсяницу 
луговую (Festuca pratensis Huds) Кварта, овсяницу луговую 
(Festuca pratensis) Шокинская, райграс многоукосный (Lollium 
multyfl orum) Рапид, райграс пастбищный (Lollium perenne L.) 
Карат. Все сорта  — российской селекции, за исключением 
сорта Балин селекции DLF Trifolium (Дания).

Результаты исследований. Темпы появления всхо-
дов, их дружность и одновременность зачастую определя-
ют качество газона, его устойчивость к  внедрению сорных 
растений. Поэтому важно учитывать особенности развития 
каждого газонного вида трав в травосмеси от момента по-
сева до смыкания. При прямом посеве разные виды трав 
дают неодновременные всходы, а еженедельные приросты 
значительно отличаются.

Раньше всего появились всходы райграса многоукос-
ного  — на 5–6-й день. Этот вид в  условиях средней поло-
сы России развивается, как типичное однолетнее растение, 
поэтому характеризуется быстрыми темпами начально-
го роста  — 9,4–10,6  мм в  сутки  — и  достаточно высокими 
темпами кущения, которое начинается на 14–15-й день по-
сле посева. Вид формирует достаточно широкие листовые 
пластинки и поэтому может затенять многолетние низовые 
компоненты газонной смеси, поэтому его участие в траво-
стое ограничивалось. Другой способ регулирования ско-
рости роста райграса многоукосного  — своевременное 
подкашивание и невнесение минерального азота в год за-
кладки травостоя. Подкашивание проводилось на 28-й день 
после посева. При подкашивании срезались однолетние 
сорняки, которые были представлены в  основном дикой 
редькой, яруткой, пастушьей сумкой, гречишкой разве-
систой и  куриным просом. После подкашивания большая 
часть сорняков не отрастала.

Всходы райграса пастбищного появились на 7–8-й день. 
С 8-го по 12-й день скачкообразно выросла скорость отрас-

тания и  составила 9,1  мм в  сутки. На 15–18-й день отмеча-
лось снижение скорости отрастания, что связано с началом 
кущения.

Всходы овсяницы красной появились на 10–12-е сутки 
после посева. Начальные темпы роста были невысокими. 
С 14-го по 19-й день наблюдалось увеличение скорости ро-
ста, и на 20-й день она составила 6,7 мм в сутки. С 20-го по 
27-й день скорость роста снижалась и начала вновь увели-
чиваться с 28-го дня после посева.

Массовые всходы мятлика лугового появились на 24–25-е 
сутки после посева. Темпы роста этого вида были ниже по 
сравнению с  другими видами трав и  заметно ускорились 
лишь после подкашивания травостоя на высоте 7 см.

В газонные травосмеси были включены ещё два вида ов-
сяниц: луговая и тростниковая. Изучаемые нами сорта этих 
видов не относят к газонным. Поэтому их можно использо-
вать лишь для создания обыкновенных газонов и  газонов, 
выполняющих почвозащитные функции. Эти виды давали 
всходы одновременно с  райграсом пастбищным, однако 
имели более низкие темпы начального роста. Их достоин-
ствами можно считать большее долголетие по сравнению 
с райграсом пастбищным и меньшую требовательность к по-
чвенному плодородию по сравнению с  мятликом луговым, 
а также невысокую стоимость семян.

Наблюдения за темпами появления всходов и  началь-
ным ростом трав, посеянных в почву и уложенных в виде га-
зонного покрытия, показали, что быстрорастущие райграсы 
многоукосный и  пастбищный не различались между собой 
по данным показателям. У овсяниц красной и тростниковой 
на биомате прорастание отмечено на день позже. Для мят-
лика лугового замедление составляло 2–3 дня.

По темпам роста большинства видов (за исключени-
ем мятлика лугового) отмечено некоторое преимущество 
у трав на газонном покрытии с 15–18-го дня после всходов. 
Скорость формирования листового аппарата газонных трав 
сильно различалась. В год закладки травостоя наиболее бы-
стро формировал листовой аппарат райграс многоукосный. 
Поэтому травосмеси с его участием раньше достигали высо-
кой степени сомкнутости.

В  последующие годы для повышения обеспеченности 
растений макроэлементами весной в начале вегетации вно-
сили N30P30K30 в виде азофоски. В течение вегетации прово-
дили три подкашивания травостоя: в середине июня, конце 
июля и середине сентября. В 2015 году июльское подкашива-
ние не проводили, так как травостой частично выгорел.

Весной отрастание райграса пастбищного обычно начи-
налось на 10–11-й день после схода снега, овсяницы тростни-
ковой и луговой — на 2–4 дня позже. На 20–22-й день зафик-
сировано отрастание мятлика лугового и овсяницы красной.

В  2014  году большая часть листового аппарата в  тра-
востое приходилась на райграс пастбищный и  овсяницы 
тростниковую и  луговую. Овсяница красная и  мятлик луго-
вой играли вспомогательную роль. Однако в 2015 году деко-
ративность и проективное покрытие травостоя в основном 
определялись овсяницей красной, так как она слабо пора-
жалась зимними болезнями и  образовывала травостой хо-
рошего качества сразу после схода снега (табл. 2).

Оптимальное увлажнение почвы после посева трав 
в  мае позволило достаточно быстро сформировать траво-
стой хорошего качества с  высоким проективным покры-
тием. К  июлю 2013  года преимущество имели травосмеси, 

1. Нормы высева семян

Травосмесь
Норма 
высева, 
кг/га

Масса 
1000 се-
мян, г

Высеяно 
семян, 

млн шт./га

№ 1: овсяница красная + 
мятлик луговой + 
райграс пастбищный

40 1,12 35,7
30 0,24 125,0
40 1,97 20,3

110 – 181,0

№ 2: овсяница красная + 
овсяница луговая + 
райграс пастбищный + 
райграс многоукосный

40 1,12 35,7
60 1,81 33,1
40 1,97 20,3
20 2,01 9,9

160 – 99,0

№ 3: овсяница красная + 
овсяница тростниковая + 
райграс пастбищный + 
райграс многоукосный

40 1,12 35,7
60 1,94 30,9
40 1,97 20,3
20 2,01 9,9

160 – 96,8

№ 4: мятлик луговой + 
овсяница красная + 
райграс пастбищный + 
райграс многоукосный

30 0,24 125,0
40 1,12 35,7
40 1,97 20,3
20 2,01 9,9

130 – 190,9
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в  состав которых был включён райграс многоукосный. Их 
проективное покрытие превышало 90 %. Травосмесь с уча-
стием мятлика лугового формировала ассимиляционный 
аппарат медленнее. Однолетние сорняки появились при 
формировании всходов, но после подкашивания, прове-
дённого в  середине июня, были вытеснены из травостоя 
газонными злаками.

Достоверные различия между газонными травостоями, 
созданными путём расстила газонного покрытия по поверх-
ности почвы и посеянными прямо в почву, были отмечены 
только для трёхкомпонентной смеси в середине лета.

В  2014  году из-за поражения трав болезнями в  зимний 
период проективное покрытие весной (в  середине мая) 
было в пределах 65–75 %. Худшие результаты были в травос-
месях с мятликом луговым. Этот факт можно объяснить тем, 
что уровень почвенного плодородия не отвечал потребно-
стям этой культуры. К  июлю качество газонов улучшилось, 
и проективное покрытие превысило 90 %. К осени, несмотря 
на августовскую засуху, оно осталось на том же уровне. До-
стоверных различий между травостоями, созданными раз-
ными способами, не отмечено. Происходила полная мине-
рализация ткани.

В 2015 году, несмотря на заметное поражение райграса 
пастбищного и мятлика лугового болезнями в зимний и ран-
невесенний периоды, травостой к середине мая имел плот-
ное сложение и высокое проективное покрытие. Это связа-

но с  тем, что доминирующими компонентами в  травостое 
стали овсяницы красная, тростниковая и  луговая, которые 
слабо поражались при перезимовке.

Острый дефицит влаги летом 2015 года привёл к замед-
лению темпов формирования листового аппарата практи-
чески всеми видами трав. В  большей степени замедлилось 
отрастание райграса пастбищного, в меньшей — овсяницы 
тростниковой. Однако листовой аппарат последней имел 
невысокую декоративность из-за поражения листьев ржав-
чиной.

Райграс пастбищный испытывал сильный стресс в тече-
ние жаркого сухого периода, наблюдалось существенное 
снижение проективного покрытия. Однако при наступлении 
благоприятных условий увлажнения листовая поверхность 
быстро восстанавливалась.

Важной характеристикой газ онов, создаваемых на тер-
ритории городов и  населённых пунктов, является общая 
декоративность травостоя (табл. 3). Для травостоев, выпол-
няющих почвозащитные функции, этот показатель менее 
значим, так как устойчивость поверхности к размывающему 
действию потоков воды определяется прежде всего плотно-
стью травостоя и мощностью дернины.

Общая декоративность травостоев варьировалась в до-
статочно узких пределах: от 3,0 до 6,0 баллов, — и в большей 
мере определялась составом травосмесей и  погодными 
условиями. Самыми декоративными оказались травосмеси 

2. Проективное покрытие, % (2013–2015 гг.)

Траво смеси
2013 г. 2014 г. 2015 г.

лето осень весна лето осень весна лето осень

Посев семян в почву
№ 1 76 89 68 87 91 94 53 47
№ 2 93 97 71 95 94 95 61 49
№ 3 98 99 74 97 98 96 74 65
№ 4 97 99 69 91 97 95 53 47

Газонное покрытие
№ 1 71 87 65 88 93 95 55 45
№ 2 91 95 74 92 95 96 59 51
№ 3 97 98 75 97 99 95 77 66
№ 4 96 97 71 97 96 93 55 43

НСР05 частных различий 4 5 4 5 4 4 6 6

3. Общая декоративность травостоя, балл (по шкале NTEP) (за 2013–2015 гг.)

Травосмеси
2013 г. 2014 г. 2015 г.

лето осень весна лето осень весна лето осень

Посев семян в почву
№ 1 5,2 5,6 4,3 5,8 5,9 5,1 5,2 4,4
№ 2 5,0 5,3 4,6 5,4 5,3 4,6 4,7 3,8
№ 3 4,8 5,1 4,7 5,3 5,4 4,5 4,8 3,1
№ 4 5,3 5,7 3,9 5,9 5,8 5,1 5,2 4,3

Газонное покрытие
№ 1 5,0 5,7 4,2 5,7 5,8 5,0 5,3 4,3
№ 2 4,9 5,2 4,8 5,5 5,4 4,5 4,7 3,7
№ 3 4,8 5,1 4,8 5,4 5,4 4,6 4,9 3,0
№ 4 5,3 5,6 4,0 6,0 5,9 5,2 5,3 4,3

НСР05 частных различий 0,06 0,09 0,11 0,12 0,10 0,11 0,10 0,12
НСР05 травосмесей 0,04 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08
НСР05 способов закладки 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05
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с  более высокой долей низовых мелколиственных трав  — 
овсяницы красной и мятлика лугового. Включение в траво-
стой овсяниц тростниковой и  луговой снижало декоратив-
ность до удовлетворительной.

В  год закладки декоративность травостоя повышалась, 
в 2014 году — возрастала от весны к лету и сохранялась на 
хорошем уровне осенью. В 2015 году отмечалось снижение 
декоративности к осени до неудовлетворительных по каче-
ству показателей. Способы закладки травостоев не оказыва-
ли существенного влияния на декоративность.

Мощность дернины является одной из основных харак-
теристик газонного травостоя. Прочность дёрна на разрыв 
характеризуется связностью, которая определяется пере-
плетением корней и  корневищ трав. Чем выше связность, 
тем лучше травостой может противостоять физическим 
повреждениям. Оценка прочности дёрна на разрыв прово-
дилась в  течение трёх лет (табл. 4). Травосмеси с  участием 
мятлика лугового и овсяницы красной формировали более 
прочный дёрн. Включение в травосмесь рыхлокустовых зла-
ков снижало прочность дернины. Однако в настоящее вре-
мя нет данных, позволяющих связать показатель прочности 
дернины с  её способностью противостоять эрозионному 
воздействию потоков воды.

Важно отметить, что в первый год формирования траво-
стоя более мощный дёрн получен при создании газона мето-

дом укладки газонного покрытия. Во второй год формирова-
ния травостоя различия были недостоверными.

Заключение. Использование для создания газонных 
травостоев предлагаемого газонного покрытия не ухудшает 
качества газона, а по мощности дернины даже превосходит 
газон, созданный прямым посевом трав. Для ускоренного 
создания газонного травостоя в  состав травосмесей сле-
дует включать райграсы многоукосный и  пастбищный. На-
большей декоративностью обладал газонный травостой 
с преобладанием овсяницы красной.
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COMPARATIVE EVALUATION OF MIXTURES WHICH ARE USED 
AS LAWNS CREATED IN DIFFERENT WAYS

A. D. Prudnikov, Dr. Agr. Sc.
P. V. Tyulikov
Department of Agronomy and Ecology, Smolensk State Agrarian Academy
214000, Russia, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2
E-mail: tazvaz@gmail.com

Landscaping ci  es and crea  ng soil-protec  ve lawn covers, the sward forming rate comes into importance. Using a roll lawn is 
limited by its cost. As an alternate one can use a geotex  le which starts protec  ng the soil since laying. The geotex  le is made 
as two layers of 190 g/m2 density jute fabric with regularly placed grass seeds between layers. Fabric layers and seeds were 
glued together with equally distributed organic glue. We observed over the rate of seedling emergence and the early growth of 
grasses, which were sown into the soil or laid as lawn cover (geotex  le). Fast-grown annual and perennial ryegrasses did not dif-
fer between each other in these processes. Red and tall fescues germinated on the geotex  le one day later. For meadow grass 
decelera  on was 2–3 days. Most of grasses (except meadow grass) grew a li  le quicker on the geotex  le since 15–18 days a  er 
emerging. It is educed that the closed sward was formed faster if the lawn was created with the geotex  le than grasses were 
sown into the soil. The mixtures should include grasses which grow fast at the year of sowing (annual and perennial ryegrass-
es). It allows the accelerated forming of closed sward and enough cohesive turf.

Keywords: lawn, geotex  le, mixtures, projec  ve cover, turf cohesion.

4. Связность дернины, Н/см² (2013–2015 гг.)

Травосмеси 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Посев семян в почву
№ 1 1,4 2,2 1,5
№ 2 1,3 1,9 1,2
№ 3 1,3 1,8 1,0
№ 4 1,4 2,3 1,7

Газонное покрытие
№ 1 1,4 2,2 1,6
№ 2 1,4 2,0 1,2
№ 3 1,2 1,7 1,1
№ 4 1,4 2,3 1,6

НСР05 частных различий 0,12 0,14 0,11
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УРОЖАЙНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МНОГОЛЕТНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Л. Т. МОНГУШ
Е. Е. КУЗЬМИНА, кандидат биологических наук
Тувинский НИИСХ
667005, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 4
E-mail: tuv_niish@mail.ru

В резко континентальных климатических условиях Тывы с суровыми зимами и засушливым летом создание сенокосов из 
засухоустойчивых долголетних бобово-злаковых травосмесей является одним из важных условий стабильной кормовой 
базы для животноводства. В настоящее время все имеющиеся сеяные сенокосы республики старовозрастные, они засо-
рены и имеют низкую урожайность. На опытно-экспериментальном поле Тувинского НИИСХ (с. Дурген) в период 2006–
2010 годов были проведены исследования по оценке питательной ценности и урожайности разных видов и сортов много-
летних трав. Наиболее высокоурожайные и высокопитательные сорта многолетних трав послужили основой создания раз-
личных комбинаций травосмесей. В данной работе представлены результаты исследований, проведённых в 2011–2014 го-
дах, по созданию сеяного травостоя из многолетних бобово-злаковых травосмесей. Наряду с традиционными для Респу-
блики Тыва люцерно-кострецовыми смесями, изучены травосмеси из эспарцета, пырея бескорневищного, пырейника си-
бирского. В результате проведённых исследований установлено, что в условиях республики наибольшей продуктивностью 
и урожайностью зелёной массы характеризуется вариант эспарцет + кострец: урожайность зелёной массы данной травос-
меси составила 10,96 т/га (превышает контроль на 5,26 т/га), сбор сухого вещества — 5,91 т/га, кормовых единиц — 5,51 тыс., 
обменной энергии — 83,18 ГДж/га.

Ключевые слова: многолетние травы, травосмеси, люцерна, кострец безостый, эспарцет, урожайность, продуктивность.

Кормопроизводство играет ведущую роль в  экономике 
сельского хозяйства. Оно обеспечивает животноводство 

кормами, растениеводство — эффективными севооборота-
ми и  повышением плодородия почв. Кормопроизводство 
объединяет, связывает воедино растениеводство и  живот-
новодство, земледелие, экологию, рациональное приро-
допользование и  охрану окружающей среды (Косолапов, 
Трофимов, Трофимова, 2009). Развитие животноводства, по-
вышение его продуктивности непосредственно зависят от 
состояния кормовой базы, в первую очередь — от сложив-
шейся структуры кормопроизводства и адаптивного подбо-
ра видов и сортов кормовых культур.

В настоящее время в Республике Тыва в аратских и кре-
стьянских хозяйствах кормопроизводству не уделяется 
сколько-нибудь заметного внимания, и  оно находится на 
очень низком уровне развития. В  республике из 17  086  га 
кормовых культур 14 138 га занимают горохо-овсяные сме-
си, 1680 га — ячмень, под посевами однолетних и многолет-
них трав занято лишь 1200 га.

Скот в Тыве круглогодично содержится на естественных 
пастбищах, которые имеют низкую продуктивность с резки-
ми колебаниями по годам в зависимости от климатических 
условий. На зимний период заготавливается сено на есте-
ственных и  старовозрастных сенокосах с  небогатым видо-
вым составом, где преобладают злаковые растения и  сор-
ные виды. По данным государственной станции агрохимиче-
ской службы «Тувинская», в республике заготавливают сено 
низкого качества (3-го класса), что связано главным образом 
с поздними сроками уборки кормовых культур.

По данным Сибирского отделения Россельхозакадемии, 
уровень кормообеспеченности по Западной и Восточной Си-

бири в среднем составляет 2,3–2,5 т корм. ед. на 1 условную 
голову, в Тюменской и Томской областях — 3,5–3,7 т, в Респуб-
лике Тыва — 1,3 т. Это самый низкий показатель по Сибири.

Площади посева кормовых культур составляют 24,2 % от 
площади пашни, относительно уровня 1990 года они сокра-
тились в 16 раз. Семеноводство многолетних трав не ведёт-
ся. Основная масса посевов многолетних трав старовозраст-
ные, в связи с чем продуктивность стад коров самая низкая 
в  Сибирском федеральном округе (Кашеваров, Резников, 
2004; Межрегиональная схема размещения и  специализа-
ции сельскохозяйственного производства в  субъектах Рос-
сийской федерации Сибирского федерального округа, 2015).

Ежегодно недостаток кормов наблюдается в конце зимы 
и ранней весной, особенно в засушливые годы, когда траво-
стой естественных пастбищ и сенокосов выгорает, что часто 
приводит к гибели скота. Такое же явление наблюдается и в 
соседней с нами Монголии (Энх Амгалан и др., 2015). Поэто-
му для повышения продуктивности и  сохранности поголо-
вья в республике необходимо иметь страховой запас грубых 
кормов, для чего следует уделять больше внимания улучше-
нию состояния пастбищ и сенокосов, использовать адапти-
рованные, изученные виды и сорта растений.

На территории нашей республики для создания сеяных 
сенокосов рекомендованы травосмеси с участием люцерны 
(Medicago) и  костреца безостого (Bromus inermis L.), так как 
данные культуры наиболее урожайны во всех зонах. Вместе 
с тем существует множество видов трав, имеющих более ко-
роткие фазы развития и лучшую устойчивость к засухе.

В  степной и  лесостепной зонах рекомендуется возде-
лывать травосмеси из эспарцета (Onobrychis), пырея бес-
корневищного (Elymus trachycaulon (Link) Gould et Shinners = 
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Agropyron tenerum Vasey. = Roegneria trachycaulon (Link) Nevski), 
пырейника (Elymus), донника (Melilotus), житняка (Agropyron) 
наряду с люцерной (Medicago) и кострецом безостым (Bromus 
inermis L.) (Бенц, Кашеваров, Демарчук, 2001).

Проведённые в  различных климатических зонах нашей 
страны исследования и  практика травосеяния показывают, 
что смешанные посевы многолетних трав обеспечивают бо-
лее стабильные урожаи, большее продуктивное долголетие, 
способствуют повышению качества корма. В смешанных по-
севах растения используют больше слоёв почвы, благодаря 
разному строению корневых систем злаковых и  бобовых 
трав. Злаковые имеют множество мелких корней, охватыва-
ющих поверхностный слой почвы, а  бобовые травы имеют 
мощный центральный сильноветвящийся корень, проника-
ющий глубоко в почву (Дридигер, 2010).

Целью работы являлся подбор высокоурожайной и про-
дуктивной многолетней бобово-злаковой травосмеси для 
сенокосного использования в условиях Республики Тыва.

Методика исследований. Опыты по изучению различ-
ных видов травосмесей были заложены на опытно-экспери-
ментальном поле Тувинского НИИСХ. Обработка почвы про-
водилась согласно зональной системе земледелия (Зональ-
ная система земледелия Тувинской АССР, 1984).

Почва опытного участка тёмно-каштановая среднесугли-
нистая. Агрохимические показатели пахотного горизонта: 
содержание гумуса в  слое 0–10  см  — 3,59 %, общего азо-
та — 20 %, калия — 222 мг/кг почвы, подвижного фосфора — 
16  мг/кг почвы. Гумус определяли по Тюрину, подвижный 
фосфор и калий — по Мачигину, общий азот — по Кьельда-
лю (ГОСТ-26205-91, ГОСТ-30504-97, ГОСТ-26107-84). Опыт про-
водился без внесения удобрений.

В связи с внедрением в производство новых видов и со-
ртов многолетних трав в  изучение включены в  различных 
комбинациях культуры и  сорта, районированные по 11-му 
региону (Восточная Сибирь), и сорт эспарцета СибНИИК-30, 
рекомендованный для возделывания в  нашем регионе. Ра-
нее, в период 2006–2010 годов, в Тувинском НИИСХ прово-
дились исследования по оценке питательности различных 
видов и сортов кормовых растений, приспособленных к ус-
ловиям Республики Тыва (Сурин, Монгуш, 2014).

Учитывая результаты проведённых исследований, тра-
восмеси были составлены из следующих видов и  сортов 
многолетних трав: люцерны Сибирская 8, эспарцета СибНИ-
ИК-30, костреца безостого Антей, пырея бескорневищного 
Хутэл, пырейника сибирского Бурятский. В  качестве кон-
трольного варианта использовали люцерну. Всего изучалось 
12 вариантов.

Посев проведён весной, опыт однофакторный, площадь 
учётной делянки 33 м2, повторность четырёхкратная. Норма 
посева люцерны составляла 14–16 кг/га, эспарцета — 40, ко-
стреца безостого  — 22, пырея бескорневищного  — 18–20, 
пырейника сибирского — 18–20 кг/га. Норма посева в двой-
ных смесях  — 50:50 %, в  тройных смесях  — 50:25:25 %. Об-
щая норма посева составляла 25–30 кг/га.

Фенологические наблюдения, подсчёт густоты стояния 
растений, измерение высоты растений, определение струк-
туры растений, химический анализ проводили согласно 
методике ВИК (Методические указания по проведению опы-
тов с  кормовыми культурами, 1987). Учёт урожая зелёной 
массы травосмесей проведён в фазу бутонизации бобового 
компонента.

Анализ почвы и  растений выполнен в  аналитической 
лаборатории Тувинского НИИСХ. Азот в  кормах определён 
фотометрическим индофенольным методом (ГОСТ 13496.4-
93.3). Кормовые единицы и обменная энергия найдены рас-
чётным путем.

Статистическая обработка экспериментальных данных 
проведена с помощью прикладных программ Snedecor (До-
спехов, 1985; Сорокин, 2004). Метеорологические условия 
приведены по данным Сосновской метеостанции Тандин-
ского района Республики Тыва.

Климат республики Тыва резко-континентальный, что 
подтверждается высокой годовой и суточной амплитудами 
колебания температур воздуха и малым количеством осад-
ков. Среднегодовая температура воздуха  — от –4  до –6оС, 
среднемесячная температура в  январе–феврале колеблет-
ся от –25 до –35оС. Абсолютный минимум составляет –58оС. 
Большая часть летних осадков выпадает в  июле–августе. 
Средняя продолжительность активной вегетации  — 60–
120 дней. Продолжительность безморозного периода нахо-
дится в пределах от 70 до 120 дней (Система агропромыш-
ленного производства Тувинской АССР, 1987).

Вегетационные сезоны четырёх лет исследований зна-
чительно различались по количеству атмосферных осад-
ков и накоплению сумм положительных температур. Более 
благоприятные условия для развития растений отмечены 
в 2013 году, когда сумма осадков составила 361,6 мм. Самым 
засушливым был вегетационный период 2014  года: сумма 
осадков составила 212,7 мм, в июле и августе дефицит осад-
ков составил 60,7  мм по сравнению со средними много-
летними данными. В  связи с  этим в  июле 2014  года запасы 
продуктивной влаги в слое почвы 0–60 см составляли все-
го 26,0  мм, а  в предыдущие более благоприятные годы  — 
в среднем 55,5 мм.

Результаты исследований. В год посева многолетних 
травосмесей первыми появились всходы у эспарцета — на 
13-й день, у люцерны — на 15-й, у костреца безостого — на 
17-й, у пырейника и пырея бескорневищного — на 18-й день. 
Среди бобовых трав в фазу бутонизации наибольшую высо-
ту имел эспарцет (70 см), среди злаковых культур в фазу ко-
лошения — пырейник сибирский (43 см).

В  последующие годы в  зависимости от климатических 
условий высота растений перед учётом зелёной массы со-
ставляла: люцерны — от 34 до 64 см, эспарцета — от 72 до 
91, костреца безостого — от 92 до 113, пырея бескорневищ-
ного — от 45 до 80, пырейника сибирского — от 45 до 88 см.

Важным фактором в  получении качественных кормов 
является состав травосмеси и  доля участия компонентов. 
В первый год жизни доля участия злаков в сложении траво-
стоя находилась в пределах от 20,6 % (у травосмеси люцер-
на + пырей) до 33,9 % (у травосмеси люцерна + пырейник). 
Доля участия бобовых (эспарцета) была от 71,6 % (эспар-
цет + кострец безостый) до 80,7 % (эспарцет + кострец без-
остый + пырейник сибирский). По мере увеличения мощно-
сти растений, на четвёртый год жизни, доля участия злаков 
повысилась у травосмесей с участием люцерны до 64,72 % 
(люцерна + кострец безостый + пырейник). При этом доля 
участия люцерны находилась в пределах от 35,28 до 36,25 %. 
Высокий процент участия бобовых трав в сложении урожая 
отмечен в вариантах с эспарцетом, так как он обладает бо-
лее толстыми сочными стеблями. Процент участия эспар-
цета в  сложении зелёной массы находился в  пределах от 
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40,27 % (эспарцет + кострец безостый  + пырейник сибир-
ский) до 55,87 % (эспарцет + кострец безостый).

Показатель урожайности является одним из основных 
критериев оценки изучаемых травосмесей. Так, в более бла-
гоприятном по климатическим условиям 2013 году получена 
максимальная урожайность зелёной массы у  люцерны. До-
стоверно превышал контроль вариант эспарцет + кострец 
безостый. В 2014 году достоверно превышали контроль ва-
рианты: люцерна + кострец, эспарцет + кострец безостый, 
эспарцет + пырей бескорневищный, эспарцет + пырейник 
сибирский (табл. 1).

Следует отметить, что эспарцет, пырейник, пырей бес-
корневищный отрастают раньше, чем люцерна, и  успевают 
использовать весеннюю влагу для своего развития, поэтому 
во время ежегодной июньской засухи травостой, состоящий 
из данных видов, находится во вполне удовлетворительном 
состоянии.

За годы исследований наибольшая средняя урожайность 
зелёной массы получена в  варианте эспарцет + кострец 
(10,96  т/га), которая превысила контроль на 5,26  т/га. Веро-
ятно, это связано с  видовыми и  биологическими особен-
ностями выделившихся бобовых и злаковых трав: большей 
засухоустойчивостью эспарцета и  костреца по сравнению 
с  люцерной, а  также разными темпами развития в  течение 

вегетационного периода. В  целом по опыту травосмеси 
с участием эспарцета превышали по урожайности травосме-
си с люцерной.

В результате анализа питательной ценности травосмесей 
наибольшее содержание обменной энергии в 1 кг сухого ве-
щества установлено у  трёхкомпонентной смеси эспарцета 
с  люцерной и  пыреем  — 10,01  МДж/кг, что на 5,7 % выше, 
чем у люцерны. У травосмеси эспарцет + кострец безостый 
содержание обменной энергии на 10,5 % ниже контрольно-
го варианта. Самое большое содержание кормовых единиц 
в опыте — в контрольном варианте (0,69 корм. ед.), на уров-
не контроля  — травосмесь эспарцет + люцерна + пырей 
(0,68 корм. ед.).

Изучение продуктивности многолетних бобово-злако-
вых травосмесей в среднем за 4 года показало, что травос-
месь эспарцет + кострец безостый по сбору сухого вещества 
превышала контроль на 3,73 т/га, по кормовым единицам — 
на 2,04  тыс./га, по обменной энергии  — на 37,42  ГДж/га 
(табл. 2).

Следовательно, по всем показателям продуктивно-
сти травосмесь эспарцет + кострец безостый достоверно 
превышала контроль. Остальные изучаемые варианты 
по данным показателям не имели преимущества перед 
контролем.

1. Урожайность зелёной массы травосмесей из многолетних трав, т/га

Варианты
Год

Среднее
2011 2012 2013 2014

Люцерна (контроль) 2,1 3,2 13,3 4,3 5,7
Люцерна + кострец безостый 3,2 2,2 5,8 8,6 4,9
Люцерна + пырей 4,3 1,9 4,6 5,2 4,0
Люцерна + пырейник 4,8 2,3 5,2 6,0 4,6
Люцерна + кострец безостый + пырей 4,2 2,1 4,0 5,4 3,9
Люцерна + кострец безостый + пырейник 3,6 1,9 4,8 6,0 4,1
Эспарцет + кострец безостый 4,9 3,0 19,9 15,0 10,9
Эспарцет + пырей 3,9 2,3 9,4 10,4 6,5
Эспарцет + пырейник 4,6 2,7 7,2 9,6 6,0
Эспарцет + кострец безостый + пырей 3,2 2,8 8,6 5,3 5,0
Эспарцет + кострец безостый + пырейник 4,5 2,1 13,6 6,0 6,6
Эспарцет + люцерна + пырей 4,0 2,2 12,7 5,7 6,2
НСР0,5 1,58 0,95 3,81 1,41 –

2. Продуктивность многолетних бобово-злаковых смесей (в среднем за 2011–2014 гг.)

Травосмеси
Сбор с 1 га

сухое вещество, т корм. ед., тыс. обменная энергия, ГДж
Люцерна (контроль) 2,18 3,11 45,76
Люцерна + кострец безостый 1,99 2,71 39,54
Люцерна + пырей 1,36 2,18 35,98
Люцерна + пырейник 1,62 1,95 34,81
Люцерна + кострец безостый + пырей 1,48 2,0 31,64
Люцерна + кострец безостый + пырейник 1,61 1,89 30,62
Эспарцет + кострец безостый 5,91 5,15 83,18
Эспарцет + пырей 2,88 3,60 49,21
Эспарцет + пырейник 3,13 3,39 48,09
Эспарцет + кострец безостый + пырей 1,96 2,51 31,06
Эспарцет + кострец безостый + пырейник 2,94 3,35 50,23
Эспарцет + люцерна + пырей 2,82 3,17 48,52
НСР05 3,18 – –
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Заключение. На основании результатов изучения раз-
личных видов многолетних бобово-злаковых травосмесей 
в  засушливых условиях Республики Тыва для создания се-
нокосов в регионе может быть рекомендована травосмесь 
эспарцета с  кострецом безостым как источник высокобел-

кового и продуктивного корма. В среднем за годы исследо-
ваний данная травосмесь характеризовалась наибольшей 
урожайностью и продуктивностью: 10,9 т/га зелёной массы, 
5,91 т/га сухого вещества, 5,51 тыс. корм. ед., 83,18 ГДж/га об-
менной энергии.
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PRODUCTIVITY OF PERENNIAL LEGUME-GRAMINEOUS MIXTURES IN TYVA 

L. T. Mongush
E. E. Kuzmina, PhD Biol. Sc.
Tyvan Agricultural Research Institute 
667005, Russia, the Republic of Tyva, Kyzyl, Bukhtueva str., 4
E-mail: tuv_niish@mail.ru

Stable forage base for Animal Husbandry under extreme con  nental Tyvan climate characterized by severe winter and dry 
summer requires developing haylands with perennial drought resistant legume-gramineous mixtures. Nowadays all the cul  -
vated haylands in the republic are old, contaminated and have low produc  vity. The experiment took place on the trial fi eld 
of Tyvan Agricultural Research Ins  tute (Durgen) in the period from 2006 to 2010. It was aimed at analyzing nutri  onal value 
and produc  vity of diff erent species and varie  es of perennial grasses. The most produc  ve and nutri  onal varie  es of peren-
nial grasses performed as the basis for developing various grass mixture combina  ons. The paper presents the results of re-
searches conducted in 2011-2014 to develop the sward consis  ng of perennial legume-gramineous mixtures. Grass mixtures 
of sainfoin, slender wheat grass and siberian wild rye were analyzed together with tradi  onal for the Republic of Tyva alfalfa-
smooth brome mixtures. The experiment revealed that the variant of sainfoin and smooth brome had the highest produc  v-
ity and green mass yield. Yield of green mass made up 10.96 t ha-1 (exceeded the reference variant by 5.26 t ha-1), dry mass — 
5.91 t ha-1, feed units — 5.51 thousand, exchange energy — 83.18 GJ ha-1.

Keywords: perennial grass, grass mixture, alfalfa, smooth brome, sainfoin, yield, produc  vity.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ËÓÃÎÂÎÄÎÂ ÞÆÍÎÉ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ

В 1959 году сформировалось Общество луговодов Южной Австра-
лии (Grassland Society of Southern Australia, GSSA), и с момента сво-
его возникновения по настоящее время оно занимается распро-
странением научной и технологической информации, связанной с 
использованием умеренных лугов [1]. В настоящее время эта орга-
низация объединяет 500 индивидуальных членов и имеет филиалы 
в Южной Австралии, Тасмании, Виктории и на юге Нового Южного 
Уэльса. 80 % членов GSSA являются основными производителями 
продуктов в Австралии [4].

Ежегодно GSSA проводит лекторий Mac Troup Memorial Lecture 
в память об одном из пионеров луговодческого сельского хозяй-
ства Южной Австралии. Уильям Макгрегор Троап вошёл в историю 
Общества луговодов как последовательный и настойчивый сторон-
ник его создания, он разработал юридические основы функциони-
рования GSSA. В качестве члена-учредителя он входил в руководя-
щий комитет и в 1963–64 годах был президентом организации [6].

Одним из видов деятельности GSSA является проведение еже-
годных конференций, материалы которых печатаются и распро-
страняются по подписке. Мероприятие обычно проводится в зим-
ний (для южного полушария) период: с июня по август. Программа 
конференций состоит из заседаний, поездок на местные фермы и 
в специализированные организации торговли. В  рамках конфе-
ренций также ежегодно проводятся годовые собрания участников 
общества [5].

В трудах конференций представляются подробные матери-
алы докладов и стендовых тезисов. Темы охватывают все отрасли 
луговодства и варьируются от животноводства и управления паст-
бищами до информации о внесении удобрений на луговых угодьях 
различного использования. Все документы доступны для делегатов 
конференции и членов общества сразу после конференции [10].

Прочая информация публикуется в информационных бюлле-
тенях, которые можно получать, в том числе с помощью электрон-
ной рассылки [1]. Информационный бюллетень является ключевым 
ресурсом общества, позволяющим держать пользователей в курсе 
последней информации о лугах и пастбищах. Ежегодно издаётся 
шесть выпусков бюллетеня [10], в них содержатся статьи по лугам и 
пастбищам, о текущем состоянии и результатах исследований, свя-
занных с лугами и пастбищами, уведомления о предстоящих и отчё-
ты о проведённых мероприятиях [10]. Способ получения бюллетеня 
(в электронном или печатном виде) зависит от типа членства [3].

Отдельно публикуются сообщения об участии в работах по 
доведению пастбищных угодий до современного уровня. Эти ме-
роприятия проходят шесть раз в год в различных районах Южной 
Австралии и включают информационную сессию по материалам, 
относящимся к местным условиям. Участники получают по почте 
печатные копии презентаций, уведомления о следующих встречах. 
Стоимость посещения этих мероприятий составляет $10 для членов 
GSSA и $20 для гостей [7].

Общество луговодов Южной Австралии является некоммер-
ческой организацией, и одним из источников его финансирования 
являются членские взносы [10] и организационные взносы участни-
ков различных мероприятий общества [7], однако основу составля-
ют средства спонсоров. Поддерживая работу GSSA, они получают 
полную информацию о членах организации и имеют возможность 
прямого общения с целевыми потребителями своей продукции или 
услуг. Не менее важен доступ спонсоров к новейшим научным и тех-
нологическим разработкам [4]. Кроме того, на сайте общества [1, 2] 
размещаются ссылки на ресурсы фермеров, участвующих в работе 

GSSA и пожелавших сделать доступными сведения о своей деятель-
ности, и организаций, услуги которых могут представлять интерес 
для членов общества.

Регулярные поступления денежных средств позволяют Обще-
ству луговодов Южной Австралии реализовывать собственную си-
стему поощрений. Она включает в себя три грантовые номинации и 
три студенческие стипендии [1]. К участию в конкурсе на получение 
любого гранта допускаются лица, состоящие членами общества и 
платившие членские взносы в течение не менее двух лет подряд.

Грант Gilbert Tippett Travel Grant предназначен для оказания 
помощи членам общества для посещения местных, межгосудар-
ственных или зарубежных конференций, ознакомительных поез-
док, представляющих практический или технический интерес, свя-
занных с производством и управлением сенокосно-пастбищными 
угодьями. Ежегодно выделяется два таких гранта, сумма каждого не 
превышает $1500 [8].

Grassland Scientist Travel Grant присуждается учёным или лю-
дям, работающим в сфере АПК, для участия в конференциях или из-
учения научных достижений на другом мероприятии. По условиям 
гранта получившие его обязуются внести свой вклад в исследова-
ния или практические знания о сенокосно-пастбищных угодьях [8].

Третий грант Grassland Producer Travel Grant рассчитан на про-
изводителей Южной Австралии, желающих принять участие в кон-
ференции, исследованиях, курсах или посещении ферм в других 
районах и странах, чтобы повысить ценность своего бизнеса или 
общества в целом. Этот грант может принимать форму групповой 
поездки при условии, что каждый её участник принимает на себя 
ответственность и обязательство выполнять требования гранта [8].

Общество луговодов Южной Австралии ежегодно проводит 
конкурс на получение трёх студенческих учебных стипендий Joyce 
Gillespie Student Bursary в размере $1000 каждая. Стипендии пред-
ставляют собой финансовую помощь студентам бакалавриата в по-
следний год обучения, которые изучают курсы, связанные с агро-
номической наукой или управлением фермерским хозяйством, 
основанном на использовании сенокосов и пастбищ.

В целом студентам предоставляется бесплатное членство в 
GSSA. Однако, чтобы подать заявку на стипендию Joyce Gillespie 
Student Bursary, студент или один из его родителей должен быть 
действительным членом общества, уплачивающим взносы или 
оказывающим финансовую поддержку деятельности организации. 
Претендентом на стипендию может быть только учащийся послед-
него курса очного отделения при условии, что ему не присуждены 
какие-либо гранты или другие стипендии. При рассмотрении за-
явок предпочтение отдаётся студентам, имеющим хорошие резуль-
таты по специальным предметам и продемонстрировавшим стрем-
ление продолжить свою карьеру в пастбищном животноводстве [9].

Использованные источники:
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2. www.grasslands.org.au/about/links;
3. www.grasslands.org.au/about/newsletter/;
4. www.grasslands.org.au/about/sponsorship/;
5. www.grasslands.org.au/events/annual-conference/;
6. www.grasslands.org.au/events/mac-troup-lecture/;
7. www.grasslands.org.au/events/pasture-updates/;
8. www.grasslands.org.au/grants/gilbert-tippett-travel-grant/;
9. www.grasslands.org.au/grants/joyce-gillespie-student-bursary/;

10. www.grasslands.org.au/membership-benefi ts/member-benefi ts/.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ 
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В статье представлены результаты изучения способов создания и использования травостоев с участием люцерны измен-
чивой (Medicago varia Mart.) на дерново-подзолистых почвах. Исследования проводились на опытном поле Северо-Запад-
ного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства. Изучалась устойчивость люцерны изменчивой в одно-, двух- и трёхком-
понентных посевах с различными злаковыми травами: кострецом безостым (Bromus inermis Leyss.), тимофеевкой луговой 
(Phleum pratense L.), овсяницей луговой (Festuca pratensis Huds.). Наибольшую урожайность, помимо одновидовых посевов 
люцерны изменчивой, обеспечили её смешанные посевы с кострецом безостым и овсяницей луговой. Продуктивность бо-
бово-злаковых агроценозов по кормовым единицам и сырому протеину была ниже в 1,2 раза по сравнению с одновидовы-
ми посевами люцерны изменчивой. Сбор сырого протеина с 1 га посева люцерны изменчивой составил 1,8 т. При проведе-
нии второго укоса растительная масса отличалась повышенным содержанием сырого протеина и пониженным содержани-
ем сырой клетчатки по сравнению с первым укосом. Трёхкратное скашивание посевов люцерны изменчивой за вегетаци-
онный период обеспечивало повышение урожайности на 96 % по сравнению с одноукосным использованием. Доля люцер-
ны в травостое после трёх лет использования оставалась высокой и составляла при одноукосном 78 %, двуукосном — 86 % 
и трёхукосном использовании — 88 %.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, возделывание, травосмесь, содержание протеина, урожайность.

Сложившаяся в настоящее время в Северо-Западном ре-
гионе структура полевого кормопроизводства характе-

ризуется ограниченным набором кормовых культур, пред-
ставленных главным образом тимофеевкой луговой, клеве-
ром луговым, овсяницей луговой, ежой сборной и  горохо-
овсяной смесью. Перечисленные культуры не обеспечивают 
непрерывного поступления сырья для заготовки кормов 
в течение всего периода вегетации и не позволяют сбалан-
сировать рационы животных по питательным веществам 
за счёт кормов собственного производства. Доля покупных 
кормов в рационе животных превышает 20 % и увеличивает-
ся по мере роста их продуктивности.

Основным видом сырья для заготовки кормов в регионе 
являются многолетние травы, занимающие более 60 % всей 
площади пашни. Около 60 % всех посевных площадей много-
летних трав представлены исключительно злаковыми вида-
ми, характеризующимися в  фазу колошения–цветения от-
носительно низким содержанием сырого протеина (10–12 %) 
в  сухом веществе корма (Рекомендации по возделыванию 
люцерны посевной в системе полевого кормопроизводства 
Вологодской области, 2005; Косолапов, 2011).

Одна из основных причин отсутствия бобового компо-
нента в травостоях — короткий период хозяйственного ис-

пользования клевера лугового (2  года), который является 
практически единственной бобовой культурой в регионе.

Вследствие этого большой интерес в  настоящее время 
вызывает такая кормовая культура, как люцерна, отличаю-
щаяся продуктивным долголетием, высокой урожайностью 
и  питательностью (Амерханов, 2011; Справочник по кормо-
производству, 2011). В настоящее время она возделывается 
в ряде хозяйств региона, но площади её посева невелики из-
за дефицита семян.

В результате длительной комплексной оценки люцерны 
изменчивой Вега 87 в СЗНИИМЛПХ разработана технология 
введения её в  культуру на полях северной части Нечерно-
земья.

В  полевых опытах установлено, что урожайность лю-
церны при двукратном скашивании в одновидовых посевах 
в среднем за 3 года использования колебалась по годам от 
57 до 70 т/га зелёной массы (первый укос — 35–40 т/га и вто-
рой укос — 25–35 т/га). При проведении трёх укосов прибав-
ка урожая составляла 8–10 т/га (Рекомендации по возделы-
ванию люцерны посевной в системе полевого кормопроиз-
водства Вологодской области, 2005).

В  целях улучшения силосуемости растительной массы 
люцерны её следует высевать в составе травосмесей со зла-
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ковыми травами, лучшими компонентами являются кострец 
безостый и овсяница луговая.

В  условиях региона люцерну рекомендуется скармли-
вать в свежем виде и использовать для заготовки различных 
видов кормов: витаминно-травяной муки, сена, сенажа и си-
лоса. Корма из её зелёной массы отличаются высокой пита-
тельной ценностью и хорошо поедаются животными. В рас-
тительной массе люцерны изменчивой в  фазе стеблевания 
на 1 корм. ед. приходится 160 г переваримого протеина (Ре-
комендации по возделыванию люцерны посевной в системе 
полевого кормопроизводства Вологодской области, 2005).

Люцерна существенно превосходит по урожайности 
и продуктивному долголетию клевер луговой.

Если у  клевера лугового продуктивное долголетие  — 
два года, то у  люцерны  — не менее четырёх лет. Урожай-
ность клевера лугового сорта Местный Вологодский в годы 
исследований составила 35,3 т/га зелёной массы, 7,7 т/га су-
хого вещества и 1,32 т/га сырого протеина, а у люцерны эти 
показатели были соответственно 63,2, 11,8 и 22,6 т/га (Реко-
мендации по возделыванию люцерны посевной в  системе 
полевого кормопроизводства Вологодской области, 2005).

Целью исследований было изучение продуктивности 
и питательности одновидовых и смешанных посевов люцер-
ны изменчивой в условиях Северо-Западного региона России.

В задачи входило:
— определить более эффективный вариант высева 

люцерны изменчивой с другой кормовой культурой 
(опыт 1);

— изучить влияние числа проводимых укосов на про-
дуктивность и  продолжительность жизни люцерны, 
определить сбор кормовых единиц и сырого проте-
ина с 1 га при различных количествах укосов (опыт 2).

Методика исследований. Исследования проводились 
на опытном поле Северо-Западного НИИ молочного и луго-
пастбищного хозяйства согласно общепринятым методикам 
(Методические указания по проведению полевых опытов 
с  кормовыми культурами, 1987). Почва опытного участка 
осушенная дерново-подзолистая среднесуглинистая с  за-
леганием грунтовых вод на уровне 1,5  м. Окультуренность 
участка средняя с  содержанием: подвижного фосфора  — 
100 мг, обменного калия — 157 мг на 1 кг почвы, рНсол — 5,6 
(опыт 1); подвижного фосфора — 149 мг, обменного калия — 
136 мг на 1 кг почвы, рНсол — 5,6 (опыт 2).

Полевые опыты проводились в  трёхкратной повторно-
сти. Площадь делянки — 32 м2, учётной — 11 м2.

Предшественник — картофель. Подготовка почвы вклю-
чала: вспашку, двукратную культивацию с  боронованием 
и  прикатывание. Способ посева сплошной рядовой, беспо-
кровный. Контрольный вариант в опыте 1 — подпокровный 
посев под ячмень со сниженной на 40 % нормой высева. 
Срок посева — ранневесенний. Уход за посевами в первый 
год жизни включал однократное подкашивание сорной рас-
тительности при высоте трав 15–20 см.

Ежегодная доза внесения удобрений — N20 Р60К60.
Нормы высева семян люцерны изменчивой Вега 87 в од-

новидовых посевах — 16 кг/га, в травосмесях — 13 кг/га, кле-
вера лугового Местный Вологодский  — 10  кг/га, овсяницы 
луговой Московская 62 — 12 кг/га, костреца безостого Севе-
родвинский 38 — 10 кг/га, тимофеевки луговой Вологодская 
местная — 6 кг/га.

В  опыте 1  проводилось два скашивания в  фазу бутони-
зации–начала цветения люцерны изменчивой. В опыте 2 со-
гласно схеме проводились один, два и  три скашивания за 
сезон в фазу бутонизации люцерны.

Результаты исследований. Одним из наиболее эффек-
тивных способов улучшения силосуемости зелёной массы 
люцерны изменчивой является возделывание её в смеси со 
злаковыми травами, имеющими высокий уровень содержа-
ния сахара (5–7 % от сухого вещества). Лучшими компонен-
тами для включения в  состав двухкомпонентных травос-
месей с люцерной оказались овсяница луговая Московская 
62 и кострец безостый Свердловский 38. Данные травостои 
на второй год хозяйственного использования практически 
сравнялись по уровню урожайности с  одновидовым посе-
вом люцерны. На третий год использования сбор сухого ве-
щества у травостоев люцерны с участием овсяницы луговой 
даже превзошёл одновидовой посев и составил 9,0 т/га су-
хой массы, а в одновидовом посеве люцерны — 7,6 т/га, сбор 
кормовых единиц с 1 га — соответственно 6,5 и 6,1, сырого 
протеина — 1,52 и 1,46 т/га. Содержание переваримого про-
теина в 1 корм. ед. составляло у люцерны изменчивой 173 г 
и у травостоя люцерны с овсяницей луговой — 164 г.

В среднем за 3 года использования урожайность и про-
дуктивность одновидовых и  смешанных посевов люцерны 
изменчивой составила 44,3–55,7  т/га зелёной и  7,8–9,5  т/га 
сухой массы, выход с  1  га кормовых единиц  — 6,5–7,5  тыс. 
и сырого протеина — 1,4–1,8 т (табл. 1). Смешанные посевы 
уступали одновидовому травостою по сбору сухого веще-
ства в среднем на 10 %, энергетических кормовых единиц — 
на 14 % и сырого протеина — на 20 % с 1 га.

1. Урожайность и продуктивность одновидовых и смешанных травостоев с участием люцерны изменчивой за два укоса 
(в среднем за 2002–2004 гг.)

Вариант

Урожайность, т/га Выход с 1 га Содержание 
переваримо-
го протеина в 
1 корм. ед., г

Выход с 1 га, ГДж

зелёная 
масса

сухое 
вещество корм. ед. сырой 

протеин, т
валовая 
энергия

обменная 
энергия

1. Люцерна изменчивая под покровом (контроль) 49,5 8,87 7094 1,60 164 156 84
2. Люцерна изменчивая без покрова 55,7 9,51 7567 1,77 166 175 94
3. Люцерна изменчивая + клевер луговой 49,2 8,19 6638 1,46 159 158 84
4. Люцерна изменчивая + клевер луговой + 

тимофеевка луговая 47,0 8,0 6598 1,42 153 148 81

5. Люцерна изменчивая + тимофеевка луговая 44,3 7,83 6676 1,39 155 146 80
6. Люцерна изменчивая + овсяница луговая 45,1 8,74 6500 1,39 153 151 79
7. Люцерна изменчивая + кострец безостый 45,9 8,37 6531 1,41 151 149 78
НСР05 – 0,82 – – – – –
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После трёх лет использования доля люцерны в смешан-
ных посевах колебалась от 45 % (вариант 7) до 67 % (вариан-
ты 5 и 6). В одновидовом травостое процентное участие лю-
церны было высоким и изменялось в зависимости от укоса: 
в первом — 77 %, во втором — 94 % (табл. 2).

Содержание люцерны изменчивой в первом укосе увели-
чилось в 2014 году по сравнению с 2012 годом в подпокров-
ных посевах, а  также в  смешанных посевах с  тимофеевкой 

луговой, клевером луговым и овсяницей луговой в 1,5 раза 
(варианты 1–5) и  снизилось при посеве с  кострецом без-
остым в 1,7 раза (вариант 7). Устойчивыми в травостоях с лю-
церной изменчивой оказались овсяница луговая и кострец 
безостый. Их содержание в первом укосе 2014 года состави-
ло 25–44 % (варианты 6 и 7). Клевер луговой и тимофеевка 
луговая из травостоев почти полностью выпали на второй 
год использования. Наименьшую засорённость в  первый 
год использования имели смешанные посевы люцерны из-
менчивой с клевером луговым.

За весь период исследований отмечено, что в отличие от 
первого укоса в травостое второго укоса увеличивалось со-
держание люцерны изменчивой в 1,2–1,7 раза.

Одновидовые посевы люцерны изменчивой обеспечива-
ли наибольшую продуктивность при трёхукосном использо-
вании (табл. 3).

При проведении трёх скашиваний получена существен-
ная прибавка урожая люцерны изменчивой — в 1,5–2,0 раза 
в  сравнении с  одно- и  двуукосным использованием по вы-
ходу сухого вещества, обменной энергии, сырого проте-
ина и  кормовых единиц. Скашивание люцерны три раза за 
сезон обеспечивало повышение сбора кормовых единиц 
в 1,2 раза, сырого протеина — в 1,4 раза в сравнении с двуу-
косным использованием.

Отмечена высокая сохранность люцерны изменчивой. 
Доля её в травостое после трёх лет хозяйственного исполь-
зования оставалась довольно высокой и составляла при про-
ведении одного 78 %, двух — 86 % и трёх укосов — 88 %.

Заключение. В условиях Северо-Западного региона Рос-
сии эффективно возделывать люцерну изменчивую в одно-
видовых посевах и  в составе травосмесей с  овсяницей лу-
говой или кострецом безостым. Продуктивность люцерны 
изменчивой при двуукосном использовании травостоя со-
ставила 9,0–9,5 т/га сухой массы, смешанных посевов — 8,4–
8,7 т/га. На сельхозпредприятиях при посеве рекомендуется 
использовать как беспокровный, так и  подпокровный спо-
соб посева люцерны, однако урожайность её в первый год 
использования выше при беспокровном посеве. В среднем 
за три года использования получена урожайность подпо-
кровных посевов на уровне беспокровных.

Трёхукосное использование травостоев люцерны из-
менчивой имеет существенное преимущество в сравнении 
с одно- и двуукосным. Сбор кормовых единиц при трёхукос-
ном использовании люцерны изменчивой был выше, чем 
при одноукосном в 2 раза, а сырого протеина — в 2,1 раза. 
При этом отмечалась высокая сохраняемость люцерны из-
менчивой в посевах — до 88 %.

2. Ботанический состав травостоев с участием 
люцерны изменчивой, % (2002–2004 гг.)

Вариант Год

Лю-
церна 
измен-
чивая

Клевер 
луговой

Мятли-
ковые 
виды

Не-
сеяные 
виды

Первый укос

1. Люцерна измен-
чивая под покро-
вом (контроль)

2002 69 – – 31
2003 73 – – 27
2004 82 – – 18

2. Люцерна измен-
чивая (беспо-
кровный посев)

2002 79 – – 21
2003 75 – – 25
2004 79 – – 21

3. Люцерна измен-
чивая + клевер 
луговой

2002 28 64 – 8
2003 61 6 – 33
2004 58 14 – 28

4. Люцерна измен-
чивая + клевер 
луговой + тимо-
феевка луговая

2002 24 66 2 8
2003 53 8 4 35

2004 64 9 – 26

5. Люцерна измен-
чивая + тимофе-
евка луговая

2002 47 – 12 41
2003 62 – 13 25
2004 67 – 6 27

6. Люцерна измен-
чивая + овсяница 
луговая

2002 38 – 47 15
2003 51 – 30 19
2004 58 – 25 18

7. Люцерна измен-
чивая + кострец 
безостый

2002 57 – 26 17
2003 41 – 41 18
2004 45 – 44 11

Второй укос

1. Люцерна измен-
чивая под по-
кров (контроль)

2002 92 – – 8
2003 88 – – 12
2004 91 – – 9

2. Люцерна измен-
чивая (беспо-
кровный посев)

2002 95 – – 5
2003 87 – – 13
2004 94 – – 6

3. Люцерна измен-
чивая + клевер 
луговой

2002 77 12 – 11
2003 76 7 – 17
2004 92 – – 8

4. Люцерна измен-
чивая + клевер 
луговой + тимо-
феевка луговая

2002 68 9 1 22
2003 68 8 1 23

2004 92 – – 8

5. Люцерна измен-
чивая + тимофе-
евка луговая

2002 75 – 1 24
2003 86 – 1 13
2004 86 – – 14

6. Люцерна измен-
чивая + овсяница 
луговая

2002 59 – 33 8
2003 83 – 8 9
2004 77 – 1 22

7. Люцерна измен-
чивая + кострец 
безостый

2002 87 – 6 7
2003 73 – 13 14
2004 77 – 13 10

3. Урожайность и продуктивность травостоя 
люцерны изменчивой при беспокровном способе посева 

в зависимости от количества укосов 
(в среднем за 2002–2004 гг.)

Коли-
чество 
укосов

Урожайность, т/га Сбор с 1 га Выход 
обменной 
энергии 

с 1 га, ГДж
зелёная 
масса

сухое ве-
щество корм. ед.

сырого 
протеи-
на, т

Один 
(контроль) 35,0 5,2 4190 0,89 52

Два 55,3 8,1 7265 1,34 86
Три 59,8 10,2 8508 1,91 104
НСР05 – 1,2 – – –
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CULTIVATING BASTARD ALFALFA (MEDICAGO VARIA MART.) 
AS GRASS MIXTURES IN NORTH-WEST RUSSIA
E. A. Tyapugin, Dr. Biol. Sc.
G. A. Simonov, Dr. Agr. Sc.
N. Yu. Konovalova
T. N. Soboleva
North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoe poselok (village), Lenina str., 14
E-mail: szniirast@mail.ru

The paper presents the results on methods of developing and using swards on sod-podzolic soils. The research took place on 
trial fi elds of North-West Research Ins  tute of Milk and Grassland Agriculture. Bastard alfalfa performed as an object of study. 
Its resistance was analyzed in mono-, two- and three-component grass mixtures with various gramineous: smooth brome (Bro-
mus inermis Leyss.), common  mothy (Phleum pratense L.) and meadow fescue (Festuca pratensis Huds.). The highest produc-
 vity occurred both in monoculture and mixtures of bastard alfalfa with smooth brome and meadow fescue. Feed units’ and 

crude protein’s produc  vi  es of legume-grass mixtures were 1.2  mes lower compared to the ones of bastard alfalfa which 
was sown as monoculture. Crude protein yield of bastard alfalfa made up 1.8 t ha-1. A  er a second cut green mass was charac-
terized by high crude protein content and lower crude fi ber content in comparison to the fi rst cut. Triple cut of bastard alfalfa 
during a growing season provided yield increase of 96 % compared to the single one. The percentage of alfalfa in swards stayed 
high a  er three years and amounted to 78 % under the single cut, 86 % — under the double cut and 88 % — under the triple cut.

Keywords: bastard alfalfa, cul  va  on, grass mixture, protein content, produc  vity.

Фонд содействия развитию сельского хозяйства • Тел./факс 8 (495) 121-01-41 • www.rosagro.org, info@rosagro.org

Создаётся Ассоциация 
сельскохозяйственной авиации (АСА)

С целью создания предпосылок к развитию сельхозавиации 
в России, Фонд содействия развитию сельского хозяйства 
выступил с инициативой создания Ассоциации сельскохозяй-
ственной авиации — союза, который объединит всех профес-
сионалов отрасли, поможет выстроить диалог с профильными 
министерствами и ведомствами, фермерским сообществом.

Мировая практика свидетельствует о том, что сельскохозяй-
ственная авиация является мощнейшим средством интенсифи-
кации растениеводства. Даже давно устаревший самолёт Ан-2 
может обработать свыше 1000 га сельхозземель за один лётный 
день, исключает гибель посевов под колёсами техники, является 
незаменимым помощником тогда, когда из-за дождей сельхоз-
машинам не войти в поля.

В силу различных причин внимание этому перспективному 
высокотехнологичному инструменту борьбы за урожай в стране 
уделяется недостаточно: нет серийной замены самолёту Ан-2, 
разрушается школа подготовки пилотов для сельхозавиации, не-
совершенна нормативно-правовая база, что позволяет незаконно 
трудиться над полями десяткам, если не сотням так называемых 
«чернофлажников» — нелегальных сельхозавиаторов.

Сейчас, когда в борьбе за российский урожай требуется высо-
кая эффективность сельскохозяйственного производства, настал 
подходящий момент для развития этого очень важного для стра-
ны направления авиационной деятельности. Проблем нужно ре-
шить немало, но «для того, чтобы преодолеть долгий путь, нужно 
сделать первый шаг» (Конфуций).

За дополнительной информацией обращайтесь:  Ксения Петрова • + 7  (495)121-01-41 • press@rosagro.org • www.rosagro.org
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УДК 633.2.03/581.144.04

КОНСТРУИРОВАНИЕ ДОЛГОЛЕТНИХ ПАСТБИЩНЫХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ НА ОСНОВЕ РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО 
(LOLIUM PERENNE) И ФЕСТУЛОЛИУМА (FESTULOLIUM)
К. Н. ПРИВАЛОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Р. Р. КАРИМОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел луговодства, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vik_lugovod@k.ru

В настоящее время в связи с ограниченностью материально-технических средств и постоянным ростом цен на них актуаль-
ной задачей в луговодстве является повышение эффективности антропогенных затрат путём многостороннего использова-
ния фактора биологизации. Одним из наиболее эффективных направлений лугопастбищного хозяйства является создание 
культурных пастбищ. Определяющим условием получения высокой и устойчивой продуктивности культурных пастбищ яв-
ляется целенаправленный подбор травосмесей с учётом компенсационной изменчивости состава фитоценозов по годам. 
Создание и районирование новых сортов многолетних трав для лугового кормопроизводства требует постоянного совер-
шенствования состава травосмесей. В 1940–1970 годах в системе Института кормов было выведено 25 сортов многолетних 
трав, к настоящему времени — ещё более 40 сортов, в том числе сорта новых видов злаков: райграс пастбищный (Lolium 
perenne) Карат и фестулолиум (Festulolium) ВИК 90. Отечественные сорта райграса пастбищного и фестулолиума по сравне-
нию с импортными аналогами более зимостойкие и по урожайности превосходят их на 15–20 %. В результате полевых опы-
тов, проведённых во ВНИИ кормов в 2004–2015 годах, выявлен биологический потенциал этих сортов в составе пастбищ-
ных травостоев при шестилетнем сроке использования. Кроме того, экспериментально обоснована возможность конструи-
рования долголетних (12 лет пользования) фитоценозов при сохранении высокой продуктивности, ценного ботанического 
состава, получении качественного корма и снижении антропогенных затрат на его производство.

Ключевые слова: райграс пастбищный, фестулолиум, пастбищные травостои, продуктивность, долголетие, эффективность 
производства корма.

Результаты исследований многих научных учреждений 
и  передовой опыт сельскохозяйственных организа-

ций нашей страны обосновывают высокую эффективность 
пастбищного содержания скота (Роль культурных пастбищ 
в  развитии молочного скотоводства Нечернозёмной зоны 
России в  современных условиях, 2010; Тебердиев, Прива-
лова и  др., 2014; Тебердиев, Привалова, 2015). За рубежом, 
в странах с развитым животноводством пастбищному содер-
жанию скота уделяется большое внимание, и во всех регио-
нах с мягким влажным климатом при создании культурных 
пастбищ широко применяется райграс пастбищный (Lolium 
perenne). В настоящее время эту культуру стали выращивать 
и  в нашей стране, используя при этом в  основном семена 
иностранного происхождения, что ведёт к  быстрому вы-
рождению травостоев (Костенко, Кулешов и др., 2014; Зотов, 
Привалова и др., 2007). Обобщение результатов исследова-
ний, проведённых в различных экологических условиях Рос-
сийской Федерации, обосновывает возможность получения 
высокой урожайности райграсовых травостоев (до 8–10 т/га) 
в течение 3–4 лет (Зотов, Кобзин и др., 2007). Это требует ча-
стого перезалужения пастбищных травостоев, что приводит 
к удорожанию корма. В связи с этим в наших исследованиях 
наряду с изучением потенциала райграсовых и фестулоли-
умовых травостоев при краткосрочном (шестилетнем ис-
пользовании) была поставлена важная практическая зада-
ча: обосновать возможность увеличения их продуктивного 
долголетия с  целью повышения эффективности затрат на 
создание и  использование культурных пастбищ на основе 
целенаправленного подбора видов в  состав травосмесей 

(Программа и методика проведения научных исследований 
по луговодству, 2011; Привалова, Проворная и др., 2014; Зо-
тов, Жезмер и др., 1989).

Методика исследований: Опытный участок располо-
жен на суходоле с  типичной для Центрального района Не-
чернозёмной зоны дерново-подзолистой среднесуглини-
стой почвой, в  слое 0–20  см которой содержалось 2,53 % 
гумуса, 0,17 % общего азота, 155  мг/кг P2O5, 71  мг/кг K2O, 
pHсол — 5,5. В исследованиях дана комплексная оценка тра-
востоев, созданных на основе райграса пастбищного Карат 
или фестулолиума (Festulolium) ВИК 90 в сочетании с одним 
или двумя видами злаков (ежой сборной (Dáctylis glomeráta) 
ВИК 61, тимофеевкой луговой (Phleum pratense) ВИК 85, овся-
ницей луговой (Festuca pratensis) Краснопоймская 92, мятли-
ком луговым (Poa praténsis) Тамбовец). Схема опыта и нормы 
высева представлены в таблице 1.

Сезонная доза удобрений составила N90P30K75  в  год за-
лужения и  N180P60K150  — на 2–12-й годы (по N45  под каждый 
цикл). Травостои использовали 4 раза за сезон в фазу паст-
бищной спелости (кущение–начало выхода в трубку доми-
нирующего злака) по принципу раннего загона. Площадь 
делянки в  опыте 30  м2. Повторность вариантов четырёх-
кратная с  рендомизированным размещением в  пределах 
каждой повторности. Содержание азота, фосфора и  калия 
в  растительных образцах определяли в  одной навеске на 
автоанализаторе ЦИАК-К, энергетическую эффективность 
технологий — по «Методическому пособию по агроэнерге-
тической оценке технологий и систем ведения кормопроиз-
водства» (2014).
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Результаты исследований. На первом этапе работы 
выявлен потенциал продуктивности райграсовых и  фесту-
лолиумовых травостоев при шестилетнем сроке исполь-
зования и дана их сравнительная оценка. Изучена реакция 
райграса пастбищного Карат и  фестулолиума ВИК 90  на 
фито ценотический фактор. 

Наибольшая флуктуационная (разногодичная) измен-
чивость фитоценозов отмечена при включении в  состав 
двух- и  трёхкомпонентных смесей ценотически сильного 
злака — ежи сборной. Доминирующее положение ежи сбор-
ной в  составе этих травостоев проявилось, начиная с  3-го 
года жизни, при содержании 52–56 % (против 28 % райграса 
пастбищного и  32–35 % фестулолиума). При шестилетнем 
сроке использования все изучаемые травостои характери-
зовались высоким и устойчивым по годам участием группы 
сеяных злаков (табл. 1).

При этом в составе травостоев, созданных на основе од-
новидовых посевов и двухкомпонентных травосмесей с ти-
мофеевкой луговой, овсяницей луговой или мятликом луго-
вым, райграс пастбищный и фестулолиум были абсолютными 
доминантами при участии 70–91 % в 1–4-й годы и 44–56 % — 
в 5–6-й годы жизни. На 7–12-й годы в составе этих травостоев 
отмечено резкое снижение сеяных злаков — до 26–28 %.

При включении в состав травосмесей ежи сборной доми-
нирующее положение райграса пастбищного и фестулолиу-
ма сохранилось только в течение 2 лет. На 3–6-й годы жизни 
ежа сборная стала преобладающим видом при долевом уча-
стии 52–67 %, содержание мятлика лугового составило 4–8 %.

При сравнительной оценке урожайности райграсовых 
и  фестулолиумовых травостоев выявлено преимущество 
последних при высеве двухкомпонентных смесей с тимофе-
евкой луговой, овсяницей луговой или мятликом луговым 
только в год залужения (1-й год жизни): 5,4–5,7 против 4,5–
5,1  т/га. По продуктивности райграсовые и  фестулолиумо-
вые травостои также были близки. Наибольшая продуктив-
ность корма (82–84 ГДж, 6,8–6,9 тыс. корм. ед./га) в среднем 
за 6 лет получена при высеве трёхкомпонентных смесей из 
райграса пастбищного или фестулолиума с  ежой сборной 
и мятликом луговым. Результаты следующего этапа исследо-
ваний (2010–2015 годы) раскрывают возможность конструи-
рования продуктивных долголетних (12 лет жизни) фитоце-
нозов, созданных на основе райграса пастбищного и фесту-
лолиума, за счёт целенаправленного подбора видов в состав 
травосмесей (табл. 2).

Основными злаками, определяющими продуктивное 
долголетие пастбищных травостоев, являются рыхлокусто-

1. Продуктивность пастбищных травостоев 1-6-го годов жизни и содержание в их составе сеяных злаков (2004–2009 гг.)

Состав травосмеси (норма высева семян), кг/га

Сбор 
сухого 

вещества, 
т/га

Содержание сеяных 
злаков, % Произведено на 1 га

всего

в т. ч. рай-
граса паст-
бищного 
или фесту-
лолиума

обменной 
энергии, 

ГДж

тыс. корм. 
ед.

сырого 
протеина, 

т

Ежа сборная (6) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2) 
(базовая) 8,0 80 – 82 6,7 1,22

Райграс пастбищный (18) 7,3 71 71 76 6,2 1,06
Райграс пастбищный (12) + ежа сборная (4) 7,7 83 32 79 6,5 1,11
Райграс пастбищный (12) + тимофеевка луговая (4) 7,2 71 62 75 6,2 1,09
Райграс пастбищный (12) + овсяница луговая (4) 7,2 69 65 75 6,2 1,06
Райграс пастбищный (12) + мятлик луговой (2) 7,3 73 65 75 6,2 1,09
Райграс пастбищный (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2) 7,9 82 31 82 6,8 1,16
Фестулолиум (18) 7,4 71 71 77 6,4 1,06
Фестулолиум (12) + ежа сборная (4) 7,8 82 34 81 6,7 1,13
Фестулолиум (12) + тимофеевка луговая (4) 7,6 73 62 79 6,5 1,10
Фестулолиум (12) + овсяница луговая (4) 7,4 69 65 76 6,3 1,10
Фестулолиум (12) + мятлик луговой (2) 7,6 73 65 79 6,5 1,13
Фестулолиум (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2) 8,1 87 33 84 6,9 1,18
Нср05 6,0

2. Продуктивность пастбищных травостоев 7–12-го годов жизни и содержание в их составе сеяных злаков (2009–2015 гг.)

Состав травосмеси
Сбор сухого 
вещества, 

т/га

Содержание 
сеяных 

злаков, %

Произведено на 1 га (среднее за 6 лет)

обменной 
энергии, ГДж корм. ед. сырого 

протеина, т
Ежа сборная + тимофеевка луговая + мятлик луговой (базовая) 6,6 71 68,7 5757 1,17
Райграс пастбищный + ежа сборная 7,0 63 71,9 5956 1,16
Райграс пастбищный + мятлик луговой 6,5 67 68,3 5838 1,17
Райграс пастбищный + ежа сборная + мятлик луговой 7,3 88 76,4 6408 1,27
Фестулолиум + ежа сборная 7,0 63 72,8 6137 1,20
Фестулолиум + мятлик луговой 6,6 68 69,6 5872 1,16
Фестулолиум + ежа сборная + мятлик луговой 7,3 87 75,9 6343 1,25
Нср05 0,5
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вой вид ежа сборная и  короткокорневищный злак мятлик 
луговой, способный к  вегетативному возобновлению. На-
блюдения за морфологическими особенностями популя-
ции мятлика лугового в  составе злаковых травостоев обо-
сновывают положение о  сохранении высокого потенциала 
органов его вегетативного возобновления в  течение дли-
тельного времени (Привалова, 2005). Протяжённость кор-
невищ мятлика лугового, отобранного на пастбищах 7–8-го 
годов жизни (на фоне N180), составила 165 м/м2, на долголет-
нем травостое — увеличилась до 187 м/м2, обеспеченность 
корневищ и ортотропных побегов почками возобновления 
(11,0 тыс. шт./м2) не снижалась с годами жизни. При этом от-
мечено преобладание почек возобновления над побегами 
в 4,2 раза, что обуславливает высокий потенциал этого злака 
при соблюдении рекомендуемых приёмов ухода и  исполь-
зования. Ежегодный анализ компенсационной изменчиво-
сти состава фитоценозов 7–12-го годов жизни обосновывает 
возможность сохранения полноценного состава фитоцено-
зов в течение длительного времени.

При высеве травосмесей, включающих ежу сборную, 
она составляла основу урожая травостоев 9-го года жизни 
при содержании 58–67 %. В  формировании фитоценозов 
10–12-го годов жизни снижение участия ежи сборной до 
17–43 % компенсировалось повышением фитоценотиче-
ской роли мятлика лугового. Его содержание повысилось 
с  4–12 % (на 7-й год жизни) до 36–42 % (на 12-й год жизни 
травостоев). При этом участие внедрившегося мятлика 
лугового в составе двухкомпонентных травостоев с ежой 
сборной 7–12-го годов жизни составило 19–39 %, а при вы-
севе его в  трёхкомпонентной смеси  — 22–42 %. В  траво-
стоях 11–12-го годов жизни содержание мятлика лугового 
было выше по сравнению с  ежой сборной: 28–42 против 
17–37 %.

При создании райграсово- или фестулолиумово-мят-
ликовых фитоценозов мятлик луговой, начиная с  7-го года 
жизни, занимал господствующее положение, сохраняя зна-
чительный удельный вес на 12-й год жизни (54–57 %). Это 
указывает на ведущую роль мятлика лугового в длительном 
сохранении самовозобновляющихся фитоценозов.

Наиболее полноценные фитоценозы с  высоким и  ста-
бильным по годам участием сеяных видов трав при сохра-
нении 87–88 % на 7–12-й годы жизни против 71 % в базовом 
травостое сформировались при высеве трёхкомпонентных 
смесей из райграса пастбищного или фестулолиума с ежой 
сборной и мятликом луговым.

Использование перспективных трёхкомпонентных 
травосмесей в  фазу пастбищной спелости (кущение–нача-
ло выхода в  трубку злаков) на фоне ежегодного внесения 
N180P60K150  обеспечивало высокую урожайность  — 7,61–
7,66  т/га в  среднем за 12  лет. При этом урожайность этих 

смесей в 1-6-й годы пользования была на уровне рекомен-
дуемого ранее базового травостоя (8,0 т/га сухого вещества), 
в последующие 7–12-й годы превышала его на 0,71–0,73 т/га, 
в  результате чего дополнительный сбор корма в  сумме за 
6  лет достигал 4,26–4,38  т/га сухого вещества. Двухкомпо-
нентные травостои, созданные на основе райграса пастбищ-
ного или фестулолиума с ежой сборной или мятликом луго-
вым, по показателям продуктивности были близки к базово-
му, трёхкомпонентные  — превышали его. Продуктивность 
пастбищного корма при использовании перспективных 
травостоев составила 79–80 ГДж/га обменной энергии, 6,6–
6,7 тыс. корм. ед., 1,21–1,22 т/га сырого протеина в среднем 
за 12 лет, а в 2008 году с благоприятными условиями веге-
тационного периода достигала 107–110 ГДж/га, 1,45–1,58 т/га 
сырого протеина. Благодаря высокой продуктивности дол-
голетних фитоценозов совокупные затраты на производство 
корма  — 23,0–24,1  ГДж/га  — окупились сбором обменной 
энергии в 2,6–2,8 раза.

При использовании долголетних самовозобновляющих-
ся фитоценозов основная доля в структуре произведённой 
обменной энергии — 68–70 % — приходится на возобновля-
емые природные факторы. Благодаря этому себестоимость 
корма на культурных пастбищах в 1,7–2,0 раза ниже сложив-
шихся цен на зернофураж (Кутузова, 2013).

Капитальные вложения на создание пастбища с  долго-
летними травостоями окупаются за один сельскохозяй-
ственный год, в последующие 2–12-й годы на получение кор-
ма производятся только текущие затраты.

Заключение. На основе изучения разногодичной измен-
чивости — флуктуации — и направленности сукцессионных 
процессов экспериментально обоснована возможность 
конструирования долголетних пастбищных фитоцено-
зов, созданных с  участием отечественных сортов райграса 
пастбищного Карат и  фестулолиума ВИК 90. Перспектив-
ные травостои из райграса пастбищного или фестулолиума 
с ежой сборной и мятликом луговым обеспечивают высокую 
продуктивность  — 79–80  ГДж/га обменной энергии, 6,6–
6,7 тыс. корм. ед. — в среднем за 12 лет при сохранении цен-
ного ботанического состава (87 % сеяных злаков) благодаря 
использованию фитоценотического фактора — компенсаци-
онного взаимовлияния видов во времени и биологического 
механизма возобновления популяции мятлика лугового. 
Конструирование долголетних фитоценозов обеспечивает 
снижение капитальных затрат на перезалужение, способ-
ствуя увеличению площадей улучшенных луговых угодий. 
Задача совершенствования состава травосмесей для луго-
вого кормопроизводства является приоритетной не только 
в настоящее время, но и на перспективу в связи с постоян-
ным созданием новых сортов трав, районированных по ре-
гионам России.
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DEVELOPING LONG-TERM PHYTOCENOSES ON THE BASE 
OF PERENNIAL RYEGRASS (LOLIUM PERENNE) AND FESTULOLIUM (FESTULOLIUM)

K. N. Privalova, Dr. Agr. Sc.
R. R. Karimov, PhD Agr. Sc.
Department of Grassland Science, the All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vik_lugovod@k.ru

Nowadays grassland management requires improving effi  cacy of anthropogenic costs by biologiza  on. One of the most eff ec-
 ve trends in grassland farming is developing cul  vated pastures. Obtaining high and stable pasture produc  vity requires task-

specifi c selec  on of grass mixtures, considering balancing varia  on of annual phytocenosis composi  on. Developing novel va-
rie  es of perennial grasses adapted to specifi c regional condi  ons demands regular improving grass mixtures’ composi  on. In 
1940-1970 Fodder Research Ins  tute bred 25 varie  es of perennial grasses. Now the number of grass varie  es exceeded 40 in-
cluding the ones of perennial ryegrass (Lolium perenne) “Karat” and festulolium (Festulolium) “VIK 90”. Domes  c varie  es of 
perennial ryegrass and festulolium be  er tolerate winter that the imported ones and exceed the la  er in produc  vity by 15-
20 %. Field trials conducted in the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute in 2004-2015 revealed biological poten  al of 
the above men  oned varie  es as mixtures of pasture swards for the period of six years. Moreover, the experiment validated 
the possibility of developing long-term (12 years) phytocenoses characterized by high produc  vity, valuable botanical compo-
si  on and high-quality fodder under decreasing anthropogenic costs for its produc  on.

Keywords: perennial ryegrass, festulolium, pasture sward, produc  vity, longevity, fodder produc  on eff ec  veness.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ 
НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ ПОЧВЫ 
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Н. Г. ПИЛИПЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
О. Т. АНДРЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
НИИ ветеринарии Восточной Сибири
672039, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирова, д. 49
E-mail: vetinst@mail.ru

Представлены результаты исследований влияния минеральных и органоминеральных систем удобрений на лугово-чер-
нозёмной почве в кормовом севообороте (пар–турнепс–кукурузо-подсолнечниковая смесь–рапс яровой–горохо-овсяная 
смесь) на основные агрохимические показатели плодородия. Опыты проведены в НИИ ветеринарии Восточной Сибири 
в период с 1995 по 2000 год. Установлено, что наибольшее влияние на изменение агрохимических свойств почвы оказала 
органоминеральная система удобрений с нормой внесения за ротацию севооборота 80 т/га навоза и N240Р180К180. Под дей-
ствием удобрений содержание гумуса в пахотном слое почвы повышалась на 0,17 %, содержание нитратов — на 10–28 мг, 
подвижного фосфора — на 21–47 мг, обменного калия — на 12–30 мг на 1 кг почвы. Запасное и дробное внесение фосфор-
но-калийных и органических удобрений на полях севооборота оказывало равноценное влияние на содержание Р2О5 и К2О 
в почве. Разница между вариантами к концу второй ротации севооборота составляла 1–7 %. Таким образом, основным спо-
собом сохранения и повышения плодородия лугово-чернозёмной почвы Восточного Забайкалья является применение ми-
неральных и органических удобрений.

Ключевые слова: система удобрений, гумус, питательный режим почвы, кормовой севооборот.

Одной из главных задач земледелия Забайкальского края 
является повышение плодородия почвы и  продуктив-

ности кормовых культур.
Существенную долю в  фонде пахотных угодий региона 

занимают чернозёмы и  лугово-чернозёмные почвы. Для 
чернозёмов Восточного Забайкалья характерно высокое 
валовое содержание фосфора, азота и калия, но количество 
подвижных форм в  течение периода вегетации растений 
значительно колеблется по сезонам вегетационного перио-
да. Весной продуцирование легкодоступных для растений 
форм азота в почве очень ослаблено, и растения существу-
ют в  основном за счёт азота, сохранившегося в  поверх-
ностных горизонтах почвы, при этом количество его часто 
бывает недостаточным. Летом после наступления тёплого 
и  дождливого периода продуцирование в  почве аммиака, 
нитратов и нитритов резко возрастает: на паровом поле — 
до 60–70 кг/га (в пересчёте на азот), под пропашными куль-
турами  — 30–40  кг/га, под культурами сплошного сева  — 
15–30 кг/га. С дождями азот частично выносится за пределы 
корнеобитаемого слоя. На чернозёмах Забайкалья исклю-
чительно высока эффективность применения фосфорных 
удобрений. Без них даже при внесении азота прибавка 
урожая невелика. Слабая его доступность для растений об-
уславливается тем, что около 50 % его общего количества 
связаны с органическим веществом и около 30 % — с желе-
зом и кальцием. Наибольший недостаток в фосфоре расте-
ния испытывают весной, что связано с его замедленным по-
ступлением в растения при низкой влажности и температу-
ре почвы. Подвижных форм калия в чернозёмах Забайкалья 
достаточное количество, поэтому эффект от калийных удо-
брений наблюдается при совместном их внесении с фосфо-

ром. Внесение навоза на чернозёмах даёт положительный 
эффект, но меньший, чем от внесения минеральных удобре-
ний. В  первые годы он действует слабо, но последействие 
его продолжительно (Важенин, 1969). Основным способом 
улучшения плодородия данных почв является применение 
оптимальных ресурсо- и  энергосберегающих научно обо-
снованных систем удобрений в типичных кормовых севоо-
боротах. Исследования, проведённые в различных почвен-
но-климатических условиях, показывают положительное 
влияние минеральных и  органоминеральных систем удо-
брений на повышение обеспеченности почв подвижными 
соединениями питательных веществ и  содержание гумуса 
(Хлыстовский, 1979; Горшков, 1978; Шашкова, 2013; Пили-
пенко, 2015). По действию на питательный режим почвы за-
пасное внесение фосфорно-калийных и органических удоб-
рений не уступает ежегодному (Бунякин, 1984; Коновалов, 
1988; Пилипенко, 1988).

Методика исследований. Многолетние исследования 
проводились в  1995–2000  годах на полях, расположенных 
в  Ингодинско-Читинской лесостепи. В  кормовом севообо-
роте (пар–корнеплоды–кукурузо-подсолнечниковая смесь–
рапс яровой–горохо-овсяная смесь) изучали системы удо-
брений с разными уровнем минерального питания и распре-
делением их в полях севооборота. За ротацию пятипольного 
севооборота вносили N120P90K90  и  N240P180K180  в  чистом виде 
и по фону 40 или 80 т/га навоза. Навоз запахивали в первом 
и третьем полях севооборота, фосфорные и калийные удо-
брения вносили в  запас или дробно, азотные  — равными 
нормами по N30 и N60 под каждую культуру севооборота.

Почва опытного участка лугово-чернозёмная мучни-
сто-карбонатная, гранулометрический состав  — лёгкий 
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суглинок. Объёмная масса пахотного слоя равна 1,13  г/см3. 
Влажность устойчивого завядания  — 5,5–6,4 %. Наимень-
шая влагоёмкость почвы полуметрового слоя  — 106,1  мм 
общей и 70,7 мм — продуктивной влаги. По реакции почвен-
ного раствора пахотный горизонт является слабокислым, 
подпахотный  — нейтральным. Содержание органического 
вещества в  слое 0–20  см  — 3,67 %, общего азота  — 0,31 %. 
Содержание подвижного фосфора — низкое, обменного ка-
лия — среднее.

Общая площадь делянки 100  м2, повторность четырёх-
кратная, размещение вариантов рендомизированное. Схема 
опыта и распределение удобрений по культурам севооборо-
та приведены в таблице 1.

Кормовые культуры в  севообороте возделывались по 
общепринятой в зоне агротехнике.

Навоз, двойной гранулированный суперфосфат и хлори-
стый калий применяли под основную обработку почвы, ам-
миачную селитру — под предпосевную культивацию, часть 
фосфорных удобрений вносили в период посева с семенами 
в  рядки. Минеральные туки по своему химическому соста-
ву соответствовали ГОСТ 2-85, ГОСТ 16306-80, ГОСТ 4568-95: 
N — 34 %, Р2О5 — 46 %, К2О — 60 %. В полуперепревшем на-
возе крупного рогатого скота в среднем содержалось: N — 
0,85 %, Р2О5 — 0,36 и К2О — 0,80 %.

В опыте использовали районированные сорта и гибри-
ды кормовых культур: кукурузу Краснодарская 194, под-
солнечник Енисей, овёс Метис, рапс Шпат, турнепс Москов-
ский, горох посевной Батрак. Кукурузо-подсолнечниковую 
смесь высевали в третьей декаде мая с нормой высева ку-
курузы 75 тыс., подсолнечника — 177 тыс. всхожих зёрен на 
1 га; турнепс — во второй декаде июня с нормой 785 тыс. 
всхожих семян на 1  га; рапс и  горохо-овсяную смесь  — 
в конце третьей декады июня с нормой: для рапса — 4 млн 
всхожих семян, для гороха — 1,1, для овса — 2,5 млн всхо-
жих зёрен на 1 га.

Климат зоны резко континентальный. Продолжитель-
ность безморозного периода 90–110  дней. Сумма темпера-
тур выше 10оС составляет 1500–1800оС. Годовая сумма осад-
ков 330–380 мм, основное их количество (85–90 %) выпадает 
в  тёплый период, максимальное  — в  июле–августе. Атмос-
ферные осадки в годы первой ротации в основном превы-
шали годовую норму на 40,6–158,7 мм, или на 14–53 %. Гидро-
термические коэффициенты (ГТК) вегетационных периодов 
равнялись 1,4, 1,2, 2,7, 1,3  и  1,7. Согласно ГТК все периоды 
первой ротации можно считать влажными, кроме 1997 года 
(ГТК  — 2,7), который характеризовался как избыточно ув-
лажнённый.

Годы второй ротации севооборота (2001–2005  годы) су-
щественно различались по количеству выпавших осадков. 
В первые два года их выпало меньше нормы на 31,3–42,3 мм, 

или на 11–4 %, а в последующие — больше на 152,7–202,3 мм, 
или на 51–67 %. Гидротермические коэффициенты вегета-
ционных периодов составили 0,9, 0,8, 2,1, 1,6 и 1,6. Согласно 
этим коэффициентам первые два года характеризовались 
как засушливые, а остальные — как влажные.

Экспериментальная работа велась в соответствии с ме-
тодическими указаниями по проведению полевых опытов 
с  кормовыми культурами и  сопровождалась лабораторно-
полевыми наблюдениями и  анализами. В  исследованиях 
использовали апробированные методики: «Методику поле-
вых опытов с кормовыми культурами» (1983), «Методику по-
левого опыта» (1985), «Опытное дело в полеводстве» (1982), 
«Методику государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур» (1985). Содержание органического 
вещества определяли по Тюрину (Агрохимические методы 
исследований почв, 1966). Содержание основных элементов 
питания в  почве определяли: подвижный азот  — иономе-
трическим экспресс-методом; подвижные формы фосфора 
и  обменного калия  — в  уксусно-кислой вытяжке по мето-
дике Чирикова (Межреспубликанские технические условия 
методов проведения агрохимических анализов почв для зо-
нальных агрохимических лабораторий, 1968).

Результаты исследований. Состояние азотной обе-
спеченности почвы в  полях севооборота оценивалось по 
количеству продуцируемых нитратов, содержание которых 
в большей степени зависело от условий увлажнения и осо-
бенностей температурного режима исследуемой почвы. 
В  условиях сухой и  холодной весны микробиологические 
процессы протекали замедленно, и  количество нитра-
тов в  пахотном горизонте составляло в  основном от 17  до 
30  мг/кг почвы во всех полях севооборота. Наибольшая 
активность микробиологической деятельности в  почве на-
блюдалась во второй половине лета, когда период наиболее 
высоких температур воздуха совпадал с периодом наиболь-
шего выпадения осадков. Содержание нитратов достигало 
59–81 мг/кг почвы (табл. 2).

В основные фазы развития растений количество нитра-
тов в вариантах на удобренном фоне было выше, чем в вари-
антах без удобрений, но при этом их содержание оставалось 
сравнительно небольшим. В среднем за вегетационный пе-
риод эта разница в полях севооборота составила: в паровом 
поле — 8–10 мг/кг почвы, в посевах турнепса — 7–28 мг/кг 
почвы, кукурузо-подсолнечниковой смеси — 13–28 мг/кг по-
чвы, рапса ярового — 6–17 мг/кг почвы, горохо-овсяной сме-
си — 6–14 мг/кг почвы. Наибольшее количество продуциру-
емых нитратов (30–50  мг/кг почвы) отмечалось в  варианте 
с внесением навоза (80 т/га) и N240Р180К180 за ротацию. Измене-
ния данного показателя от внесения удобрений устанавли-
вались и в подпахотном горизонте, но с пониженным уров-
нем содержания.

1. Схема опыта

Вариант
Нормы удобрений в полях севооборота

Сумма за ротацию
пар турнепс кукурузо-подсол-

нечниковая смесь рапс яровой горохо-овсяная 
смесь

1-й Без удобрений (контроль)
2-й – N30P45K50 N30P15 N30P15K40 N30P15 N120P90K90

3-й Навоз (40 т/га) N30P45K50 N30P15 N30P15K40 N30P15 Навоз (40 т/га) + N120P90K90

4-й – N60P90K100 N60P30 N60P30K80 N60P30 N240P180K180

5-й Навоз (80 т/га) N60P90K100 N60P30 N60P30K80 N60P30 Навоз (80 т/га) + N240P180K180
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Во всех полях севооборота достаточно чётко прояв-
лялось положительное действие и  последействие приме-
нения минеральных и  органических удобрений на содер-
жание подвижного фосфора в  пахотном горизонте почвы 
(табл. 3). От уровня минерального и  органоминерального 
питания количество подвижного фосфора в  среднем за 
вегетационный период к  варианту без удобрений увели-
чилось: в паровом поле — на 6–21 мг/кг почвы, в посевах 
турнепса  — на 14–47  мг/кг почвы, кукурузо-подсолнеч-
никовой смеси  — на 13–40  мг/кг почвы, рапса ярово-
го  — на 13–27  мг/кг почвы, горохо-овсяной смеси  — на 
9–21  мг/кг почвы. Из удобренных вариантов наибольшее 
положительное влияние на повышение содержания под-
вижного фосфора в  почве оказывала органоминеральная 
система удобрений с  внесением за ротацию севооборо-
та навоза (80  т/га) и  N240Р180К180  — от 53  до 80  мг/кг почвы. 
Длительное применение удобрений по сравнению с неудо-
бренным фоном способствовало повышению содержания 

подвижных форм фосфора и в подпахотном горизонте, но 
с пониженным уровнем содержания.

Применение различных систем удобрений в севооборо-
те существенно отразилось и на содержании обменного ка-
лия в пахотном слое почвы (табл. 4). От уровня минерального 
и  органоминерального питания превышение к  неудобрен-
ному фону в среднем за вегетационный период составляло: 
в паровом поле — 2–25 мг/кг почвы, в посевах турнепса — 
11–21  мг/кг почвы, кукурузо-подсолнечниковой смеси  — 
8–30 мг/кг почвы, рапса ярового — 6–15 мг/кг почвы, горохо-
овсяной смеси — 4–12 мг/кг почвы. Наибольшее накопление 
обменного калия в пахотном горизонте отмечено в вариан-
те с применением органоминеральной системы с повышен-
ной нормой — навоз (80 т/га) + N240Р180К180. При разном рас-
пределении удобрений в полях севооборота разница в со-
держании подвижного фосфора в пахотном слое почвы была 
в пределах 5–21 мг/кг, обменного калия — 2–28 мг/кг почвы. 
Дробное внесение удобрений по сравнению с  запасным 

2. Динамика содержания нитратов в пахотном слое 
почвы под кормовыми культурами севооборота 

в зависимости от системы удобрений, мг/кг 
(в среднем за две ротации, 1995–2005 гг.)

Вариант

Дата определения (число, месяц)

6–8 
мая

15–30 
июля

1–30 
сентября

в среднем 
за вегета-
ционный 
период

Пар

Без удобрений 19 47 29 31
Без удобрений 27 48 35 36
Навоз (40 т/га) 23 57 38 39
Без удобрений 23 45 29 32
Навоз (80 т/га) 26 59 38 41

Турнепс

Без удобрений 32 24 12 22
N30Р45К50 39 38 10 29
N30Р90К90 42 41 10 31
N60Р90К100 45 52 12 36
N60Р180К180 50 81 20 50

Кукурузо-подсолнечниковая смесь

Без удобрений 19 20 13 17
N30 + Р15 в рядки 28 46 24 32
N30 27 44 22 30
N60 + Р30 в рядки 31 63 30 41
N60 33 62 40 45

Рапс яровой

Без удобрений 25 27 9 20
N30 + Р15 в рядки + К40 30 38 9 26
N30 30 44 10 29
N60 + Р30 в рядки + К80 35 61 16 37
N60 36 57 14 35

Горохо-овсяная смесь

Без удобрений 17 17 14 16
N30 + Р15 в рядки 22 28 16 22
N30 23 31 14 23
N60 + Р30 в рядки 25 36 14 25
N60 26 43 22 30

3. Динамика содержания подвижного фосфора в пахотном 
слое почвы под кормовыми культурами севооборота 

в зависимости от систем удобрений, мг/кг 
(в среднем за две ротации, 1995–2005 гг.)

Вариант

Дата определения (число, месяц)

6–8 
мая

15–30 
июля

1–30 
сентября

в среднем 
за вегета-
ционный 
период

Пар

Без удобрений 30 31 37 32
Без удобрений 34 44 43 40
Навоз (40 т/га) 39 56 58 50
Без удобрений 30 45 39 38
Навоз (80 т/га) 41 61 59 53

Турнепс

Без удобрений 35 32 32 33
N30Р45К50 43 52 45 47
N30Р90К90 55 69 78 67
N60Р90К100 46 80 53 59
N60Р180К180 61 97 84 80

Кукурузо-подсолнечниковая смесь

Без удобрений 34 41 38 36
N30 + Р15 в рядки 48 50 51 49
N30 67 67 58 64
N60 + Р30 в рядки 68 61 62 64
N60 90 71 67 76

Рапс яровой

Без удобрений 32 33 35 32
N30 + Р15 в рядки + К40 44 47 44 45
N30 64 51 55 56
N60 + Р30 в рядки + К80 51 55 55 53
N60 64 54 61 59

Горохо-овсяная смесь

Без удобрений 35 34 28 32
N30 + Р15 в рядки 42 40 41 41
N30 54 54 48 52
N60 + Р30 в рядки 47 51 48 48
N60 52 55 54 53
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повышало содержание подвижного фосфора и  обменного 
калия на 2–18 %. В обоих случаях максимальная разница на-
блюдалась в  вариантах с  органоминеральными системами 
удобрений. К концу второй ротации севооборота различия 
между запасным и дробным внесением удобрений по содер-
жанию подвижного фосфора и обменного калия были незна-
чительными — от 1 до 7 %.

По результатам исследований установлено, что изуча-
емые системы удобрений оказали существенное влияние 
на содержание органического вещества и  общего азота 
(табл. 5).

Наиболее благоприятное воздействие на органиче-
ское состояние почвы оказали органоминеральные систе-
мы удобрений. В вариантах с применением навоза (40 т/га) 
и N120P90K90 за ротацию севооборота содержание органиче-
ского вещества в пахотном слое почвы повышалось на 0,11 %, 
в  вариантах с  применением навоза (80  т/га) и  N240P180K180  за 
ротацию — на 0,17 % (исходный показатель — 2,87 %). В под-

пахотном горизонте увеличение содержания органического 
вещества на 0,07 % (исходный показатель — 2,67 %) получено 
только в варианте с внесением навоза (80 т/га) и N240P180K180. 
Внесение минеральных удобрений в норме N240P180K180 оста-
навливало процесс снижения содержания органического 
вещества: оно составляло 2,88 % при исходном его содержа-
нии 2,87 %.

Наиболее интенсивно минерализация органического 
вещества происходила на неудобренном фоне и с внесени-
ем N120P90K90 за ротацию севооборота, где его снижение со-
ставляло 0,30 %. По содержанию общего азота зависимость 
от систем удобрений такая же, как и  по содержанию орга-
нического вещества, однако достоверного превышения по 
данному показателю не получено.

Заключение. Эффективное возделывание кормовых 
культур на пахотных лугово-чернозёмных почвах лесостеп-
ной зоны Забайкальского края невозможно без применения 
органических и минеральных удобрений. Наибольшее вли-
яние на изменение агрохимических показателей плодоро-
дия почвы оказала органоминеральная система удобрений 
в  вариантах с  внесением за ротацию севооборота навоза 
(80 т/га) и N240Р180К180.

Под действием удобрений содержание гумуса за две ро-
тации севооборота повысилось в  пахотном слое почвы на 
0,17 %, в подпахотном — на 0,07 % (исходные показатели — 
2,87  и  2,67 % соответственно). Без внесения навоза мине-
ральные удобрения поддерживали плодородие пахотного 
слоя почвы на исходном уровне (2,87 %). В вариантах без вне-
сения удобрений и с использованием за ротацию небольших 
норм (N120Р90К90) содержание гумуса снижалось на 0,30 %.

Внесение основных элементов питания с минеральными 
и органическими удобрениями (навоза (80 т/га) и N240Р180К180) 
повышало содержание нитратов в  полях севооборота 
в  среднем за вегетационный период на 10–28  мг/кг почвы, 
подвижного фосфора  — на 21–47, обменного калия  — на 
12–30 мг/кг почвы.

Запасное и  дробное внесение фосфорно-калийных 
и органических удобрений в полях севооборота оказывало 
равноценное влияние на содержание подвижного фосфо-
ра и  обменного калия в  почве. Разница между вариантами 
к концу второй ротации севооборота составляла 1–7 %.

4. Динамика содержания обменного калия в пахотном 
слое почвы под кормовыми культурами севооборота 

в зависимости от систем удобрений, мг/кг 
(в среднем за две ротации, 1995–2005 гг.)

Вариант

Дата определения (число, месяц)

6–8 
мая

15–30 
июля

1–30 
сентября

в среднем 
за вегета-
ционный 
период

Пар

Без удобрений 53 58 71 61
Без удобрений 56 62 78 65
Навоз (40 т/га) 53 92 90 78
Без удобрений 54 65 70 63
Навоз (80 т/га) 55 105 99 86

Турнепс

Без удобрений 59 61 63 61
N30Р45К50 70 77 69 72
N30Р90К90 82 84 81 82
N60Р90К100 73 90 76 80
N60Р180К180 84 130 112 108

Кукурузо-подсолнечниковая смесь

Без удобрений 58 56 52 55
N30 + Р15 в рядки 64 66 62 64
N30 72 78 64 71
N60 + Р30 в рядки 70 67 55 63
N60 101 84 73 85

Рапс яровой

Без удобрений 55 59 55 56
N30 + Р15 в рядки + К40 60 67 64 64
N30 56 64 67 62
N60 + Р30 в рядки + К80 57 78 74 69
N60 71 71 71 71

Горохо-овсяная смесь

Без удобрений 54 54 57 55
N30 + Р15 в рядки 56 59 60 59
N30 53 55 59 55
N60 + Р30 в рядки 58 58 60 59
N60 71 63 67 67

5. Влияние минеральных и органоминеральных систем 
удобрений на содержание органического вещества 

и общего азота на лугово-чернозёмной почве 
в кормовом севообороте (за 10 лет)

Вариант

Органическое 
вещество, % Общий азот, %

слой почвы, см

0–20 20–40 0–20 20–40

Исходный 
показатель 2,87 2,67 0,28 0,22

Без удобрений 
(контроль) 2,57 1,96 0,25 0,21

N120P90K90 2,57 2,14 0,24 0,22
Навоз (40 т/га) + 
N120P90K90

2,98 2,19 0,27 0,22

N240P180K180 2,88 2,25 0,29 0,23
Навоз (80 т/га) + 
N240P180K180

3,04 2,74 0,31 0,27

НСР05 0,35 0,59 Fф<F05 Fф<F05
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FERTILIZER IMPACT ON SOIL CHARACTERISTICS IN THE EASTERN TRANSBAIKAL
N. G. Pilipenko, PhD Agr. Sc.
O. T. Andreeva, PhD Agr. Sc.
East-Siberian Research Institute of Veterinary Medicine 
672039, Russia, the Trans-Baikal Territory, Chita, Kirova str., 49
E-mail: vetinst@mail.ru

The paper analyzes the infl uence of mineral and organic-mineral fer  lizers on main fer  lity parameters of meadow cherno-
zems in crop rota  on (fallow–turnips–mixture of maze and sunfl ower–spring rapeseed–mixture of pea and oat). The experi-
ment was carried out in East-Siberian Research Ins  tute of Veterinary Medicine in the period from 1995 to 2000. It was re-
vealed that the system of organic and mineral fer  lizers had the strongest eff ect on soil agrochemical characteris  cs. In this 
case manure and N240Р180К180 were applied in the amount of 80 t ha-1 for one crop rota  on period. Fer  liza  on increased humus 
content in soil by 0.17 %, nitrate concentra  on — by 10-28 mg, amount of soluble phosphorus — by 21-41 mg, exchange potas-
sium content — by 12-30 mg per 1 kg of soil. Applying mineral or organic fer  lizers annually or in high rates for several years 
had similar infl uence on Р2О5 and К2О content in soil. The diff erence between variants made up 1-7 % at the end of the second 
crop rota  on. It can be concluded that mineral and organic fer  liza  on is the main method of maintenance and improving fer-
 lity of meadow chernozem in the Eastern Transbaikal.

Keywords: fer  lizer system, humus, soil nutri  onal regime, forage crop rota  on.



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2016

3535

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

ÎÒ ÄÂÎÐßÍÊÈ ÄÎ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ

Посвящается 120-летию со дня рождения 
доктора биологических наук, профессора Ирины Владимировны Красовской

Красовская Ирина Владимировна
(1896–1956 гг.)

Ирина Владимировна Красовская, доктор 
биологических наук, профессор, выпускни-
ца Ленинградского СХИ, родилась в Петер-
бурге в сентябре 1896  года в дворянской 
семье. Её отец  — ротмистр Лейб-гвардии 
Конного полка Владимир Аркадьевич Те-
ляковский. Ирина окончила с отличием в 
1916 году женскую гимназию Петришуле.

После революции 1917 года Ирина на-
деялась продолжить своё образование, 
но 2  августа 1918  года вышел «Дек рет о 
правилах приёма в высшие учебные заве-
дения РСФСР» и «Постановление Совета 
Народных Комиссаров о преимуществен-
ном приёме в высшие учебные заведения 
представителей пролетариата и бедней-
шего крестьянства», и девушкам из дво-
рянского сословия получить высшее об-
разование оказалось проблематично. Но 
в 1920  году Ирине Владимировне удалось 
поступить в Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт.

Уже в мае 1922  года Ирина выступает 
с докладом «Влияние реакции среды на 
развитие и строение корневой системы 
пшеницы», написанным в соавторстве с 
профессором Оскаром Антоновичем Валь-
тером, заведующим кафедрой физиологии 
растений. Это определило её последующий 
научный интерес — изучение корневой си-
стемы хлебных злаков, в частности выясне-
ние функции зародышевых и узловых кор-
ней. Профессор Вальтер приступает к орга-
низации исследовательской лаборатории 
по физиологии растений в Детском Селе. 
Лаборатория становится первым местом 
работы Ирины, сначала — в качестве прак-

тикантки, затем — научного сотрудника. До 
1925 года Красовская по совместительству 
работала вместе с Вальтером на Детско-
сельской акклиматизационной станции.

Именно в годы учёбы в ЛСХИ произо-
шла знаменательная встреча студентки фа-
культета растениеводства Ирины Красов-
ской и профессора Н. И. Вавилова. Хорошо 
зная четыре языка, она ещё студенткой 
вела научную корреспонденцию с Англией 
и Америкой.

Дипломная работа «Физиологическая 
деятельность зародышевых и узловых 
корней хлебных злаков» была защищена 
в январе 1924 года на открытом заседании 
факультета растениеводства Ленинград-
ского СХИ.

В конце февраля 1935 года в ВИР Кра-
совская защищает докторскую диссерта-
цию на тему «Засухоустойчивость яровых 
пшениц мировых растительных ресурсов».

А в начале марта, после убийства 
С. М. Кирова, в так называемый «Кировский 
поток» попал муж Ирины А. В. Красовский. 
Его выслали в г. Атбасар. Жена последовала 
за ним в ссылку.

11 июня 1937 года Ирине была присво-
ена учёная степень доктора биологиче-
ских наук. При помощи Н. И Вавилова Кра-
совской удалось вернуться из казахстан-
ской ссылки в г. Горький, где она с головой 
окунулась в работу. Занимала должность 
заведующей отделом физиологии на Горь-
ковской опытной станции полеводства, с 
1938 по 1944 год ежегодно читала курс фи-
зиологических методов селекции в Горь-
ковском сельскохозяйственном институте.

Желая вернуться в науку, она переез-
жает в г. Саратов, где возглавляет кафед ру 
физиологии растений университета. Кра-
совская вновь занимается научной деятель-
ностью, публикует статьи, готовит научную 
смену: к ней в аспирантуру поступают 
А. А. Волынкин, В. А. Кумаков, Н. И. Федоров.

Но проблемы со здоровьем вынужда-
ют Ирину Владимировну, выйдя на пенсию 
в 1952 году, уехать из Саратова. Красовские 
покупают зимний дом в поселке Сиверский 
под Ленинградом. Прожив там четыре года, 
Ирина Владимировна ушла из жизни 9 мая 
1956  года. Через год умер её муж. Потом-
ков у них не осталось, поэтому не удалось 
сохранить архив Красовской и её большую 
научную работу — Библиографию мировой 
литературы по корневым системам.

В судьбе Красовской был случай, ко-
торый не имел отношения к науке. В Сара-
тове, ведя приём как депутат районного 

совета, она познакомилась с женщиной, 
которая одна воспитывала сына Юру, ода-
рённого скрипача. Переехав из Саратова, 
Ирина Владимировна приглашала новых 
знакомых летом погостить в Сиверской, по-
могала материально. По совету Красовских 
Юрий Симонов летом 1956 года поступил в 
школу-десятилетку для особо одарённых 
детей при Ленинградской консерватории. 
Сейчас народный артист СССР, профессор 
Юрий Иванович Симонов — художествен-
ный руководитель и главный дирижёр 
Академического симфонического оркестра 
Московской филармонии. При его актив-
ной финансовой помощи и при поддержке 
администрации и краеведов Сиверской 
в сентябре 2015  года на Дружносельском 
кладбище удалось установить достойный 
памятник И. В. Красовской и её супругу.

Вот уже более 60  лет нет с нами Ири-
ны Владимировны, но её научные труды и 
сегодня являются настольной книгой для 
научной общественности, а незабываемая 
память о ней жила, живёт и будет жить в 
сердцах её последователей и преемников.

Некоторые труды Красовской И. В.:

1. Физиологическая деятельность за-
родышевых и узловых корней хлебных зла-
ков / Записки ЛСХИ, т. II. — 1925. — С. 118–164.

2. Вальтер  О. А., Коссович  Н. Л., Красов-
ская  И. В. Влияние актуальной кислотности 
на развитие табака и поглощение им воды и 
солей, в частности нитратов / Дневник Все-
союзного съезда ботаников. — 1926. — С. 44.

3. Physiological activity of the seminal and 
nodal roots of crop plants / Soil Science XXI. — 
1926. — № 4. — P. 307–322.

4. О  физиологической деятельности 
зародышевых и узловых корней ячменя и 
пшеницы / Дневник Всесоюзного съезда бо-
таников. — 1926. — С. 103.

5. Влияние реакции среды на поглоще-
ние воды и солей табаком в водных культу-
рах / Труды Детскосельской акклиматизаци-
онной станции. — Л., 1927. — С. 31–54.

6. Физиологическая деятельность за-
родышевых и узловых корней хлебных зла-
ков: опыты в почвенных культурах / Записки 
ЛСХИ. — 1927. — IV. — С. 175–222.

В 2016  году в Санкт-Петербурге вышли 
три репринтных сборника работ профессо-
ра Красовской И.В.

Авторы: 
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор А. Л. Кокорина, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент А. Г. Орлова, 
историк И. Б. Гуськова
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НОВЫЙ СОРТ БЕЛОЗЁРНОГО СОРГО БЕЛОЧКА
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Лаборатория селекции и семеноводства кормовых культур, НИИСХ Юго-Востока
410010, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Тулайкова, д. 7
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В засушливых районах России в условиях недостаточного увлажнения и высоких температур одной из самых урожай-
ных кормовых культур является сорго. Среди достоинств культуры выделяются засухоустойчивость, солевыносливость, 
универсальность использования и хорошие кормовые качества. При селекции зернового сорго стояла задача получить 
сорт, который отличался бы раннеспелостью, высокой урожайностью и надёжным семеноводством. В селекционном пи-
томнике растения МС-линии зернового сорго Саратовское 35-с опылили раннеспелым сортообразцом зернового сорго. 
В F1 и последующих поколениях применяли инцухт с направленным отбором. Новый сорт зернового сорго Белочка — 
тонкостебельный, низкорослый (90–120 см), с хорошо выдвинутой метёлкой, что уменьшает попадание листостебель-
ной массы в зерно при обмолоте. Растения засухоустойчивы и устойчивы к полеганию. Сорт хорошо выровнен, отличает-
ся ускоренными темпами начального роста. Период от всходов до полной спелости зерна составляет 80–89 дней. Сорт 
обладает повышенной урожайностью зерна. В среднем за пять лет изучения в конкурсном сортоиспытании у нового со-
рта Белочка урожай зерна был 3,92 т/га и превышал аналогичный показатель раннеспелого стандарта Перспективный 1 
на 1,15 т/га. Сорт Белочка имеет пониженную влажность зерна при уборке (13,2 %), что свидетельствует о его раннеспе-
лости и позволяет снизить затраты на послеуборочную сушку. Сорт предназначен для использования на фуражные цели 
и производства крахмала.

Ключевые слова: сорго, селекция, технология, качество, урожайность.

Основным направлением интенсификации полевого 
кормопроизводства на ближайшую перспективу яв-

ляется максимальное использование биоклиматического 
и  технологического потенциала однолетних и  многолет-
них трав и  других культур в  целях получения высоких 
урожаев энергетически полноценных кормов со сбалан-
сированным аминокислотным составом. Непреложным 
является тот факт, что успехи или неудачи в животновод-
стве, темпы его развития в значительной мере (на 70–75 %) 
определяются состоянием кормопроизводства (Кузь-
мин, 1988).

В условиях сухого и жаркого климата степного Повол-
жья периодически повторяющиеся засухи в летний пери-
од являются объективным фактором, без учёта которого 
нельзя эффективно вести сельскохозяйственное произ-
водство. Поэтому большое значение приобретает правиль-
ный выбор тех засухоустойчивых культур, которые позво-
ляют в конкретных условиях получать с единицы площади 
максимальный урожай при минимальных затратах труда 
и  средств (Косолапов, Трофимов, Трофимова и  др., 2009). 
Исследования по кормовым культурам в Поволжье начали 
проводиться В. С. Богданом на Валуйской опытной станции 

с конца 19-го века, а потом были продолжены им на Крас-
нокутской опытной станции в 1909 году (Смирнов, 1985).

Многолетние исследования научно-исследователь-
ских учреждений в засушливых районах России показыва-
ют, что в условиях недостаточного увлажнения и высоких 
температур одной из самых урожайных кормовых культур 
является сорго (Кадыров, Федотов, Большаков и др., 2003; 
Исаков, Горпиниченко, 2003). Засухоустойчивость и  соле-
выносливость, универсальность использования и  хоро-
шие кормовые достоинства этой культуры несомненно 
будут способствовать укреплению кормовой базы живот-
новодства. Успешному внедрению сорго в  производство 
в  основном препятствуют недостаток высокоурожайных 
сортов и гибридов с гарантированным получением семян 
в  зоне возделывания и  отсутствие налаженного семено-
водства.

Основное требование при выборе участка под посев 
сорго  — чистое от сорняков поле. Следует отметить, что 
у сорго в начале вегетации надземная часть растёт медлен-
но, и при высокой засорённости, особенно однодольными 
сорняками, подавляется развитие растений, что приводит 
в  ряде случаев к  полной их гибели. В  связи с  этим в  се-
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меноводческих посевах необходимо изучать и  внедрять 
в производство технологию борьбы с сорняками, которая 
отвечала бы современным требованиям сельскохозяй-
ственного производства. Основная обработка должна обе-
спечивать не только сохранение влаги, но и максимальное 
уничтожение и подавление сорняков, заделку пожнивных 
остатков и  удобрений. На правобережье и  ряде районов 
левобережья обработка почвы основывается на зяблевой 
вспашке. Перед ней проводят лущение стерни предше-
ствующей культуры дисковыми лущильниками или диско-
выми боронами. Малозасорённые поля после пропашных 
культур пашут без предварительного лущения. В  сухие 
вёсны проводят только одну культивацию перед посевом 
на глубину заделки семян с последующим прикатыванием.

Сорго  — очень теплолюбивая культура. При посеве 
сорго в  хорошо прогретую почву (+15…16°С  на глубине 
заделки) всходы появляются на 7–8-й день. Ориентиро-
вочными сроками сева сорго являются: в  юго-восточных 
районах области — 10–15 мая, в приволжских — 15–20 мая, 
в правобережных — 20–25 мая. Посев семенных участков 
нельзя затягивать, так как они могут быть повреждены 
осенними заморозками, или им не хватит суммы активных 
температур для формирования семян.

Инорайонные сорта и гибриды из-за большей продол-
жительности вегетационного периода и  высоких требо-
ваний к  теплу не вызревают в  местных условиях. Всё это 
и обусловило необходимость организации здесь селекци-
онного процесса для создания хорошо адаптированных 
к местным условиям форм и совершенствования техноло-
гии семеноводства для внедрения новых и распростране-
ния допущенных к использованию сортов и гибридов сор-
го (Филатов, Ларина, 1975; 1972а).

Методика исследований. Исследования проводили 
на полях лаборатории селекции и  семеноводства кормо-
вых культур НИИСХ Юго-Востока. Полевые опыты заклады-
вали в  соответствии с  требованиями методики полевого 
опыта (Доспехов, 1985; Пруцкова, Митягин, Балаева и  др., 
1971). Посев проводили во второй–третьей декаде мая. 
Перед посевом проводили две культивации: первая — на 
глубину 15 см, вторая — на глубину заделки семян.

Почвы  — южные чернозёмы, малогумусные и  слабо-
гумусированные, облегчённого механического состава. 
Содержание гумуса в  почве  — 2,5–5,6 %. Объёмная спо-
собность почвы невысокая  — от 17,95  до 30,70  мг-экв на 
100  г почвы. Климат резко континентальный, с  характер-
ной холодной малоснежной зимой, короткой засушливой 
весной и  сухим жарким летом. Сумма активных темпера-
тур  — 2400–2800°С. Продолжительность безморозного 
периода составляет 161  день с  колебаниями по годам от 
119  до 195  дней. Погодные условия в  годы исследований 
дали возможность реализовать максимальный продук-
тивный потенциал сорговых культур, тем самым позволив 
объективно оценить биологические и  хозяйственно цен-
ные признаки.

Результаты исследования. Исследования по селек-
ции сорговых культур продолжаются и  предусматривают 
создание новых сортов и  гибридов. Основным методом 
селекции остаются межсортовая и  межвидовая гибриди-
зация, инцухт, индивидуальный отбор (Стефенс, Холланд, 
1962; Филатов, Ларина, 1972б).

Изучение коллекции показало, что урожайность сор-
говых культур прямо связана с  длиной вегетационного 
периода. Среди образцов коллекции встречались про-
дуктивные, но позднеспелые формы с затруднённым и не-
устойчивым семеноводством.

При селекции зернового сорго стояла задача получить 
сорт, который отличался бы раннеспелостью, высокой уро-
жайностью и  надёжным семеноводством. Конечный про-
дукт — зерно, семена — должен в конкретных климатиче-
ских условиях достигать определённых критериев спело-
сти, в частности влажности. Начало селекционной работы 
по зерновому сорго было положено в 1975 году. В резуль-
тате проведённых работ были выведены и районированы 
два гибрида зернового сорго: Саратовский 80 (1985  год) 
и Орион (1997 год), — и три сорта: Солнышко (2008 год), Бе-
лочка (2015) и Зернышко (2016).

В селекционном питомнике растения МС-линии зерно-
вого сорго Саратовское 35-с (НИИСХ Юго-Востока) опыли-
ли раннеспелым сортообразцом зернового сорго №  417-
09 (НИИСХ Юго-Востока). В F1 и последующих поколениях 
применяли инцухт с направленным отбором. Выделенные 
элитные растения размножили и включили в испытание.

Новый сорт зернового сорго Белочка — тонкостебель-
ный, низкорослый (90–120  см), с  хорошо выдвинутой ме-
тёлкой, что уменьшает попадание листостебельной массы 
в зерно при обмолоте. Растения засухоустойчивы и устой-
чивы к полеганию. Сорт имеет хорошо различимые зелё-
ные всходы без антоциановой окраски, что положительно 
сказывается при междурядной обработке, зерно белое, 
голое (без плёнок), без танина, хорошо вымолачивает-
ся. Эндосперм полустекловидный, белого цвета. Масса 
1000 семян 23–32 г. Колосковые чешуи равны длине зерна, 
светло-жёлтые, изредка с  тёмно-коричневыми пятнами, 
колоски остистые. Метёлка симметричная, рыхло-сжатая, 
удлинённая, прямостоячая. Листья зелёные неопушён-
ные, длиной 35–40  см, шириной 3,8–5,5  см. Жилка листа 
зелёная; к полной спелости 1/3 её остаётся зелёной, 2/3 — 
светлеет.

Период от всходов до полной спелости зерна состав-
ляет 80–89  дней, у  стандарта Перспективный 1 (селекции 
Россорго) — 77–87 дней. Таким образом, при посеве в оп-
тимальные сроки (18–25 мая) сорт готов к уборке на семе-
на в  первой декаде сентября. Уборочная влажность зер-
на в  среднем за 3  года (2010–2012  годы) составила 13,2 %, 
у  стандарта  — 12,3 %. Этот показатель свидетельствует 
о раннеспелости данного сорта и позволяет снизить затра-
ты на послеуборочную сушку.

По содержанию сырого протеина (11,83 %) сорт усту-
пал стандарту Перспективный 1 на 1,23 %, по содержанию 
крахмала (76,12 %) — превышал его на 3,09 % (рис. 1).

На семенные и  фуражные цели сорт зернового сорго 
Белочка сеют широкорядным способом (70  см) с  нормой 
высева 120–150  тыс. всхожих семян на 1  га, на чистых от 
сорняков полях возможен посев сплошным и  черезряд-
ным способами с  нормой высева 0,6–0,8  млн всхожих се-
мян на 1 га. Лучший срок посева — при прогревании по-
чвы на глубине заделки семян до +12…16°С. У  зернового 
сорго большая потребность в  тепле, поэтому его следует 
сеять после сахарного. Оптимальная глубина заделки се-
мян 6–8  см, допустима заделка до 8–10  см. После посева 
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обязательно проведение прикатывания. На широкоряд-
ных посевах против сорняков проводят 2–3 междурядные 
обработки: первую  — при обозначении рядов, последу-
ющие — по мере отрастания сорняков. Уборку на семена 
и  фураж следует проводить в  фазы восковой и  полной 
спелости.

При прямом комбайнировании сорго имеет повы-
шенную влажность, поэтому необходимы незамедлитель-
ная первичная очистка его от остатков метёлок, листьев, 
стеблей и  сушка до влажности не более 13 %. Сорго, по-
сеянное сплошным и черезрядным способами, при нали-
чии достаточной стерни можно убирать раздельным спо-
собом.

Наибольший урожай зерна за годы исследований был 
в 2013 году. По сравнению со стандартом Перспективный 1 
(5,08 т/га) больший урожай зерна имел раннеспелый сорт 
Белочка (6,98  т/га). Следует отметить, что стандарт Пер-
спективный 1  существенно уступал сорту Белочка во все 
годы изучения (2010–2014 годы) (рис. 2). В среднем за пять 

лет изучения в  конкурсном сортоиспытании у  нового со-
рта Белочка урожайность зерна была 3,92 т/га и превыша-
ла урожайность раннеспелого стандарта Перспективный 1 
на 1,15 т. 

Сорт хорошо выровнен, отличается ускоренными тем-
пами начального роста. Семеноводство сорта надёжно. 
Технология поддержания и  размножения сорта  — обще-
принятая для зернового сорго в  зоне его возделывания. 
Сорт предназначен для использования на фуражные цели 
и для производства крахмала.

Заключение. Выведенный белозёрный сорт зернового 
сорго Белочка — тонкостебельный, низкорослый, с хоро-
шо выдвинутой метёлкой. Он засухоустойчив и  устойчив 
к полеганию, раннеспелый, к уборке имеет близкую к стан-
дартной влажность зерна (13,0–13,5 %). При сплошном севе 
его можно убирать прямым и раздельным комбайнирова-
нием, при широкорядном — прямым способом. Сорт пред-
назначен для использования на фуражные цели и  произ-
водства крахмала.
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Рис. 2. Урожайность зерна нового сорта Белочка в сравнении со стандартом, т/га (2010–2014 гг.)

Рис. 1. Содержание сырого протеина и крахмала у сорго сорта Белочка, %
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NEW WHITE-GRAINED SORGHUM VARIETY ‘BELOCHKA’

V. V. Gusev, Phd Agr. Sc.
V. V. Larina
A. V. Khramov
M. M. Khalikova, Phd Agr. Sc.
R. A. Elenberger, Phd Agr. Sc.
V. S. Eskova, Phd Agr. Sc.
Laboratory for Breeding and Seed Production of Forage Crops, Agricultural Research Institute of South-East
410010, Russia, the Saratov region, Saratov, Tulaykova str., 7
E-mail: raiser_saratov@mail.r тu

Under defi cient precipita  on and high temperatures, sorghum is one of the most produc  ve feed crops in the arid regions 
of Russia. Drought resistance, salt-tolerance, usage universality and good feed quali  es are among its values. Breeding 
grain sorghum, we aimed to receive an early ripening, high produc  ve variety with reliable seed produc  on. In the breed-
ing nursery, plants of MS-line of grain sorghum ‘Saratovskoe 35-s’ have been pollinated by the early maturing variety. In-
breeding and direc  onal selec  on were used in F1 and succeeding genera  ons. A new variety of grain sorghum ‘Belochka’ is 
fi licauline, low-growing (90–120 cm), with extended panicle which reduces the ingress of leaves and stems into grain while 
threshing. The plants are resistant to drought and lodging. The variety is well uniformed, shows the accelerated rates of ear-
ly growth. The dura  on since seedling emergence to full maturity of grain is 80–89 days. On the fi ve-year average, the va-
riety ‘Belochka’ produces the high yield of grain — 3.92 t ha-1 — and exceeded the early-maturing standard variety ‘Pers-
pek  vny 1’ by 1.15 t ha-1 in the compe   ve varietal trial. The variety ‘Belochka’ has lowered grain moisture content at har-
ves  ng (13.2 %) which shows its early ripeness and reduces costs for post-harvest drying. The variety is to be used for for-
age and starch industry.

Keywords: sorghum, breeding, technology, quality, produc  vity.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ 
ПОРАЖЁННОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
СНЕЖНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ
Н. М. ПУЦА, кандидат биологических наук
Н. Ю. КОСТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. РАЗГУЛЯЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. С. КОСТЕНКО, кандидат биологических наук
Лаборатория иммунитета, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vniikormov@ mail.ru

В статье приведена усовершенствованная методика мониторинга поражения многолетних злаковых трав возбудителя-
ми снежной плесени. Широко распространённым заболеванием многолетних злаковых трав является снежная плесень, 
вызываемая комплексом фитопатогенных грибов (Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I. C. Hallets и Fusarium spp.). Много-
летние фитопатологические наблюдения показывают, что в биоценозах постоянно происходят изменения в соотношении 
различных видов патогенных грибов, поражающих кормовые культуры. В связи с этим необходимо усовершенствование 
методов определения распространённости и интенсивности развития болезней на посевах многолетних злаковых трав. 
Вредоносность заболевания проявляется в изреженности травостоя, появлении многочисленных проплешин. Поражён-
ные растения медленно отрастают весной, у газонных покрытий долго сохраняется буровато-зелёный цвет. Методы учёта 
поражаемости растений возбудителями снежной плесени детально разработаны на зерновых культурах. Учёты рекомен-
дуется проводить в динамике три раза за сезон: осенью, зимой (отбор монолитов и проращивание их в лабораторных ус-
ловиях в январе-феврале) и ранней весной. Первый учёт рекомендуется проводить осенью, в конце сентября, в фазу ку-
щения. Высота озимых зерновых в этот период достигает 12–18 см, и на листьях развиваются водянистые расплывчатые 
пятна: от небольших (0,3–0,7 см в диаметре) до сплошных. В этот период учитывают поражённость растений и интенсив-
ность развития болезни. Рекомендуется кроме визуальной оценки поражённости газонных трав после схода снега про-
водить мониторинг злаковых травостоев перед уходом в зиму отбором растительных проб и последующим микологиче-
ским анализом в лабораторных условиях. Кроме этого, следует проводить визуальную оценку состояния посевов с учётом 
площади погибших растений.

Ключевые слова: мониторинг, снежная плесень, райграс пастбищный, овсяница красная.

Широко распространённым заболеванием многолетних 
злаковых трав является снежная плесень, вызываемая 

комплексом фитопатогенных грибов (Microdochium nivale 
(Fr.) Samuels & I. C.  Hallets и  Fusarium spp.). Вредоносность 
заболевания проявляется в изреженности травостоя, появ-
лении многочисленных проплешин. Поражённые растения 
медленно отрастают весной, у  газонных покрытий долго 
сохраняется буровато-зелёный цвет.

Многолетние фитопатологические наблюдения показы-
вают, что в  биоценозах постоянно происходят изменения 
в соотношении различных видов патогенных грибов, пора-
жающих кормовые культуры (Пуца и др., 2012).

В связи с этим необходимо усовершенствование мето-
дов определения распространённости и  интенсивности 
развития болезней на посевах многолетних злаковых трав.

Методы учёта поражаемости растений возбудителями 
снежной плесени детально разработаны на зерновых куль-
турах (Неофитова, Новик, 1975). Учёты рекомендуется про-
водить в динамике три раза за сезон: осенью, зимой (отбор 
монолитов и  проращивание их в  лабораторных условиях 
в январе-феврале) и ранней весной. Первый учёт рекомен-
дуется проводить осенью, в  конце сентября, в  фазу куще-
ния. Высота озимых зерновых в этот период достигает 12–

18 см, и на листьях развиваются водянистые расплывчатые 
пятна: от небольших (0,3–0,7 см в диаметре) до сплошных.

В этот период учитывают поражённость растений и ин-
тенсивность развития болезни (Андреева, Молчанов, 1987).

На многолетних злаковых травах в этот период заболе-
вание протекает бессимптомно. Технологические приёмы 
выращивания злаковых трав и  зерновых культур значи-
тельно различаются.

Злаковые травы  — это многолетние культуры. Опти-
мальные сроки посева — с мая до середины июля. Траво-
стой в зависимости от цели выращивания многолетних зла-
ковых трав может регулярно подкашиваться и перед ухо-
дом в зиму его высота не должна превышать 5 см (Хиляль, 
2003). Надземная часть растений на участке неоднократно 
отчуждается и, как следствие, визуальные симптомы пора-
жения не успевают проявиться, хотя первичное заражение 
растений из почвы или от семенной инфекции происхо-
дит именно в  этот период. В  связи с  этим нами предлага-
ется проведение лабораторной экспертизы по выявлению 
латентной заражённости кормовых трав возбудителями 
снежной плесени.

Методика исследований. В  конце октября при про-
ведении фитосанитарного мониторинга на посевах много-
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летних злаковых трав отбирается не менее 100  растений. 
В  лабораторных условиях отрезают кусочки по 2–3  мм от 
нижней части стебля и  помещают в  марлевые мешочки. 
Промывают сначала под струей проточной воды в течение 
30–40  мин, а  затем на несколько секунд опускают в  70 % 
спирт и затем промывают в стерильной воде. После этого 
отрезки необходимо просушить между листами стериль-
ной фильтровальной бумаги и разложить стерильным пин-
цетом по 10 кусочков в чашку Петри на картофельный агар. 
Повторность опыта четырёхкратная. Чашки инкубируются 
в термостате при 250С.

Окончательный подсчёт колоний фитопатогенных гри-
бов проводится на 7-й день.

Результаты исследований. В  2012–2014  годах на по-
севах райграса пастбищного и овсяницы красной были ото-
браны растительные пробы для определения заражённо-
сти растений возбудителями снежной плесени.

Запасы инфекции осенью на растениях райграса паст-
бищного и овсяницы красной не превышали 11 % (табл. 1).

Вместе с  тем бессимптомное проявление болезни не 
говорит об отсутствии заболевания на растениях. В период 
многолетней вегетации в  травостое происходит накопле-
ние инфекции, и  при благоприятных погодных условиях 
возникает эпифитотия болезни.

Проплешины на посевах многолетних злаковых трав, 
образующиеся из-за гибели растений в  осенне-зимний 
период, могут сохраняться в  зависимости от их размера 
более месяца, несмотря на активный процесс весеннего 
отрастания злаков. В связи с этим после визуальной и лабо-
раторной оценки пораженности растений возбудителями 
снежной плесени необходимо определить площадь выпа-
дения растений.

Наблюдения за восстановлением дерновых покрытий 
после перезимовки показали, что очаги гибели растений, 
не превышающие по диаметру 5 см, зарастают к концу мая 
за счёт образования новых побегов у вегетирующих злаков. 
При образовании проплешин диаметром 15–20 см и равно-
мерном их распределении по полю заполнение пустых 
мест происходит в течение всего вегетационного периода.

Для оценки состояния дернового покрытия с  учётом 
площади очагов гибели растений от возбудителей снеж-
ной плесени нами предлагается следующая шкала (Костен-
ко, 2012):

0 — очаги поражения отсутствуют;
1 — площадь погибших участков занимает до 10 % от 

общей площади посева;
2 — площадь погибших участков занимает 10–20 % от 

общей площади посева;
3 — площадь погибших участков занимает 20–30 % от 

общей площади посева; 
4 — площадь погибших участков занимает свыше 30 % 

от общей площади газона.
Травостои с баллом поражения 2 и 3 требуют ремонта, 

т. е. подсева семян в тех местах, где выпали растения, а дер-
новые покрытия с баллом поражения 4 необходимо пере-
севать.

Таким образом, мы рекомендуем, кроме визуальной 
оценки поражённости газонных трав после схода снега, 
проводить мониторинг злаковых травостоев перед уходом 
в зиму отбором растительных проб и последующим мико-
логическим анализом в  лабораторных условиях по пред-
лагаемой нами методике. Кроме этого, следует проводить 
визуальную оценку состояния посевов с  учётом площади 
погибших растений по вышеуказанной шкале.
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1. Поражаемость многолетних злаковых трав снежной плесенью 
(лабораторный анализ)

Название культуры

Распространение болезни, %

осень весна

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Райграс пастбищный 10 8 11 6 7 8
Овсяница красная 6 4 8 3 4 6
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IMPROVING THE METHOD OF SNOW MOLD MONITORING AMONG PERENNIAL GRAMINEOUS 
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The paper presents the improved method on snow mold disease monitoring among perennial gramineous. Snow mold, caused 
by the complex of pathogenic fungi (Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I. C. Hallets и Fusarium spp.), is a wide spread dis-
ease among perennial gramineous. Long-term phytopathological analyses show regular varia  on in ra  o of diff erent species of 
pathogenic fungi. This needs the improving methods evalua  ng disease spreading and severity. Disease severity includes poor 
swards and appearing of mul  ple circles with no vegeta  on. Damaged plants grow slowly in winter. Lawn covers stay brown-
green for a long period. Methods of snow mold monitoring are developed in detail for gramineous. The monitoring should be 
conducted thrice a season in dynamics: autumn, winter (sample collec  on and growing in a lab in January-February) and early 
spring. The best  me for the fi rst monitoring is autumn, the end of September, at a  llering  me. Winter grass height reaches 
12-18 cm in this period; the leaves developing small (0.3 — 0.7 cm in diameter) or large washy spots. It is recommended to per-
form mycological analysis before winter together with visual evalua  on a  er winter. It is necessary to carry out visual evalua-
 on of fi elds considering the area of damaged plants.

Keywords: monitoring, snow mold, perennial ryegrass, red fescue.

CLAAS LINER: модельный ряд пополнят три новые модели

Бад-Заульгау/Харзевинкель, июль 2016 года. CLAAS расширяет 
линейку двухроторных валкователей тремя новыми моделями. Две 
из них — LINER 1600 и 1600 TWIN — приходят на смену валковате-
лю LINER 1250, который уже зарекомендовал себя и доказал свою 
эффективность. Универсальный LINER 1700 дополнит ассортимент 
техники с большой шириной захвата. Таким образом, теперь CLAAS 
предлагает в этом сегменте семь различных моделей, которые спо-
собны удовлетворить любые требования потребителя.

Новыми моделями LINER легко и удобно управлять без терми-
нала, задействовав гидрораспределитель трактора. Главный при-
вод в двух моделях меньшего размера смещён из центральной в 
заднюю часть, что означает более высокое расположение рамы 
и цилиндров подъёма ротора. В результате более высокий кли-
ренс — свыше 50 см — обеспечивает устойчивость как при работе 
на склоне, так и при движении по дороге. Максимально возможная 
скорость при транспортировке теперь составляет 50 км/ч.

Главная особенность — 
индивидуальный привод роторов
Самым значимым изменением в новых валкователях LINER с 

боковой укладкой является карданная подвеска роторов. Каждый 
из них установлен отдельно и может адаптироваться к изменени-
ям контура грунта при движении во всех направлениях. Располо-
женное в передней части шаровое шарнирное соединение делает 
весь корпус ротора высокомобильным, поэтому LINER всегда мо-
жет оптимально адаптироваться под контур грунта. В новых моде-
лях шасси роторов свободно поворачиваются, что предотвращает 
их повреждения даже при маневрировании на неровной поверх-
ности. Кроме того, массивное основное шасси гарантирует высо-
кую устойчивость валкователя на склонах. LINER 1700  доступен 
также в комплектации с шестиколёсным шасси роторов.

Не нуждающийся в постоянном обслуживании 
корпус ротора
Все три новые модели LINER 1700  имеют герметично закры-

тый корпус ротора, заполненный консистентной смазкой, и отли-
чаются простотой передачи крутящего момента с помощью кар-
данных валов, интервалом смазки 250 ч и стабильностью работы 
распределительного редуктора. Каждый ротор защищён кулачко-
вой фрикционной муфтой. Рабочая ширина моделей CLAAS LINER 

1600 и1600 TWIN составляет 6,20 или 6,90 м, при этом используются 
самые небольшие из имеющихся роторов диаметром 2,9 м. 11 граб-
лин жёстко крепятся к основанию ротора. Зона изгиба в месте со-
единения предотвращает серьёзные поломки в случае наезда на 
препятствие. Валкователь LINER 1700 имеет рабочую ширину 6,6 м. 
Роторы на этой модели установлены чуть большего диаметра по 
сравнению с моделями 1600  — 3,2  м. Ещё одним отличием явля-
ется система крепления PROFIX, которая позволяет надёжно за-
фиксировать граблины в валкователе LINER 1700, предохраняя его 
от износа. Граблины крепятся при помощи простых фиксаторов и 
могут легко выниматься при необходимости.

Чистый подбор зелёной массы
Все три модели оснащены граблинами, в которых пружинные 

зубья имеют двойной изгиб — это разработка компании CLAAS, уже 
на протяжении 15 лет успешно применяющаяся во всех валковате-
лях. Особая форма позволяет этим граблинам всегда находиться в 
такой позиции, которая обеспечивает наилучшую работу при лю-
бых условиях эксплуатации. Благодаря этому даже большие объёмы 
кормовой массы собираются без потерь и попадания в неё почвы.

Простота транспортировки
В положении для транспортировки высота всех новых моде-

лей не превышает 4  м, что означает отсутствие необходимости 
демонтажа граблин. В LINER 1700 защитный фартук автоматически 
складывается в позицию для транспортировки с помощью парал-
лелограммной навески либо гидравлически. Гидравлически скла-
дывающийся фартук также может быть установлен опционально на 
обе модели серии 1600, а для 1600 TWIN доступен второй фартук, 
позволяющий использовать её для формирования двойных валков.

Кроме того, во всех трёх моделях есть многочисленные функ-
ции, которые делают эксплуатацию этих машин ещё проще. Среди 
них, например, широкая и устойчивая передняя опорная стойка, 
дроссельный клапан для ограничения скорости опускания роторов 
и секция гидрораспределителя для регулировки степени перекры-
тия роторов относительно друг друга при их подъёме и опускании.

Новые модели LINER 1600, 1600 TWIN и 1700 появятся на рос-
сийском рынке в октябре 2016 года.

Источник: Внешняя пресс-служба CLAAS
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ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ 
СОРТОВ КОРМОВОГО ЛЮПИНА В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЧАСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
В. А. СЕРГЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. А. МУРАВЬЁВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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Изучены и проанализированы показатели фотосинтетической деятельности и урожайность сортов люпина узколистно-
го и белого в лесостепной части Центрального Черноземья. В 2005–2014 годах условия проведения полевых опытов зна-
чительно различались между собой по влагообеспеченности и температурному режиму, что дало возможность досто-
верно оценить изучаемые виды и сорта люпина. Наиболее благоприятные погодные условия сложились в 2005–2008 го-
дах. Гидротермический коэффициент за время вегетации люпина составил 1,1, 1,2, 0,84 и 1,1 соответственно (годы 2005, 
2006 и 2008 по влагообеспеченности были оптимальными). В 2007 году недостаток осадков в апреле и мае был несколько 
компенсирован осадками в июне, когда ещё продолжалась вегетация растений, и температурой на уровне среднемного-
летней. В 2010–2013 годах ГТК в период вегетации люпина был на уровне 0,5–0,6. Явный дефицит влаги, особенно в апре-
ле–мае и первой декаде июня, привёл к значительному снижению урожайности. Исключением был вегетационный период 
2011 года (ГТК — 0,8). Осадки были достаточными в первой декаде мая и третьей декаде июня, что отразилось на продук-
тивности отдельных сортов в зависимости от группы спелости. Листовая поверхность в расчёте на единицу площади у со-
ртов люпина была различной и во все фазы роста зависела от сортовых особенностей и погодных условий вегетационного 
периода. Наибольшие отличия были отмечены в межфазный период стеблевание–цветение, максимальных значений асси-
миляционная поверхность достигала в фазу образования бобов. У сортов узколистного люпина за анализируемый период 
урожайность варьировалась от 1,06 до 2,89 т/га, а в среднем за 2005–2014 годы — от 1,93 до 2,15 т/га, она значительно из-
менялась в зависимости от сорта и условий вегетационного периода. У сортов люпина белого урожайность была выше, чем 
у люпина узколистного, и в среднем за изучаемый период изменялась от 2,49 до 2,85 т/га.

Ключевые слова: люпин белый, люпин узколистный, сорта, площадь листьев, гидротермический коэффициент, урожайность.

Почвенно-климатические условия Центрально-Черно-
зёмного региона Российской Федерации вполне бла-

гоприятны для возделывания основных полевых культур. 
Однако нестабильная ситуация в аграрном секторе способ-
ствует снижению естественного плодородия, развитию эро-
зии почв и, как следствие, низкой урожайности зерновых 
бобовых культур. Это приводит к  несбалансированности 
и  перерасходу кормов в  животноводстве и  неизбежному 
увеличению импортной белковой зависимости. В этой связи 
возникает необходимость расширенного воспроизводства 
почвенного плодородия за счёт интенсификации растение-
водства путём биологизации (Муравьёв, Наумкин, Наумкина, 
2013; Наумкин, Наумкина, Муравьев, Артюхов и др., 2013).

Важная роль принадлежит зерновым бобовым культурам 
с высокими средообразующими свойствами. Наиболее цен-
ным следует считать люпин белый и узколистный. Его биоло-
гические и хозяйственные особенности, прежде всего адап-
тивность и  засухоустойчивость, показывают приспособлен-
ность этой культуры к различным почвенно-климатическим 
условиям региона (Халимуллина, Созинов, Маковеева, 2016; 
Муравьёв, Наумкин, Наумкина, Артюхов, Лукашевич, 2012).

Особая ценность люпина заключается в  способности 
формировать эффективный симбиоз и фиксировать чистый 
биологический азот. Его корневая система переводит труд-
нодоступные фосфаты в  доступные для других растений 
формы и  использует из малодоступных минералов калий. 
Учитывая эти особенности, можно констатировать, что куль-

тура люпина прекрасно вписывается в  ресурсосберегаю-
щие адаптивные экономически обоснованные агротехноло-
гии региона (Клостер, Соловиченко, Азаров, Ступаков, 2012).

Подбор адаптивных сортов люпина является радикаль-
ным, не требующим материальных затрат приёмом повыше-
ния урожайности, который обеспечивает высокую экономи-
ческую эффективность (Артюхов, Чекмарев, 2011).

Элементы технологии возделывания люпина в Централь-
но-Чернозёмном регионе, в  том числе и  Белгородской об-
ласти, изучены недостаточно, поэтому, несомненно, актуаль-
ным является определение эффективных агротехнических 
приёмов, при которых реализуется максимальный потенци-
ал продуктивности растений (Наумкин, Наумкина, Муравьев, 
Артюхов, Лукашевич, 2013; Артюхов, Чекмарев, 2011).

В  связи с  изложенным появилась необходимость под-
бора для почвенно-климатических условий Белгородской 
области наиболее адаптивных высокопродуктивных ви-
дов и  сортов люпина, обеспечивающих достаточный уро-
вень урожайности и высокий выход с гектара сырого белка 
и жира при наименьших затратах (Муравьев, Сергеева, 2016).

Экспериментальная работа в  этом направлении прово-
дилась на кафедре растениеводства, селекции и овощевод-
ства Белгородского ГАУ в  2005–2014  годах. Метеорологи-
ческие условия в годы проведения полевых опытов значи-
тельно различались между собой по влагообеспеченности 
и температурному режиму, что дало возможность достовер-
но оценить изучаемые виды и сорта люпина. Наиболее бла-
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гоприятные погодные условия сложились в  2005–2008  го-
дах. Гидротермический коэффициент за время вегетации 
люпина составил 1,1, 1,2, 0,84  и  1,1  соответственно (годы 
2005, 2006 и 2008 по влагообеспеченности были оптималь-
ными). В 2007 году недостаток осадков в апреле и мае был 
несколько компенсирован осадками в июне, когда ещё про-
должалась вегетация растений, и  температурой на уровне 
среднемноголетней.

В  2010–2013  годах ГТК в  период вегетации люпина был 
на уровне 0,5–0,6. Явный дефицит влаги, особенно в  апре-
ле–мае и  первой декаде июня, привёл к  значительному 
снижению урожайности. Исключением был вегетационный 
период 2011  года (ГТК  — 0,8). Осадки были достаточными 
в первой декаде мая и третьей декаде июня, что отразилось 
на продуктивности отдельных сортов в зависимости от груп-
пы спелости.

Люпин высевали на чернозёме типичном тяжелосугли-
нистого гранулометрического состава среднего уровня 
плодородия. Агрохимическая характеристика почвы следу-
ющая: содержание гумуса в пахотном слое — 4,5 %, азота — 
137,2  мг/кг, подвижного фосфора  — 138  мг/кг, обменного 
калия —126  мг/кг, рНсол  — 6,7. Площадь листовой поверх-
ности растений определяли путём измерения параметров 
листовых пластинок (длины, ширины) с использованием по-
правочного коэффициента по методике Н. С.  Купцова (Куп-
цов, Такунов, 2006). Урожайность учитывали путём обмолота 
и  взвешивания зерна со всей делянки, фактические пока-

затели влажности и  чистоты приводили на 100 % чистоту 
и 14 % влажность.

Около 95 % биомассы растений формируется за счёт 
фотосинтетической деятельности листовой поверхности, 
обеспечивающей продуктивность культуры. Наряду с эколо-
гическими факторами жизни растений на динамику форми-
рования листовой поверхности влияют морфологические 
особенности вида и сорта люпина. Морфологические и био-
логические особенности определяют темпы роста и  раз-
вития растений, интенсивность фотосинтеза и  формирова-
ния урожая. Поэтому любой агротехнический приём будет 
эффективен, если он направлен на создание оптимальной 
площади листовой поверхности, лучшей освещённости ли-
стового аппарата и  увеличение продолжительности актив-
ной деятельности листьев (Наумкин, Сергеева, Муравьев, 
Артюхов, Лукашевич, Агеева, 2014).

Известно, что одним из условий формирования высокой 
продуктивности является размер ассимиляционной поверх-
ности растений. Он зависит от темпов нарастания и длитель-
ности активного функционирования листьев. В агроценозах 
при различных погодных условиях площадь листьев нарас-
тает с разной интенсивностью и достигает максимальной ве-
личины в зависимости от видовых и сортовых особенностей 
(табл. 1).

Результаты наших исследований показали, что листо-
вая поверхность в  расчёте на единицу площади у  сортов 
видов люпина была различной и во все фазы роста зависе-

1. Площадь листьев сортов люпина узколистного и белого в фазу образования бобов, тыс. м2/га (2005–2014 гг.)

Сорта
Годы Среднее за 

2005–2014 гг.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Люпин узколистный
Кристалл 23,7 30,4 18,8 24,0 19,6 14,2 13,6 15,0 13,9 12,8 18,6
Снежеть 23,4 26,3 18,4 27,2 26,9 15,1 13,4 15,3 14,8 13,4 19,4
Радужный 21,4 27,0 19,3 27,4 20,9 14,0 15,0 16,6 15,0 14,2 19,1
НСР05   1,64

Люпин белый
Деснянский 30,4 42,5 24,3 26,4 16,8 15,2 32,7 26,4 31,3 20,8 26,7
Гамма 26,4 33,6 21,2 27,2 16,0 15,6 28,4 24,6 23,4 18,2 23,5
Дега 26,0 36,0 23,6 26,2 17,4 15,0 28,9 25,6 24,5 17,9 24,1
Детер-1 24,6 32,4 20,5 27,9 15,9 15,6 26,2 24,2 24,6 19,0 23,1
НСР05   1,56

2. Урожайность семян сортов узколистного и белого люпина, т/га (2005–2014 гг.)

Сорта
Годы Средняя за 

2005–2014 гг.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Люпин узколистный
Кристалл (st) 2,55 2,89 1,82 2,75 2,05 1,37 2,08 1,32 1,06 1,39 1,93
Снежеть 2,28 2,35 2,03 2,65 2,37 1,40 2,45 1,54 1,15 1,21 1,94
Радужный 2,38 2,63 2,31 2,67 2,41 1,34 2,42 2,06 1,85 1,42 2,15
НСР05   0,21

Люпин белый
Деснянский 
(st) 4,05 4,63 2,94 3,47 2,18 1,85 2,78 1,67 2,47 2,44 2,85

Гамма 3,64 4,05 2,61 3,50 2,09 2,19 2,39 1,79 1,85 2,00 2,61
Дега 3,67 4,12 3,02 3,68 2,30 1,86 2,59 1,75 1,55 2,32 2,69
Детер-1 3,26 4,27 2,30 3,87 2,05 2,02 1,70 2,04 1,57 1,82 2,49
НСР05   0,24
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ла от сор товых особенностей и  погодных условий вегета-
ционного периода. Наибольшие отличия были отмечены 
в межфазный период стеблевание–цветение, максимальных 
значений ассимиляционная поверхность достигала в  фазу 
образования бобов: в более благоприятные вегетационные 
периоды у сортов люпина узколистного в 2005 году — 21,4–
23,7 тыс. м2/га, в 2006 году — 26,3–30,4, в 2008 году — 24,0–
27,4 и в 2009  году  — 19,6–26,9  тыс. м2/га. У  сортов люпина 
белого площадь листьев была больше, чем у узколистного: 
в 2005 году — 24,6–30,4 тыс. м2/га, в 2006 году — 32,4–42,5, 
в  2008  году  — 26,2–27,9  и  в 2009  году за счёт меньшего 
выпадения осадков в  критический период площадь ли-
стьев была меньше, чем у  сортов узколистного люпина  — 
15,9–17,4 тыс. м2/га.

В значительной степени урожайность семян люпиново-
го агроценоза создаётся листовым аппаратом, на развитие 
которого значительное воздействие оказывает фенотип, то 
есть взаимодействие генотипа с условиями вегетации.

По результатам исследования основным условием полу-
чения высокого урожая семян люпина является достаточная 
влагообеспеченность. В  таблице 2  представлена урожай-
ность семян разных сортов люпина узколистного и  белого 
по годам.

У сортов узколистного люпина за анализируемый период 
урожайность варьировалась от 1,06 до 2,89 т/га, а в среднем 
за 2005–2014 годы — от 1,93 до 2,15 т/га, она значительно из-
менялась в зависимости от сорта и условий вегетационного 

периода. У сортов люпина белого урожайность была выше, 
чем у люпина узколистного, и в среднем за изучаемый пери-
од изменялась от 2,49 до 2,85 т/га.

Нами был рассчитан гидротермический коэффициент по 
годам и  проанализировано влияние температуры воздуха 
и количества осадков на урожайность разных сортов люпи-
на (рис. 1, 2, 3).

По результатам анализа прослеживается чёткая тенден-
ция снижения урожайности люпина кормового при умень-
шении ГТК. Примечательно, что в 2009 году не выявлено зна-
чительного снижения урожайности у  сортов люпина узко-
листого (ГТК — 0,5). По-видимому, сыграли положительную 
роль обильные осадки в III декаде июня и I декаде июля при 
незначительном снижении температуры воздуха (в сравне-
нии со средней многолетней).

Низкая урожайность при достаточном увлажнении 
в 2014 году объясняется прежде всего тем, что именно в «кри-
тические» периоды роста и развития растений люпина были 
высокие температуры воздуха при полном отсутствии осад-
ков. Обильные осадки в конце вегетации не способствовали 
получению достаточного урожая. Из чего можно сделать вы-
вод, что большое значение имеет не столько абсолютная ве-
личина ГТК, сколько равномерность распределения осадков 
и влагообеспеченность растений в «критические» периоды 
роста и развития.

Отмечена сортовая норма реакции на ГТК, которая, несо-
мненно, связана с генетической адаптивностью.
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Урожайность различных сортов 
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Рис. 1. 
Гидротермический коэффициент 
вегетационного периода люпина 

(2005–2014 гг.)
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Из изучаемых сортов люпина узколистного как наиболее 
пластичный и  засухоустойчивый выделен сорт Радужный. 
Он показал среднюю, но стабильную урожайность во все 
годы изучения. Исключением стал 2010 год.

У  люпина белого отмечена разная сортовая норма ре-
акции на недостаток влаги в  разные периоды вегетации 
в  годы с  недостаточным увлажнением (ГТК < 0,8). Как наи-
более пластичный выделен сорт Дега, обеспечивший ста-
бильную урожайность на уровне 2,69  т/га. Исключением 
стали 2005, 2006, 2011 и 2013 годы, когда за счёт отсутствия 
осадков в  «критические» периоды развития более ранне-
спелый сорт Дега уступал в урожайности сорту Деснянский, 
«критические» периоды развития которого совпадали с вы-
падением осадков.

Заключение. Таким образом, листовая поверхность 
в расчёте на единицу площади у сортов люпина белого и уз-
колистного была различной и  во все фазы роста зависела 

от сортовых особенностей и  погодных условий вегетаци-
онного периода. Основным условием получения высокого 
урожая люпина является достаточная влагообеспеченность. 
В  опытах прослеживается тенденция снижения урожайно-
сти люпина узколистного и люпина белого при уменьшении 
ГТК, при этом наиболее существенным является не абсолют-
ное значение ГТК, а равномерность распределения осадков 
и влагообеспеченность растений в «критические» периоды 
роста и развития. Из изучаемых сортов люпина узколистно-
го как наиболее пластичный и  засухоустойчивый выделен 
сорт Радужный. Он показал среднюю, но стабильную уро-
жайность семян во все годы изучения — 2,15 т/га. У люпина 
белого отмечена разная сортовая норма реакции на недо-
статок влаги в разные периоды вегетации в годы с недоста-
точным увлажнением (ГТК < 0,8). Как наиболее пластичный 
выделен сорт Дега, обеспечивший стабильную урожайность 
семян на уровне 2,69 т/га.
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WATER AVAILABILITY AND PRODUCTIVITY FOR LUPINE 
IN THE FOREST STEPPE OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION
V. A. Sergeeva, PhD Agr. Sc.
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Belgorod State Agricultural University named after V. Ya. Gorin
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The experiment analyzed parameters of photosynthe  c ac  vity and produc  vity of white and blue lupine. Clima  c condi  ons 
signifi cantly varied in 2005-2014 in water availability and temperature which allowed reliable analysis of lupine varie  es. 2005-
2008 showed more favorable weather condi  ons. Hydrothermic coeffi  cient made up 1.1, 1.2, 0.84 and 1.1 respec  vely in the 
period of lupine growing season (2005, 2006 and 2008 were op  mal in water availability). In 2010-2013 hydrothermic coeffi  -
cient was 0.5-0.6. Water defi ciency in April, May and June led to signifi cant decrease in produc  vity. In 2011 (hydrothermic co-
effi  cient-0.8) precipita  ons were effi  cient in May and June aff ec  ng produc  vity of several varie  es depending on the ripening 
stage. Lupine leaf area varied among varie  es and depended on varietal features and weather condi  ons of the growing sea-
son. The biggest diff erences were monitored in the period between shoo  ng and fl owering  me. Assimila  on surface reached 
maximum values at pod forma  on  me. Varie  es of blue lupine showed produc  vity of 1.06-2.89 t ha-1 for the analyzed period 
and 1.93-2.15 t ha-1 — on average for 2005-2014. Their produc  vity varied among varie  es and was aff ected by growing season 
condi  ons. White lupine produc  vity varied within 2.49-2.85 t ha-1 exceeding the one of blue lupine.

 Keywords: white lupine, blue lupine, variety, leaf area, hydrothermic coeffi  cient, produc  vity.

Круглый стол «Российский агропромышленный комплекс: 
успехи на внутреннем рынке и стратегия продвижения экспорта»

20 сентября в пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, посвя-
щённый ключевым вызовам для российского агропромышленного 
комплекса. Мероприятие было организовано ТАСС совместно с ком-
панией КПМГ при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

В качестве спикеров круглого стола выступили председатель 
правления Национального союза производителей молока Андрей 
Даниленко, управляющий директор по нефинансовой поддержке 
Российского экспортного центра Константин Евстюхин, генераль-
ный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов, министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв, 
руководитель исполнительного комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин. Модерировал дискуссию Виталий Ше-
ремет, руководитель практики по работе с компаниями сельско-
хозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ.

В ходе мероприятия участники обсудили ключевые проблемы 
российского агропрома: повышение конкурентоспособности от-
расли на международных рынках и обеспечение продовольствен-
ной независимости России. В  фокусе обсуждения находились во-
просы, связанные с поиском перспективных для России рынков 
и выявлением наиболее востребованной сельскохозяйственной 
продукции; влиянием национальной экспортной стратегии на АПК, 
а также меры, направленные на повышение инвестиционной при-
влекательности российского АПК.

В центре внимания было заявление министра сельского хозяй-
ства РФ Александра Ткачёва о повышении прогноза по урожаю 
зерна по итогам 2016 года до 113 млн т. Министр сообщил: «По ито-
гам года мы планируем сохранить позитивную динамику в сельхоз-
производстве на уровне 3 %, а также собрать рекордный урожай 
зерновых, не менее 113 млн т, и обеспечить прирост в мясном жи-
вотноводстве на уровне 5 %». Ранее ведомство прогнозировало 
урожай зерна в 2016 году в объёме до 110 млн т.

Руководитель практики по работе с компаниями сельскохозяй-
ственного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет высказал 
мнение, что задача экспорта — управление предложением на внут-
реннем рынке. По данным на 2015  год, объём экспорта продукции 
АПК составляет порядка 4,7 % в общем объёме экспортных поставок.

«Успе хи в секторе позволили министру сельского хозяйства 
сделать заявление, что в ближайшие годы экспорт продукции АПК 
вырастет до 40−60 млрд долларов США. Для достижения этого объ-
ёма экспорта в среднесрочной перспективе необходимо в несколь-
ко раз увеличить среднегодовые темпы его роста, составившие за 
последние четыре года около 4 %»,  — сообщил эксперт. Виталий 
Шеремет также подчеркнул, что рост экспорта, по прогнозам, будет 
происходить за счёт вывода новой продукции на мировые рынки 

по мере удовлетворения внутреннего спроса и обеспечения уров-
ня продовольственной безопасности. Представитель КПМГ подвёл 
итог: «Критерием обеспеченности внутреннего рынка служит доля 
отечественной продукции на нём. Наиболее перспективными кате-
гориями с точки зрения экспорта являются зерно, птица и свинина. 
По молоку мы не добираем 9 %».

Генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов 
также выразил своё мнение в рамках дискуссии: «Мы ощущаем ре-
зультаты поддержки Министерства сельского хозяйства. 20  тыс.  т 
птицы и свинины мы сможем экспортировать в следующем году». 
По словам эксперта, импорт продукции свиноводства сегодня со-
ставляет 5−10 %. Сергей Михайлов сообщил о необходимости пере-
смотра форм поддержки сельхозпроизводителей.

Председатель правления Национального союза производите-
лей молока Андрей Даниленко заявил, что производство молока в 
России более конкурентоспособно, чем в большинстве стран мира. 
«20  млн т товарного молока производится в стране, импортируем 
порядка 9  млн т (в пересчёте на товарное молоко). При этом бо-
лее 80 % импорта поставляется из Беларуси. Для нас ключевой во-
прос — прозрачные и понятные правила игры. Мы имеем реальный 
потенциал для роста», — сообщил эксперт.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин высказал мнение, что Россия явля-
ется одной из наиболее либеральных стран в отношении импорта. 
Снижение импорта является реакцией рынка, а не итогом политики 
протекционизма. Пошлины на ввоз мяса в Россию очень низкие, тог-
да как в ряде стран действуют куда более жёсткие правила. В этом 
году Россия в 4 раза увеличила экспорт мяса птицы, в 2 раза — экс-
порт свинины, даже при условии закрытых рынков. Эксперт под-
черкнул, что разработанную Минсельхозом программу поддержки 
экспорта необходимо принять как можно быстрее.

Управляющий директор по нефинансовой поддержке Россий-
ского экспортного центра Константин Евстюхин рассказал о раз-
витии проекта интернет-торговли российскими товарами. Также 
эксперт сообщил о планах по проведению Gastroweek в Китае и 
Вьетнаме, чтобы предоставить отечественным поставщикам воз-
можность наладить b2b-контакты.

В работе круглого стола приняли участие более 80 представи-
телей государственных и частных компаний агропромышленного 
комплекса, отраслевых союзов и ассоциаций.

Информационными партнёрами мероприятия стали журнал 
«Зерновой эксперт», журнал «Агроинвестор», научно-производ-
ственный журнал «Кормопроизводство», агропромышленный пор-
тал www.agroyug.ru, издательство «Пищевая промышленность».
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В Петербурге в 25-й раз с успехом прошла выставка «Агрорусь»

Единственная в России выставка достижений малых форм хозяйство-
вания с размахом прошла в «Экспофоруме», отметив юбилей переез-
дом на новую площадку. Уже четверть века «Агрорусь» живёт под де-
визом «Фермеры — России!», оставаясь на страже продовольственной 
безопасности страны.

Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-
русь» впервые покинула «Ленэкспо», переехав в новый конгресс-
но-выставочный центр «Экспофорум». В  юбилейных мероприятиях, 
которые посетили более 115  тыс. человек, приняли участие около 
1400 предприятий, организаций и фермерских хозяйств из 39 регио-
нов России и 16 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Центром выставочного пространства стали региональные стен-
ды, где на коллективных экспозициях свои возможности представ-
ляли компании из Санкт-Петербурга и Самарской, Пензенской, Во-
логодской, Псковской, Ленинградской областей. Самарская область 
презентовала локальные бренды, уже продающиеся или только го-
товые выйти на рынок северо-запада России. Маркетолог компании 
«Сладкодаров» Дарина Гиндина отметила эффективность участия в 
«Агроруси»: «Здесь мы нашли для себя много полезных контактов и 
подрядчиков, например, альтернативные и интересные варианты 
упаковки для нашего печенья, поставщиков моющего оборудования. 
Очень хороший опыт, чтобы дальше развиваться в бизнесе, отличная 
площадка для получения контактов». Вологодская область предло-
жила оценить изделия изо льна, мёд, кондитерские изделия, а Псков-
ская — натуральные концентрированные соки и авторские сыры. На 
стенде Ленинградской области были представлены крупнейшие ком-
пании из Гатчинского, Волосовского, Тихвинского, Лужского, Боксито-
горского, Кировского, Всеволожского и других районов. Так, гордость 
Всеволожского района, Племенной завод «Приневское», отмечаю-
щий 85-летие, специализируется на выращивании овощей открытого 
грунта, картофеля, шампиньонов, цветов, ежедневно перерабатывает 
21 т коровьего и 1,8 т козьего молока собственного производства, за-
нимается разведением племенного скота и коз. Участников коллек-
тивного стенда в «День Ленинградской области и Санкт-Петербурга» 
по традиции оценил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 
Хозяева стендов встречали важного гостя хлебом и солью, ряженкой, 
сырами, вяленым мясом и другими продуктами собственного произ-
водства. Девушки и молодые люди в национальных костюмах читали 
стихи, пели частушки, играли на гармони и балалайке. Все хотели уди-
вить губернатора чем-то особенным: красивыми караваями, экскава-
торной лопатой, ярким трёхэтажным тортом с логотипом «Агрорусь» 
или коровой из заварного крема.

Санкт-Петербург выставил продукцию 20  производителей про-
дуктов питания. Сливки под брендом «Петмол» и «Простоквашино», 
детское молоко, биолакт и биойогурт «Тёма» презентовал петербург-
ский завод Danon. Разные сорта муки и овсяные хлопья представил 
лидер северо-запада в своём сегменте «Аладушкин Групп». Новинку, 
протеиновые и мюсли-батончики, привёз пищевой комбинат «Лин-
фас». Компания «Дары русской природы» анонсировала старт продаж 
фиолетового картофеля, выращенного в Калужской области из семян 
ВНИИ растениеводства им. Вавилова. Максим Мальков, директор де-
партамента малого и микробизнеса АО «Россельхозбанк», измерил це-
лесообразность участия в выставке не только контактами, но и эмоци-
ями: «Выставка рождает позитив: мы видим то, к чему прикладываем 
руки финансированием. Приятно пробовать произведённую в России 
продукцию, например, я купил колбасу из кабана, лося с куропаткой, 
это живой результат нашего труда!».

Впервые участником выставки стала канадская компания Alliance 
Genetics Canada, занимающаяся разведением и селекцией свиней, 
а  также совершенствованием их генетических и продуктивных ка-
честв. Китайские компании из провинции Гуйчжоу знакомили посе-
тителей выставки с мёдом, национальной вышивкой и одеждой, мо-
лочными продуктами, специями, сладостями. Большой коллективный 
стенд организовали участники из Белоруссии: «Витебскхлебпром», 
«Гомельский мясокомбинат», «Агрокомбинат «Дзержинский» и др.

На открытой экспозиции демонстрировали посевные комплексы, 
прицепы для перевозки кормов, кормораздатчики и другую сельхоз-
технику дистрибьюторы «Агромарка», «Хозяин», «БалтАгроСнаб» и др. 
«Российская техника становится всё более конкурентоспособной,  — 

отмечает директор по региональному развитию ТД «Агромарка» 
Александр Сыровакша. — Например, «Навигатор» выпускает машины 
по итальянской лицензии, раньше они производились в Италии, сейчас 
за рубежом покупаются основные рабочие узлы, однако процент лока-
лизации производства очень высок». В  павильоне «Экспофорума» Ки-
ровский завод выставил классику жанра в новом исполнении — трак-
тор «Кировец» с современной кабиной, аудиосистемой, комфортным 
сиденьем для водителя. Инновационные разработки  — сепарирую-
щие машины для очистки и сортировки сельхозкультур, импортозаме-
щающее оборудование для лабораторий, фильтры для очистки моло-
ка — представили компании «АЛМАЗ», «ДИАЭМ» и «Вега».

«Агрорусь» ориентирована на бизнес-цели участников выставки и 
выступает площадкой для встреч, переговоров и принятия решений. 
Так, были подписаны три стратегических соглашения: ПАО «Ленэнер-
го» и Ассоциация крестьянских (фермерских), личных подсобных хо-
зяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
договорились подключать ленинградских фермеров к энергоснабже-
нию на особых условиях, ООО «АПК «Веста» и компания Granja Jordan 
S. L. (Испания) заключили два договора о создании промышленного 
комплекса и селекционно-генетического центра кролиководства в 
Волосовском районе стоимостью 2,5 млрд руб. В Центре сетевых заку-
пок состоялись бизнес-встречи между закупщиками и поставщиками 
сельхозпродукции. В качестве закупщиков выступили крупнейшие ре-
гиональные сети: «Ашан», Prisma, «Азбука вкуса», Ginza Project, «Пару-
са», «Теремок», «Карусель» и многие другие.

Деловая программа включала более 20 мероприятий: конферен-
ций, круглых столов, семинаров. Ключевым стало пленарное засе-
дание «Сельское хозяйство  — драйвер российской экономики», где 
Екатерина Пшенникова, первый председатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, озвучила 
итоги 2015 года: объём валовой продукции сельского хозяйства Лено-
бласти составил 99 млрд руб., это 41 % валовой продукции СЗФО и 2 % 
от объёма ВП в России. Общий объём субсидий в сельское хозяйство 
составил 7,7  млрд руб. Большое внимание в обсуждениях специали-
сты уделили развитию рынка органических продуктов. В  последние 
шесть–семь лет Россия показала один из самых высоких в мире тем-
пов роста органического сельского хозяйства: почти в 10 раз выросло 
количество сертифицированных под органику земель (прирост  — 
101 тыс. га), в 9 раз стало больше производителей, а рынок органиче-
ских продуктов увеличился более чем на 60 %.

На выставке работала ярмарка вакансий профессий сельского 
хозяйства и пищевой индустрии, где комитет по труду и занятости 
Ленин градской области предложил посетителям 4 800 вакансий.

Участниками ежегодного конкурса «Золотая медаль» в номина-
циях по отраслям сельского хозяйства и пищевой индустрии стали 
179 компаний, представивших более 277 проектов и образцов продук-
ции. Были вручены 158 золотых и 14 серебряных медалей, 21 почётный 
диплом. Гран-при конкурса за достижения в различных отраслях сель-
ского хозяйства получили шесть компаний и научных учреждений.

На открытой площади «Экспофорума» работала ярмарка регио-
нальных продуктов. Жители и гости города могли приобрести продук-
цию фермеров со всей России, а также принять участие в празднич-
ных мероприятиях: «Дне Ленинградской области и Санкт-Петербурга», 
«Фестивале национальных блюд», «Городском дне садовода», «Рыбном 
дне», «Дне народных художественных промыслов «Возрождая тради-
ции». Так, суббота была объявлена «Днём народных промыслов», на 
сцене и рядом с ней взрослые и дети танцевали и пели, участвовали 
в викторинах и получали призы. На сцене исполняли русские песни 
ансамбль «Малина», хор «Рябинушки», Екатерина Титова и Екатерина 
Спиридонова. Но настоящим апогеем этого народного праздника стал 
кулинарный мастер-класс по приготовлению фермерского поросёнка.

За 25 лет существования выставку-ярмарку посетили более 5 млн 
человек, в ней приняли участие порядка 38 тыс. компаний из всех реги-
онов России и 34 стран мира. Сегодня «Агрорусь» — эффективная пло-
щадка для демонстрации достижений малых форм хозяйствования. 
Ежегодно мероприятие посещают более 100 тыс. человек.

Пресс-служба «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
press@expoforum.ru



С 30 ноября по 1 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге впервые состоится 
выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства Smart Farm/Умная ферма.

Smart Farm/Умная ферма — единственная на северо-западе России выставка 
оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и 
птицеводства.

Участники выставки — российские и иностранные производители, дилеры 
и дистрибьюторы оборудования для животноводства и птицеводства, 
кормов и ветеринарных препаратов, заинтересованные в расширении 
географии продаж и получении новых клиентов из числа специалистов 
животноводческих и птицеводческих предприятий и фермерских хозяйств 
северо-запада России.

На выставке Smart Farm/Умная ферма будет представлено оборудование 
для разведения, содержания и кормления, доильное оборудование, 
оборудование для первичной переработки мяса и молока, корма и 
комбикорма, оборудование для производства и хранения кормов, а также 
ветеринарные препараты, инструменты и услуги.

Планируется, что выставку посетят более 1000 специалистов из 
животноводческих и птицеводческих предприятий и фермерских хозяйств из 
Ленинградской области и других субъектов Северо-Западного федерального 
округа.

Организатор выставки Smart Farm/Умная ферма компания «ПРИМЭКСПО», 
входящая в Группу компаний ITE, успешно работает на конгрессно-
выставочных рынках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России 
с 1996 года. На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» включает 
более 20 ежегодных выставок, и этот список постоянно пополняется. 
В портфеле Группы компаний ITE — бизнес-мероприятия, пользующиеся 
широкой известностью среди профессионалов различных отраслей. 
На российском выставочном рынке ITE является организатором выставок 
«ЮГАГРО» (Краснодар), «Молочная и мясная индустрия» (Москва), 
«АгроСиб/АгроЭкспоСибирь» (Новосибирск) и других.

Выставка оборудования, 
кормов и ветеринарной 
продукции для 
животноводства и 
птицеводства

30.11–01.12.2016

Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

smar  arm-expo.ru

Организаторы:

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

smar  arm-expo.ru
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