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ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК 633.:631.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
С. И. КОСТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
E-mail: vniikormov@nm.ru

В статье анализируются итоги 4-ой Международной научно-практической конференция по 
кормопроизводству, посвящённой памяти академика Б. П. Михайличенко, и Всероссийского со-
вещания по селекции и семеноводству многолетних злаковых трав. В мероприятиях, прошедших 
в августе во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, приняли участие учёные России, Беларуси и Казах-
стана.
Ключевые слова: кормопроизводство, многолетние злаковые травы, биология, селекция, семеновод-
ство, новые сорта.

«Возможности использования структур и меха-
низмов биоценотической саморегуляции при кон-
струировании гетерогенных агробиогеоценозов, агро-
экосистем и агроландшафтов»  — тема выступления 
академика РАН и РАСХН А. А. Жученко. Докладчик 
подчеркнул, что при мобилизации генетических ре-
сурсов растений особый интерес представляет исто-
рический опыт конструирования. Высокую продук-
тивность смешанных фитоценозов отмечал Ч. Дарвин 
(1896), называя их «одновременным плодосменом». 
Многие аспекты конструирования агроценозов и 
агроэкосистем были подробно рассмотрены в рабо-
тах В.  Н.  Сукачева (1928, 1934, 1938), В.  Л.  Комарова 
(1938), Л. Г. Раменского (1938), А. П. Шенникова (1939), 
В. Р. Вильямса (1948), А. А. Ничипоровича (1961) и др.

В 1939 году опубликована статья Н. С. Камышева 
«Пашенные сочетания как фитоценозы», в которой 
дан критический обзор основных направлений иссле-
дований по данной проблеме. Каждое сочетание рас-
тений, писал он, характеризуется различными услови-
ями увлажнения и температуры приземного слоя воз-
духа и почвы, освещения нижних ярусов, т. е.  своим 
фитоклиматом. Преимущество смешанных посевов 
обусловлено тем, что в них имеются жизненные фор-
мы, занимающие различные ярусы и дающие высокое 
покрытие, развивающиеся в разное время.

И.  Н.  Клинген (1890) в книге «Среди патриархов 
земледелия» приводит примеры, когда человек, ис-
пользуя смешанные посевы, умел достигать сравни-
тельно высокой урожайности сельскохозяйственных 
растений практически без внесения навоза и мине-
ральных удобрений. Так, в условиях Индии, пишет он, 
иногда на одной ниве встречается до пяти и более ви-
дов растений, убираемых последовательно. При этом 
хлопчатник возделывают в смеси с просом и каяном, 
озимую пшеницу  — с ячменём и бараньим горохом, 
пшеницу — с горчицей, просо — с конскими бобами 
и т.  д.  Более ранние культуры комбинируют с более 
поздними, а устойчивые к засухе  — с водолюбами. 
Всё это и обеспечивает устойчивость урожаев в раз-

ных климатических и погодных условиях. Самой важ-
ной особенностью смешанных посевов, по мнению 
И. Н. Клингена, является сочетание зерновых и бобо-
вых культур.

В современном растениеводстве преимущества 
смешанных посевов широко используют при выра-
щивании кормовых культур. Так, в ряде стран в сме-
шанных посевах возделывают такие фитоценотически 
совместимые культуры, как кукуруза и соя (Китай), 
кукуруза и фасоль (Латинская Америка), сорго и батат 
или вигна (Африка), овёс и ячмень, вика и овёс, ози-
мая рожь и вика, горохо-овсяная смесь, многовидовые 
бобовые и злаково-бобовые смеси (европейские стра-
ны). Много примеров эффективного использования 
сортовых смесей при выращивании риса, пшеницы, 
капусты, огурцов, льна, хлопчатника, гибридов ку-
курузы, гречихи, а также разновременных посевов и 
посадок сельскохозяйственных культур. Очевидно, 
что при конструировании агроэкосистем и агроланд-
шафтов необходимо учитывать особенности адаптив-
ных стратегий важнейших биокомпонентов на разных 
уровнях их организации: организменном (жизненная 
форма), популяционном, видовом, биоценотическом, 
экосистемном, агроландшафтном и биосферном.

Бóльшая видовая и сортовая гетерогенность агро-
экосистем повышает их способность к постоянному и 
своевременному адаптивному реагированию на дей-
ствие факторов внешней среды (абиотических и био-
тических, природных и антропогенных). В  целом же 
мобилизация видового и сортового разнообразия рас-
тений рассматривается в качестве главного средства 
биологизации и экологизации процессов интенсив-
ного наращивания производства продуктов питания 
и сырья для промышленности, а само биоразнообра-
зие — как неиссякаемый (в силу своей способности к 
воспроизводству) пищевой, энергетический и средоу-
лучшающий ресурс.

Директор института, член-корреспондент Россель-
хозакадемии В. М. Косолапов подчеркнул, что коорди-
нация научно-исследовательских работ в России явля-
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ется одним из важнейших направлений деятельности 
института и ведётся по всем актуальным вопросам 
научного обеспечения кормопроизводства: луговод-
ству, полевому кормопроизводству, селекции и семе-
новодству кормовых культур, технологиям заготовки, 
хранения и использования кормов [1−12].

Учёные института разработали Программы фун-
даментальных и приоритетных прикладных исследо-
ваний по научному обеспечению развития кормопро-
изводства в АПК Российской Федерации; Межведом-
ственные координационные программы фундамен-
тальных и приоритетных прикладных исследований 
по научному обеспечению развития кормопроизвод-
ства Российской Федерации; Программы и методики 
проведения научных исследований по основным на-
правлениям кормопроизводства России (луговодству, 
полевому кормопроизводству, селекции и семеновод-
ству кормовых культур, технологиям заготовки, хра-
нения и использования кормов).

По инициативе Института созданы и эффектив-
но работают творческие объединения селекционеров 
(ТОС): ТОС «Клевер» (руководители — доктора сель-
скохозяйственных наук А. С. Новоселова и М. Ю. Но-
воселов) объединяет 14  научных учреждений; ТОС 
«Люцерна» (руководитель  — доктор сельскохозяй-
ственных наук Ю. М. Писковацкий) объединяет 25 на-
учных учреждений; ТОС «Аридные культуры» (руко-
водитель  — член-корреспондент РАСХН З.  Ш.  Шам-
сутдинов) объединяет 8 научных учреждений Прика-
спийского региона и стран СНГ. За годы совместной 
работы ТОСы создали и передали в государственное 
сортоиспытание десятки сортов кормовых трав. Сей-
час создается творческое объединение селекционеров 
«Злаки» (руководитель — заведующий отделом селек-

ции и семеноводства многолетних злаковых трав, кан-
дидат сельскохозяйственных наук С. И. Костенко), куда 
войдут 12 научных учреждений России и стран СНГ.

ПРОГРАММА
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА 

ПО ЗЛАКОВЫМ ТРАВАМ (ТСЗТ)

Основные цели создаваемого союза:
1. Составление единых скоординированных про-

грамм, планов научных исследований по селекции и 
семеноводству злаковых трав.

2. Специализация отдельных учреждений на углу-
бленном изучении конкретных видов злаковых трав и 
повышение за счёт этого результативности селекци-
онной работы.

3. Мобилизация растительных ресурсов, получен-
ных путём экспедиционных сборов, гибридизации и 
иных методов, для повышения эффективности селек-
ционного процесса в плане расширенного их изуче-
ния по регионам.

4. Разработка и освоение в селекционно-семено-
водческой практике новых методов селекции, обмен 
ими или совместное использование.

5. Разработка и освоение новых методов и приёмов 
использования злаковых трав для кормопроизвод-
ства, садоводства, энергетики и т.д.

6. Обмен селекционным материалом.
7. Экологическое испытание перспективных образ-

цов.
8. Написание и публикация совместных научных 

работ по результатам проведённых исследований.
9. Создание совместных сортов.

Участники Международной научно-практической конференции по кормопроизводству
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

ПО ЗЛАКОВЫМ ТРАВАМ (ТСЗТ)

Творческий союз селекционеров и семеноводов 
по злаковым травам является некоммерческим объ-
единением специалистов, проводящих исследования 
или практическую работу по созданию новых сортов 
злаковых трав, их размножению или использованию в 
различных отраслях народного хозяйства.

– ТСЗТ организуется по инициативе группы спе-
циалистов, учёных, проводящих как научные исследо-
вания с этими культурами, так и внедрение вариантов 
их использования.

– Членами ТСЗТ могут быть научные учреждения, 
производственные и коммерческие предприятия, от-
дельные специалисты, которые в своей работе не-
посредственно связаны со злаковыми травами и их 
использованием, вне зависимости от страны, ведом-
ственной принадлежности, формы собственности.

1. ТСЗТ создаётся на добровольной основе с целью 
объединения творческого потенциала специалистов 
различных направлений и областей знаний с целью 
оптимизации как научных, так и практических про-
цессов селекции, семеноводства и использования рас-
тениеводческой продукции.

2. ТСЗТ не ставит своей задачей замену существу-
ющих систем координации научных исследований в 
рамках ведомственной принадлежности.

3. Высшим органов ТСЗТ является общее собра-
ние.

4. В промежутках между общими собраниями те-
кущее руководство осуществляется Советом, выбира-
емым на общем собрании ТСЗТ.

5. В  задачи ТСЗТ входит разработка совместных 
рабочих программ, регулирование обмена селекцион-
ного или интродукционного материала, методов ис-
следований.

6. По согласованию с ТСЗТ проводится передача 
сортов, выведенных на основе совместных программ 
исследований и с привлечением исходного материала, 
полученного в ходе реализации совместных проектов.

7. Распределение доли авторского участия прово-
дится согласно отдельному положению о создании со-
вместных сортов и об их использовании.

8. Приём в члены ТСЗТ осуществляется на общем 
собрании Союза на основании письменного заявле-
ния. В промежутках между общими собраниями Со-
вет имеет право привлекать на временной основе к со-
вместной работе потенциальных партнеров.

Литература

1. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генети-
ческие основы) в 2-х т. / А. А. Жученко. — М., 2009. — Т.1–2.

2. Косолапов В. М. Стратегия развития селекции и семеновод-
ства кормовых культур. — Адаптивное кормопроизводство. 
М.: 2010. — № 1. — С.6–10. http://www.adaptagro.ru.

3. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковле-
ва Е. П. Лугопастбищные экосистемы в биосфере и сельском 
хозяйстве России // Кормопроизводство. — 2011. — № 3. — 
С.5–8.

4. Косолапов В. М., Трофимов И.  А.  Мелиорация  — важный 
фактор развития кормопроизводства // Достижения науки и 
техники АПК. — 2011. — № 1. — С.43–45.

5. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковле-
ва  Е.  П. Стратегия инновационного развития кормопроиз-
водства // Вестник Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. — 2012. — № 1. — С.16–18.

6. Косолапов В. М., Трофимов И. А. Научные школы кормопро-
изводства России // Кормопроизводство. — 2012. — № 3. — 
С.3–5.

7. Косолапов В. М., Трофимов И. А. ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса: основные результаты исследований в 2011  году // 
Кормопроизводство. — 2012. — № 2. — С.3–5.

8. Косолапов В. М., Трофимов И. А. Справочник по кормопро-
изводству // Кормопроизводство. — 2012. — № 1. — С.48.

9. Трофимов И. А., Косолапов В. М., Савченко И. В., Трофи-
мова Л. С., Яковлева Е. П., Лебедева Т. М. Агроландшафтно-
экологическое районирование кормовых угодий и стратегия 
управления агроландшафтами Волго-Вятского экономиче-
ского района // Кормопроизводство. — 2009. — № 1. — С.2–10.

10. Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Травяные 
экосистемы в сельском хозяйстве России // Использование 
и охрана природных ресурсов в России. — 2010. — № 4. — 
С.37–40.

11. Трофимов И. А., Шамсутдинов З. Ш., Трофимова Л. С., Шам-
сутдинова Э. З., Яковлева Е. П., Орловский Н. С. Проблема 
опустынивания земель в России // Земледелие.  — 2010.  — 
№ 7. — С.7–9.

12. Трофимов И.  А.  Состояние и перспективы развития кор-
мопроизводства России // Кормопроизводство.  — 2010.  — 
№ 8. — С.6–9.

Attention to perennial grasses’ breeding 
and seed production

V. M. Kosolapov, S. I. Kostenko, I. A. Trofi mov

Th e paper analyzes the results of the 4th International 
scientifi c conference on forage production, dedicated to 
the memory of B.  P.  Mihailichenko, and the All-Russian 
Conference on breeding and seed production of perennial 
grasses. Th e event, held in August in the All-Russian Wil-
liams Fodder Research Institute, was attended by the scien-
tists from Russia, Belarus and Kazakhstan.

Keywords: feed production, perennial grasses, biology, 
breeding, seed production, new varieties.

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы 
на договорной основе: по селекции, генетике и семеноводству кор-
мовых культур, полевому кормопроизводству, луговодству, техноло-
гиям заготовки, хранения и использования кормов, а также по про-
паганде новых сортов и технологий, препаратов защиты кормовых 
культур от вредителей и болезней, — имеющие научную новизну и 
представляющие практический интерес для кормопроизводства.
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В статье представлены основные этапы экономических исследований ВНИИ кормов (1922–
2012 гг.), проанализированы достигнутые результаты. Определены дальнейшие пути развития 
экономической науки в решении актуальных проблем кормопроизводства и животноводства.
Ключевые слова: корма, луговодство, кормовая база, животноводство, наука, исследование, эконо-
мика, эффективность.

Начало научным исследованиям в области эко-
номики и организации кормопроизводства было по-
ложено в 1922  году, когда на основе Качалкинской 
опытной станции по изучению кормовых культур и 
кормовых площадей и Высших курсов луговодства 
был создан Государственный луговой институт. Сре-
ди основных подразделений вуза значился и науч-
но-исследовательский отдел экономики, которым на 
протяжении первых десяти лет руководил луговод-
экономист Шмырев Валериан Иванович, выпускник 
Санкт-Петербургского университета. До прихода 
в луговой институт Валериан Иванович работал в 
Главном управлении землеустройства и земледелия, 
в Министерстве земледелия России (1910–1918), по-
мощником инструкторско-информационного отдела, 
руководителем экономического отдела, учёным секре-
тарём, заместителем председателя коллегии (председа-
тель — В. Р. Вильямс) Качалкинской опытной станции 
(1918–1921).

В 1922–1931 гг. под руководством В. И. Шмырева 
были обоснованы принципы и направления развития 
экономической науки в мелиорации, луговодстве, кор-
мопроизводстве. Разработаны методики экономиче-
ского анализа, крупномасштабного прогнозирования 
развития кормовой базы. Определена экономическая 
эффективность мероприятий по мелиорации, улуч-
шению природных кормовых угодий и их рациональ-
ному использованию. Выделены кормовые районы 
Европейской части СССР и Западной Сибири. Эконо-
мически обоснованы доминирующие в кормовых рай-
онах производственные типы хозяйств, определены 
дальнейшие пути их развития, сформирована система 
показателей и статистического учёта в луговодстве 
и др. [3,4,5,6].

В 1931–1990  гг. отделом экономики руководили 
Благирев Марк Иванович, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, агроном-организатор (1931–1937); 
Карасев Иван Иванович, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, агроном (1937–1939); Обидин Иван 
Максимович, экономист (1939–1941); Алексеев Марк 
Алексеевич, агроном-кормовик, кандидат сельскохо-
зяйственных наук (1941–1944); Бадирьян Григорий 
Галустович, зоотехник-экономист, доктор экономиче-
ских наук (1944–1959); Бломквист Борис Леонидович, 
агроном-организатор, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук (1959–1961); Харламычев Михаил Алексе-
евич, агроном-организатор, кандидат сельскохозяй-
ственных наук (1961–1970); Полищук Павел Никола-
евич, агроном-экономист, кандидат экономических 

наук (1970–1989); Ларетин Николай Алексеевич, зо-
оинженер-экономист, кандидат экономических наук 
(1989–1990; c 2009 г. и по н.в.).

Отдел готовил специалистов по экономике и ор-
ганизации кормопроизводства с учётом развития 
основных направлений исследований ВНИИ кормов 
(полевое и луговое кормопроизводство, селекция и се-
меноводство кормовых культур, технология заготовки 
и хранения кормов, кормление сельскохозяйственных 
животных, планирование и прогнозирование кормо-
вой базы животноводства). Заведующие и ведущие со-
трудники имели хорошую экономическую подготовку, 
а некоторые — две специальности: агроном-организа-
тор, агроном-экономист или зоотехник-экономист.

Огромную роль в становлении и развитии эконо-
мического отдела в 1922–1990  гг. сыграли выпускни-
ки Ленинградского сельскохозяйственного института 
(Ф. Б. Прижуков); РГАУ-Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии им. К. А.Тимирязева (М. И. Благи-
рев, И. И. Карасёв, М. А. Алексеев, А. Г. Шишкин); Все-
союзного научно-исследовательского института эко-
номики сельского хозяйства (Г. Г. Бадирьян, М. А. Хар-
ламычев, П. Н. Полищук, Г. С. Мартышкин, Э. Г. Фе-
дорова, В.  Ф.  Седнев, В.  Н.  Мершевая); Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова 
(В.  А.  Федоров); Всесоюзного научно-исследователь-
ского института кормов им. В. Р. Вильямса (В. И. Ай-
зенберг, Е. П. Чирков. М. Д. Дьяконов, Н. А. Ларетин, 
В. В. Никитин, А. А. Францева, Г. Н. Шлямина-Джус) 
и др.

Подготовка экономистов на базе отдела экономики 
ВНИИ кормов началась в 1951  году. Первыми аспи-
рантами стали А. В. Залевский, А. А. Клюкач (научный 
руководитель  — Г.  Г.  Бадирьян) и Г.  В.  Мкртчян (на-
учный руководитель — М. А. Харламычев). За всё это 
время было подготовлено более 50  кандидатов сель-
скохозяйственных и экономических наук, 2  доктора 
экономических наук (Г. Г. Бадирьян, 1952; В. И. Айзен-
берг, 1987). Сотрудники отдела, перешедшие работать 
в другие ведомственные структуры АПК и учрежде-
ния аграрной науки, защитили три докторских дис-
сертации по экономической специальности (Н. М. Ху-
булава,1991; Е. П. Чирков,1995; Е. В. Худякова, 2003).

Для проведения научных исследований в отделе 
формировались экспедиции, бригады, экономические 
рабочие группы и творческие коллективы учёных (по 
полевому кормопроизводству, лугопастбищному хо-
зяйству, семеноводству многолетних трав, разработке 
нормативов, специализированному кормопроизвод-
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ству, организации кормовой базы животноводческих 
комплексов, химизации отрасли). Работы проводи-
лись в тесной взаимосвязи с подразделениями ВНИИ 
кормов, других научно-исследовательских учрежде-
ний и высших учебных заведений, а также с Минсель-
хозом и Госпланом РСФСР и СССР, с региональными 
управлениями сельского хозяйства. Экономическими 
исследованиями было охвачено большинство краев, 
республик и областей, входящих в лесную, лесостеп-
ную и степную зоны страны: Нечерноземье (Северо-
Западный, Центральный, Волго-Вятский районы), 
Среднее и Нижнее Поволжье, районы Центрально-
Чернозёмной зоны, Южного Урала, Западной Сиби-
ри и Юга России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Украины.

Были выделены основные научные направления 
экономических исследований в кормопроизводстве:

– экономика и организация кормовой базы и луго-
пастбищного хозяйства, полевого и лугового кормо-
производства, производства и заготовки кормов;

– разработка теоретических, методологических и 
методических вопросов по планированию и прогно-
зированию развития кормовой базы и её структурных 
направлений;

– изучение экономической эффективности приме-
нения минеральных удобрений, улучшения природ-
ных кормовых угодий, создания культурных пастбищ;

– определение влияния уровня развития кормовой 
базы на экономическую эффективность развития жи-
вотноводства на хозяйственном, региональном и фе-
деральном уровнях;

– разработка нормативов материально-техниче-
ской базы лугопастбищного хозяйства, полевого и 
лугового кормопроизводства, а также капитальных и 
производственных затрат на улучшение природных 
кормовых угодий;

– специализация и концентрация производства се-
мян многолетних трав по зонам страны;

– организация оплаты труда в кормопроизводстве.
Научные разработки и предложения отдела широ-

ко использовались практически во всех пятилетних 
планах по развитию сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса СССР (в разрезе союзных ре-
спублик).

В 1991–1998  гг. во время непродуманного прове-
дения реформ в агропромышленном комплексе Рос-
сии резко сократилась потребность в экономических 
разработках отраслевого направления. Наш отдел 
подготовил «Перспективный план экономических ис-
следований на 1991–1995гг. и  до 2000  года», но из-за 
начавшихся в стране экономических преобразова-
ний намеченным планам не суждено было сбыться. 
В большинстве ведущих отраслевых институтов, в том 
числе и во ВНИИ кормов, отделы экономики прекра-
тили свое существование.

Система подготовки высококвалифицированных 
кадров в 90-е годы была сведена к минимуму. В стране 
за последние 20 лет, по нашим данным, по экономи-
ке кормопроизводства были подготовлены всего не-
сколько докторских (И.  И.  Летунов, 1993; Е.  П.  Чир-
ков, 1995; И.  И.  Дубовской, 2008) и около 30  канди-
датских диссертаций. Из-за падения престижа про-
фессии, низкой заработной платы и отсутствия жилья 
резко снизился приток молодых кадров в науку. На 
наш взгляд, решение проблемы закрепления кадров в 
экономической науке необходимо увязывать не толь-

ко с принятием законодательных актов (по аналогии 
с привлечением молодых специалистов на село), но и 
с улучшением материальных, социально-экономиче-
ских условий.

Отсутствие целенаправленных научных эконо-
мических исследований по кормопроизводству в 
1991–2009 гг., а также незначительное их развитие в 
настоящее время ощущается как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Одним из первых на-
учно-исследовательскую работу возродил в 2009 году 
ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса (директор, член-
корреспондент РАСХН В. М. Косолапов). В настоящее 
время перед отраслью стоит ряд актуальных задач:

– разработка концепции и стратегии инновацион-
ного развития кормовой базы страны на 2013–2020 гг. 
и на 2025–2030 гг.;

– экономическое обоснование региональных ин-
новационных систем устойчивого кормопроизводства 
с учётом природно-климатических, технико-техно-
логических, организационно-экономических и эко-
логических факторов, развития сельских территорий 
и поднятия социально-экономического уровня сель-
ских жителей;

– обоснование пропорционального и интенсивно-
го развития кормовой базы и животноводства по ос-
новным природно-климатическим зонам страны;

– рациональная организация, эффективное ис-
пользование и постоянное воспроизводство кормо-
вых ресурсов страны;

– организация культурного лугопастбищного хо-
зяйства, перенос центра тяжести производства объ-
ёмистых кормов на сенокосы и пастбища;

– вовлечение в сельскохозяйственный оборот за-
лежных земель;

– разработка модельных инновационных систем 
кормопроизводства для сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств молочно-мясного на-
правления;

– создание специализированной отрасли семено-
водства многолетних трав на внутри- и межхозяй-
ственной основе;

– совершенствование организационно-эконо-
мического механизма инновационного развития и 
управления отраслью кормопроизводства в условиях 
рынка.

В 2009–2012  гг. была активизирована научно-ис-
следовательская работа по созданию и развитию ин-
новационных систем кормопроизводства. Выполнены 
обстоятельные экономические научные исследования 
по рациональной организации и экономическому 
обоснованию перспектив развития лугопастбищного 
хозяйства Нечернозёмной зоны Российской Федера-
ции, по разработке и формированию организацион-
но-экономического механизма управления отраслью 
[6,7,8,9,10,11,12].

Вместе с тем, нехватка научных кадров, слабая ма-
териально-техническая и финансовая база отрасле-
вых институтов, отсутствие экономической тематики 
в программах научных исследований на отраслевом 
уровне, отсутствие государственной поддержки от-
раслевой экономической науки сдерживают её даль-
нейшее развитие.

В связи с этим необходимо восстановить экономи-
ческие отделы во всех ведущих отраслевых научно-ис-
следовательских институтах, включить их исследова-
ния в тематику Россельхозакадемии, в научные Феде-
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ральные программы. По нашему мнению, при ВНИИ 
кормов целесообразно создать Федеральный агро-
экономический инновационный научно-технический 
центр «Корма». Цель  — проведение научно-исследо-
вательских работ по актуальным проблемам развития 
кормопроизводства; разработка общих федеральных 
и региональных комплексных программ по развитию 
лугопастбищного хозяйства, организации кормовой 
базы; распространение сельскохозяйственных зна-
ний; подготовка и переподготовка специалистов для 
отрасли (полевое и луговое кормопроизводство, тех-
нологии заготовки и хранения кормов, семеноводы, 
экономисты). Целесообразно создать филиалы Агро-
экономического инновационного НТЦ в каждом фе-
деральном округе.
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Economic research in the Institute 
of Forages: history and reality

N. A. Laretin

Th e paper presents the main stages of the economic 
research in the Institute of Forages (1922–2012), and ana-
lyzes the achieved results. Further ways of development 
are drawn for the economic science to solve the important 
problems in feed production and animal husbandry.

Keywords: fodder, grassland studies, fodder supply, 
animal husbandry, science, research, economy, effi  ciency.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОПЕРНИЦА «КОРОЛЕВЫ»

На совещании в Минсельхозпроде Беларуси по вопросам 
совершенствования механизма хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе президент республики Александр 
ЛУКАШЕНКО заострил внимание на том, что производство 
мяса и молока в стране отстаёт от заданий Государственной 
программы устойчивого развития села на 2011–2015  годы. 
Поэтому необходимо придать приоритетное значение обе-
спечению животноводства полноценными кормами.

Следует уделить больше внимания многолетним травам, 
бобово-злаковым смесям. Они не только сбалансируют ра-
цион животных, но и помогут повысить плодородие наших 
земель, содержание гумуса в которых снижается из-за не-
правильного севооборота и недостатка органических удо-
брений. Среди многолетних бобовых трав учёные и специ-
алисты особо выделяют люцерну. По своей полезности для 
животных она является соперницей кукурузы, называемой 
в народе «королевой полей». Именно благодаря ей США в 
свое время совершили прорыв в продуктивности молочно-
го стада. Что же представляет собой люцерна, каковы миро-
вые тенденции её производства и перспективы использова-
ния в нашей стране?

Из древности до наших дней
С давних времён люцерна считалась ценным кормом для 

скота. Из своего естественного ареала в Юго-Западной Азии 
она распространилась по многим странам вместе с армия-
ми завоевателей. Персы привезли её в Грецию примерно в 
480 г. до н.э., сарацины — в Испанию в VIII веке. С испанцами 
люцерна попала в Мексику и Южную Америку, а оттуда в XIX 
веке проникла в Техас и Калифорнию. В  настоящее время 

она распространена на 5 континентах, более чем в 80 стра-
нах, на площади свыше 35 миллионов гектаров. Наибольшие 
площади посевов сосредоточены в США, Аргентине, СНГ, 
Индии и в странах Западной Европы. Люцерна насчитывает 
свыше 60 видов. Самое широкое распространение получила 
люцерна посевная (синяя).

Одним из сдерживающих факторов повышения продук-
тивности животных является дефицит кормового белка. 
Решить эту проблему можно, в том числе и с помощью лю-
церны. По содержанию протеина она превосходит не только 
все злаковые травы, но и такие бобовые, как клевер, эспар-
цет. В 1 корм. ед. зелёной массы люцерны содержится 150–
170  граммов перевариваемого протеина (для сравнения: в 
1 корм. ед. клевера, эспарцета и кукурузы — соответственно 
120–124, 118–120 и 50–60 граммов при норме 100–115 грам-
мов). Белок люцерны прекрасно сбалансирован по физио-
логически активным аминокислотам, приближаясь по этому 
показателю к яичному белку. Зелёная масса богата витами-
нами А, В, С, Д, К, Р, РР, ферментами, пектином, минераль-
ными веществами, а по питательности ей нет равных среди 
кормовых трав.

Кроме высоких кормовых достоинств, люцерна имеет и 
большое агротехническое значение. Хорошо развитая кор-
невая система растений на второй-третий год оставляет в 
почве на площади 1 гектар массу питательных веществ, рав-
ноценную 40–60 тоннам навоза. Кроме того, за счёт симбио-
за с клубеньковыми бактериями она ежегодно накапливает 
на 1 гектаре 120–150 килограммов экологически чистого ат-
мосферного азота.

Продолжение на с. 10.
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УДК 633.2/.3 : 631.559

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВОСМЕСИ 
ДЛЯ ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА НА СЕВЕРЕ РОССИИ

Е. Ф. КАРАКЧИЕВА
Р. А. БЕЛЯЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

НИИСХ Республики Коми
E-mail: nipti@bk.ru

Приведены результаты изучения нетрадиционных для зоны бобово-злаковых травосмесей для 
долголетнего использования.
Ключевые слова: травосмесь, продуктивность, долголетие.

Для успешного ведения полевого кормопроизвод-
ства на севере России важное значение имеет правиль-
ный подбор высокопродуктивных бобово-злаковых 
агроценозов с обязательным включением нетрадици-
онных бобовых культур, таких как козлятник восточ-
ный, лядвенец рогатый и клевер гибридный, которые 
служат не только источником для получения ценных 
высокопитательных кормов, но и играют важную роль 
в сохранении и повышении плодородия почвы (Ка-
ракчиева Е. Ф., Беляева Р. А., 2007).

Исследования по выявлению наиболее продуктив-
ных и долголетних агроценозов проводили на полях 
ОПХ «Северное» в НИИСХ Республики Коми в тече-
ние девяти лет.

Методика исследований. Полевой опыт был зало-
жен в 1999 году. Почва опытного участка — дерново-
подзолистая, реакция почвенного раствора близка к 
нейтральной, содержание подвижных форм фосфора 
и калия — высокое.

В опыте изучали двух- и трёхкомпонентные тра-
восмеси бобовых культур со злаками. В  качестве 
контроля использовали традиционную для наших 
условий травосмесь клевера лугового с тимофеевкой 
луговой. Норма высева семян злаков  — 6  кг/га, бо-
бовых — 9 кг/га. Площадь делянки — 20 м2, повтор-
ность — четырёхкратная. Посев рядовой, беспокров-
ный. В  травосмесях использованы районированные 
сорта многолетних трав.

Агротехника  — общепринятая для северных 
регио нов России. Ежегодно рано весной проводили 

подкормку посевов минеральными удобрениями из 
расчёта N

30
P

45
K

45
.

Обработку урожайных данных проводили по стан-
дартным методикам, принятым в опытах с многолет-
ними травами (Доспехов Б. А., 1985).

Результаты исследований. Погодные условия в 
годы исследований были разными, но к укосной спе-
лости все травосмеси успевали накопить полноценный 
урожай сухой массы. В первый год жизни учёт урожая 
не проводили, так как укосную спелость травы достиг-
ли только в сентябре. В  последующие годы зелёную 
массу убирали в первую декаду июля в фазу полного 
колошения злаков и бутонизации — цветения бобовых.

Максимальная плотность травостоев на 1 м2 отме-
чена на шестой год их жизни. В сравнении с 2000 го-
дом (первый год использования) у всех злаковых трав 
рост количества побегов был в диапазоне от 107  до 
22 %. Самый большой рост был отмечен у тимофеевки 
луговой в смеси с клевером луговым (контроль), что в 
1,7 раза больше, чем в трёхкомпонентной травосмеси.

Из бобовых лучше всех сохранился лядвенец рога-
тый. Даже на девятый год жизни доля этой культуры 
составляла 23 % общей массы, а козлятника восточно-
го и клевера лугового сохранилось 10–6 %.

В среднем за девять лет все изучаемые травосме-
си формировали достаточно высокую урожайность 
сена — от 6,7 до 8,0 т/га и достоверно превосходили 
контроль на 13– 35 % (табл.).

Все изучаемые агроценозы в 1 кг сухого вещества 
содержали 0,61–0,69  кормовой единицы, 10,5–14,2 % 

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО

Продуктивность агроценозов (2000–2008гг.)

Вариант
Урожай-

ность сена, 
т/га 

Содержание в 1 кг сухого вещества
Биоэнергети-
ческий коэф-

фициент
сырого 

протеина, 
%

кормовых 
единиц

обменной 
энергии, 

МДж

Тимофеевка луговая + клевер луговой (контроль) 5,9 10,8 0,61 8,7 4,3

Овсяница луговая + козлятник восточный 6,8 11,9 0,64 8,9 4,7

Овсяница луговая + тимофеевка луговая + лядвенец рогатый 7,3 13,8 0,69 9,3 5,0

Тимофеевка луговая + райграс пастбищный + клевер гибридный 7,6 14,2 0,69 9,3 5,4

Кострец безостый + козлятник восточный 7,0 12,5 0,65 9,0 5,2

Кострец безостый + клевер луговой 6,7 10,5 0,62 8,8 4,6

Ежа сборная + овсяница луговая + клевер белый 8,0 11,0 0,63 8,9 5,2

НСР
05

0,7
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О сырого протеина и 8,7–9,3  МДж обменной энергии, 
26,6– 31,9 % клетчатки, что соответствует или прибли-
жается к стандарту на сено первого класса.

По кормовой ценности лучшими были тройные 
травосмеси: тимофеевка луговая + райграс пастбищ-
ный + клевер гибридный и овсяница луговая + тимо-
феевка луговая + лядвенец рогатый, которые обеспе-
чили наибольший сбор переваримого протеина (соот-
ветственно 0,72  и 0,61т/га; 5,0  и 4,5  тыс/га кормовых 
единиц, что на 71–43 % больше, чем у контроля).

Исследования показали, что энергетически и эко-
номически лучшими являются трёхкомпонентные аг-
роценозы, включающие высокопродуктивные культу-
ры — лядвенец рогатый, клевер гибридный и райграс 
пастбищный. В  среднем за годы исследований био-
энергетический коэффициент у таких смесей соста-
вил 4,7–5,4, у контроля — 4,3, экономический эффект 
составляет от 1,6 до 2,5 тыс. руб/га.

Таким образом, установлено, что на протяжении 
восьми лет все изучаемые травосмеси обеспечили сбор 
обменной энергии в среднем более 50  ГДж с 1га. По 
продуктивности и длительности использования луч-
шими оказались трёхкомпонентные травосмеси: овся-
ница луговая+тимофеевка луговая+ лядвенец рогатый 
и тимофеевка луговая+райграс пастбищный+клевер 
гибридный.

Highly productive perennial grass 
mixtures for fi eld forage production 

in northern Russia

E. F. Karakchieva, R. A. Belyaeva

Th e legume-grass mixtures for perennial usage, which 
are non-traditional for the northern areas, were studied.

Keywords: grass mixture, productivity, longevity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Селекционеры идут разными путями
В последние годы во многих странах мира для повыше-

ния урожайности и достижения других полезных свойств 
выведены генно-модифицированные сорта ряда сельскохо-
зяйственных растений, в том числе и люцерны. Как считают 
некоторые учёные, генно-модифицированные сорта актив-
нее противостоят вредителям, сорнякам и лучше переносят 
неблагоприятные погодные условия.

По мнению противников генетически модифицированной 
люцерны, её использование может привести к появлению 
сорняков, устойчивых к гербицидам. Это, в свою очередь, 
негативно отразится на производстве молочной и мясной 
продукции, так как люцерна является важным компонентом 
корма для крупного рогатого скота.

На этой почве между сторонниками традиционных сортов 
и генно-модифицированных разгорелись настоящие войны. 
Особого накала они достигли в США. В этом году там снова 
разрешено выращивание ГМО люцерны, возделывание кото-
рой было запрещено в 2007-м по требованию фермеров. Они 
опасались, что пыльца с модифицированной люцерны может 
привести к загрязнению немодифицированных сортов, воз-
делываемых на соседних участках. Не ГМО люцерна в США 
позиционируется в качестве органического корма крупному 
рогатому скоту для получения органического молока.

Кроме люцерны синей во многих странах ведутся разра-
ботки новых сортов других подвидов растения. Это в первую 
очередь относится к люцерне хмелевидной. Созданы доста-
точно урожайные её сорта: Renata (Польша), Nordol (Дания), 
Repus vereduna (Германия), George (США) и др. В России в Госу-
дарственный реестр для производственного использования 
включён сорт Мира, созданный во ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса. Люцерна хмелевидная характеризуется хорошим от-
растанием после стравливаний, нежностью зелёной массы, 
хорошей поедаемостью, высоким содержанием протеина 
(превосходит люцерну посевную), витаминов, микроэлемен-
тов, устойчивостью к вытаптыванию, длительным периодом 
вегетации, повышает плодородие почвы, является прекрас-
ным почвопокровным растением. Урожайность сена может 
достигать 4 т/га и более, семян — 200–450 кг/га. Во влажные 
годы урожайность кормовой массы повышается до 5–6 т/га, 
в засушливые падает до 0,5–1 т/га. Люцерна хмелевидная от-
личается холодостойкостью и устойчивостью к заморозкам 
весной и осенью. Активная вегетация начинается при сред-
несуточной температуре воздуха плюс 5 градусов и продол-
жается 130–160 дней.

А как у нас?
В Беларуси люцерна в последнее время стала веским аргу-

ментом сторонников роста продуктивности молочного ста-
да и удешевления стоимости кормов. Как считает советник 
министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Ку-
креш, главная проблема в животноводстве заключается в пе-
ренасыщении рациона животных кукурузным силосом. Если 
изменить ситуацию в сторону многолетних (прежде всего 
бобовых) трав, эффективность животноводства вырастет.

Именно таким путём пошли в своё время в США. У  аме-
риканцев был схожий с нашим этап в развитии молочного 
скотоводства. К  1970  году средний надой молока от коро-
вы в США достиг 4300 килограммов. И на таком уровне на-
ходился 10  лет. Почему? Оказалось, что там в этот период 
в рационах кормления кукурузный силос занимал 70  про-
центов в объёмистых кормах, как ныне у наших средних 
по молочной продуктивности коров. Когда же американцы 
пересмотрели свои позиции в кормопроизводстве и резко 
повысили роль люцерны в кормлении скота, результат не 
заставил себя долго ждать. Надой молока от коровы в сред-
нем по стране уже к 1985 году возрос до 5911 килограммов, 
к 1990-му — до 6643, в 1999 году превысил 8000 килограм-
мов. Ныне продуктивность коров в США находится на уров-
не 9300 килограммов.

По подсчётам учёных, структура типичного рациона для 
коровы сейчас в США следующая: 25  процентов от общего 
сухого вещества — кукурузный силос, 25 процентов — силос 
из провяленной люцерны (у нас это называется сенажом), 
5 кг — люцерновое сено, остальное — концентраты.

Ставка на люцерну в кормопроизводстве позволила сде-
лать существенный рывок в молочном производстве одному 
из флагманов отечественного сельхозпроизводства — агро-
комбинату «Дзержинский». Производство молока здесь за 
последние четыре года возросло в 1,8 раза. Средний надой 
от коровы за прошлый год составил 7642  килограмма (на 
3108 килограммов больше, чем в 2008 г.). Структура рациона 
фуража для коров в хозяйстве теперь представлена 50 про-
центами качественного кукурузного силоса и таким же ко-
личеством высокобелкового сенажа из люцерны, концен-
тратов необходимого количества и состава. В соответствии с 
оптимизацией кормового поля на 1200 гектаров уменьшена 
площадь кукурузы на силос, одновременно расширена на 
столько же площадь люцерны, которая занимает в структуре 
многолетних трав 83,7 процента.

Окончание на с. 15.

Продолжение, начало на с. 8 
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УДК 633.2.21/28:502.654(211.7)

ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
В ТУНДРАХ ТАЙМЫРА

В. М. ЗЕЛЕНСКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук
НИИСХ Крайнего Севера

E-mail: norilskniiks@mail.ru

Результаты исследований показали, что применение для биологической рекультивации на-
рушенных земель травосмесей из верховых и низовых злаков по фону минеральных удобрений 
способствовало лучшей приживаемости растений, созданию плотного травостоя, способного 
противодействовать водной и ветровой эрозии.
Ключевые слова: Енисейский Север, биологическая рекультивация, травосмесь, кострец безостый, 
пырейник сибирский, овсяница красная, мятлик луговой.

Интенсивное промышленное освоение природных 
ресурсов Енисейского Севера в настоящее время про-
водится в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе, который расположен за Полярным 
кругом. Согласно зональной классификации терри-
торий Российского Севера этот регион относится 
к абсолютно дискомфортной зоне для проживания 
населения. На суровые природно-климатические ус-
ловия накладывается негативная деятельность пред-
приятий, осваивающих природные ресурсы. Так, За-
полярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» 
ежегодно выбрасывает в атмосферу свыше 2 млн тонн 
вредных для окружающей среды химических веществ 
и свыше 12 тыс. тонн вредной пыли. В результате пло-
щадь погибших лесов в Таймырском муниципальном 
районе составляет около 7 млн га. Большой урон про-
мышленными стоками это предприятие наносит фло-
ре и фауне водоёмов. Общая площадь озер, потеряв-
ших рыбохозяйственное значение под воздействием 
сточных вод, составляет свыше 200 тыс. га.

В результате деятельности Заполярного филиала 
ОАО «ГМК «Норильский никель» из оборота исклю-
чено более 20 млн га оленьих пастбищ. За последние 
20 лет их оленеёмкость снизилась на 52,5 %. Под воз-
действием транспорта нарушен растительный по-
кров, главным образом лишайники, на площади около 
1 млн га [1, 2].

Цель наших исследований  — разработать техно-
логию биологической рекультивации нарушенных 
земель с применением различных злаковых травос-
месей и норм их высева, препятствующую развитию 
эрозионных процессов в тундрах Крайнего Севера.

Методика исследований. Научные исследования 
по биологической рекультивации нарушенных земель 
проводились на территории Пеляткинского ГКМ (га-
зоконденсатного месторождения), расположенного в 
зоне вечной мерзлоты. Мощность слоя вечной мерз-
лоты более 400 м.

Основными почвообразующими породами явля-
ются тяжёлые суглинки и лёгкие глины с большим со-
держанием пылеватой фракции (до 40 %). Характери-
зуются они нейтральной или слабокислой реакцией — 
рН от 5,8 до 6,6 в водной вытяжке. Содержание гумуса 
в слое 0–10 см — 2,4–3,8 %, в слое 10–20 см — 2,3–2,4 %. 
Гумус грубый, образованный в основном слабо разло-
жившимся торфом. Растениями усваивается слабо.

Содержание легкогидролизуемого азота в почвах 
низкое (9,2 мг/100 г почвы), что обуславливает необ-

ходимость систематического внесения азотных удо-
брений для формирования продуктивного травостоя. 
Почвы хорошо обеспечены подвижным фосфором 
(16,8 мг/100 г почвы). Содержание калия недостаточ-
ное (12,80 мг/100 г почвы). Содержание железа высо-
кое (128,6  мг/1000  г)  — процессы оглеения ярко вы-
ражены.

Средняя температура трёх зимних месяцев (де-
кабрь-февраль) — –26,2ºС. Снежный покров лежит в 
течение 240–260  дней. Безморозный период начина-
ется в конце июня и заканчивается в конце августа. 
Средняя температура трёх летних месяцев (июнь-ав-
густ) — +8,7оС. Сумма температур выше +5ºС состав-
ляет 831º, выше +10ºС — 571ºС. Сумма осадков за пе-
риод вегетации — 134 мм, годовая норма — 284 мм.

Растительность представлена ивняково-ерниковы-
ми зарослями. Из травянистой растительности преоб-
ладают пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) 
и хвощ полевой (Eguisetum arvense), встречаются 
звездчатка цветоножковая (Stellaris peduncularis), по-
левица якутская (Agrostis jacutica), вейник незамеча-
емый (Calamagrostis neglecta) и вейник краснеющий 
(Calamagrosti spurpurascens).

Полевые опыты заложили в 2006 году. Посев мно-
голетних трав провели вручную поверхностно. Меха-
ническую обработку почвы не проводили в связи с её 
высокой обводнённостью от таяния вечной мерзлоты 
[3]. Опытный участок был спланирован и очищен от 
аборигенной растительности бульдозером. Площадь 
опытной делянки — 40 м2.

В опыте изучали четыре травосмеси. Первая  — 
из низовых злаков: овсяница красная сорт Татьяна + 
мятлик луговой сорт Балин в соотношении 50:50; вто-
рая — из верховых злаков: кострец безостый Кенон-
ский + пырейник сибирский Гуран в соотношении 
50:50; третья: овсяница красная + мятлик луговой + 
кострец безостый + пырейник сибирский в соотноше-
нии 35:35:15:15; четвертая: кострец безостый + пырей-
ник сибирский + овсяница красная + мятлик луговой 
в соотношении 30:30:20:20 млн шт. на 1 гектар.

В каждой травосмеси изучали три нормы высева 
семян. Низкие нормы были приняты на основании 
исследований, проведённых на Енисейском Севере 
Л. В. Ивановой, Л. Г. Никольской и Л. А. Пиотрашко, 
они рекомендованы как оптимальные в полевом кор-
мопроизводстве [4, 5, 6].

Высокие нормы высева установлены И. Л. Чупро-
вой и др. при проведении работ по биологической ре-
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О культивации нарушенных земель на трассе газопрово-
да Мессояха-Норильск и В. В. Медко на газопроводах в 
Ямало-Ненецком автономном округе [7, 8, 9].

Средняя (вторая) норма высева установлена на 
основании собственных наблюдений. Она выше, чем 
первая и рассчитана на ускоренное залужение техно-
генно нарушенных земель без перерасхода семенного 
материала. Нормы высева семян устанавливали с учё-
том 100 %-й хозяйственной годности.

Ежегодно весной в период отрастания трав вноси-
ли минеральные удобрения в дозе N

60
P

60
K

90
. Исполь-

зовали аммиачную селитру, двойной суперфосфат, 
хлористый калий.

Результаты исследований. Посев травосмесей в 
опытах провели 3 июля 2006 г. Всходы появились че-
рез 19–21 день после посева, или 22–24 июля. Полевая 
всхожесть семян в год посева по травосмесям и нор-
мам высева колебалась следующим образом. В первой 
травосмеси она составила 58–66 %, причём макси-
мальная всхожесть была отмечена при средней норме 
высева. Однако наибольшее количество всходов заре-
гистрировано при посеве 3-й нормы высева — 65 млн 
шт. на га (табл.1).

Во второй травосмеси полевая всхожесть семян 
была ниже, чем в первой на 5–8 %. Количество побе-
гов на 1 м2 при посеве первой нормы было на 1000 шт. 
меньше, чем в первой травосмеси, при второй  — на 
1900 и при третьей норме высева — на 2500 шт. мень-
ше. В  третьей травосмеси полевая всхожесть была 
ниже, чем в первой на 3–6 %, но количество побегов 
по сравнению с первой нормой в первой травосмеси 
снизилось на 100  шт. на 1  м2, при второй норме вы-
сева — на 200 побегов и при третьей — на 300 побегов 
на м2. Полевая всхожесть семян в четвёртой травосме-
си существенно не отличалась от второй и третьей и 
по количеству побегов на м2 занимала промежуточное 
положение.

Важнейшим показателем закрепления почвенно-
го покрова нарушенных тундровых земель является 
плотность травостоя. В год посева трав (2006) наиболее 
плотный травостой образовался в первой травосмеси, 
составленной из низовых злаков. Этой травосмеси 
почти не уступала только третья травосмесь, состоя-
щая из овсяницы красной, мятлика лугового, костреца 
безостого и пырейника сибирского с преобладанием 
двух первых видов. Во второй год жизни (2007) отме-
чалось повышение плотности травостоя в первой, вто-
рой и четвёртой травосмесях на 150–900 шт./м2. В тре-
тьей травосмеси повышение плотности травостоя (на 
100 шт./м2) наблюдалось только на делянках с низкой 
нормой высева семян. При высеве средних и высоких 
норм верховые злаки стали подавляться низовыми, в 
результате плотность травостоя по сравнению с 2006 г. 
снизилась на 300–500 шт. на 1м2 (табл.2).

В 2008  г. по всем травосмесям и нормам высева, 
кроме первой и третьей со средней и высокой нормой 
высева, плотность побегов снизилась на 100–500  шт. 
на 1 м2. В третьей травосмеси на делянках со средними 
и высокими нормами высева хорошо раскустившие-
ся низовые злаки стали вытеснять верховые. Количе-
ство побегов здесь увеличилось на 1050 и 800 шт./м2, и 
травосмесь стала превращаться в двухкомпонентную. 
Аналогичная тенденция наблюдалась и в четвёртой 
травосмеси при посеве с максимальной нормой вы-
сева. В среднем за 3 года наблюдений наиболее плот-
ный травостой образовался на опытных делянках, 
засеянных первой травосмесью из низовых злаков со 

1. Влияние нормы высева семян на полевую всхожесть 
и отрастание многолетних злаковых трав 

(Пеляткинское ГКМ, 2006)

Варианты 
опыта

Норма 
высева 
семян, 

млн шт./га

Полевая всхожесть семян

2006 г.

% шт./м2

Первая 
травосмесь

30 58 1700

48 66 3200

65 65 4200

Вторая 
травосмесь

14 50 700

22 59 1300

29 60 1700

Третья 
травосмесь

24 54 1600

38 60 3000

52 62 3900

Четвёртая 
травосмесь

20 51 1000

30 60 1800

40 60 2400

2. Плотность травостоя и урожайность сухой массы травосмесей 
при биологической рекультивации нарушенных земель (Пеляткинское ГКМ)

Травосмеси
Норма высева 

семян 
млн. шт./га

Плотность травостоя, шт./м2 Урожайность, ц/га

Годы В среднем 
за 3 года

Годы В среднем 
за 2 года2006 2007 2008 2006 2007

Первая 
травосмесь

30 1800 2100 1900 1930 8,0 5,0 6,5

48 3200 4100 4300 3900 14,8 13,9 14,4

65 4200 5000 5200 4800 15,8 14,7 15,3

Вторая 
травосмесь

14 700 1000 700 800 10,7 5,1 7,9

22 1300 2000 1800 1700 14,4 10,0 12,2

29 1700 2500 2400 2200 14,9 10,4 12,7

Третья 
травосмесь

24 1600 1700 1200 1500 9,5 7,0 8,3

38 3000 2700 3750 3150 15,2 14,3 14,8

52 4000 3500 4300 3900 15,0 14,1 14,6

Четвёртая 
травосмесь

20 1000 1150 850 1000 9,8 5,4 7,6

30 1800 2300 2200 2100 16,5 14,3 15,4

40 2400 2700 2800 2600 16,3 14,0 15,2

НСР 
05

- - - - - 3,1 2,0 2,7
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средними и высокими нормами высева семян (3900–
4800  шт./м2). Остальные травосмеси уступали ей по 
плотности побегов.

При анализе урожайности сухой массы выясни-
лось, что самая низкая урожайность получена во всех 
изучаемых травосмесях при низких нормах высева се-
мян как во второй, так и в третий год жизни. Урожай-
ность травосмесей со средними и высокими нормами 
высева была по сравнению с низкими нормами досто-
верно выше и колебалась в 2007 г. от 14,4 до 16,5 ц/га и 
в 2008 г. от 10,0 до 14,7 ц/га сухой массы. В то же время 
разница в урожайности между средними и высокими 
нормами высева была недостоверной, что говорит о 
возможности применения на Енисейском Севере для 
биологической рекультивации земель травосмесей со 
средними нормами высева. Достоверной разницы по 
урожайности сухой массы между видами применяе-
мых травосмесей также не отмечено. Самой урожай-
ной была четвёртая травосмесь, состоящая из преоб-
ладающей доли верховых злаков над низовыми.

На третий год жизни трав урожайность в целом 
была ниже, чем во второй год жизни, что связано с 
повторной засухой в период вегетации растений. Тем 
не менее, тенденция в формировании урожая травос-
месей сохранилась и на третий год. В среднем за два 
года исследований урожай сеяных трав с низкими 
нормами высева составил 6,5–8,3, со средними норма-
ми — 12,2–15,4 и с высокими — 12,7–15,3 ц/га сухой 
массы. Эрозионные процессы на опытных делянках с 
посевом трав не наблюдались.

Таким образом, при посеве травосмесей, состо-
ящих из низовых и верховых злаковых трав, поле-
вая всхожесть семян колебалась в пределах 50–66 %. 
В  первый год жизни трав максимальная плотность 
травостоя формировалась первой и третьей тра-
восмесями. Во второй год жизни в первой, второй 
и четвёртой травосмесях наблюдалось увеличение 
плотности побегов, в третьей травосмеси вследствие 
вытеснения верховых злаковых трав низовыми на-
блюдалось снижение плотности побегов. На третий 
год жизни плотность побегов в посевах первой и тре-
тьей травосмеси возрастала, во второй и четвёртой 
снижалась.

Урожайность сухой массы трав в среднем за два 
года исследований при использовании низких норм 
высева семян колебалась в пределах 6,5–8,3 ц/га, при 
средних и высоких нормах — 12,2–15,4 ц/га. Причём 
наименьшая существенная разница в урожае сухой 
массы трав между средними и высокими нормами вы-

сева семян была недостоверной. В  результате можно 
сделать заключение, что в тундрах Таймыра при био-
логической рекультивации земель применение сред-
них норм высева семян в травосмесях по эффектив-
ности не уступает высоким нормам высева.
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Gramineous grasses at the biological 
reclamation in the Taimyr tundra

V. M. Zelenskiy

Using grass mixtures and mineral ground fertilization 
for biological recultivation contributed to a better survival 
of the plants, creating a dense sward capable to resist water 
and wind erosion.

Keywords: North of the Yenisei, biological reclamation, 
grass mixture, Elymus sibiricus L., Bromopsis inermis  L., 
Festuca rubra L., Poa pratensis L.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УРОЖАЙНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ

Сорт люцерны Надежда селекции Украинского НИИ оро-
шаемого земледелия за 6–7 укосов даёт 700–800 ц/га зелё-
ной массы и 6–10 ц/га семян. На неорошаемых землях выра-
щивают (на семена и сено) высокоурожайный сорт люцерны 
Радуга, содержащий 20,4–21,8 % белка.

Однако производство сортовых семян многолетних трав 
не полностью обеспечивает потребности хозяйств. Причи-
ной этого является низкий уровень организации семеновод-
ства в некоторых областях. 

Источник — научно-производительная 
компания «Семена Украины».
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НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ: АЛЬТЕРНАТИВЫ СОРГОВЫМ КУЛЬТУРАМ НЕТ

И. Ф. ГОРЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. М. КОНОНОВ, доктор сельскохозяйственных наук

Е. А. ШЕВЯХОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции

E-mail: niimmp@mail.ru

Доказано: без широкого внедрения сорговых культур невозможно уменьшить зависимость 
сельско хозяйственного производства Нижнего Поволжья от часто повторяющихся жесточай-
ших засух.
Ключевые слова: Нижнее Поволжье, засуха, сахарное и зерновое сорго, суданка.

Производство зерна сорго в мире, по данным FAO, 
стоит на пятом месте после пшеницы, риса, кукурузы и 
ячменя. В числе крупных соргосеющих районов — Аф-
рика (18,9 млн т), США (14,4 млн т), Индия (13,3 млн т), 
Китай (5,8 млн т). В Африке сорго является основным 
продуктом питания для 300 млн человек. Урожайность 
культуры в Африке, Индии, Китае достигает 10 ц/га, в 
США благодаря гибридной селекции — 40 ц/га, а при 
орошении и подкормке — 100 ц/га. Из всех зерновых 
культур сорго наиболее приспособлено к жаркому и 
сухому климату. Это связано с тем, что генетический 
центр происхождения сорго находится в Эфиопии.

Многолетние исследования в засушливых регио-
нах показывают, что самой высокоурожайной кормо-
вой культурой по-прежнему остаётся сахарное сорго. 
В  Нижнем Поволжье засухи повторяются очень ча-
сто, о чём свидетельствуют колебания урожайности 
зерновых культур: например, в 1921  г.  — 0,4  ц/га, в 
1972 г. — 4,5, в 1975 г. — 3,8 ц/га. Ещё в 1927 г. академик 
Н. М. Тулайков писал: «… спасение хозяйства лежит 
в разнообразии культурных растений в полеводстве» 
[3]. Исследования, проводимые в регионе с 20-х годов 
прошлого столетия, показывают, что наиболее эффек-
тивно естественные ресурсы влаги используют сорго 
и суданка. Сорго в расчёте на 1 мм влаги образует до 
26,2 кг сухого вещества, суданская трава — 25,2 кг, тог-
да как озимая рожь, яровые зерновые на 1  мм влаги 
образуют от 6,3  до 14,7  кг сухого вещества. На каш-
тановых почвах в экстремальный период (2009 г.) ку-
куруза давала всего 5,0–6,0  т/га зелёной массы, а не-
которые гибриды сахарного сорго — до 10,0–15,0 т/га. 
В благоприятные годы урожайность кукурузы возрас-
тала до 26,0 т/га, а сахарного сорго — до 40–45 т/га.

После каждой катастрофической засухи специ-
алисты и учёные региона старались найти решение 

насущной проблемы. Например, в ходе исследований, 
начатых в 1921 году, были определены для возделыва-
ния лучшие масличные и зерновые культуры. Особое 
внимание уделялось сорго, за засухоустойчивость 
названное «верблюдом растительного мира»,  — его 
мощная корневая система позволяет использовать 
влагу и питательные вещества, не доступные другим 
растениям. Однако в те годы сорго не получило ши-
рокого распространения из-за отсутствия развитого 
семеноводства, селекционных сортов.

Внимание к этой культуре вновь усилилось после 
засух 1972 и 1975 гг., когда урожай пшеницы и ячме-
ня упал до 4,5 и 3,8 ц/га. Селекционеры двадцати на-
учно-исследовательских учреждений страны вывели 
продуктивные сорта сахарного, зернового сорго и су-
данской травы. Урожай зерна в отдельных хозяйствах 
достигал 40  ц/га. В  регионе совместные посевы сор-
го и кукурузы увеличились до 150 тыс. га, суданской 
травы — до 100 тыс. га, зернового сорго — до 30 тыс. 
га. Научными учреждениями были разработаны тех-
нологии возделывания этих культур, способы ис-
пользования их в рационах животных и птицы [4,5,6]. 
Например, гранулы из сахарного сорго с добавлением 
мочевины могут заменять на 50  и более процентов 
концентраты в рационах жвачных животных. 

В 2009 и 2012 гг. наступил новый период в освое-
нии сорговых культур. Это связано с убеждённостью 
в том, что в экстремальных погодных условиях только 
сорговые культуры могут снизить сильные колебания 
в производстве зерна и кормов. Так, в условиях экс-
тремального 2009  года урожай ячменя был зафикси-
рован на уровне 0,5–1,0  т/га, а сорго  — 2,3–2,5  т/га. 
Вывод очевиден: можно значительно повысить про-
дуктивность кормового поля на неорошаемой пашне. 
Для этого необходимо иметь специализированные 

Средняя многолетняя продуктивность кормовых севооборотов в условиях Нижнего Поволжья, т/га

Севооборот Культура
Сбор с 1 га площади

зелёной 
массы

сухой 
массы

кормовых 
единиц

сырого 
протеина

ОЭ, тыс. 
МДж

Двухпольный 
с чёрным паром

Кукуруза на силос 12,2 2,8 2,8 0,3 28,16

Сорго на силос 14,0 3,5 3,1 0,3 34,33

Суданка 12,7 2,7 2,2 0,3 26,32

Горох + овёс 5,9 1,5 1,0 0,2 17,72

Двухпольный Кукуруза + сорго; горох + овёс 20,2 4,7 3,7 0,4 48,28

Трёхпольный Кукуруза + сорго; суданка; сорго на силос 22,9 6,3 5,2 0,5 65,94

Четырёхпольный Кукуруза + сорго; суданка; горох + овёс; люцерна 16,4 4,4 3,4 0,5 44,43

Шестипольный
Озимая рожь; кукуруза; суданка; сорго; горох + 
овёс; люцерна

16,6 4,6 3,7 0,5 46,03
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кормовые севообороты с максимальным насыщением 
их высокопродуктивными, засухоустойчивыми куль-
турами (сахарное и зерновое сорго, кукуруза, судан-
ская трава). Исследованиями установлено, что наи-
больший выход кормовых единиц — 5,2 т/га, сырого 
протеина — 0,5 т/га и обменной энергии — 65,94 тыс. 
МДж обеспечивает трёхпольный севооборот: кукуру-
за + сорго, суданская трава и сорго сахарное (табл.).

Наибольшую ценность при производстве сена, се-
нажа представляет суданская трава. В  большинстве 
хозяйств она обеспечивает получение первокласс-
ного сена от 2,5  до 3,0  т/га на богаре. Выведены вы-
сокоурожайные засухоустойчивые сорта, способные 
на каштановых почвах в благоприятные годы давать 
5,0–8,0 т/га сена, а на орошении — до 15,8 т/га [7].

За последние годы в нашей стране выведены но-
вые белосеменные сорта и гибриды зернового сорго 
пищевого назначения. Это наиболее урожайная и 
перспективная культура в южных и юго-восточных 
областях страны. Она может успешно конкурировать 
с крупяными культурами как по урожайности, так и 
по содержанию белка, крахмала, что позволяет полу-
чать из зерна пищевого сорго высококачественные 
крупы.

На наш взгляд, посевные площади сахарного сор-
го должны быть максимально расширены, что позво-
лит в условиях ежегодного дефицита влаги в почве 
поднять и стабилизировать урожайность силосных 
культур. Тем более что за последние годы выведены 
высокопродуктивные сорта сахарного сорго, которые 
способны на каштановых почвах давать урожай сухо-
го вещества от 5,0 до 6,0 т/га (с содержанием 20–22 % 
сахара и 7,5 % протеина). В  настоящее время чётко 
определены сроки и нормы высева, способы выращи-
вания и уборки этой культуры.
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No alternative for sorghum crops 
in the Lower Volga region

I. F. Gorlov, V. M. Kononov, E. A. Shevyakhova

It is proved that it is impossible to reduce the impact of 
severe repeating droughts on the agriculture of the Lower 
Volga region, without broad implementation of sorghum 
crops.

Keywords: the Lower Volga region, drought, sugar and 
grain sorghum, Sudanese grass.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Некоторое время тенденция увеличения площадей люцер-
ны в Беларуси носила неустойчивый характер. В  2005  году 
эта культура занимала 47,2  тысячи гектаров, в 2006-м  — 
48,6 тысячи, в 2007-м — 50,7 тысячи, в 2008-м — 57,6 тысячи, 
в 2009-м  — 63  тысячи гектаров. Через год наметился рост 
до 88 тысяч. А затем пошло падение: 2011 год — 81 тысяча, 
нынче ещё на 10 тысяч гектаров меньше. Если говорить о ре-
гионах, то в этом году больше всего люцерны в Гродненской 
области — 24,6 тысячи гектаров. В Минской — 18,1 тысячи, 
Брестской  — 10,7  тысячи, Гомельской  — 7,8  тысячи, Моги-
левской — 5,8 тысячи, Витебской — 4,4 тысячи гектаров. По 
мнению специалистов, для улучшения рационов животных 
посевы этой культуры необходимо увеличивать. Поэтому в 
следующем году их запланировано по стране более 100 ты-
сяч гектаров, а к 2020-му предстоит увеличить до 250 тысяч 
гектаров.

Что может сделать белорусская наука, чтобы отдача от лю-
церны была большей? Как рассказал заместитель генераль-
ного директора НПЦ по земледелию НАН Петр Васько, уже 
создан новый сорт люцерны Будучыня, выведенный путём 
многоступенчатой гибридизации люцерны жёлтой и лю-
церны посевной. По данным Государственного сортоиспы-
тания, урожайность сухого вещества (СВ) у него достигала 
147,5  ц/га, содержание белка  — 20  процентов, его сбор  — 
22,1  ц/га. Результаты испытания сорта в различных травос-
месях при пятилетнем использовании свидетельствуют о его 
способности формировать по 3–4 укоса ежегодно и обеспе-

чивать урожайность СВ на пятый год пользования 56,9 ц/га 
в чистом посеве и 70,8  ц/га в травосмеси с кострецом без-
остым. Содержание бобового компонента в травостое в этот 
же период составляет 45 процентов. При этом повышается 
технологичность уборки, провяленная масса хорошо сило-
суется даже без консервантов, так как в костреце высокое 
(14–16 процентов) содержание углеводов (сахаров).

Петр Васько отметил и проблемы. Во многих хозяйствах 
посевы люцерны используют на подкормку скота и скаши-
вают эту культуру по пять и более раз, в результате чего она 
выпадает уже на третий год. Оптимальное использование 
травостоя этой культуры предполагает три укоса в течение 
вегетации. В таком режиме она сохраняется до 6 лет.

Для того чтобы растения люцерны сохранялись как мож-
но дольше, необходимо соблюдать режим использования 
посевов. В первый год их желательно довести до фазы цве-
тения, когда пластические вещества накапливаются в корне-
вой системе, формируется плотный мощный куст, который в 
следующем году может быть подкошен и пять раз. Если по 
каким-то причинам этого нельзя соблюсти, то укосы необхо-
димо проводить в следующем порядке: до 1 сентября подка-
шиваем требуемое количество раз, затем не трогаем траво-
стой полтора месяца (до 20–30 октября) и подкашиваем его 
перед уходом в зиму, что будет способствовать хорошей пе-
резимовке без выпревания и вымерзания.

Василий ГЕДРОЙЦ, «Белорусская нива».

Окончание, начало на с. 8, 10 
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МЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ В ФИТОЦЕНОЗАХ СТЕПНОГО ПРИДОНЬЯ

И. Д. САМСОНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Новочеркасская государственная мелиоративная академия

E-mail: isamsonova18@rambler.ru

Приведены результаты изучения видового состава нектароносного разнотравья в фитоценозах 
степной зоны Придонья.
Ключевые слова: фитоценоз, медоносы, цветение.

Устойчивое развитие сельского хозяйства в совре-
менных условиях основывается на широком исполь-
зовании биологического и экологического потенциала 
растений и их системных образований — биоценозов. 
Важная роль в реализации этой задачи отводится из-
учению и освоению растительных ресурсов, в частно-
сти в степной зоне России. Здесь произрастают сотни 
видов ценных медоносных, лекарственных, кормовых 
и других растений. Между тем эти растительные ресур-
сы изучены недостаточно, что отрицательно сказыва-
ется на развитии пчеловодства и его продуктивности.

В Ростовской области, которая расположена на юге 
европейской части России в степной зоне, историче-
ски сложились благоприятные ландшафтные и кли-
матические условия для развития пчеловодства. Цель 
проведенных исследований — повышение эффектив-
ности этой отрасли на основе оценки и изучения ме-
доносных ресурсов в луговых и степных фитоценозах 
Ростовской области.

Результаты исследований. В  результате иссле-
дования нами определены ценные виды медоносных 
ресурсов, недостаточно изученные, произрастающие 
на территории Ростовской области и составляющие 
кормовую базу для пчеловодства.

В растительном покрове лугов медоносные растения 
занимают основную часть разнотравья и представлены 
95 видами (30,6 %). Площадь лугов в области составляет 
932 тыс.га. Их экосистемы имеют высокий медоносный 
ресурс. Особенно это относится к заливным лугам с бо-
гатым флористическим составом. Незасоленные и сла-
бозасоленные луга среднего увлажнения господствуют 
в поймах рек. Основной медосбор обеспечивают виды 
родов Inula, Potentilla, Glycyrrhiza, Trifolium, Medigana, 
Vicia, Centaurea, Lotus и другие. Засоленные луга также 
широко распространены в области, но занимают мень-
шую площадь. Медоносную флору здесь представляют 
в основном пыльценосы  — Carex, Festuca, Artemisia, 
Plantago salsa Pall., Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze.

Однако медоносный период на заливных лугах не-
продолжителен из-за покосов.

Суходольные (остепнённые) луга менее продуктив-
ны, и всё же при богатом разнотравном составе их ре-
сурс бывает весьма высоким. Незасоленные остепнён-
ные луга недостаточного увлажнения распространены 
главным образом в северной половине области. Преоб-
ладающими видами на таких лугах являются медоно-
сы Inula britannica L., Hypericuv perforatum L., Trifolium 
arvense L., Ponentilla reptans L., Medigana falcata L., Lotus 
corniculatus L., Plantago lanceolata L., Glycyrrhiza glabra 
L., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Ranunculus polyan-
themos L., Allium waldsteinii G. Don fi l., Achillea nobilis L.

Засоленные остепнённые луга преобладают в пой-
мах реки Сала и маловодных рек восточной и юго-вос-
точной частей области. Широко распространены такие 

луга в поймах реки Чира и малых рек северной части 
области. На незасоленных участках настоящих лу-
гов чаще всего встречаются Limonium gmelinii (Willd.) 
O. Kuntze, Medigana falcata L., Achillea nobilis L. и пыль-
ценосы — Plantago lanceolata и разные виды Artemisia.

Из эколого-ценотической группы степных расте-
ний к медоносным относится 102 вида (32,9 %).

Богаторазнотравная, или богатая, степь занимает 
самые высокие плоские водоразделы в районах До-
но-Донецкой возвышенности и Донецкого кряжа, а 
также водораздельные пространства в западной части 
Ейско-Егорлыкской равнины. В составе разнотравья, 
полукустарников и кустарников представлены три 
экологи ческие группы: умеренно ксерофильные степ-
ные, мезофильные степные и мезофильные лугово-
степные (Зозулин Г. М., Пашков Г. Д., 1980).

Основу травостоя медоносов составляют мезо-
фильные лугово-степные виды Vicia tenuifolia Roth, 
Inula hirta L., Fragaria viridis Duch., Trifolium alpestre 
и Т. montanum, Filipendula vulgaris Moench, Echium 
vulgare  L.; мезофильные степные виды  — Centaurea 
pseudomaculosa Dobrocz., Inula germanica L., Hypericuv 
perforatum L., Phlomis tuberosa L., Limonium tomentel-
lum, Galium ruthenicum Willd., Plantago media L., Stachys 
recta  L., а также ксерофильные степные виды  — Me-
digana falcata L., Achillea nobilis L., Salvia verticillata L., 
S. tesquicola Klok Pobed., S. nutans L.

Разнотравная, или обеднённая, степь в области 
очень распространена, преобладает в северной поло-
вине области и занимает большую площадь в южной 
и юго-восточной её частях. Медоносы здесь пред-
ставлены мезофильными степными видами Centaurea 
pseudomaculosa Dobrocz., Inula germanica L., Hypericum 
perforatum L., Limonium tomentellum, Amygdalus nana L. 
(Самсонова И. Д., 2005), Galium ruthenicum Willd., Plan-
tago media L., Stachys recta L., Marrubium praecox Janka. 
и умеренно ксерофильными степными видами Verbas-
cum phoeniceum L., Medigana falcata L., Artemísia, Achillea 
nobilis L., Salvia verticillata L., S. tesquicola Klok Pobed., 
Veronica spicata L, Phlomis pungens Willd., Bertеroa incаna.

Бедноразнотравная, или сильно обеднённая, степь 
встречается в районах Доно-Чирской и Сало-Маныч-
ской равнин. Разнотравье представлено умеренно ксе-
рофильной степной группой. Наиболее распростра-
нённые медоносы здесь  — Centaurea adpressa Ledeb., 
Bertеroa incana, Allium rotundum L. и  A. paczoskianum 
Tuzs., Medigana falcata L., Achillea nobilis L., Salvia verticil-
lata L., S. tesquicola Klok Pobed, Hieracium echioides Lumn.

Умеренная сухая степь распространена в восточ-
ной части Доно-Чирской, средней части Сало-Ма-
нычской и в небольшой степени на восточной окра-
ине Ейско-Егорлыкской равнины. По долинам Сала 
и Маныча она заходит далеко на запад, а в качестве 
экстразональной растительности встречается и в ме-
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нее засушливых районах области. Разнотравье и кус-
тарники представлены видами умеренно ксерофиль-
ной и ксерофильной пустынной степных групп.

Медоносы в умеренно ксерофильной степной рас-
тительности представлены Astragalus onobrychis L., Ve-
ronica spicata L., Geranium pratense L., Inula onobrychis L., 
Ajuga chia Schreb., Phlomis pungens Willd., Medigana fal-
cata L., Limonium sareptanum (A.Beck.) Gams., Scabiosa 
ochroleuca L., несколькими видами Achillea и Salvia, Al-
cea rugosa Alef., Hieracium echioides Lumn.

Сухая степь распространена в тех же природных 
районах, что и умеренно сухая степь. Значительную 
роль играют виды ксеро фильной пустынно-степной 
группы. Растительность солонцов занимает 20–40 % 
площади. Незначительными для кормовой базы пче-
ловодства являются пыльценосы  — разные виды 
Tanacetum, Artemisia, а также Limonium sareptanum 
(A. Beck.) Gams. и Achillea leptophylla Bieb.

Медоносные растения мы классифицировали 
и по времени их цветения согласно предложениям 
А. М. Ковалева, А. Н. Бурмистрова (1969).

В Ростовской области можно выделить следующие 
группы медоносов:

• ранневесенние (13 видов): цветущие в апреле — 
Gagea bulbifera, Glechoma hederacea L., Cоrnus mas, 
Corylus avellana L. Alnus glutinosa, Tussilago farfara L., 
Amygdalus nana L., цветущие в апреле и мае — Quercus 
robur L., Padus avium M., Amygdalus nana L., Betula pen-
dula Roth., Hippophae rhamnoides L., Fraxinus excelsior L.;

• весенние и раннелетние, цветущие с мая по 
июнь, — 33 вида;

• летние, цветущие в июне–июле (82 вида): Corian-
drum sativum L., Helianthus annuus L., M. оffi  cinalis L., 
Fagopyrum esculentum Moench., Brassica alba L., Tilia 
cordata Mill., несколько видов из рода Vicia, Trifolium, 
Medigana, Onobrychis, Astragalus;

• позднелетние, цветущие с июля (15 видов): наи-
более распространены Limonium sareptanum (A. Beck.) 
Gams., Tripolium vulgare Nees.;

• с растянутым периодом цветения: с мая по август 
(16 видов) — Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed., 
Tragopogon dubius Scop., Tragopogon, Echium vulgare 
L., Alhagi pseudalhagi (Bied.) Fisch., Hypericum perfo-
ratum L., Lysimachia nummularia L.; с мая по сентябрь 
(12  видов)  — Potentilla anserina L., Persicaria amphi-
bia (L.) S. F. Gray, Hyssopus cretaceus, Ajuga chia Schreb., 
Convolvulus arvensis L.; с июня по сентябрь (26  ви-
дов) — Cirsium polonicum, Inula britannica L., Butomus 
umbellatus L., Campanula sibirica L., Knautia arvensis, Al-
cea rugosa Alef., Oenothera biennis L.

Заключение. Проведённые исследования позволи-
ли выявить 221 вид медоносов из 35 семейств (Самсо-
нова И. Д., 2011). Наибольшее их количество относит-
ся к семействам сложноцветных (19 %), губоцветных 
(12 %), бобовых (20 %) и розоцветных (7 %).

Цветение медоносов следует без перерыва, состав-
ляя цветочный конвейер, что дает возможность для 
непрерывного медосбора с июня по сентябрь.

Длительные фенологические наблюдения позволя-
ют составить календарь цветения медоносов, опреде-
лить безмедосборные периоды и подобрать растения 
для их заполнения.

Nectariferous resources 
in the Don steppes

I. D. Samsonova

Th e article presents the results of studying the species 
composition of the nectariferous forbs in plant communi-
ties of the Don steppe.

Keywords: phytocenosis, honey plants, blooming.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По оперативным данным органов управления АПК субъек-
тов РФ (по состоянию на 19  октября 2012  года) зерновые 
и зернобобовые культуры (c учётом гибели) обмолочены c 
площади 38,1 млн га (97,6% к уборочной площади), в 2011 году 
было обмолочено 40,4  млн га (92% к посеянной площади), 
в 2010 году — 32,9 млн га (92 % к посеянной площади). Вало-
вой сбор составил 71,8 млн тонн зерна (в 2011 г. — 93,4 млн 
тонн, в 2010  г.  — 62,2  млн тонн). Урожайность  — 18,8  ц/га 
(в 2011 г. — 23,1 ц/га, в 2010 г. — 18,9 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади 21,2 млн га (99% убороч-
ной площади). Намолочено 39,5 млн тонн зерна (в 2011 г. — 
57,9 млн тонн). Урожайность составляет 18,6 ц/га (в 2011 г. — 
23,9 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 7,6  млн га (98% убороч-
ной площади), намолочено 14,5 млн тонн зерна (в 2011 г. — 
17,3 млн тонн). Урожайность составляет 19,1 ц/га (в 2011 г. — 
22,9 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади более 
1,3  млн га (67% уборочной площади), намолочено 5,4  млн 
тонн (в  2011  г.  — 3,3  млн тонн), урожайность  — 40,8  ц/га 
(в 2011 г. — 43,9 ц/га).

Рис обмолочен с площади 169 тыс. га (85% засеянной пло-
щади), намолочено 1,1 млн тонн (в 2011 г. — 796 тыс. тонн), 
урожайность — 63,3 ц/га (в 2011 г. — 54,9 ц/га).

Гречиха обмолочена с площади 672 тыс. га (95% убороч-
ной площади), намолочено 551 тыс. тонн (в 2011 г. — 509 тыс. 
тонн), урожайность — 8,2 ц/га (в 2011 г. — 10,1 ц/га).

Сахарная свёкла (фабричная) выкопана с площади 
742  тыс. га (65% засеянной площади). Накопано 27,9  млн 
тонн корнеплодов (в 2011  г.  — 23,6  млн тонн), урожай-
ность — 375,8 ц/га (в 2011 г. — 378,7 ц/га).

Соя обмолочена с площади 738  тыс. га (50% засеянной 
площади), намолочено более 1 млн тонн (в 2011 г. — 1,3 млн 
тонн), урожайность — 14,2 ц/га (в 2011 г. — 15,3 ц/га).

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади более 
5  млн га (78% засеянной площади), намолочено 6,7  млн 
тонн (в 2011  г.  — 4,6  млн тонн), урожайность  — 13,2  ц/га 
(в 2011 г. — 15,5 ц/га).

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 916 тыс. га 
(76% засеянной площади), валовой сбор составил 983  тыс. 
тонн (в 2011  г.  — 996  тыс. тонн), урожайность  — 10,7  ц/га 
(в 2011 г. — 12,8 ц/га).

Картофель выкопан с площади 212 тыс. га (92% засеянной 
площади), накопано 3,8 млн тонн (в 2011 г. — 4,2 млн тонн), 
урожайность — 180,2 ц/га (в 2011 г. — 192,9 ц/га).

Овощи убраны с площади 77 тыс. га (85% засеянной пло-
щади), собрано 1,4 млн тонн (в 2011 г. — 1,4 млн тонн), уро-
жайность — 184,3 ц/га (в 2011 г. — 198 ц/га).

Под урожай 2013 года озимых зерновых культур посея-
но 15,2 млн га (91% от прогноза). Кроме того, озимый рапс 
посеян на площади 281  тыс. га (93% от прогноза), или на 
152 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Источник — Минсельхоз РФ.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРИБА АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ 

GLOMUS INTRARADICES В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВЛАГИ
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1ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии
2ГНУ ВИК Россельхозакадемии

3ЗКАТУ им. Жангир-хана, Республика Казахстан

Изучалось действие инокуляции грибом арбускулярной микоризы Glomus intraradices на показа-
тели продуктивности яровой и озимой пшеницы. Показано достоверное влияние микосимбион-
та на рост пшеницы в условиях дефицита влаги в почве. Повышению урожая озимой пшеницы 
способствовал подсев люцерны хмелевидной.
Ключевые слова: пшеница, люцерна хмелевидная, арбускулярная микориза, Glomus intraradices, сим-
биотическая эффективность, дефицит влаги.

Одной из актуальных проблем промышленного 
выращивания пшеницы в настоящее время как в Рос-
сии, так и в Казахстане является низкое содержание 
доступного для питания растений фосфора в почве. 
Отметим, что существует множество бактерий, мо-
билизующих почвенный фосфор. Например, высокой 
фосфатрастворяющей активностью обладают некото-
рые штаммы Rhizobium radiobacter 1333 и 5006 [Трепач, 
2012], Burkholderia cepacia E-37, Pseudomonas sp. AD и 
Krl-181a, Acinetobacter sp. Kav-305 и др. [Makarevich et 
al., 2000; Дунайцев, 2010]. Однако в России эффектив-
ных биопрепаратов на основе бактерий не создано. 
С другой стороны, исследования А. П. Юркова с соав-
торами указывают на то, что инокуляция грибом ар-
бускулярной микоризы (АМ) Glomus intraradices опти-
мизирует фосфорное питание и повышает содержание 
фосфора в растении более чем в 2 раза в условиях его 
дефицита в почве [Юрков с соавторами, 2011]. В связи 
с этим целью настоящей работы было повысить пока-
затели продуктивности пшеницы за счёт инокуляции 
АМ-грибом.

Методы исследований. В  работе использовали 
озимую мягкую пшеницу сорта Московская 39, люцер-
ну хмелевидную сорта Мира и селекционные номера 
ВИК 7, ВИК 11, а также сорт яровой твёрдой пшеницы 
Каргала 9. В качестве микосимбионта растений (дей-
ствующего начала биопрепарата) взят высокоэффек-
тивный АМ-гриб G. intraradices шт. RCAM00320 ГНУ 
ВНИИСХМ Россельхозакадемии.

Испытания озимой пшеницы и люцерны хмеле-
видной проводили во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильям-
са (Россия) на средне окультуренной дерново-подзо-
листой почве со средней обеспеченностью подвиж-
ным фосфором. Погодные условия в апреле-августе 
2011  г. характеризовались повышенной теплообеспе-
ченностью (сумма среднесуточных температур возду-

ха — 2518°С, среднемноголетнее значение — 2001°С) 
и дефицитом влаги (сумма осадков — 163 мм, средне-
многолетнее — 323 мм).

Испытания на яровой пшенице проводили в ЗКА-
ТУ им. Жангир-хана МОН РК (Казахстан) на тяже-
лосуглинистой тёмно-каштановой почве с низким 
(1,33 мг/100 г почвы) содержанием подвижного фос-
фора. Сумма осадков за летний период в 2011  г. со-
ставила 125,8  мм при среднемноголетней  — 91,0  мм. 
Осадки в 2011 г. выпадали неравномерно: в июне и ав-
густе — 63,3 и 61,4 мм, в июле — 1,1 мм.

В опыте ВНИИ кормов им.  В.  Р. Вильямса испы-
тывались три варианта возделывания пшеницы: 1) 
одновидовой посев (контроль), 2) пшеница + люцер-
на хмелевидная, 3) пшеница + люцерна хмелевидная + 
инокулят на основе АМ-гриба. Посев пшеницы и лю-
церны хмелевидной проводили за один проход селек-
ционной сеялки СТ-7. Посев сплошной, рядовой, пло-
щадь делянок — 10 м2, повторность четырёхкратная.

В опыте ЗКАТУ испытывались 6 вариантов возде-
лывания пшеницы: 1) посев без удобрений (контроль), 
2) аммофос (N

12
, P

2
O

5
 

24
), 3) аммофос (N

24
, P

2
O

5
 

48
), 4) 

посев без удобрений + инокулят на основе АМ-гриба, 
5) аммофос (N

12
, P

2
O

5
 

24
) + инокулят на основе АМ-

гриба, 6) аммофос (N
24

, P
2
O

5
 

48
) + инокулят на основе 

АМ-гриба. Посев пшеницы проводился АУП-4,5, ми-
неральное удобрение вносилось раздельно перед по-
севом культуры. В  вариантах с микоризацией перед 
посевом семена пшеницы инокулировали АМ-грибом 
в жидкой форме. Посев сплошной, рядовой, площадь 
делянок  — 90  м2, учётная площадь  — 24  м2, повтор-
ность четырёхкратная.

Результаты исследований. Посев пшеницы в 
опыте ВНИИ кормов провели 26  августа 2010  г. при 
достаточной влагообеспеченности почвы. В 2011 году 
уже во второй декаде мая начали появляться призна-
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ки дефицита влаги в почве: у растений люцерны хме-
левидной замедлился рост побегов, и они остались в 
стадии розетки до уборки зерна пшеницы.

Урожайность пшеницы сорта Московская 39 в ва-
рианте без подсева люцерны хмелевидной (контроль) 
была 3,98  т/га. В  варианте с подсевом селекционных 
номеров люцерны хмелевидной ВИК 7 и ВИК 11 уро-
жайность пшеницы существенно возросла — на 19 и 
23 % по сравнению с контролем — и составила 4,75 и 
4,90  т/га соответственно. В  варианте с подсевом лю-
церны и инокуляцией шт. RCAM00320 было получено 
4,75–6,06 т/га зерна пшеницы, что на 19–52 % больше, 
чем в контроле (табл. 1).

Предпосевная инокуляция семян пшеницы и лю-
церны препаратом на основе шт. RCAM00320  АМ-
гриба в вариантах с подсевом люцерны хмелевидной 

Мира и ВИК 11 повысила сбор зерна пшеницы на 15 и 
24 %. Повышение урожайности в варианте с инокуля-
цией возможно из-за увеличения поглотительной спо-
собности корней пшеницы и люцерны.

После уборки зерна пшеницы люцерна была за-
пахана. Накопление сухого вещества пожнивных 
остатков и корней люцерны хмелевидной составило в 
варианте без инокуляции 2,15–2,82 т/га, а инокуляция 
препаратом на основе шт. RCAM00320  повысила на-
копление сухого вещества до 3,08–3,94 т/га. В варианте 
без инокуляции накопление общего азота составило 
78,5–110,0  кг/га, фосфора  — 7,6–10,4  кг/га, калия  — 
39,2–51,3  кг/га. Инокуляция препаратом на основе 
шт. RCAM00320  повысила накопление общего азота 
до 114,8–144,1 кг/га, фосфора — до 10,8–14,2 кг/га, ка-
лия — до 57,7–71,8 кг/га (табл. 2).

1. Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Московская 39, данные 2011 г.

Вариант подсева люцерны
-АМ* +АМ** Эффективность 

инокуляции, %т/га % к контролю т/га % к контролю

Мира 4,43 111 5,09 128 +15

ВИК 7 4,75 119 4,75 119 0

ВИК 11 4,90 123 6,06 152 +24

контроль (без подсева) 3,98 100 3,98 100

НСР 
05

0,58 0,58

НСР 
01

0,82 0,82

Примечание: * -АМ — без инокуляции АМ-грибом; ** +АМ — инокуляция препаратом на основе шт. RCAM00320 АМ-гриба

2. Накопление питательных веществ в пожнивных остатках люцерны хмелевидной, данные 2011 г.

Образец 
люцерны 

хмелевидной

Сухое вещество 
пожнивных остатков, т/га

Накопление, кг/га

азот фосфор калий

-АМ +АМ -АМ +АМ -АМ +АМ -АМ +АМ

Мира 2,16 3,08 80,6 114,8 7,6 10,8 43,2 61,6

ВИК 7 2,82 3,17 110,0 124,2 10,4 11,7 51,3 57,7

ВИК 11 2,15 3,94 78,5 144,1 7,8 14,2 39,2 71,8

НСР
05

0,69

3. Биомасса яровой твердой пшеницы сорта Каргала 9, данные 2011 г.

Вариант
Масса, ц/га Симбиотическая эффективность, %

солома полова зерно солома полова зерно

без удобрений (контроль) 13,1 4,2 7,9

аммофос (N
12

, P
2
O

5 24
) 12,9 5,0 10,5

аммофос (N
24

, P
2
O

5 48
) 15,5 4,9 11,0

без удобрений +АМ 13,8 4,3 8,5 +5 +2 +8

аммофос (N
12

, P
2
O

5 24
) +АМ 16,2 5,0 11,2 +26 0 +7

аммофос (N
24

, P
2
O

5 48
) +АМ 15,2 4,9 11,7 -2 0 +6

НСР 
05

1,7 0,5 0,5

4. Биометрические данные яровой твердой пшеницы сорта Каргала 9, данные 2011 г.

Варианты Число растений, 
шт/м2

Продуктивных 
стеблей, шт/м2

Высота 
растения, см

Длина колоса, 
см

Масса 
1000 семян, г

Число зёрен 
в колосе

без удобрений (контроль) 103,7 152,8 75,9 6,9 20,7 25,0

аммофос (N
12

, P
2
O

5 24
) 111,9 186,2 80,6 7,1 20,7 27,4

аммофос (N
24

, P
2
O

5 48
) 111,2 182,2 78,1 7,2 20,6 29,3

без удобрений +АМ 111,2 167,0 75,1 6,9 20,1 25,3

аммофос (N
12

, P
2
O

5 24
) +АМ 116,2 194,2 76,5 7,3 20,0 28,8

аммофос (N
24

, P
2
O

5 48
) +АМ 118,0 209,7 79,5 7,4 21,9 25,5

НСР
05

6,9 15,9 4,8 0,4 1,1 2,2
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О Наиболее отзывчивым на инокуляцию препаратом 
на основе шт. RCAM00320 оказался селекционный но-
мер люцерны ВИК 11. В этом варианте опыта накопле-
ние сухого вещества пожнивных и корневых остатков 
возросло на 1, 79 т/га, азота — на 65,6 кг/га, фосфора — 
на 6,4 кг/га, калия — на 32,6 кг/га, а урожайность зер-
на — на 1,16 т/га (табл.1 и 2).

Посев яровой пшеницы в полевом опыте ЗКАТУ 
им. Жангир-хана проведён 11 мая 2011 г. Обеспечен-
ность продуктивной влагой при посеве в метровом 
слое почвы была 111,3  мм. Период «посев  — полная 
спелость культуры» составил 97  дней, сумма осад-
ков — 104 мм, среднесуточная температура воздуха — 
+21,9°С.

Урожайность яровой пшеницы сорта Каргала 9  в 
контрольном варианте была низкой (табл. 3).

Прибавка сбора зерна от инокуляции АМ-грибом 
составила 6,4–7,6 %, а прибавка от обработки азотно-
фосфорными удобрениями достигла 31,8–39,2 %. Не-
высокая урожайность яровой пшеницы определялась 
дефицитом влаги в период вегетации. Максимальная 
симбиотическая эффективность АМ-гриба выявлена 
по массе соломы при среднем внесении удобрений, а 
по прибавке сбора зерна  — в варианте без внесения 
удобрений, наименьшая  — при максимальной дозе 
удобрений. Результаты показали, что инокуляция яро-
вой твёрдой пшеницы АМ-грибом не заменяет внесе-
ния азотно-фосфорных удобрений, но позволяет сни-
зить их дозу.

Установлено, что удобрение и инокуляция АМ-
грибом не оказали существенного влияния на число 
растений, их высоту, длину колоса, массу 1000 семян и 
число зёрен в колосе (табл. 4).

Однако существенно возросло число продуктив-
ных стеблей, обусловленное действием инокуляции 
препаратом на основе шт. RCAM00320. Результаты 
анализа биометрических параметров твёрдой пшени-
цы, включая биомассу, свидетельствуют о необходи-
мости совместного применения на тёмно-каштановых 
почвах сухостепной зоны Предуралья препарата на 
основе АМ-гриба с азотно-фосфорным удобрением 
(N

12
, P

2
O

5 24
).

Заключение. Показано, что в большинстве вари-
антов наблюдалось повышение биометрических по-
казателей при обработке растений удобрением и/или 
АМ-препаратом. Проведённые опыты свидетельству-
ют о перспективности испытания засухоустойчивых 
линий люцерны в совместных посевах с пшеницей. 
Работа поддержана ГК МОН РК № 867 от 02.03.2012.
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Productivity of spring and winter wheat 
in drought conditions dependent 
on the application of arbuscular 

mycorrhizal fungus Glomus intraradices
A. P. Yurkov, G. V. Stepanova, L. M. Yakobi, 

A. P. Kozhemyakov, N. H. Sergaliev, 
R. K. Amenova, R. S. Djaparov, M. A. Volodin, 

A. S. Tlepov, E. N. Baymukanov

Th e infl uence of inoculation spring and winter wheat 
with arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices 
on plant productivity was studied. Th e mycosymbiont sig-
nifi cantly stimulates wheat growth under soil water defi cit. 
Undersowing black medic (Medicago lupulina) increased 
the yield of winter wheat.

Keywords: wheat, black medic, arbuscular mycorrhiza, 
Glomus intraradices, symbiosis effi  ciency, water defi cit

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В КОМИ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Республиканский информационно-консультационный центр 
для заготовителей кормов создается Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия региона. Новая служ-
ба возьмёт на себя обязанности по консультированию сель-
хозпроизводителей и будет работать, по словам министра 
сельского хозяйства Сергея Чечеткина, «добровольно-при-
нудительно... на основе обоюдной ответственности». Об 
этом руководитель ведомства сообщил на коллегии по во-
просу обеспечения потребности животноводства кормами 
собственного производства.

Консультационный центр начнёт работу с 1  апреля 
2013 года, в его составе будут трудиться пять высококласс-
ных специалистов, от которых производители молока и мяса 
смогут получать рекомендации по работе с новейшими тех-

нологиями кормозаготовок. По заверению С. Чечеткина, их 
зарплата напрямую будет зависеть от результатов кормоза-
готовительных кампаний. На сельхозпредприятия налага-
ется обязанность выполнять рекомендации, полученные в 
консультационном центре. В противном случае производи-
тели будут оштрафованы.

Заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Коми Эдуард Блох предложил ввести в районах долж-
ность координатора по кормозаготовкам. Обязанностью та-
кого специалиста, по мнению Э. Блоха, должна быть коорди-
нация всего процесса заготовки кормов, включая контроль 
за сроками кампании, рекомендации по распределению 
финансов, организацию деловых встреч и переговоров. 

Источник — Комиинформ.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

УДК: 633.31: 631.524.5 (833)

О КОРРЕЛЯЦИИ ПРИЗНАКОВ У ЛЮЦЕРНЫ

Е. Д.ТИЩЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
А. В. ТИЩЕНКО

Институт орошаемого земледелия НААНУ
В. М. НИЖЕГОЛЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Асканийская государственная сельскохозяйственная опытная станция НААНУ
E-mail: izpr_ua@mail.ru

Приведены результаты изучения корреляции количественных признаков у растений разных ви-
дов люцерны, выявлен морфологический признак, который тесно связан с формированием их над-
земной и корневой части.
Ключевые слова: люцерна, диаметр корня, продуктивность, корреляция.

Степень воздействия люцерны на плодородие по-
чвы и её структуру определяется развитием корневой 
массы, которое во многом зависит от вида и сорта 
люцерны, в конечном счёте  — от морфологической 
структуры её корневой системы [1,2,3,4,5,6,7,8].

Задачей наших исследований было выявление вза-
имосвязей признаков корневой системы и надземной 
части у растений люцерны для целенаправленного от-
бора с учётом морфологии корневой системы.

Материал и методика исследований. Исследо-
вания проводили в полевых условиях на протяжении 
2004–2010  годов. Посев летний, строчный, с между-
рядьями 30 см и расстоянием между растениями в ряду 
3 см. Анализ растений проводили через 2,5 месяца пос-
ле посева путём их откапывания на глубину 30 см.

В опытах использовали 22 сорта и гибридные по-
пуляции четырёх видов — Medicago sativa L., M.varia 
Mart., M.falcata L. и M.polychroa Grossh.

Корреляционные связи определяли между 14 при-
знаками, характеризующими надземную и корне-
вую часть растения: высота растения, число стеблей, 
воздушно-сухая надземная и корневая масса, объём 
корневой системы, диаметр главного корня, число бо-
ковых ответвлений, расстояние от коронки корня до 
первого ответвления, угол между главным корнем и 
первым ответвлением, число клубеньков.

Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили по [9,10,11].

Результаты исследований. Характеризуя вза-
имосвязь морфологических признаков корневой 
системы и надземной части растения, следует ска-
зать следующее. Между объёмом корневой системы 
и диаметром главного корня существует тесная и 
средняя положительная корреляция (r = 0,55–0,96), 
а между объёмом корневой системы и расстоянием 
от коронки до первого ответвления связь отсутству-
ет или отрицательная средней силы (r = 0,00…-0,39). 
Между общим числом боковых ответвлений, числом 
толстых, тонких корней и высотой, кущением расте-
ний — корреляция от отрицательной до положитель-
ной (r = -0,35…0,64), а с воздушно-сухой надземной 
массой  — колеблется от средней отрицательной до 
тесной положительной (r = -0,37…0,87).

По высоте и числу стеблей в какой-то мере мож-
но судить о корневой массе, коэффициенты кор-
реляции между этими признаками изменялись в 
пределах 0,31–0,77. В  формирование корневой мас-
сы вносят свой вклад фракции толстых и средних 
корней (r = 0,30–0,89). Сопряжённость корневой мас-
сы с общим числом боковых ответвлений, числом 
тонких корней и числом клубеньков имеет слабую и 
среднюю выраженность. Между корневой массой и 
расстоянием от коронки до первого разветвления за-
висимость обратная средняя (r =

 
-0,35…-0,50).

Такой показатель морфологической структуры 
корневой системы, как угол между первым ответвле-
нием и главным корнем, не имеет линейной связи с 
корневой массой, хотя у некоторых сортов и популя-
ций (Надежда, Gloria × Надежда, ФХНВ, Песчаная × 
Разноцветная) выявлена средняя положительная кор-
реляция этих признаков (r = 0,31–0,55).

Анализ корреляционной структуры признаков у 
люцерны позволил выявить такой морфологический 
признак, который тесно связан с продуктивностью 
надземной и подземной части растений и его можно 
использовать в качестве косвенного критерия для от-
бора на продуктивность. При срезе корреляционного 
цилиндра на уровне r ≥ 0,70 отчётливо проявляются 
корреляционные плеяды, главным звеном в которых 
является диаметр главного корня. Высокую суще-
ственную связь этот признак имеет с воздушно-су-
хой надземной массой (r

14–5 
= 0,70–0,94), с воздушно-

сухой корневой массой (r
14–6 

= 0,70–0,98), с объёмом 
корневой системы (r

14–4 
= 0,70–0,96) у популяций Пес-

чаная × Разноцветная, Флора 2 × Надежда, Надежда × 
M.quasifalcata, ФХНВ.

У части изученных популяций диаметр главного 
корня тесно коррелирует с высотой растений (r

14–1 
= 

0,70–0,88)  — Песчаная × Разноцветная, Надежда × 
M.quasifalcata, ФХНВ; с числом толстых боковых 
ответвлений (r

14–7 
= 0,70–0,79)  — Флора 2  × Надеж-

да; с числом средних боковых ответвлений (r
14–8 

= 
0,70–0,89)  — Надежда × M.quasifalcata. У  некоторых 
популяций отмечена сильная взаимосвязь диаметра 
главного корня с числом стеблей (r

14–2 
= 0,70–0,74), 

мощностью корневой системы (r
14–3 

= 0,70–0,87) и об-
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Р щим числом боковых ответвлений (r

14–10 
= 0,70–0,71). 

Таким образом, диаметр главного корня — достаточ-
но информативный признак. Он связан с основными 
параметрами растения и может характеризовать его 
общую продуктивность.

Следует отметить, что реакция популяций на от-
бор по диаметру главного корня была неоднозначной. 
Так, у популяций Надежда × M.quasifalcata, Песча-
ная  × Разноцветная, Флора 2  × Надежда отбор был 
эффективным в двух циклах и привёл к изменению 
диаметра корня соответственно с 5,6, 5,8 и 6,2 мм до 
6,6, 7,0 и 6,9 мм у потомства.

Одновременно произошли изменения в структуре 
этих популяций по числу растений с диаметром кор-
ня ≥ 6,0 мм. У первой популяции частота таких расте-
ний увеличилась с 60 (исходная форма) до 77 %. У по-
пуляции Песчаная × Разноцветная уже после первого 
отбора она составила 80 % против 47 % в исходной 
форме. Аналогичные изменения отмечены и у попу-
ляции Флора 2 × Надежда. Для популяции Кенкрип × 
Херсонская 7 отбор оказался эффективным во втором 
цик ле, у популяции Resistador × Карабалыкская отме-
чено незначительное увеличение диаметра корня.

У сортов Зоряна, М. оранжевая 115  реакции на 
отбор не наблюдалось. Так, у сорта Зоряна абсолют-
ное значение этого признака и частота растений с его 
уровнем ≥ 6,0 мм не изменялись в потомстве после от-
бора или эти изменения были несущественными.

Кроме того, после двух отборов по диаметру глав-
ного корня у большинства популяций повышаются 
показатели продуктивности корневой и надземной 
массы или один из них (табл.).

Приведённые в таблице данные свидетель-
ствуют о том, что растения популяций Надежда 
× М.quasifalcata, Песчаная × Разноцветная, Флора 
2 ×Надежда при диаметре главного корня 5,6–6,2 мм 
формировали воздушно-сухую надземную массу 
3,92–4,40 г, корневую — 2,87–3,35 г. С увеличением его 
диаметра до 6,7–6,9 мм после второго отбора повыша-
ется и надземная масса до 4,75–6,37 г, корневая — до 
4,71–5,26 г. Такая же закономерность отмечается и по 
среднепопуляционным показателям.

Иначе ведет себя сорт Зоряна. При стабильном 
диаметре корня увеличивается воздушно-сухая кор-
невая масса, и только после второго цикла отбора по-
вышается масса надземной части растения.

Таким образом, проведённые исследования позво-
лили выявить у растения люцерны  морфологический 
признак, который тесно связан с формированием его 
надземной и корневой части. Он может быть исполь-
зован в качестве косвенного критерия при селекции 
этой культуры на высокую продуктивность.
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On the correlation of traits in alfalfa

E. D. Tischenko, A. V. Tischenko, 
V. M. Nizhegolenko

Th e article reveals the interrelationship of quantitative 
traits in diff erent species of alfalfa. A  morphological 
feature closely linked to the formation of above-ground 
and root mass is shown.

Keywords: alfalfa, root diameter, productivity, correla-
tion.

Характеристика популяций люцерны 
по хозяйственно ценным признакам

Образец Цикл 
отбора

Признак

Диаметр 
главного 

корня , мм

Воздушно-сухая 
масса, г

надземная корневая

Надежда 
× M. quasi-
falcata

Исходная 5,6±0,32 4,19±0,34 3,35±0,24

Отбор 1 6,6±0,26ххх 4,50±0,33 3,70±0,24

Отбор 2 6,7±0,17ххх 5,71±0.,0хх 4,73±0,30ххх

Песчаная 
× Разноц-
ветная

Исходная 5,8±0,19 4,40±0,58 2,87±0,26

Отбор 1 7,0±0,19ххх 6.,3±0,51ххх 4.,7±0,33ххх

Отбор 2 6,9±0,20ххх 6,37±0,46ххх 5,26±0,32ххх

Зоряна

Исходная 6,0±0,19 4,08±0,37 3,04±0,22

Отбор 1 6,1 ±0,18 4,15±0,33 3,70±0,24хх 

Отбор 2 6,0±0,17 4,53±0,33 3,63±0,20хх

Флора 2 × 
Надежда

Исходная 6,2±0,22 3,92±0,30 3,21 ±0,24

Отбор 1 6,8±0,16ххх 4,56±0,25х 4,24±0,28ххх

Отбор 2 6,9±0,22ххх 4,75±0,36х 4,71 ±0,33ххх

М. оран-
жевая 115

Исходная 6,4±0,16 4,01 ±0,26 3,24±0,17

Отбор 1 6,5±0,17 4,70±0,25х 4,46±0,30ххх

Отбор 2 6,1 ±0,19 4,52±0,32 4,40±0,34хх

Resistador 
× Караба-
лыкская

Исходная 6,1 ±0,20 3,58±0,35 3,34±0,31

Отбор 1 6,2±0,18 4,33±0,32х 4,23±0,23ххх

Отбор 2 6,4±0,18 4,56±0,29хх 3,67±0,24

В среднем 
по попу-
ляциям

Исходная 6,0±0,10 4,01±0,11 3,17±0,06

Отбор 1 6,4±0,15х 4,57±0,33 4,01±0,22ххх

Отбор 2 6,5±0,14хх 4,96±0,29хх 4,32±0,24ххх

* ,** ,*** — отбор эффективен соответственно на 5, 1 и 0,1 %-м уров-

не значимости.
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ (MEDICAGO L.) 

НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. Н. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
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 Приведены результаты сравнительного изучения российских и 
голландских сортов люцерны на хорошо окультуренной дерново-
подзолистой почве.
Ключевые слова: люцерна, сорт, урожайность.

Благодаря высокой продуктивности, засухоустой-
чивости и долголетию люцерна занимает наиболь-
шие площади в мире среди многолетних кормовых 
трав  [1]. Для неё более благоприятны чернозёмные 
и серые лесные почвы лесостепной и степной зоны. 
Она не переносит кислых и переувлажнённых почв, 
которых много в Нечернозёмной зоне Российской Фе-
дерации [2]. Однако в связи с потеплением климата 
возникает возможность продвижения этой культуры 
в северные регионы страны. К тому же люцерна харак-
теризуется высокой морозостойкостью [3], и суровые 
условия перезимовки не являются ограничивающими 
расширение её посевов в Нечерноземье.

Поскольку устойчивые урожаи семян люцерна 
даёт в районах с более тёплой и сухой погодой в пери-
од цветения и созревания семян, некоторая их часть 
завозится в Россию из зарубежных стран. В  связи с 
этим была поставлена задача изучить сорта люцерны 
голландской фирмы «Баренбруг» в условиях Нечерно-
зёмной зоны в сравнении с сортами селекции ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса.

Методика исследований. Исследования прово-
дили в 2008–2011 годах на Полевой опытной станции 
РГАУ–МСХА. Изучали четыре районированных сорта 
люцерны изменчивой ( Medicago sativa L.nothossp. varia 
(Martyn) Arcang.) российской селекции — Вега 87, На-
ходка, Пастбищная 88 и Селена и четыре голландских 
сорта люцерны посевной ( M.sativa L.ssp. sativa)  — 
Алексис, Альфа, Дерби и Кадрина.

Площадь опытной делянки — 15 м2, повторность — 
четырёхкратная, размещение вариантов  — рендоми-
зированное.

Перед механической обработкой почвы старосея-
ный злаково-клеверный травостой, засоренный оду-
ванчиком лекарственным, был уничтожен «Раунда-
пом» в дозе 10 кг/га. Затем почва была вспахана оборот-
ным плугом «Unia» на глубину 22–24 см и обработана 
вертикально-фрезерным культиватором «Amazone» на 
глубину 5–7 см. Перед повторной культивацией внес-
ли минеральные удобрения в дозе N

25
Р

100
К

140
. Посев — 

разбросной, проведен 3 июля 2008 года; норма высева 
семян — 22 кг/га. Перед посевом семена инокулирова-
ли нитрагином, а после посева провели прикатывание 
почвы кольчато-шпоровым катком.

Почва опытного участка  — дерново-подзолистая 
среднесуглинистая, рН

КCl 
— 5,8, содержание подвиж-

ной Р
2
О

5
 — 250 мг/кг, обменной К

2
О — 104 мг/кг по-

чвы. Грунтовые воды залегают на глубине более 3 м.

В 2008  году травостой скашивали один раз, в 
2009 — четыре раза, в 2010–2011 годах — по три раза в 
фазы бутонизации и начала цветения.

По метеорологическим условиям вегетационные 
периоды 2008  и 2009  годов были благоприятными, а 
2010  и 2011  годов  — острозасушливыми для много-
летних трав.

Результаты исследований. Урожайность люцер-
ны зависит от густоты растений и побегов. По дан-
ным исследователей из США, травостои люцерны сле-
дует перезалужать при густоте менее 43 растений на 
1 м2 [4]. В первый год использования достаточной для 
получения хороших урожаев является густота более 
100 растений на 1 м2. В условиях опыта в первый год 
использования более густые травостои формировали 
сорта голландской селекции  — 140–200  растений на 
1 м2, а у российских она не превышала 138 растений. 
На второй год также преимущество сохранили за-
рубежные сорта, но значительно (до 92  растений на 
1  м2) изредился травостой сорта Алексис, который в 
первый год был наиболее густым. Изучаемые сорта 
люцерны хорошо сохранились в период перезимовки 
2008/09  и 2009/10  годов — соответственно на 91,3–
98,5  и 90,3–98,6 %. Несмотря на значительные разли-
чия между сортами по густоте растений, плотность 
травостоев в 2009 году существенно не различалась и 
изменялась от 430 до 524 побегов в первом укосе и от 
268 до 296 побегов на 1 м2 — в четвёртом.

В 2010 году при хороших условиях увлажнения от-
мечалась такая же тенденция, но у российских сортов 
каждое растение формировало к первому укосу боль-
шее число побегов (шесть–девять), чем у зарубежных 
(четыре–семь). В  разреженных травостоях растения 
лучше кустились. Во все годы густота травостоев сни-
жалась от первого к последнему укосу.

Другой показатель, определяющий урожай-
ность,  — высота растений. Уже в первый год жизни 
через два месяца после посева она достигла 48,5–57 см. 
Высота травостоя у российских сортов составляла 
48,5–54,5см, у голландских — 50–57 см.

По укосам высота растений в значительной степе-
ни зависела от метеорологических условий и была, как 
правило, максимальной в первом укосе, достигнув в 
2010 году 70,6–76,4 см. В засушливом 2010 году в тре-
тьем укосе рост люцерны был минимальным — 20,6–
31,5 см. При жаркой погоде развитие люцерны уско-
рялось, и она быстрее достигала укосной спелости, а 
при прохладной, наоборот, замедлялось, и наступле-
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ние фаз бутонизации и начала цветения, когда прово-
дилось скашивание, отмечалось при большей высоте 
растений.

На второй год жизни в среднем по всем укосам 
иностранные сорта были на 3,1–8,9  см выше отече-
ственных. На третий год сорта Находка и Селена уже 
не отличались по высоте от сортов люцерны голланд-
ской селекции, а на четвёртый год значительных раз-
личий между изучаемыми сортами не отмечалось. 
Осенью растения российских сортов резко замедляли 
свой рост и вступали в период покоя в отличие от гол-
ландских сортов и отечественного сорта Находка, ко-
торый относится к синегибридному сортотипу.

Поскольку перед залужением старый травостой 
был уничтожен «Раундапом», отмечалось минималь-
ное распространение дикорастущих трав в составе 
агрофитоценозов. В  первый год жизни травостой у 
разных сортов состоял на 97,7–99,9 % из люцерны.

В 2009–2011годах доля основной культуры в траво-
стоях составляла 84,9–99,8 %. Доля люцерны возраста-
ла от первого укоса к последнему. Снижение густоты 
люцерны с годами сильно не сказалось на засорен-
ности травостоев сорным разнотравьем. В  2011  году 
доля одуванчика лекарственного — основного засори-
теля посевов — достигала по укосам 3,6 –14,2 %. В наи-
большей степени засорялись посевы сортов Вега 87 и 
Находка.

При беспокровном посеве уже в первый год жизни 
люцерна сформировала один укос, в котором урожай-
ность сухой массы составляла от 1,77 (Пастбищная 88) 
до 2,23 т/га (Альфа). На второй год жизни при благо-
приятных условиях увлажнения получена наибольшая 
урожайность сухого вещества за четырёхлетний пери-
од использования травостоев — от 8,04 до 10,04 т/га. 
При экстремальной засухе в 2010  году продуктив-
ность сортов снизилась до 6,8–8,08 т/га, причём между 
сортами не выявлено существенных различий. На 
третий год жизни растений также ощущался дефицит 
почвенной влаги, однако урожайность сохранилась на 
уровне 2010 года — 6,88–8,43 т/га.

Во все годы использования люцерна формирова-
ла по три укоса, причём при жаркой погоде в 2010 и 
2011  годах во всех укосах растения достигали фазы 
начала цветения. На четвёртый год жизни выявлено 
преимущество сорта Селена, урожайность которого 
достигла 8,43 т/га, а наименьшую продуктивность дал 
сорт Находка — 6,88 т/га. Другие сорта люцерны рос-
сийской и голландской селекции не различались по 
урожайности (табл).

В течение трёх лет использования травостоя удо-
брения не использовали, очевидно поэтому преиму-
щество перешло к сорту Селена, который наименее 

требователен к плодородию почвы. В  среднем за че-
тыре года сорта люцерны не проявили существенных 
различий по урожайности.

Зелёная масса люцерны в 2009  году во всех уко-
сах характеризовалась высоким содержанием сырого 
протеина — от 21,5 до 28,5 %. Содержание сырой клет-
чатки было оптимальным для дойных коров в травя-
ной массе первого и третьего укосов (21,4–24,3 %). Во 
втором укосе отмечалась более сильная лигнифика-
ция стеблей, и содержание сырой клетчатки возросло 
до 27,4–33,2 %. Получаемые в первом и третьем уко-
сах корма характеризовались отличным качеством: 
в 1  кг сухого вещества содержалось 10,3–11,1  МДж 
обменной энергии. Зелёные корма, получаемые во 
втором укосе, при содержании обменной энергии 9,0–
10,1 МДж/кг имели хорошие показатели по питатель-
ности.

Значительных различий по питательности, содер-
жанию сырого протеина, сырой клетчатки, сырого 
жира между сортами люцерны не выявлено.

Выводы. Четырёхлетнее изучение российских и 
голландских сортов люцерны показало, что все они 
характеризовались высокой урожайностью и устой-
чивостью к неблагоприятным условиям. В  среднем 
за четыре года жизни сухой массы было получено от 
6,09 до 6,60 т/га и между сортами не выявлено суще-
ственных различий по продуктивности.

Питательность сухого вещества у изучаемых со-
ртов соответствовала зоотехническим потребностям 
дойных коров в сыром протеине и сырой клетчатке.
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Productivity of alfalfa (Medicago spp. L.) 
cultivars on sod-podzolic soil 

in the Moscow region

N. N. Lazarev, A. N. Sadovskiy, A. A. Potapov

A comparative study of Russian and Dutch varieties of 
alfalfa was conducted on well cultivated sod-podzolic soil.

Keywords: alfalfa, cultivar, productivity.

Урожайность сухой массы у сортов люцерны, т/га

Сорт  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011г. В среднем 

Вега 87 1,94 8,53 7,33 7,76 6,39

Находка 2,19 8,54 7,23 6,88 6,21

Пастбищная 88 1,77 8,04 6,80 7,74 6,09

Селена 1,83 8,55 7,51 8,43 6,58

Алексис 1,85 10,04 6,65 7,48 6,50

Альфа 2,23 9,40 7,10 7,62 6,59

Дерби 1,98 8,85 8,08 7,50 6,60

Кадрина 2,19 8,56 7,37 7,67 6,45

НСР
05

0,32 F
факт.

 < F
05

F
факт.

 < F
05

0,49 F
факт.

 < F
05



www.kormoproizvodstvo.ru

25

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        NOVEMBER · НОЯБРЬ 2012

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р

УДК 633.31: 631.524

ЛЮЦЕРНА ДЛЯ МНОГОВИДОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ
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Приведены основные результаты селекции сортов люцерны для многовидовых агрофитоценозов.
Ключевые слова: селекция, сорт, травосмесь, гибрид, продуктивность.

Научные разработки по интенсификации кормо-
производства направлены прежде всего на резкое по-
вышение продуктивности агрофиценозов. Создание 
высокопродуктивных, долголетних, оптимизирован-
ных по составу и структуре травосмесей возможно 
при наличии специализированных сортов, способных 
к совместному произрастанию с другими видами или 
сортами в многовидовых агрофитоценозах. Исполь-
зование люцерны в многовидовых травосмесях суще-
ственно снижает их потребность в азоте, повышает 
кормовую ценность, улучшает почвенное плодородие 
и обеспечивает устойчивую продуктивность и приро-
досохранность (Писковацкий Ю. М., 2011).

Люцерно-злаковые травосмеси обеспечивают 
сравнительно равномерный выход корма по циклам 
и годам использования, отличаются повышенным ка-
чеством корма, лучшей поедаемостью при пастбищ-
ном использовании, технологичностью при заготовке 
объёмистых кормов, повышенной зимостойкостью, 
устойчивостью к стрессовым факторам, болезням и 
вредителям, меньше засоряются разнотравьем.

В селекционной практике оценка сортов кормовых 
трав в основном проводится в одновидовых посевах 
при отсутствии межвидовой конкуренции, в резуль-
тате чего создаются сорта, которые не могут в полной 
мере реализовать свой адаптивный и продуктивный 
потенциал при посеве в смесях. Доля многолетних 
трав в структуре посевных площадей во многих реги-
онах достигла оптимальных параметров. Сейчас стоит 
задача совершенствовать видовой состав культур, их 
соотношение в структуре посевных площадей, расши-
рения посевов под видами бобовых и травосмесями с 
их участием. Создание пастбищных и сенокосных уго-
дий с высоким содержанием бобовых культур — важ-
ное направление современного кормопроизводства. 
Использование люцерны во многих регионах России 
может решить проблему дефицита растительного 
белка в рационах животных благодаря высокой уро-
жайности и другим ценным качествам. Лучший вид 
люцерны для условий Центральной Нечернозёмной 
зоны  — люцерна изменчивая (Medicago varia Mart.) 
(Писковацкий Ю. М., 2004; Писковацкий Ю. М., Нена-
роков Ю. М., 1997).

Во ВНИИ кормов селекция сортов люцерны для 
многовидовых агрофитоценозов начата с  1974  года. 
Основное внимание сосредоточено на признаках 
долголетия, быстрого отрастания, высокой урожай-
ности и равномерного распределения её в течение 
вегетационного периода, устойчивости к режиму ис-
пользования, высокой конкурентной способности. 
Особенность селекции люцерны данного типа — соз-
дание типично луговых условий, в которых формиро-
вание, отбор исходного и селекционного материала, 
наблюдения, учёты и оценка по комплексу признаков 
проводятся на всех этапах селекционного процесса 

в смешанном травостое. В условиях лесной зоны оп-
тимальный режим использования люцерны  — двух-
трехкратное скашивание травостоя. В настоящее вре-
мя во ВНИИ кормов получены первые специализиро-
ванные сорта люцерны, пригодные для формирования 
люцерно-злаковых агрофитоценозов.

При возделывании в травосмесях со злаковыми 
компонентами сорта люцерны должны обладать вы-
сокой конкурентной способностью. Как показали 
исследования ВНИИ кормов, особенно важно полу-
чить хороший травостой на ранних этапах развития 
растений. Позднее конкурентоспособность зависит от 
условий роста и выраженности таких признаков, как 
тип куста, быстрота отрастания, высота травостоя в 
период пастбищной спелости. Экспериментальные 
данные показывают, что растения люцерны с прямо-
стоячим и полупрямостоячим типом куста обладают 
большей агрессивностью и урожайностью при возде-
лывании их в травосмесях.

Большую перспективу в селекции люцерны име-
ет метод формирования сложногибридных популя-
ций. Он позволяет получить гибридный материал с 
комплексом ценных признаков, с более высоким и 
стабильным в поколениях эффектом гетерозиса. Фор-
мирование таких популяций происходит на основе 
специально отобранных биотипов и клонов, выделен-
ных из пяти-десяти простых гибридов F

2
–F

5
, предва-

рительно прошедших оценку по комплексу признаков 
при имитации выпаса или в селекционных питом-
никах. Подобранный материал для переопыления не 
должен значительно различаться по сроку цветения.

Наблюдения и учёты при оценке образцов люцер-
ны для травосмесей проводим в многовидовом агро-
фитоценозе со злаковыми травами. Как показали про-
ведённые исследования, в условиях Нечернозёмной 
зоны в качестве материнской формы при гибридиза-
ции лучше использовать образцы люцерны пёстрой 
(Medicago varia Mart.), жёлтой (M. falcata), клейкой 
(M. glutinosa S.), голубой (M. coerulea L.) и северной 
(M. borealis G.), а в качестве отцовских — местные ре-
продукции образцов люцерны посевной (M. sativa L.) 
и синегибридной из районов орошаемого земледелия 
нашей страны и образцов из Западной Европы и Аме-
рики, адаптированных к условиям зоны. Отцовские 
формы должны быть донорами хозяйственно ценных 
признаков, слабовыраженных у материнского компо-
нента. По данным ВНИИ кормов, лучшие гибриды, 
созданные с использованием этих видов, обладают вы-
сокой конкурентной способностью, зимостойкостью, 
устойчивостью к выпасу и переувлажнению почвы.

Впервые для условий Нечернозёмной зоны созда-
ны сорта люцерны Пастбищная 88, Вега 87, Луговая 67, 
отличающиеся продуктивным долголетием, устойчи-
вые к режимам использования, полеганию, фузариозу 
и корневым гнилям.
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дуктивные фитоценотически специализированные 
сорта люцерны  — Солеустойчивая, Находка, Селена, 
Соната, Агния, Галия (совместный сорт с Башкир-
ским НИИСХ), которые обеспечивают урожайность 
сухой массы люцерно-злаковой смеси 10–13  т/га, в 
том числе люцерны — 7–9 т/га. На четвёртый-пятый 
годы использования в травосмеси сохраняется 32–
43 % люцерны. Сбор протеина достигает 1,8–2,5  т/га. 
В  конкурсном испытании посева 2007  года урожай-
ность сухой массы травосмеси с сортами люцерны 
(овсяница луговая  — 7  кг/га, тимофеевка луговая  — 
5  кг/га, люцерна  — 12  кг/га) в среднем за три года 
использования находилась в пределах 10,6–12,0  т/га, 
в том числе люцерны  — 6,2–8,2  т/га. Сбор протеина 
травосмеси составил 1,6–2,0 т/га (табл. 1). В 1 кг абсо-
лютно сухого вещества обменной энергии содержится 
9,9–12,1 МДж, 0,71–0,83 кормовой единицы, 176–198 г 
сырого протеина.

В 2010–2011 годах районированы новые сорта лю-
церны Селена и Соната.

Сорт Селена получен методом межвидовой гибри-
дизации и последующего отбора на провокационном 
фоне форм с высокой конкурентной способностью, 
толерантностью к почвенной кислотности (рН  4,7–
5,5) и высокой эффективностью симбиоза с ризобак-
териями. Даёт высокую урожайность кормовой массы 
и семян на почве с рН от 4,8 до 7,0 во влажные и сухие 
годы (ГТК от 0,8 до 1,8). На почве с рН 6,0 в среднем 
за три года использования урожайность люцерно-зла-
кового сена составила 12 т/га с содержанием бобового 
компонента — 9 т/га, что на 4–5 % выше, чем у стан-
дартного сорта Пастбищная 88. При рН 4,8–5,0  пре-
восходит стандарт по урожайности сена на 14–18 %, 
а при рН 4,0–4,5 — в два раза. Семенная продуктив-
ность нового сорта на 25–40 % выше, чем у стандарта, 

он отличается устойчивостью к почвенной и воздуш-
ной засухе.

Сорт Соната получен на основе переопыления высо-
копродуктивных по кормовой массе и семенам биоти-
пов, выделенных из четырёх образцов. Он сенокосного 
типа, может использоваться для создания люцерно-зла-
ковых травостоев. При трёх-четырёхразовом скашива-
нии за вегетационный период сохраняет продуктивное 
долголетие. Урожайность сухой массы в среднем за де-
вять лет составила 13 т/га и семян — 343 кг/га (прибав-
ка к стандартному сорту соответственно 24,8 и 41,2 %). 
Характеризуется интенсивным отрастанием весной и 
после укосов, высокой зимостойкостью и устойчиво-
стью к корневым гнилям. Рекомендуется для использо-
вания в лесной и лесостепной зонах России.

К началу 2000 года было завершено формирование 
многих популяций люцерны для агрофитоценозов 
Нечернозёмной зоны, проведена их оценка в услови-
ях производственного пастбища или имитации паст-
бищного использования. По комплексу признаков 
лучшими оказались гибриды П29, П80–159, П506, 
П256, П382 и др. При содержании в люцерно-злаковой 
травосмеси более 50 % люцерны отмечается тесная (r = 
0,96) связь между урожайностью травосмеси и входя-
щего в неё бобового компонента. Гибриды обеспечи-
вают сбор сухой массы травосмеси 9,3–10,2 т/га, в том 
числе 7,0–8,5 т/га люцерны. Продуктивное долголетие 
сохраняется за счёт высокого темпа роста, устойчиво-
сти к неблагоприятным условиям возделывания, ре-
жиму использования и болезням.

Важный признак, сдерживающий продвижение 
люцерны в северные районы Нечерноземья,  — низ-
кая, неустойчивая по годам семенная продуктивность. 
Получены формы с высоким плодообразованием при 
недостаточно высокой температуре воздуха и избы-
точном увлажнении (табл.2).

В среднем за два года семенная продуктивность 
у гибридов составила 139–182 кг/га, или 111–146 % к 
стандарту. У лучших гибридов ВК-3 и С-344 она была 
выше за счёт большего числа кистей на побег, бобов в 
кисти и семян в бобе.

Оценка устойчивости исходного материала к бо-
лезням проводится на естественном и искусственном 
инфекционном фонах. Чаще в работе используются 
агрессивные изоляты шести наиболее распростра-
нённых видов грибов Fusarium sp. Созданный пер-
спективный материал наряду с другими хозяйственно 
ценными признаками отличается более высокой (на 
14–19 %) устойчивостью к корневой гнили. Например, 
интенсивность развития болезни на четвёртый-пятый 
год жизни у лучших гибридов  — П229, С344, П256, 
С13–10 и других — была на 9–26 % ниже, чем у стан-
дартного сорта и исходных форм. Развитие наружной 
и внутренней корневой гнили растений в сравнении 
со стандартом было ниже соответственно на 13–19 и 
10–17 %. Предварительно эти образцы прошли оценку 
на устойчивость к болезни на инфекционном фоне.

Alfalfa for multi-species agrophytocenosis

Yu. M. Piskovatskiy

Th e article presents the main results of breeding alfalfa 
varieties for multi-species agricultural plant communities.

Keywords: breeding, variety, grass mixture, hybrid, 
productivity.

1. Урожайность сухой массы травосмеси 
с разными сортами люцерны (2008–2010 гг.)

Сорт 
люцерны

Травосмесь Содер-
жание 

люцерны, 
т/га

Сбор 
протеина, 

т/гат/га % к стан-
дарту

Пастбищная 88 11,6 123,4 7,4 2,0

Находка 10,2 114,9 6,2 1,6

Луговая 67 11,3 120,2 6,4 2,1

Селена 10,6 112,8 6,8 1,9

Соната 12,0 127,7 8,2 2,0

Вега 87 9,4 100 5,9 1,6

НСР
05

1,2 0,56

2. Семенная продуктивность и её структура у гибридов 
люцерны в конкурсном испытании (2009–2010 гг.)

Образец
 Урожай-

ность, 
кг/га

Число Масса 
1000 

семян, г
кистей 

на побег
бобов 

в кисти
семян 
в бобе

С 4–1 163 8,3 8,0 2,0 2,1

ВК-3 182 8,8 9,8 2,5 2,4

С-387 139 7,6 8,2 1,6 2,0

CГП-79 153 8,2 8,4 2,1 2,2

Б-305 159 7,9 8,8 2,4 2,4

С-344 172 8,6 9,4 2,5 2,5

Вега 87,st 125 6,8 5,9 1,7 2,2

НСР
05

24 0,8 2,1
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УДК 633.31:631.524.84(470.40/43)

ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ 
В ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

И. А. ВОЛОДИНА
И. С. АБРАМЕНКО

М. Ш. ЛАПИНА
В. Ф. КАЗАРИН, доктор сельскохозяйственных наук

Поволжский НИИСС им. П. Н. Константинова
E-mail: gnu_pniiss@mail.ru

Представлены результаты изучения образцов люцерны по урожайности сухого вещества.
Ключевые слова: люцерна, сухое вещество, продуктивность.

Каждой почвенно-климатической зоне необходим 
разнообразный набор взаимодополняющих сортов, 
приспособленных к разным экстремальным условиям 
произрастания. В  соответствии с этим изучение по-
тенциала исходного материала люцерны, отбор форм 
с высокой продуктивностью зелёной массы и семян, 
устойчивых к действию неблагоприятных условий 
среды и вовлечение их в селекционный процесс в ус-
ловиях юга лесостепи Среднего Поволжья является 
весьма перспективным [1,2,3].

Цель наших исследований  — изучение и оценка 
селекционной значимости образцов люцерны, а так-
же выделение нового исходного материала для селек-
ции этой культуры в условиях лесостепи Среднего 
Поволжья.

Методика и условия проведения исследований. 
В  2007–2010  годах на полях Поволжского НИИСС 
был заложен опыт, в котором изучали 16 популяций 
люцерны, полученных методом поликросса с по-
следующим биотипическим отбором по типу корне-

вой системы, габитусу растений, форме бобов и т.д. 
[4,5,6,7]. Повторность опыта — четырёхкратная, пло-
щадь делянок — 10 м2.

Почвенный покров участка представлен типич-
ным среднегумусным тяжелосуглинистым чернозё-
мом. Содержание легкогидролизуемого азота в па-
хотном слое — 11,6–13,2 мг, подвижного фосфора — 
15,8–19,5 и калия –14,5–20,1 мг на 100 г почвы.

Погодные условия в годы исследований сильно 
различались, что позволило провести объективную 
оценку хозяйственно-биологических свойств селек-
ционного материала как в благоприятных по увлаж-
нению, так и в засушливых и острозасушливых усло-
виях.

Результаты исследований. В  ходе исследований 
установлено, что высота растений варьировала у раз-
ных образцов от 55,0 до 64,7 см (табл.1).

Наиболее высокорослыми оказались шесть номе-
ров — Биотип-1, Татарская пастбищная № 99, Попу-
ляция-1, Популяция-4, Скороспелая, Популяция-2. 

1. Характеристика образцов люцерны 
по морфологическим признакам (2008–2010 гг.)

Образец

Высота 
растений, см

Облиствен-
ность 

растений, %

сред-
няя 

откло-
нение 
от st 
(±)

сред-
няя 

откло-
нение 
от st 
(±)

Куйбышевская, st 60,0 - 50,4 -

Биотип-1 62,7 2,7 54,3 7,7

Татарская пастбищная № 99 64,7 4,7 53,9 6,9

Популяция супер 59,3 -0,7 56,4 11,9

Гюзель ПП 58,3 -1,7 53,3 5,8

Многоукосная 60,3 0,3 50,1 -0,6

Популяция-3 59,0 -1,0 52,3 3,8

Татарская пастбищная СП-03 58,3 -1,7 55,1 9,3

Популяция-1 61,0 1,0 48,8 -3,2

Популяция-4 62,3 2,3 53,7 6,6

Скороспелая 62,3 2,3 51,0 1,2

Популяция-2 64,0 4,0 52,5 4,2

Мечта 57,7 -2,3 55,7 10,5

Высокобелковая 57,7 -2,3 57,8 14,7

Гюзель СП-03 59,3 -0,7 54,2 7,5

Ультраскороспелая 55,3 -4,7 53,7 6,6

Крупносемянная 57,0 -3,0 53,5 6,2Люцерна ИзумрудЛюцерна Изумруд
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При этом выявлена положительная корреляция меж-
ду урожайностью зелёной массы и высотой растений 
(r = 0,39).

Листья и соцветия значительно превосходят по 
питательности другие части растения, поэтому об-
лиственность — один из важных показателей кормо-
вой ценности сорта. Наибольшее количество листьев 
имели четыре сорта — Высокобелковая (57,8 %), По-
пуляция супер (56,4 %), Мечта (55,7 %) и Татарская 
пастбищная СП-03 (55,1 %), они превосходили стан-
дарт на 9,3–14,7 %. Эти образцы в дальнейшем будут 
использованы как источники повышенной облис-
твенности. При этом выявлена тесная положительная 
корреляция между урожайностью зелёной массы и 
облиственностью (r = 0,86).

Весна 2008 года была с возвратными холодами. Та-
кой стрессовый фон оказался очень подходящим для 
сравнительной оценки образцов, благодаря чему уда-
лось выделить несколько номеров, стойко перенес-
ших такие погодные условия. Меньше всего постра-
дали образцы жёлтогибридной и пёстрогибридной 
люцерны, именно они в первом укосе дали прибавку 
к стандарту от 34,7 до 50,2 %.

Сумма биологически активных температур до 
первого укоса, который был проведён в фазу начала 
цветения, составила 764,30С. Условия увлажнения 
при первом и втором укосе в 2008  году можно оха-
рактеризовать как слабо засушливые, ГТК составил 
соответственно 0,8  и 1,1. При этом сумма осадков в 
июне была выше среднемноголетнего показателя в 
два раза, а в июле  — почти в полтора раза, что вы-
звало массовый рост молодых побегов. После перво-
го укоса обильные осадки способствовали быстрому 
росту травостоя до второго укоса.

В первый год использования по выходу сухого ве-
щества в сумме за два укоса пять лучших сортов име-
ли достоверную прибавку от 3,30 до 6,20 т/га при уро-
жайности стандарта  — 16,35  т/га. Наибольшая при-
бавка отмечена у образцов Биотип-1, Популяция-2 и 

Популяция-3: выход сухого вещества в сумме за два 
укоса у них составил соответственно 22,55, 21,10  и 
19,68  т/га (табл.2). У  других образцов урожайность 
была на уровне стандарта.

Апрель 2009  года был холоднее, чем апрель 
2008  года на 5,50С (сумма активных температур за 
этот месяц была 49,10С, что в два раза меньше средне-
многолетнего показателя). В связи с этим весеннее от-
растание люцерны проходило в более поздние сроки, 
а первый укос сдвинулся на вторую декаду июня.

За период формирования первого укоса ГТК со-
ставил 0,7, второго — 0,5, что характеризует условия 
вегетации как засушливые. Наибольшую прибавку 
(от 16,3 до 33,5 %) по выходу сухого вещества в первом 
укосе дали пять образцов — Биотип-1 (7,93 т/га), Та-
тарская пастбищная №  99 (7,30  т/га), Популяция су-
пер (6,95 т/га), Гюзель ПП (6,88 т/га) и Многоукосная 
(6,90 т/га). Во втором укосе прибавка у них состави-
ла от 9,7 до 46,0 %, а выход сухого вещества от 3,30 до 
4,30 т/га, можно предположить, что они продуктивнее 
других номеров использовали осадки третьей декады 
июля. Кроме того, во втором укосе выделился образец 
Популяция-1 с прибавкой 15 %. Он имеет мощную раз-
ветвлённую корневую систему, которая и позволила 
нарастить большую кормовую массу во втором укосе.

В сумме за два укоса восемь образцов достоверно 
превосходили стандарт на величину от 7,5 до 37,7 %. 
У  остальных номеров отклонение было в пределах 
ошибки опыта.

По выпавшим осадкам и температурному режиму 
2010 год был ещё засушливей и жарче, чем предыду-
щий. По показателям гидротермического коэффици-
ента условия до первого укоса характеризовались как 
очень засушливые (ГТК = 0,4), а второго — как сухие 
(ГТК = 0,1). В сложившихся экстремальных условиях 
11 образцов превзошли стандарт по урожайности зе-
лёной массы от 21,4 до 49,7 %, выход сухого вещества 
составил от 5,67 до 7,47 т/га. Они интересны для се-
лекции на засухоустойчивость.

2. Продуктивность образцов люцерны (посев 2007 г.)

Образец

Выход сухого вещества, т/га

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос

Куйбышевская, st 6,10 10,25 5,80 2,98 3,95 0,97

Биотип-1 9,15 13,40 7,93 4,30 5,77 1,70

Татарская пастбищная № 99 8,13 11,33 7,30 3,78 5,28 1,32

Популяция супер 8,03 11,43 6,95 3,40 5,05 1,22

Гюзель ПП 8,13 11,58 6,88 3,53 4,65 1,15

Многоукосная 7,45 12,05 6,90 3,30 5,75 1,57

Популяция-3 7,15 12,53 6,68 3,15 4,58 1,20

Татарская пастбищная СП-03 8,32 11,90 6,57 3,15 5,40 1,30

Популяция-1 7,73 12,45 6,15 3,43 4,40 1,00

Популяция-4 8,10 11,00 6,30 3,15 5,53 1,30

Скороспелая 7,95 11,03 6,07 3,23 5,28 1,35

Популяция-2 8,20 12,90 6,20 3,10 4,60 1,17

Мечта 8,55 11,80 6,25 2,93 4,35 1,00

Высокобелковая 8,15 12,43 6,45 2,73 4,93 1,40

Гюзель СП-03 7,82 10,93 6,20 2,83 4,98 1,35

Ультраскороспелая 8,63 10,98 6,05 2,95 4,00 1,02

Крупносемянная 8,10 10,40 6,20 2,78 5,00 1,37

НСР
05

0,69 0,70 0,47 0,37 0,72 0,16
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Заключение. В результате комплексного изучения 
образцов люцерны в питомнике конкурсного сорто-
испытания выделены перспективные для использо-
вания в селекции номера, достоверно превосходящие 
стандартный сорт Куйбышевская по урожайности 
зелёной массы и выходу сухого вещества  — Био-
тип-1 (40,0 %), Татарская пастбищная №  99 (23,2 %), 
Много укосная (22,4 %), Татарская пастбищная СП-03 
(21,1 %) и Популяция супер (20,0 %). Также отмечены 
четыре образца с высокой облиственностью, которые 
будут использоваться как ценные источники этого 
признака. Кроме того, выделены образцы, дающие 
стабильную прибавку урожайности как в благопри-
ятные, так и в засушливые и острозасушливые годы. 
Это позволяет использовать их в селекции не только 
на засухоустойчивость, но и на жаростойкость, что в 
последние годы становится весьма актуальным.
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Evaluation of alfalfa samples 
for productivity in the forest-steppe 

of the Middle Volga

I. A. Volodina, I. S. Abramenko, 
M. S. Lapina, V. F. Kazarin

Th e breeding samples of alfalfa were studied for the 
quantity of dry matter yield.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

У СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ

Д. Н. ДОЕВ
Ц. А. ХЕКИЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Горский ГАУ
E-mail:ggau@globalalania.ru

Приведены результаты многолетнего изучения сортов озимого ячменя в разных природных зо-
нах Центрального Предкавказья.
Ключевые слова: озимый ячмень, сорт, удобрение, урожайность.

Интенсивное развитие животноводства требует 
значительного увеличения производства концен-
трированных кормов. Поэтому за последние годы 
на нужды животноводства в Российской Федерации 
расходуется около 10–15  млн т зерна пшеницы. Ис-
пользование на корм более дорогого продоволь-
ственного зерна отрицательно сказывается на себе-
стоимости продуктов животноводства. Поэтому для 
нужд животноводства важно иметь фуражное зерно 
не только в достаточном количестве, но и более де-
шёвое.

Кормовая ценность и продуктивность озимого 
ячменя в значительной степени зависят от особенно-
стей сорта, почвенно-климатических и агротехниче-
ских условий выращивания.

В настоящей работе приводятся результаты мно-
голетних исследований по изучению влияния усло-
вий выращивания на продуктивность и кормовые 
показатели качества сортов озимого ячменя в РСО-
Алания.

Исследования выполнены на опытных полях 
республиканской инспекции по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур, а также на землях 
колхозов и фермерских хозяйств: в степной зоне — 
на каштановой почве и обыкновенном чернозёме, в 
лесостепной — на выщелоченном чернозёме и в ле-
солуговой зоне  — на серой лесной почве. Учётная 
площадь делянки — 50 м2, повторность — четырёх-
кратная.

Учёты и наблюдения проводили по методике, раз-
работанной для системы государственного сорто-
испытания сельскохозяйственных культур. Показа-
тели качества зерна определяли с учётом требований 
действующих стандартов: сырой жир  — по ГОСТ 
13496.15–97, сырой протеин — по ГОСТ 10846–91, сы-
рую золу — по ГОСТ 26226–95, клетчатку — по ГОСТ 
13496.2–91, влажность зерна — по ГОСТ 13586.5–85 и 
БЭВ — расчётным способом.

Анализ результатов многолетних исследований 
позволяют выделить сорта, наиболее приспособлен-
ные к условиям выращивания в определённой по-
чвенно-климатической зоне.

В степной зоне высокой продуктивностью на каш-
тановой почве отличаются сорта Прикумский, Павел 
и Козырь, на обыкновенном чернозёме — Михайло и 
Прикумский; в лесостепной зоне на выщелоченном 
чернозёме  — Михайло и Кондрат. Средняя урожай-
ность зерна озимого ячменя за последние 10  лет в 
степной зоне на каштановой почве составила 2,16 т/га 

с колебаниями по годам и сортам от 1,32 до 4,15 т/га, в 
степной зоне на обыкновенном чернозёме — 2,78 т/га 
с колебаниями по годам и сортам от 2,00 до 5,23 т/га, 
в лесостепной зоне средняя урожайность составила 
2,65 т/га с колебаниями от 1,89 до 3,56 т/га, а в лесо-
луговой зоне средняя урожайность по годам и сортам 
колеблется от 2,25 до 4,83 т/га.

В таблице 1  приведены данные по урожайности 
и кормовым показателям зерна у наиболее перспек-
тивных сортов озимого ячменя при выращивании в 
разных условиях.

Урожайность зерна и соломы почти у всех сортов 
возрастает по мере улучшения увлажнения и повы-
шения плодородия почвы. В  лесолуговой зоне на 
серой лесной почве при повышенном, а иногда из-
быточном увлажнении условия формирования зерна 
менее благоприятны, что подтверждается не только 
урожайностью, но также снижением массы 1000  зё-
рен и отношением соломы к зерну.

При перемещении с севера на юг, то есть ближе к 
горам с более высокой влагообеспеченностью, доля 
соломы в составе урожая сухого вещества с одного 
гектара возрастает.

В зависимости от почвенно-климатических усло-
вий выращивания изменяется и качество зерна у изу-
чаемых сортов озимого ячменя. Важнейший его пока-
затель — содержание протеина. Проведённый анализ 
свидетельствует, что наиболее качественное зерно с 
высоким содержанием протеина можно вырастить на 
обыкновенном чернозёме, а в лесостепной зоне — на 
выщелоченном чернозёме.

Урожайность и биохимический состав зерна раз-
ных сортов позволили рассчитать выход валовой 
энергии с одного гектара. Использование оценки 
уровня интенсивности технологии выращивания по 
энергетическим показателям даёт возможность по-
лучить представление об эффективности производ-
ства.

По совокупности показателей почти во всех по-
чвенно-климатических условиях наиболее эффек-
тивным оказались сорта Дагестанский золотистый, 
Секрет и Ларец.

Для повышения урожайности и улучшения кор-
мовых достоинств зерна озимого ячменя важное зна-
чение имеют удобрения.

Во всех почвенно-климатических условиях ис-
пользование удобрений под озимый ячмень довольно 
эффективно, особенно в лесолуговой зоне на серой 
лесной почве (табл.2).
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Из разных сочетаний и доз удобрений на повыше-
ние урожайности больше всего повлиял вариант вне-
сения полного удобрения — N

90
Р

60
К

60
. Прибавка уро-

жайности зерна в этом варианте составила 1,68 т/га, 
или 65,7 %.

Удобрения повлияли и на качество зерна. Как при 
моновнесении, так и в сочетании с фосфором и ка-
лием азотное удобрение способствовало повышению 
протеина в зерне в среднем на 0,9–1,4 %. Содержание 
жира и клетчатки под воздействием удобрений из-
меняется незначительно, отмечается лишь тенденция 
увеличения количества жира в зерне в вариантах с 
внесением азота. Зольность зерна при внесении удо-
брений незначительно повышалась.

Заключение. В  разных почвенно-климатических 
условиях при правильном выборе сорта и рациональ-

ном применении удобрений не только можно значи-
тельно повысить продуктивность озимого ячменя, 
но и в определённой степени повлиять на улучшение 
кормовых показателей качества его зерна.

Grain yield and quality 
of winter barley varieties 

in diff erent growing conditions

D. N. Doev, Ts. A. Hekilaev

Th e article presents the results of a long-term study 
of winter barley varieties in diff erent natural zones of the 
Central Fore-Caucasus.

Keywords: winter barley, variety, fertilizer, productivity.

1. Продуктивность и показатели качества зерна у сортов озимого ячменя 
при разных условиях выращивания (2001–2009 гг.)

Сорт
Урожайность, т/га Содержание в сухом зерне, % Валовая 

энергия 
МДж/газерна соломы сырого 

протеина
сырого 

жира
сырой 

клетчатки
сырой 
золы БЭВ

Степная зона на каштановой почве
Козырь 2,51 3,26 9,41 2,51 6,40 2,40 79,28 39893,63

Секрет 2,41 3,37 12,11 2,46 6,25 2,46 76,72 39604,43

Михайло 2,47 3,21 11,21 2,38 6,11 2,35 77,95 39441,36

Дагестанский золотистый 2,62 3,93 10,30 2,70 5,89 2,29 78,82 41879,37

Ларец 2,27 2,95 11,88 2,34 6,36 2,30 77,12 36341,69

Степная зона на обыкновенном чернозёме
Козырь 3,62 6,15 11,60 2,51 5,80 2,20 77,89 58030,11

Секрет 3,69 6,64 13,20 2,33 6,08 2,15 76,24 58759,88

Михайло 3,36 5,38 12,05 2,46 6,10 2,18 77,21 53943,02

Дагестанский золотистый 3,17 5,71 11,10 2,56 5,80 2,23 78,31 50746,41

Ларец 3,44 5,85 13,40 2,30 5,90 2,25 76,15 55323,26

Лесостепная зона на выщелоченном чернозёме
Козырь 2,93 5,27 12,47 2,48 5,90 2,15 77,10 47118,67

Секрет 2,58 5,16 13,00 2,66 6,36 2,30 75,68 41618,83

Михайло 3,34 6,36 12,09 2,44 6,28 2,28 76,91 53578,27

Дагестанский золотистый 3,64 6,91 10,84 2,58 5,96 2,31 78,31 58200,90

Ларец 3,45 6,21 11,81 2,20 6,34 2,26 77,39 55147,12

Лесолуговая зона на серой лесной почве
Козырь 2,78 6,12 10,81 2,51 6,20 2,55 77,93 44321,25

Секрет 2,51 5,27 12,10 2,43 6,28 2,45 76,74 41797,33

Михайло 2,03 6,36 11,60 2,35 6,93 2,50 77,22 48375,17

Дагестанский золотистый 3,32 7,30 12,20 2,40 5,75 2,40 78,25 52975,38

Ларец 2,84 6,53 12,22 2,38 6,40 2,36 76,64 45130,86

НСР
05

0,24

2. Продуктивность и качество зерна озимого ячменя на серой лесной почве при внесении удобрений

Вариант Урожайность, 
т/га

Содержание в сухом веществе, %

протеина жира клетчатки золы БЭВ

Контроль 2,83 12,22 2,51 6,31 2,50 76,46

N 
60

3,72 2,33 6,20 2,63 75,24

N
60

 Р
60

4,04 13,21 2,35 6,25 2,66 75,53

Р
60

 К
60

3,64 11,62 2,60 6,38 2,71 76,69

N
60

Р
60

К
60

4,31 13,10 2,45 6,18 2,60 75,67

N
90

Р
60

К
60

4,69 13,42 2,38 6,22 2,76 75,22

НСР
05

0,33
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УДК 663.2; 65.325.157

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
АПК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. П. СИТНИКОВ, кандидат экономических наук
Вятская ГСХА

E-mail: vsaa@insysnet.ru

Стабильность агропромышленного комплекса Кировской области во многом определяется функ-
ционированием основной подотрасли сельского хозяйства региона — животноводства, деятель-
ность которого в настоящее время зависит от устойчивого развития кормопроизводства. Раз-
витие кормопроизводства возможно при устранении основных его проблем за счёт использова-
ния научных достижений, применения новых инновационных технологий, совершенствования 
всех элементов системы кормопроизводства.
Ключевые слова: АПК Кировской области, кормопроизводство, структура кормопроизводства, 
качество кормов, современные технологии, организационно-экономический механизм.

Необходимость выполнения целевых установок 
Доктрины продовольственной безопасности России, 
принятой правительством страны, требует безуслов-
ного наращивания производственного и экономиче-
ского потенциала региональных агропромышленных 
комплексов (АПК).

Повышение темпов развития и устойчивости АПК 
Кировской области зависит от многих факторов, в 
том числе от сбалансированности функционирова-
ния всех подотраслей сельскохозяйственного произ-
водства, решения ключевых проблем на основе науч-
но обоснованных управленческих решений.

Для агропромышленного комплекса Кировской 
области, в продукции которого удельный вес живот-
новодства составляет 85,2 %, в настоящее время клю-
чевым фактором развития является кормопроизвод-
ство, решение проблем которого может обеспечить 
заметное повышение стабильности и эффективности 
функционирования сельского хозяйства региона с 
учётом роста его технического потенциала, а также в 
сложных условиях заметно изменяющегося климата.

В течение последнего десятилетия в АПК области 
достигнуты заметные положительные результаты. 
Уровень молочной продуктивности в 2010  году по 
сравнению с 2000  годом вырос с 2514  до 4811  кг на 
одну голову молочного стада. Стабилизировался ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых культур, объём 
которого в 2010 году составил 445,4 млн тонн.

Наблюдаемый незначительный рост основных по-
казателей растениеводства в основном осуществляет-
ся на базе проверенных временем техногенных фак-
торов интенсификации без активного использования 
системного инновационно-адаптивного подхода с 
целью совершенствования и развития сельскохозяй-
ственной деятельности.

Значительные изменения произошли в живот-
новодстве. Наблюдается устойчивое производство 
молока на уровне 500  тыс. тонн в год, мяса скота и 
птицы — более 90 тыс. тонн. Стабилизировалось по-
головье животных: в 2010 году среднегодовая числен-
ность крупного рогатого скота составила 226,3  тыс., 
свиней — 176,3 тыс., птицы всех видов — 2643,1 тыс., 
лошадей — 1,5 тыс., овец и коз — 0,2 тыс. Ведущей по-

дотраслью животноводства остаётся молочное ското-
водство [1].

Однако эффективность молочного скотоводства 
нестабильна в разные периоды, а рентабельность 
производства молока колеблется от 10 до 30 %. Кроме 
этого, всё более заметными становятся нарастающие 
негативные тенденции, сдерживающие повышение 
эффективности деятельности. Важнейшей из них 
является несбалансированный рост отдельных эле-
ментов в системе аграрного производства и, в первую 
очередь, кормопроизводства.

В ходе наращивания потенциала молочного ското-
водства сельскохозяйственные предприятия области 
в течение последних лет приобретали высокопродук-
тивный скот из-за рубежа, строили новые молочные 
комплексы, внедряли современные технологии содер-
жания животных.

При этом в животноводстве стал очевидным и 
всё больше проявляет себя целый ряд проблем. Так, 
в 2010 году на 100 коров был получен 81 телёнок, что 
значительно меньше зоотехнических нормативов, а 
также вырос сервис-период до 136 дней. Наибольшую 
озабоченность вызывает сокращение продуктивного 
долголетия животных, средний возраст маточного 
поголовья коров составил 2,9 года. Все эти проблемы 
снижают экономическую эффективность животно-
водства и не позволяют повышать доходность этой 
подотрасли [2].

Одной из главных причин существующих проблем 
в животноводстве региона является неполное соот-
ветствие кормопроизводства новым потребностям, 
сформировавшимся в ходе наращивания технологи-
ческой базы животноводства и генетического потен-
циала животных.

Для выявления тенденций и проблем современно-
го кормопроизводства АПК Кировской области нами 
было проведено комплексное исследование произ-
водства кормов в регионе. В ходе проведённой рабо-
ты были изучены структура и основные направления 
кормопроизводства.

Информация о расходе кормов по всем видам жи-
вотных даёт чёткое представление о структуре кор-
мопроизводства региона [3]. Данные о расходе кор-

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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мов в 2010 году были обработаны и представлены в 
форме таблицы 1.

Полученные в ходе анализа результаты свидетель-
ствуют о следующем: 77,6 % произведённых и израс-
ходованных кормов приходится на крупный рогатый 
скот; 12,2 % использовано на корм свиньям; 9,9 % 
скормлено птицам всех видов и 0,3 % — лошадям. Не-
значительная часть кормов использовалась на корм 
овцам, козам и другим немногочисленным группам 
животных.

Кормовая база системы кормопроизводства об-
ласти позволяет обеспечить потребность сельскохо-
зяйственных организаций в кормах высокого каче-
ства и в необходимом объёме. Общая площадь сель-
хозугодий области составляет 1382  тыс. га, из них 
пашня  — 1150, сенокосы  — 115, пастбища  — 110  и 
залежи — 7 тыс. га.

В настоящее время при сложившейся структуре 
расхода кормов всю потребность в концентрирован-
ных кормах за счёт собственного производства зерно-
вых и бобовых культур обеспечить не представляется 
возможным. Вместе с тем ежегодно ввоз зерна в Ки-
ровскую область из других регионов страны состав-
ляет около 34  тыс. тонн, в основном это пшеница и 
незначительное количество кукурузы.

Напряжённая ситуация складывается с комбикор-
мами. Перерабатывающими предприятиями области 
в 2010 году произведено 91,3 тыс. тонн комбикормов, 
а их потребление составило 168  тыс. тонн. Дефицит 
комбикормов перекрывается ввозом недостающего 
количества из других регионов страны [4].

На наш взгляд, решение данной проблемы воз-
можно за счёт изменения структуры кормов крупного 
рогатого скота в сторону уменьшения доли концент-
рированных кормов за счёт повышения доли других 

кормов или улучшения их качества путём повышения 
энергетической и протеиновой питательности.

С этой целью нами были проанализированы объ-
ёмы и качество заготовки кормов сельхозпредприя-
тиями Кировской области за последние годы [3]. По-
лученные данные представлены в таблице 2.

Структура кормов, заготавливаемых сельскохо-
зяйственными организациями, неустойчива и имеет 
существенные колебания по годам. При этом обеспе-
ченность одного животного энергией кормов возрас-
тает, за исключением аномального 2010 года. Однако 
новые технологии заготовки и хранения кормов, обе-
спечивающие их высокое качество, внедряются недо-
статочно активно.

Рационы и нормативы использования кормов мо-
гут обеспечить запланированную продуктивность и 
высокое качество молока только при условии исполь-
зования в рационе коров кормов высокого качества. 
Вместе с тем, качество кормов, заготавливаемых сель-
хозтоваропроизводителями области, оставляет же-
лать лучшего. Не классными кормами или кормами 
III класса являются 30–60 % разных видов кормов [5]. 
Данное обстоятельство ограничивает возможности 
сельхозпредприятий области эффективно использо-
вать генетический потенциал племенного скота, заку-
пленного за рубежом, а также приводят к многочис-
ленным заболеваниям, в том числе снижению выхода 
телят и увеличению сервис-периода, что в настоящее 
время является важнейшей проблемой в молочном 
скотоводстве [6].

Поэтому главным направлением снижения затрат 
и повышения экономической эффективности кормо-
производства является повышение качества кормов, 
снижение доли кормов III класса, а также не классных 
кормов. Это позволит существенно снизить затраты 

1. Расход кормов в сельскохозяйственных организациях Кировской области в 2010 году

Виды скота
Всего израсходо-

вано кормов, тонн 
кормовых единиц

в том числе:

концентриро-
ванных кормов

из них 
комбикормов грубых сочных пастбищных 

и др.

1. Крупный рогатый скот 748745 260430 24381 174938 220194 93183

2. Свиньи 117743 111155 72819 208 247 6133

3. Овцы и козы 74 35 17 28 1 10

4. Птица (всех видов) 95287 93900 70430 1 5 1381

5. Лошади 3490 863 9 1932 168 527

6. Прочие виды животных 81 51 8 27 2 1

Итого 965420 466434 167664 177134 220617 101235

2. Заготовлено кормов в сельхозпредприятиях Кировской области на 1 декабря

1991г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г

1. Грубые корма, тыс. т 2112 732 660 692 728 635 608

- сено 898 360 342 323 322 274 235

- сенаж 395 273 253 306 354 309 310

- солома 819 99 65 63 52 52 63

2. Сочные корма, тыс. т 2299 911 916 912 832 800 590

- корнеплоды 70 5 2 1 - - -

- силос 2229 906 914 911 832 800 590

Обеспеченность грубых и сочных кормов 
энергией, тыс. корм. единиц

1119 427 403 415 406 390 332

Приходится энергии кормов на 1 голову 
скота, ц. кормовых единиц

17,2 19,1 19,0 20,7 21,8 22,3 19,4

3. Зернофураж 649 263 260 214 262 301 232
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рой доля кормов превышает 50 %.
Рост продуктивности животных в сельскохо-

зяйственных предприятиях за последние десять лет 
обеспечивался в основном за счёт увеличения доли 
концентрированных кормов в их общем объёме. При-
обретаемый за рубежом высокопродуктивный скот 
требует высокоэнергетических и сбалансированных 
кормов.

Вместе с тем этот уровень продуктивности можно 
обеспечить и другими мероприятиями, менее затрат-
ными, но требующими более высокой агротехнологи-
ческой культуры, а также применения современных 
организационно-экономических механизмов в управ-
лении кормопроизводством [7].

В настоящее время доля концентрированных кор-
мов в рационе крупного рогатого скота составляет 
34,8 % (260430 т кормовых единиц). Её можно умень-
шить за счёт увеличения доли грубого, сочного и 
пастбищного корма, повышения их качества.

Энергетическую питательность кормов можно 
увеличить не за счёт роста объёмов концентрирован-
ных кормов в рационах питания, а путём заготовки 
высокоэнергетических грубых и сочных кормов с учё-
том периодов вегетации.

Влияние качества объёмистых кормов на эконо-
мику производства молока подтверждают данные, по-
лученные специалистами ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса [8]. Ими установлено, что при заготовке кор-
мов из тимофеевки луговой и костреца безостого в 
фазу цветения получается корм с обменной энергией в 
8 МДж. Корова с живой массой 500 кг может потре-
бить за сутки только 6 кг сухого вещества. При этом 
она получит 48 МДж обменной энергии и вся эта энер-
гия (100 %) уйдёт только на поддержание её жизни.

Если тот же самый травостой скашивать в фазу 
трубкования, то можно получить концентрацию об-
менной энергии в 11 МДж. При этом корова сможет 
потребить за сутки 15 кг сухого вещества, получить 
165  МДж обменной энергии и дать 21,3  кг молока в 
сутки, или более 6000 кг в год.

Однако в настоящее время корма заготавливаются 
без учёта фазы роста и с невысоким качеством. По-
этому для увеличения надоя в кормовые рационы 
добавляются концентраты собственного производ-
ства. При обменной энергии рациона в 8  МДж для 
получения 21.3 кг молока необходимо добавить 10 кг 
концентратов [9]. В  масштабах Кировской области 
при таком кормлении животных для достижения 
продуктивности в 6000  кг молока в год потребуется 
дополнительно 178 тыс. тонн концентратов. В случае 
заготовки кормов с учётом периодов вегетации необ-
ходимость использования комбикормов в значитель-
ных объёмах отпадает.

Использование значительного количества концен-
тратов снижает выход телят в связи с закислением 
животного и снижением воспроизводственной функ-
ции (животное не осеменяется). Кроме этого, сокра-
щается продуктивное долголетие, поэтому возникает 
необходимость приобретать и выращивать новое по-
головье животных.

Всё это снижает экономическую эффективность 
производства продукции животноводства, в том чис-
ле за счёт приобретения комбикормов и увеличения 
транспортных издержек при их транспортировке из 
других регионов страны.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
состояние кормопроизводства в АПК Кировской об-
ласти характеризуется преобладанием производства 
кормов для крупного рогатого скота, значительной 
долей концентрированных кормов в рационе живот-
ных, приобретаемых за пределами области, невысо-
ким уровнем качества грубых и сочных кормов, что 
снижает экономическую эффективность производ-
ства продукции животноводства. Вместе с тем, нега-
тивные тенденции, наблюдаемые в животноводстве 
региона, связанные с проблемами кормопроизвод-
ства, не являются критическими и решаемы при из-
менении структуры используемых кормов, внедрении 
достижений современной сельскохозяйственной нау-
ки и практики использования инновационных техно-
логий, организационно-экономического механизма 
управления кормопроизводством.
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Th e problems of sustainable development 
of the fodder production agroindustrial 

complex of the Kirov region

N. P. Sitnikov

Th e stability of the agro-industrial complex of the Kirov 
region is largely determined by functioning of animal hus-
bandry as the main branch of agriculture in the region, 
the activities of which currently depend on the sustainable 
development of fodder production. Th e development of 
fodder production is possible with the elimination of its 
basic problems through the use of scientifi c achievements, 
implementation of new innovative technologies, improv-
ing all the system elements of fodder production.

Keywords: agro-industrial complex of the Kirov region, 
fodder production, fodder production industry structure, 
quality of forages, modern technologies, organizational-
economic mechanism.
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Приведены преимущества и недостатки гибридов кукурузы разных групп ФАО в условиях оро-
шения.
Ключевые слова: кукуруза, гибрид, урожайность, орошение.

За многотысячную историю развития человече-
ства на Земле главными зерновыми культурами были 
пшеница и рис. Но в начале третьего тысячелетия на 
первое место (по валовому сбору и урожайности) 
вышла кукуруза. В настоящее время мировое произ-
водство зерна кукурузы превышает 840 млн т, а в бли-
жайшие годы ожидается получение 1 млрд т.

Публикации свидетельствуют о том, что вало-
вые сборы основных зерновых культур за последние 
50  лет утроились, а кукурузы  — увеличились вчет-
веро. Производство риса и пшеницы практически 
стабилизировалось в начале третьего тысячелетия, 
однако кукуруза имеет чёткий тренд к увеличению 
валового производства. Основными её производите-
лями являются индустриально развитые страны  — 
США, Франция, Италия или страны, которые дина-
мически развиваются,  — Китай, Бразилия, Индия и 
Румыния [1, 2].

До начала ХХI века рост валового производства 
основных зерновых культур происходил за счет рас-
ширения площади посева, а потом в связи с исчерпан-
ностью земельного резерва стабилизировался по всем 
зерновым культурам.

Основной прирост мировых валовых сборов зер-
новых культур в 60– 80-е годы прошлого века обеспе-
чивал рост урожайности. Это происходило благодаря 
«зелёной революции», которая была начата лауреатом 
Нобелевской премии Н. Борлаугом путём внедрения 
новых интенсивных сортов пшеницы, а в дальнейшем 
в неё были вовлечены рис и кукуруза.

Это подчёркивает важность основного направле-
ния в повышении продуктивности зерновых куль-
тур — селекционно-генетических разработок. Однако 
с начала ХХІ века уровень урожайности практически 
стабилизировался, что указывает на определённую их 
исчерпанность и необходимость использования дру-
гих направлений интенсификации производства, к 
которым относятся совершенствование технологий и 
организации производства.

Характерным является то, что кукуруза стабильно 
опережает по урожайности пшеницу и рис, что, воз-

можно, и стало причиной уменьшения посевной пло-
щади этих культур в последние годы.

Кукуруза относится к важнейшим зернофураж-
ным культурам Украины, поэтому она стремится за-
нять почётное место среди ведущих стран мира как 
мощный производитель-экспортёр зерна. В 2011 году 
впервые украинские крестьяне собрали зерна кукуру-
зы свыше 22,7 млн т, что значительно превысило ва-
ловой сбор зерна пшеницы (табл. 1).

Стремительный рост производства этой культуры 
обусловлен высокими кормовыми, пищевыми и тех-
ническими качествами, а также чрезвычайно высокой 
позитивной реакцией на генетические сдвиги и тех-
нологические разработки.

На орошаемых землях при достатке теплоэнер-
гетических ресурсов кукуруза характеризуется наи-
высшей зерновой продуктивностью в сравнении со 
всеми другими культурами. Кроме того, она способна 
при высокой культуре земледелия расходовать мень-
ше естественных запасов влаги в почве, а также по-
ливной воды на получение дополнительного количе-
ства зерна.

Селекция кукурузы для условий орошения в зоне 
Южной Степи Украины была начата в Институте оро-
шаемого земледелия в 1966 году. В то время главным 
её направлением было создание гибридов с высокой 
урожайностью зерна и силоса в условиях оптималь-
ного водного режима почвы и минерального питания 
растений. Это были, как правило, гибриды средне-
поздней и поздней групп спелости (ФАО 400–600). 
Считалось нецелесообразным для условий орошения 
создавать менее урожайные скороспелые и среднеспе-
лые гибриды. При этом почти не обращалось внима-
ние на уборочную влажность зерна и энергетические 
затраты на его досушивание.

В последнее время в связи с энергетическим кри-
зисом наметилась тенденция к снижению интереса к 
формам с длительным вегетационным периодом. В то 
же время, как свидетельствуют результаты исследова-
ний Института орошаемого земледелия, урожайность 
позднеспелых гибридов выше более чем на 1,3  т/га, 

1. Динамика производства зерна кукурузы на Украине

Показатель 1961г. 1980г. 1990г. 1999г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011 г. в % 
к 1961 г.

Валовой сбор, тыс.т 10420 4070 4737 1713 7167 11447 10486 11953 22778 218,6

Посевная площадь, тыс.га 3966 1497 1223 689 1660 2440 2089 2647,6 3541 89,3

Урожайность, т/га 2,62 2,72 3,87 2,52 4,32 4,69 5,02 4,51 6,43 245,4
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в  сравнении с раннеспелой и среднеспелой группой 
(табл.2).

Позднеспелые гибриды кукурузы, несмотря на вы-
сокий потенциал урожайности, обладают существен-
ным недостатком  — повышенной уборочной влаж-
ностью зерна, что значительно снижает спрос на них 
среди производственников (табл. 3).

Использование кукурузы на силос и зелёную мас-
су имеет важное значение не только для животновод-
ства, но и для земледелия. Применение силоса куку-
рузы в животноводстве может обеспечить бездефи-
цитный баланс гумуса в почве за счёт внесения в неё 
подстилочного навоза [3].

В условиях орошения бесспорное преимущество 
по урожайности силосной массы имеют позднеспе-
лые гибриды. Они способны давать силосной массы 
более 80,0 т/га при высоком её качестве, что почти в 
полтора раза превышает показатели у более ранних 
гибридов (табл. 4).

Заключение. Новое поколение гибридов куку-
рузы группы ФАО 400–600  при орошении обладает 
наиболее высоким потенциалом урожайности зерна 
и силосной массы. Существенный их недостаток  — 
высокая уборочная влажность зерна, что ухудшает 
экономические показатели производства зерна, ус-

ложняет его переработку и хранение. При орошении 
использование поздних гибридов для производства 
силоса является наиболее выгодным и экономически 
оправданным.
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3. Уборочная влажность зерна у гибридов кукурузы разных групп спелости (2004–2010 гг.)

Группа 
Уборочная влажность зерна, %

X Sx N V,% min max

Все группы спелости 23,6 0,19 855 23,9 9,8 44,4

Раннеспелая (ФАО 190–290) 21,0 0,29 254 22,1 9,9 41,0

Среднеспелая (ФАО 300–390) 22,9 0,29 358 23,9 9,8 33,9

Позднеспелая (ФАО 400–600) 27,5 0,31 243 17,7 14,2 44,4

4. Урожайность силосной массы лучших гибридов и гибридных популяций кукурузы (2004–2010 гг.)

Гибрид ФАО
Урожайность силосной массы, т/га

min max средняя

Сиваш 280 31,0 46,2 42,0

Азов 350 39,0 51,5 48,6

Надднепрянская 50 500 49,0 67,2 58,0

Перекоп СВ 550 60,2 82,4 65,2

Скиф 503 СВ 500 66,5 86,5 68,8

Борисфен 600 СВ 600 67,8 89,1 71,2

2. Урожайность зерна у гибридов кукурузы разных групп спелости при орошении (2004–2010 гг.)

Группа 
Урожайность зерна, т/га

X N V,% min max

Все группы спелости 9,86 311 24,1 5,13 16,47

Раннеспелая (ФАО 190–290) 9,43 98 19,5 5,23 13,85

Среднеспелая (ФАО 300–390) 9,56 128 25,4 5,13 15,27

Позднеспелая (ФАО 400–600) 10,83 85 24,1 5,54 16,47
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОИ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВОВ 
НА КОРМОВЫХ ПОЛЯХ ХЛОПКОВОГО СЕВООБОРОТА ГОЛОДНОЙ СТЕПИ

М. Ж. АШИРБЕКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Казахский национальный аграрный университет

e-mail: mukhtar_agro@mail.ru

В статье приводятся данные по изучению технологии возделывания сои в качестве предше-
ственника для хлопкосеющих регионов Южного Казахстана.
Ключевые слова: Махтаарал, хлопковый севооборот, кормовые культуры, плодородие почвы, урожай.

На современном этапе развития сельскохозяй-
ственного производства при постоянном дефиците 
поливных земель, выделяемых под кормовые культу-
ры, использование их в промежуточных, поукосных и 
пожнивных посевах приобретает как никогда важное 
значение в производстве кормов. Климатические ус-
ловия большинства районов Южного Казахстана по-
зволяют успешно использовать такие посевы.

Большой вклад в разработку теории и практики 
промежуточных, пожнивных и поукосных посевов 
внесли исследования Н.  А.  Малицкого (1969) [1], 
А. С. Халикова (1976, 1980) [2, 3] и многих других ав-
торов, проводивших свои опыты в разных регионах 
Средней Азии. В  этих опытах были определены на-
бор культур для промежуточных посевов, сроки сева, 
урожайность и химический состав, подобраны куль-
туры для поукосного использования.

Одна из основных задач хлопкового севооборо-
та  — обеспечение животноводства разнообразными 
по качеству кормами: высокобелковым люцерновым 
сеном, силосной, зелёной массой и фуражным зерном.

Поэтому вопросы интенсификации кормовых 
полей хлопковых севооборотов с целью увеличе-
ния выхода кормов и улучшения их качества имеют 
огромное значение.

Основу введённых севооборотов составляют 
хлопково-люцерновые (свыше 70 % всех введённых), 
так как люцерна должна быть основным предше-
ственником хлопчатника. В севообороте её посевы в 
структуре посевных площадей должны составлять не 
менее 30 %.

Наряду с основными хлопково-люцерновыми се-
вооборотами 3:6 (3 года люцерна + 6 лет хлопчатник) 
и 3:7 (3  года люцерна + 7 лет хлопчатник) в каждом 
хлопководческом хозяйстве необходимо применять 
на части массивов их расчленённые схемы, состоя-
щие из двух звеньев 2:4:1:3 (2 года люцерна + 4 года 
хлопчатник + 1 год промежуточные культуры + 3 года 
хлопчатник) и 3:4:1:2 (3 года люцерна + 4 года хлоп-
чатник + 1  год промежуточные культуры + 2  года 
хлопчатник), во втором звене которых 1:2 и 1:3 (седь-
мое и восьмое поле) проводится посев однолетних 
кормовых культур с круглогодичным использовани-
ем этого поля для получения двух-трёх урожаев в год.

Люцерна как ведущая культура в севообороте при 
хорошей агротехнике обеспечивает на второй-третий 
годы жизни урожай сена 180–200 и более центнеров 
с 1  гектара, оставляет в 0–40  см слое почвы до 15  и 
более тонн корней (в сухом состоянии) с высоким 
содержанием в них азота. На каждые 100 весовых ча-
стей корней люцерны приходится около 2-х и более 
частей азота.

Если считать, что в пахотном слое почвы содер-
жится до 75 центнеров корней люцерны, то только за 
их счёт в почве накапливается 150 и более кг азота на 
гектар.

Но у люцерны есть недостаток: в первый год жиз-
ни она отрастает очень медленно и урожай сена по-
лучается невысокий  — 50–60  ц/га. Поэтому вопрос 
увеличения выхода кормов на посевах люцерны в 
первый год жизни давно интересовал исследователей.

Однако интенсификация кормовых полей хлоп-
ково-люцерновых севооборотов путём совмещения 
посевов люцерны с многолетними рыхлокустовыми 
злаковыми травами не в полной мере удовлетворяла 
потребности животноводства в разнообразных кор-
мах. Так называемые травосмеси давали только зелё-
ную массу и сено и не решали проблему получения 
силосной массы для развивающегося животновод-
ства. В  результате чего возникла необходимость в 
проведении исследований по дальнейшей интенси-
фикации кормовых полей хлопкового севооборота с 
использованием в совмещённых посевах высокорос-
лых покровных культур, таких как кукуруза, джугара 
(на засоленных почвах), многоукосная суданская тра-
ва, зерноколосовые, зернобобовые и другие.

Таким образом, травосеяние и интенсификация 
кормовых полей в благоприятных природных услови-
ях — важный элемент севооборота и на современном 
этапе развития земледелия.

В настоящее время в хлопковых севооборотах в 
качестве компонентов на большой площади возде-
лываются: люцерна, кукуруза, джугара, ячмень, пше-
ница, овёс, суданская трава, рожь, рапс, перко, три-
тикале и другие культуры. Основным компонентом 
хлопчатника в севообороте является люцерна, кото-
рая отличается высокой продуктивностью биомассы, 
поглощающей огромное количество углекислоты из 
атмосферы и одновременно обогащающей её боль-
шим количеством кислорода.

Зернобобовые культуры, в частности соя и горох, 
возделываемые в расчленённой схеме хлопкового 
севооборота в качестве первой и второй культуры 
во втором звене, при получении двух урожаев в год 
обеспечивают достаточно высокий выход кормовых 
единиц  — больше, чем люцерна 2-го или 3-го года 
произрас тания.

Из зернобобовых культур, имеющих кормовое 
значение, большую роль играет соя, широко исполь-
зуемая в совместных посевах с силосными культура-
ми — кукурузой, сорго и др. (М. М. Салтас, О. В. Бу-
рыгина, 1978) [4].

Методика исследований. Исследования проводили 
в 2008–2010 годах на экспериментальных полях Махта-
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аральской опытной станции хлопководства (ныне Ка-
захский НИИ хлопководства МСХ РК) на старооро-
шаемых слабозасоленных среднесуглинистых светлых 
серозёмах. Содержание гумуса в пахотном слое почвы 
составляло 0,920–0,980 %, валового азота  — 0,089–
0,92 %, подвижного фосфора — 37,0–38,8 мг/кг почвы 
и обменного калия — 325–335 мг/кг почвы.

На расчленённых схемах хлопково-люцерново-
зерновых севооборотов, состоящих из двух звеньев 
2:4:1:3 (2  года люцерна + 4  года хлопчатник + 1  год 
промежуточные культуры + 3  года хлопчатник) и 
3:4:1:2 (3  года люцерна + 4  года хлопчатник + 1  год 
промежуточные культуры + 2  года хлопчатник), во 
втором звене 1:2 и 1:3 (седьмое и восьмое поле) про-
водили посев однолетних зернобобовых культур с 
круглогодичным использованием этого поля для по-
лучения двух-трёх урожаев в год.

В этих опытах осенью после уборки хлопка-сырца 
на освободившихся полях проводили вспашку и сев 
озимой ржи. После появления всходов поля промы-
вали необходимым количеством воды. В то же время 
промывали и поле, не засеянное рожью. Весной по-
севы ржи удобряли азотом и в середине мая убирали 
на зелёный корм. После этого поле удобряли, вспахи-
вали и готовили к посеву сои.

В дальнейшем после получения всходов в опытном 
и контрольном вариантах осуществляли одинаковый 
комплекс мероприятий по уходу за растениями с оди-
наковым расходом минеральных удобрений и воды 
для подкормки и вегетационных поливов.

В опыте 1  для среднеспелого сорта сои «Узбек-
ская-2» при посе ве с междурядьем 60 см изучали нор-
мы высева 200, 300, 400, 500 и 600 тыс. шт. семян на га. 
Сорт сои «Узбекская-2» отличается высокорослостью, 
длительным вегетационным периодом, что очень 
важно для одновременного созревания с совместной 
культурой и повышения питательной кормовой цен-
ности заготавливаемого силоса (Д. Джумаев, 1992) 
[5], (Х. Н. Атабаева, 2004) [6].

В опыте 2  при однострочном способе соя высе-
валась с шириной междурядий 45, 60  и 70  см (нор-
ма высева соответственно 450, 337,1 и 289,4 тыс. шт. 
семян на гектар при одинаковом расстоянии между 
растениями в рядке). В опыте 3 изучали влияние ми-
неральных удоб рений и нитрагина на урожай и каче-
ство зерна сои.

Повторность опытов четырёхкратная. Делянки 
располагались в один ярус. При посеве с междуря-

дьями 45, 60 и 70 см размер учётной площади каждой 
делянки соответственно составлял 188, 250 и 292 м2. 
При проведении опытов придерживались общепри-
нятой методики по возделыванию кормовых куль-
тур, разработанной для Средней Азии и Казахстана 
(Методика полевых опытов с кормовыми культурами, 
1971) [7].

Результаты исследований. Нормы высева семян 
на опытных вариантах не влияли на сроки появления 
всходов. В  течение вегетации посевы сои изрежива-
лись, причём по мере увели чения густоты посева из-
реженность растений возрастала.

С повышением нормы высева с 200 до 600 тыс. шт. 
всхожих семян на 1  га высота растений сои к фазе 
полного созревания увеличилась на 25,6 см.

По данным таблицы, количество междоузлий 
уменьшилось на 2,4 шт., площадь листовой поверхно-
сти одного растения к фазе образования бобов — на 
488 см2, но увеличилась общая листовая поверхность 
на 300 тыс. м2 /га. С увели чением нормы высева умень-
шились количество бобов и масса 1000  штук зёрен. 
В среднем за три года при норме высева 400 тыс. шт. 
всхожих се мян на 1га получено 31,9 ц/га зерна. При 
увеличении густоты посева с 200  до 400  тыс. шт./га 
урожайность сои возросла на 4,7  ц/га. Дальней шее 
увеличение нормы высева семян снижало урожай-
ность.

По мере увеличения ширины междурядий изре-
женность растений в течение вегетации уменьша-
лась. В фазу созревания при междурядьях 45 см вы-
сота растений была на 12,5 см больше, чем при 70 см, 
а количество междоузлий меньше на 2,3. Увеличение 
дозы азотных удобрений с 50 до 100 кг/га д. в. повы-
сило содержание белка в зерне на 1,3 %. Сбор белка 
с гектара был больше при нитрагинизации семян и 
внесении азота — 50 и 75 кг/га, сбор жира при ино-
куляции семян и внесений азота  — 50, фосфора  — 
100, калия  — 25  кг/га, прибавка урожая составила 
6,5 ц/га.

Заключение. Таким образом, на староорошаемых 
светлых серозёмах Казахской части Голодной степи 
сою среднеспелого сорта «Узбекская-2» необходи-
мо высевать с шириной междурядий 60 см и нормой 
высева 300–400 тысяч семян на 1 га, в почву вносить 
50 кг/га азота перед посевом сои, 100 кг/га фосфора 
под зябь и 25 кг/га калия в фазу ветвления растений 
при обязательной инокуляции семян нитрагином пе-
ред посе вом.

Влияние нормы высева семян на рост, развитие и урожайность сои (2008–2010 годы)

Показатели
Норма высева семян, тыс. шт./га

200 300 400 500 600

Густота растений перед уборкой, тыс.шт./га 196,4 292,5 385,6 478,0 565,8

Высота растений в фазе созревания, см 89,3 95,1 103,6 106,1 114,9

Количество междоузлий на растении, шт 18,3 17,5 16,9 16,2 15,9

Площадь листовой поверхности, см 1546 1330 1243 1096 1058

Площадь листовой поверхности, тыс. м2/га 30,5 39,1 48,3 52,8 60,5

Количество бобов на одно растение, шт. 76,8 58,6 51,4 44,3 41,0

Масса 1000 шт. зёрен, г 167,5 163,6 161,1 157,4 155,3

Урожай зерна, ц/га 2008г 29,6 31,0 31,8 29,6 29,2

Урожай зерна, ц/га 2009г 23,4 26,2 29,4 25,1 24,8

Урожай зерна, ц/га 2010г 28,7 31,8 34,5 30,2 28,3

Урожай зерна, ц/га в среднем 27,2 29,7 31,9 28,3 27,4
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Soybean cultivation as a catch crop 
in the forage fi elds of cotton crop rotation 

in the Golodnaya Steppe

M. J. Ashirbekov

Th e article presents the data on studying soy cultivation 
as a forecrop for the cotton regions of South Kazakhstan.

Keywords: Mahtaaral, cotton crop rotation, forage 
crops, soil fertility, yield.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УЛУЧШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ

Из многолетних бобовых трав наиболее ценной в современ-
ных рыночных условиях культурой является люцерна. Её 
отличают высокая продуктивность, долголетие, исклю-
чительная адаптивная способность к разнообразным при-
родным условиям, многоцелевое использование. Люцерна — 
основной фактор биологизации земледелия.

Значение биологизации земледелия неизмеримо возрас-
тает в современных условиях ограниченного ресурсного обе-
спечения АПК, когда баланс органического вещества боль-
шинства почв складывается неблагоприятно, что может иметь 
тяжёлые последствия для земледелия уже в недалёком буду-
щем. Люцерна за счёт фиксации азота из воздуха оставляет в 
почве с корневыми и пожнивными остатками до 150–170 кг/га 
биологического азота. Увеличение площади посева люцерны 
позволит сохранить бездефицитный баланс гумуса в почвах и 
их плодородие. Однако расширение посевных площадей этой 
ценной кормовой культуры не происходит из-за отсутствия в 
достаточном количестве посевного материала, что, в свою 
очередь, связано с низкой продуктивностью. Выход из создав-
шегося положения возможен только при переходе к новым 
сортам с высоким потенциалом урожайности семян и внедре-
нию улучшенных технологий. Селекционерами по люцерне за 
последние годы выведено несколько перспективных в этом 
плане сортов для различных регионов возделывания.

При разработке новой улучшенной технологии производ-
ства семян данной культуры следует особое внимание уде-
лять широкорядным разреженным посевам; мероприятиям 
по увеличению численности диких опылителей; защите по-
севов от вредителей и сорняков; режимам использования 
семенного травостоя; снижению потерь семян при уборке за 
счёт десикации травостоя.

Важным в семеноводстве люцерны является создание для 
растений оптимальной площади питания, при которой мень-
ше опадало бы образовавшихся цветков, бобов и формиро-
вался бы более высокий урожай семян. Установлено, что при 
беспокровном широкорядном (45см) посеве наибольшее 
количество бобов на стебле и семян формируется при по-
севе нормой 0,5–1,0 млн шт. семян на 1 га. Значительно по-
вышают семенную продуктивность люцерны фосфорные 
удобрения. Они положительно влияют на рост корневой 
системы, развитие надземной массы, способствуют форми-
рованию большего числа генеративных стеблей, цветков, 
бобов и повышают зимостойкость. Высока эффективность 
внекорневой подкормки бором (0,3  кг/га) и молибденом 
(0,2 кг/га) при совместном их внесении в период бутониза-
ции и начала цветения.

Данные научных учреждений и практика хозяйств, где вы-
ращивают люцерну на семена, свидетельствуют о том, что 
наиболее высокий урожай семян дают травостои люцерны 
первого года пользования.

Не следует оставлять травостои люцерны для получения 
семян во второй год пользования. Это объясняется тем, что 
после уборки семян в первый год происходит нарастание 
большой вегетативной массы, причём в первом укосе уро-
жайность зелёной массы бывает выше, чем на обычных фу-
ражных посевах. Это приводит к раннему полеганию траво-
стоя и уменьшению количества завязавшихся бобов.

Поскольку кормовая продуктивность люцерны в широко-
рядных посевах после семенного использования мало усту-
пает обычным фуражным, их можно эффективно использо-
вать на корм.

Главное внимание при уходе за посевами семенной лю-
церны должно быть направлено на формирование здоро-
вых неполегающих растений и создание благоприятных 
условий для цветения и плодообразования. Основными 
мерами по уходу за посевами являются послепосевное при-
катывание, разрушение почвенной корки, борьба с сорняка-
ми, вредителями и болезнями. В зависимости от срока и спо-
соба посева уход за люцерной имеет свои особенности. На 
широкорядных беспокровных посевах сорняки уничтожают 
с помощью гербицидов до посева, по всходам и с помощью 
междурядных обработок. При посеве люцерны под покров 
важно своевременно убрать покровную культуру, чтобы за-
тем обработать междурядья люцерны. Если люцерна в год 
посева не используется на семена, её скашивают на зелёный 
корм, при этом последний укос надо проводить за месяц до 
наступления устойчивого похолодания. При более позднем 
сроке растения не успевают накопить достаточного количе-
ства запасных питательных веществ и могут вымерзнуть.

Важное значение в повышении семенной продуктивности 
люцерны имеет опыление посевов. Общепризнанными пере-
носчиками пыльцы считаются одинокие дикие пчёлы, шмели. 
В связи с этим для привлечения диких опылителей и увели-
чения их численности семенные посевы люцерны следует за-
кладывать ближе к балкам, залежам, перелескам, которые яв-
ляются постоянным местообитанием диких одиночных пчёл.

Уборку семенников люцерны проводят прямым и раз-
дельным способами. Для прямого комбайнирования семен-
ные посевы предварительно обрабатывают десикантами 
Реглон (2–3 л/га) или Эдил (6–8 л/га). Десикацию лучше про-
водить штанговыми опрыскивателями с расходом рабочего 
раствора 400  л/га. Десикация позволяет собрать до 90 % 
биологического урожая со степенью вымолачивания 85–90 
% семян. Обработанные десикантами травостои бывают го-
товы к уборке через 3–4 дня, а во избежание потерь от рас-
трескивания бобов подсушенные травостои должны быть 
убраны в течение двух-трёх дней. Совершенствование тех-
нологии производства семян люцерны позволяет повысить 
урожайность семян этой культуры. 

Источник — agro-new.ru.
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ГОРЧИЧНЫЕ ОТРУБИ — ЦЕННАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА 
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В работе обосновано использование горчичных отрубей без предварительной влаготепловой 
обработки в рационах бычков на откорме. Приведён химический состав горчичных отрубей и 
ячменной соломы и сравнительная их питательность, а также основные результаты научно-
хозяйственного опыта при скармливании бычкам горчичных отрубей в СПК «Светлоярский» 
Светлоярского района Волгоградской области, в том числе переваримость питательных ве-
ществ, их продуктивность и качество мяса, основные зоотехнические показатели откорма 
бычков на рационах с горчичными отрубями.
Ключевые слова: горчичные отруби, их состав и переваримость при скармливании бычкам на от-
корме, продуктивность, качество мяса.

Горчичные отруби образуются при отделении ядра 
семян горчицы от оболочки при их подготовке к про-
изводству масла. Согласно технологическому регла-
менту они вывозятся в отвал.

Содержание жира и протеина в них  — до 15 %, 
БЭВ — до 48 %.

В горчичных отрубях локализованы ди- и полиса-
хариды, в том числе: амидон — 0,2–0,5 %; рамноза — 
0,15–0,25 %; галактуроновая кислота — 1,5–2,0 %; кси-
лоза в форме ксилана — 0,6–1,2 %; арабиноза в форме 
арабина  — 2,5–3,0 %; галактоза  — 2,2–2,6 %; манно-
за — следы; целлюлоза — 8–9,5 % [1].

Содержание кальция и фосфора в отрубях семян 
горчицы находится на том же уровне, что в жмыхах 
и высевках. В них также содержится значительное ко-
личество фитатов [1].

По данным ВИЖ горчичные отруби содержат ор-
ганические кислоты, характеризующие качество кор-
мов (табл. 1).

Отруби семян горчицы имеют высокие показатели 
по функциональным свойствам.

По химическому составу и питательности данные 
отходы близки к ячменной соломе, что и определило 
их использование в качестве грубого корма в рацио-
нах крупного рогатого скота.

По данным учёных Волгоградской сельскохозяй-
ственной академии [2–4], все отходы горчично-мас-
лобойного производства перед скармливанием не-
обходимо подвергать влаготепловой обработке, так 
как продукты переработки семян горчицы содержат 
гликозиды в составе эфирного горчичного масла, а 
также синигрин, которые в животноводстве необо-
снованно принято считать антипитательными веще-
ствами.

Общая и протеиновая питательность горчичных 
отрубей без предварительной влаготепловой обра-
ботки значительно превосходит аналогичные пока-
затели ячменной соломы, которая считается одним 
из лучших видов соломы, используемой в кормлении 
жвачных животных.

После пропаривания отрубей семян горчицы по-
казатели их питательности значительно снижаются, 
но остаются практически одинаковыми с соответ-
ствующими показателями ячменной соломы.

Данные табл. 2 показывают, что при влаготепловой 
обработке отрубей семян горчицы в них происходит 
значительная потеря питательных веществ и незначи-
тельное снижение эфирного масла, энергозатраты для 
этих целей с нашей точки зрения нецелесообразны.

Большое разнообразие отходов горчично-масло-
бойного производства представляет собой перспек-
тивный резерв кормового белка и энергии [5].

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

1. Соотношение органических кислот 
в горчичных отрубях

Кислота, % к сумме кислот Отруби семян горчицы

Уксусная 24,73

Пропионовая 3,22

Изомасляная 2,14

Масляная 25,82

Изовалериановая 3,22

Валериановая 13,44

Капроновая 11,29

Молочная 16,13
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Изучение кормовой ценности побочных продук-
тов горчично-маслобойного производства является 
сегодня актуальной задачей.

Горчичные отруби как кормовая добавка в рацио-
ны бычков на откорме использовались в СПК «Свет-
лоярский» Светлоярского района Волгоградской об-
ласти.

Одним из главных определяющих показателей, 
характеризующих степень развития животных и уро-
вень мясной продуктивности, является живая масса.

Скармливание горчичных отрубей без их пред-
варительного пропаривания оказало положительное 
влияние на динамику живой массы (табл. 3).

В результате опыта было установлено, что живот-
ные поедали горчичные отруби без предварительной 
пропарки более охотно, чем солому ячменную. Бычки 
опытной группы, получавшие горчичные отруби без 
предварительной пропарки, имели показатели мяс-
ной продуктивности, не уступающие показателям 
бычков контрольной группы, что видно из табл. 3.

Абсолютный прирост в среднем по группам соста-
вил 140,6 кг и 122,0 кг в опытной и контрольной груп-
пах соответственно, или 931  и 809  г в сутки. Таким 
образом, были получены результаты мясной продук-
тивности бычков опытной группы, получавших де-
шёвые горчичные отруби, аналогичные показателям 
контрольной группы, получавшей ячменную солому.

Общий прирост бычков опытной группы составил 
140,6  кг, что на 18,6  кг, или на 15,6 %, больше, чем в 
контроле.

Расход кормов в расчёте на одного бычка пред-
ставлен в табл. 4.

Затраты кормов в расчёте на 1 кг прироста бычков 
опытной группы составили 9,8  корм. ед., в контро-
ле — 11,6.

Результаты физиологического опыта, проведён-
ного на фоне научно-хозяйственного, показали, что 
опытные бычки лучше переваривали питательные ве-
щества рациона, чем контрольные (табл. 5).

Переваримость питательных веществ приведена в 
табл. 5.

У бычков, получавших в рационах шелуху горчич-
ную, были выше коэффициенты переваримости: су-
хого вещества — на 2,15, органического вещества — 
на 2,19, сырого протеина — на 2,69, сырого жира — на 
3,06, сырой клетчатки — на 3,32, БЭВ — на 1,41 %.

Химический состав мяса даёт первое представле-
ние о его качестве и пищевой ценности, зависящих от 
количественного соотношения влаги, белка, жира и 
минеральных веществ (табл. 6).

2. Сравнительная питательность отрубей 
семян горчицы и ячменной соломы

Показатели
Ячмен-

ная 
солома

Горчичные отруби

Исход-
ные

После 
пропари-

вания

В 1 кг содержится
Кормовых единиц, кг 0,38 0,40 0,31

Обменной энергии, МДж 5,71 5,10 5,10

Сухого вещества, г 830 895,0 695,0

Сырого протеина, г 49,0 109,0 62,85

Переваримого протеина, г 35 87,3 58,57

Сырой клетчатки, г 331,0 344,0 106,7

БЭВ 359,0 476,6 68,08

Сахара, г 4,0 48,3 11,94

Сырого жира, г 19,0 80,6 68,6

Кальция, г 2,27 4,7 4,1

Фосфора, г 3,2 10,90 10,38

Магния, г 0,8 1,1 1,1

Калия, г 7,95 7,88 6,76

Серы, г 1,6 1,5 0,8

Железа, мг 109,0 373,0 373,0

Меди, мг 1,75 3,0 3,.0

Цинка, мг 5,52 20,2 20,2

Кобальта, мг 0,14 0,16 0,14

Марганца, мг 48,9 52,0 52,0

Йода, мг 0,46 0,48 0,3

Каротина, мг 4,0 4,0 2,0

Эфирное горчичное масло, г - 2,0 1,0

3. Мясная продуктивность опытных животных

Показатель
Группа животных

Контрольная Опытная

Живая масса на начало опыта, кг 321,4 + 6,36 320,2 + 6,44

Живая масса на конец опыта, кг 443,4+ 2,5 460,8+ 2,5

Абсолютный прирост, кг 122,0+ 3,6 140,6+2,9

Среднесуточный прирост, г 809+ 5,5 931+5,5

4. Расход кормов в расчёте на одного бычка

Корма

Группа бычков

Контрольная Опытная

Кг Корм.ед Кг Корм.ед

Солома ячменя 624 237,12 156 59,26

Сено люцерновое 312 137,28 312 137,28

Силос кукурузный 2661,5 532,3 2661,5 532,3

Ячмень дробленый 421,5 484,38 421,5 484,38

Отруби семян горчицы - - 468,0 145,08

Итого 1391,08 1358,32

5. Переваримость питательных веществ рационов, %

Показатели
Группа бычков

Контрольная Опытная

Сухое вещество 64,38 + 0,37 67,23 + 0,19

Органическое вещество 66,92 + 0,42 69,11 + 0,23

Сырой протеин 65,36 + 0,31 68,05 + 0,34

Сырой жир 61,15 + 0,23 64,21 + 0,42

Сырая клетчатка 58,21 + 0,21 61,53 + 0,37

БЭВ 71,52 + 0,44 72,93 + 0,32

6. Химический состав средней пробы мяса бычков 
(длиннейшая мышца)

Показатели
Группа бычков

Контрольная Опытная

Вода 74,20±0,2 74,08±0,2

Сухое вещество 25,8±0,2 25,92±0,2

В том числе:

белок, % 18,10±0,03 18,30±0,03

жир, % 6,75±0,04 6,69±0,04

зола, % 0,95±0,03 0,93±0,03
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Анализ данных таблиц 5  и 6  показывает, что хи-
мический состав мяса животных опытных групп при 
скармливании горчичных отрубей без предваритель-
ного пропаривания в рационах молодняка крупного 
рогатого скота не уступает таковому у животных, по-
треблявших хозяйственный рацион.

Результаты лабораторных анализов, проведённых 
на ОАО «Сарепта», показали, что в мясе животных 
опытных групп на уровне чувствительности метода 
ГОСТ 13979.7 накопления эфирного горчичного мас-
ла не обнаружено.

Основные зоотехнические показатели откорма 
бычков на рационах с горчичными отрубями приве-
дены в табл. 8

Из данных табл. 8 видно, что животные 2-й груп-
пы, получавшие горчичные отруби, лучше оплачива-
ли корм продукцией.

На основании полученных данных при использо-
вании в рационе молодняка крупного рогатого скота 
горчичных отрубей без предварительного пропари-
вания, сделаны следующие выводы:

– горчичные отруби способствуют увеличению 
прироста живой массы на 18,6  кг, или на 15,6 %, по 
сравнению с животными контрольной группы,

– не оказывают какое-либо отрицательное воздей-
ствие на физиологическое состояние бычков, о чём 
свидетельствовали клинические данные суточного 
поведения и гематологические показатели, которые 
были в пределах физиологических норм;

– улучшают переваримость питательных веществ 
рациона и использование азота, кальция и фосфора 
животными, что и обусловило больший прирост жи-
вой массы;

– не оказывают отрицательного влияния на убой-
ный выход, составивший 52,1 % (в контроле — 51,3);

– обеспечивают снижение расхода кормов в 
расчёте на 1  кг прироста живой массы бычков на 
1,8 корм. ед.

Полученные результаты дали возможность реко-
мендовать горчичные отруби без предварительного 
пропаривания в качестве кормовой добавки в рацио-
нах молодняка на откорме.
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Mustard bran as a valuable fodder 
in bull-calves diet

G. G. Rusakova, T. V. Kisseleva, M. M. Rusakova, 
Ya. V. Dergilev, V. B. Kotenko, Е. D. Parakhnevich, 

D. V. Parakhnevich

Using mustard bran in bull-calves diets without prelim-
inary water and heat processing is proved to be effi  cient. 
Th e chemical composition of mustard bran and barley 
straw is shown along with their nutritious value. Th e article 
also presents the main results of the R&D experience of 
feeding mustard bran to bull-calves in SPK “Svetloyarsky” 
in the Volgograd region. Among the studied parameters 
were nutrients’ digestibility, meat productivity and quality, 
and the main zootechnical results of bull-calves fattening 
on the diets including mustard bran.

Keywords: mustard bran, bran composition and digest-
ibility for bull-calves fattening, productivity, meat quality.

8. Основные зоотехнические показатели откорма 
бычков на рационах с горчичными отрубями

Показатели
Группа бычков

Контрольная Опытная

Количество голов 15 15

Средняя живая масса 1 головы
В начале опыта, кг 321,4±6,36 320,2±6,44

В конце опыта, кг 444,4±2,5 470,3±2,5

Абсолютный прирост 
1 головы за опыт, кг

123±3,6 150,7±2,9

Среднесуточный 
прирост, г

816±0,1 998±0,1

Затрачено кормовых 
единиц, кг

1391,08 1358,32

Затрачено на 1 кг прироста
Кормовых единиц, кг 11,6 9,8
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УДК 636. 4.087.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ В КОМБИКОРМАХ

А. А. КАЗАНЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. ПЫШМАНЦЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Северо-Кавказский НИИ животноводства
E-mail: skniig@mail.ru

В статье анализируются результаты исследований по использованию отечественных пробио-
тиков Бацелл и Моноспорин в рационах молодняка кур-несушек, коров и телят.
Ключевые слова: комбикорма, пробиотики, Бацелл, Моноспорин, молочнокислые и спорообразую-
щие бактерии, рацион, птица, телята, коровы.

Пробиотическая добавка Бацелл состоит из 
микробной массы спорообразующих бактерий 
Bacillus subtilis 945 (В-5225), ацидофильных бактерий 
Lactobacillus acidophilus L917 (B-4625), Ruminococcus 
albus 37 (B-4292), шрота подсолнечного, мелассы све-
кловичной, молока обезжиренного, воды. В 1 грамме 
пробиотика содержится до 108 КОЕ бактерий каждого 
вида. Штаммы выделены из природных источников 
и не подвергались генетической трансформации. Ба-
целл представляет собой сыпучий порошок от свет-
ло-коричневого до тёмно-коричневого цвета с вклю-
чениями частиц подсолнечного шрота, со специфиче-
ским кисловатым запахом.

Молочнокислые и спорообразующие бактерии, 
входящие в состав Бацелла, размножаясь в кишечни-
ке животных, продуцируют биологически активные 
вещества, препятствующие развитию условно-пато-
генной микрофлоры. Пробиотическая добавка акти-
визирует деятельность желудочно-кишечного тракта, 
нормализует обменные процессы в организме, в ре-
зультате этого повышается продуктивность живот-
ных, увеличивается эффективность производства 
животноводческой продукции.

Научно-хозяйственный опыт по использованию 
Бацелла в рационах молодняка кур-несушек прово-
дился на птицебрике ООО «Алекса» Ейского района 
Краснодарского края. Были сформированы 2 группы из 
цыплят-аналогов яичного кросса Shaver по 100 голов в 
каждой.

Контрольная группа получала основной рацион, а 
цыплята опытной группы — дополнительно Бацелл в 
дозе 0,2 % от массы корма. Результаты эксперимента 
представлены в таблице.

Среднесуточный прирост живой массы за весь пе-
риод опыта составил в первой группе 11,7  г, во вто-
рой  — 12,7  г. Сохранность поголовья в первой кон-
трольной группе — 96 %, в опытной — 98 %. К концу 
исследований было установлено, что однородность 
молодняка в контрольной группе находилась на уров-
не 88 %, во второй группе — 89 %.

В течение трёх дней (в возрасте птицы от 88  до 
90  дней) был проведён физиологический обменный 
опыт (рис.).

Анализ переваримости подтвердил тенденцию к 
повышению скорости роста цыплят в опытной груп-
пе при скармливании им пробиотического препара-
та. Сырой протеин переваривался лучше в опытной 
группе на 3,3 %. Также отмечена динамика увеличения 
в опытных группах переваримости сухого вещества 
на 0,4 %, сырой клетчатки — на 2,4 % и БЭВ (безазоти-
стых экстрактивных веществ) — на 1,1 %.

На основании полученных данных была рассчи-
тана экономическая эффективность выращивания 
ремонтного молодняка кур-несушек при использова-
нии в их рационах пробиотика Бацелл. За счёт уве-
личения сохранности поголовья и интенсивности ро-
ста цыплят в опытной группе увеличилась стоимость 
валовой продукции. Себестоимость во второй группе 
снизилась на 8,2 %, уровень рентабельности увели-
чился на 6,9 % (по сравнению с контролем). В  итоге 
получена дополнительная прибыль в размере 6,7 руб. 
на 1 голову.

По итогам опыта рекомендуем скармливать ре-
монтному молодняку кур-несушек с первого дня жиз-
ни пробиотик Бацелл в дозе 0,2 % от массы основного 
рациона.

В 150-дневном возрасте ремонтный молодняк, 
как правило, переводят в стадо промышленных кур-
несушек. В этот период курочки из опытной группы 

Рис. Переваримость питательных веществ корма, %

Зоотехнические показатели выращивания цыплят 
(от 1 до 91 дня)

Показатели
Группа

1 2

Живая масса в суточном 
возрасте, г

37 37

Живая масса за 91 день, г 1099,4±17,7 1194,9±14,0***

Среднесуточный прирост, г 11,7 12,7

В % к контролю 100 108,5

Среднесуточное 
потребление кормов, г/гол.

43,4 43,4

Затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы, кг

3,72 3,41

Сохранность, % 96 98
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В весили на 5,7 % больше, чем из контрольной, средне-
суточный прирост находился почти на одном уровне 
(разница — 0,5 %). В период доращивания падежа не 
было. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 
практически не отличались между группами.

Другой научно-хозяйственный опыт был проведён 
на двух группах коров (по 10 голов в каждой) на базе 
МТФ ОНО ОПХ «Рассвет» ГУ СКНИИЖ Россельхо-
закадемии. Цель эксперимента — изучение зоотехни-
ческой целесообразности и экономической эффектив-
ности применения отечественных пробиотических 
препаратов Бацелл и Моноспорин в рационах коров и 
телят.

Были подобраны стельные коровы (за 1,5–2 меся-
ца до отёла) — аналоги по продуктивности, возрасту, 
живой массе, количеству отёлов. После отёла коров 
опыт продолжался в период лактации (5  месяцев) и 
на телятах. В схеме исследований была предусмотре-
на контрольная группа сухостойных и лактирующих 
коров, которая получала основной сбалансирован-
ный рацион (силос, сено люцерновое, суданка, пато-
ка, жмых подсолнечный, комбикорм). Коровы второй 
группы получали этот же рацион, но с включением 
пробиотика Бацелл: сухостойные коровы — по 60 г на 
голову, лактирующие — по 70 г в смеси с комбикор-
мом один раз в сутки (утром). Телята второй группы с 
первого дня рождения получали с цельным молоком 
жидкую смесь Моноспорина по 4 мг на 1 голову в те-
чение 8 дней, затем до месячного возраста — проби-
отик Бацелл по 10  г, а с месячного до 4,5-месячного 
возраста — по 20 г на голову.

Установлено, что при скармливании стельным ко-
ровам Бацелла по 60 г на 1 голову живая масса телят 
при рождении увеличилась на 2,5 % и составила 40 кг 
(в контрольной группе — 39 кг). Введение пробиотика 
по 70 г на голову позволило увеличить молочную про-
дуктивность коров. Удой на корову за период опыта в 
контрольной группе составил 2541  кг в физическом 
весе (жирность молока 3,77 %), а в опытной группе — 
2862 кг (жирность 4,09 %). Суточный удой в пересчёте 
на зачётный вес (3,4 %) в контрольной группе соста-
вил 18,8 кг молока, а в опытной — 23,3 кг, что больше 
контроля на 23,9 %. Отмечено, что при скармливании 
Бацелла стоимость одного кормодня увеличилась на 
12 % — до 54,34 руб. (контроль — 48,40 руб.). Однако 
за счёт увеличения надоя себестоимость производ-

ства 1 кг молока снизилась на 14,3 %. Дополнительная 
прибыль на каждую корову составила 3509 руб., уро-
вень рентабельности увеличился на 18 %.

Были изучены зоотехнические и экономические 
показатели выращивания телят при использовании 
в их рационах пробиотиков Моноспорин и Бацелл. 
В каждой группе было по 9 телят. За 135 дней выра-
щивания среднесуточный прирост живой массы со-
ставил в контрольной группе 564,0 г, а в опытной — 
643,6  г. Стоимость корма была выше (на 3,3 %) при 
введении пробиотиков. Однако за счёт увеличения 
прироста живой массы телят себестоимость сни-
зилась на 11 %, дополнительная прибыль составила 
1218 руб. на каждую голову. Сократились на 12 % за-
траты питательных веществ на 1 кг прироста живой 
массы.
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Use of probiotics in compound feed

A. A. Kazantsev, N. A. Pyshmantseva

Th e paper analyzes the results of studying local probi-
otics Batsell and Monosporin in the diets of young hens, 
cows and calves.

Keywords: compound feed, probiotics, Batsell, Mono-
sporin, lactobacillus and spore-forming bacteria, diet, 
poultry, calves, cows.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА РОССИЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 30 МЛН ТОНН КОМБИКОРМОВ

По мнению экспертов, в 2015 году в нашей стране будет про-
изведено порядка 30–32  млн тонн комбикормов, передает 
SoyaNews. Об этом заявил президент Союза комбикормщи-
ков Валерий Афанасьев, выступая на заседании Российской 
технологической платформы «Технологии пищевой и пере-
рабатывающей промышленности АПК  — продукты здоро-
вого питания» в рамках «Золотой осени — 2012».

«Сегодня наша комбикормовая промышленность — одна 
из самых стабильных и быстро развивающихся,  — подчер-
кнул он. — Прирост объёмов производства комбикормовой 
продукции составляет порядка 1,2–1,3  млн тонн. Это при-
мерно 9–10 % годового объёма производства». Рост связан 

прежде всего с развитием птицеводства и животноводства. 
В  настоящее время, согласно Росстату, в стране ежегодно 
производится 17,8 млн тонн комбикормов. Сами же комби-
кормщики с официальной цифрой категорически не соглас-
ны, реальное годовое производство, по их подсчётам, на-
ходится в диапазоне 22–23 млн тонн. Ни для кого не секрет, 
что на мелких и средних животноводческих предприятиях 
производится достаточно много неучтённых комбикормов. 
Исходя из этих данных, Афанасьев оценил потенциал от-
расли в 30–32 млн тонн комбикормов к 2015 году и 40 млн 
тонн — к 2020 году. Напомним, в СССР ежегодно производи-
лось 50 млн тонн комбикормов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
С. И. КОСТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vniikormov@nm.ru

Значение и актуальность селекции многолетних злаковых трав в условиях адаптивной интен-
сификации сельского хозяйства — основная тема новой брошюры, опубликованной ВНИИ кор-
мов им. В. Р. Вильямса.* Методические указания предназначены для селекционеров и семеноводов 
научно-исследовательских учреждений, опытных станций, вузов, специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий различной формы собственности.
Ключевые слова: многолетние злаковые травы, биология, селекция, семеноводство, основные болезни.

Российские крестьяне более 200  лет целенаправ-
ленно занимаются выращиванием злаковых трав для 
получения сена и других кормов. В Реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию на 
территории Российской Федерации в 2012 году, внесе-
ны 43 вида злаковых трав. Ещё около 100 видов могут 
быть использованы как для производства кормов, так 
и для целей рекультивации и озеленения, особенно в 
местностях с крайне неблагоприятными условиями 
для выращивания традиционных трав. Широкому ис-
пользованию кормовых злаковых трав способствуют 
их зимостойкость, долголетие, пластичность, способ-
ность к вегетативному возобновлению. При правиль-
ном подборе видов, сортов и надлежащем уходе они 
гарантируют получение дешёвого, разнообразного, 
полноценного корма (зелёный корм, сено, силос, бел-
ково-витаминная мука), предохраняют почву от во-
дной и ветровой эрозии, обогащают её органическими 
веществами, улучшают физико-механические свой-
ства и инфильтрацию осадков. На лугах и пастбищах 
России доля многолетних злаковых трав составляет 
более 80 % от валового урожая. При отчуждении зелё-
ной массы в оптимальные сроки биохимический со-
став корма содержит вполне приемлемое количество 
сырого протеина, а продуманное внесение минераль-
ного азота способствует повышению качества получа-
емых кормов.

Основная задача селекции  — это создание новых 
высокопродуктивных сортов кормовых злаковых 
трав, хорошо адаптированных к конкретным мест-
ным условиям, обладающих высокой экологической 
устойчивостью. Согласно современным положениям 
международного союза селекционеров, а также меж-
дународным правовым документам о защите автор-
ских прав главный признак нового сорта — постоян-
ные морфологические или иные отличия от уже суще-
ствующих сортов и гибридов.

Для полевого травосеяния большое значение име-
ют сорта, обладающие высоким урожаем кормовой 
массы в течение 2–3 лет, но, прежде всего, необходи-
мы раннеспелые зимостойкие сорта, обеспечивающие 
двух-трёхкратное скашивание, с высокой и устой-
чивой по годам урожайностью семян. Для лугового 
травосеяния сорта должны обладать устойчивостью к 
вытаптыванию и стравливанию, различаться по ско-
роспелости и ритму роста. Важное направление селек-
ции  — создание специализированных сортов много-
летних злаковых трав для газонного и пастбищного 
использования, позволяющих получать наиболее де-
шёвые корма. Определяющие признаки этих сортов — 
способность выдерживать многократное отчуждение 
надземной массы и быстрое последующее отрастание.

Одно из главных направлений селекции — увели-
чение кормовой и семенной продуктивности трав и 
повышение качества корма, создание сортов, устойчи-
вых к болезням. Важной задачей является разработ-
ка эффективных морфогенетических и генетических 
методов маркирования новых сортов и перспектив-
ного селекционного материала. Селекционная рабо-
та должна быть направлена на создание более про-
дуктивных сортов (12,0 т/га и более сухого вещества) 
для многоукосного и пастбищного использования, с 
повышенной устойчивостью к болезням и с улучшен-
ными кормовыми достоинствами (содержание сыро-
го протеина 12–15 %, переваримость сухого вещества 
65–70 %).

Широкое применение получили массовый, ин-
дивидуально-семейный, семейно-групповой, биоти-
ческий отбор, межсортовая гибридизация. Активно 
используются селекционные методы создания слож-
ногибридных популяций (поликроссы), эксперимен-
тальной полиплоидии, химического мутагенеза и от-
далённой гибридизации. В  зависимости от способа, 
которым был выведен сорт, подбирается соответству-

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

* «Методические указания по селекции многолетних злаковых трав» / Косолапов В. М., Костенко С. И., Пилипко С. В., 
Клочкова В. С., Костенко Н. Ю. Малюженец Е. Е., Разгуляева Н. В., Кулешов Г. Ф., Пуца Н. М., Пампура Е. К., Фомин А. И. — 
М.: РГАУ–МСХА, 2012. — 51 с.
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А ющая схема первичного семеноводства, обеспечиваю-
щая получение семян надлежащего качества.

В методических указаниях представлены особен-
ности создания новых сортов многолетних злаковых 
трав, приводится схема селекционно–семеноводче-
ского процесса.
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Handbook on breeding perennial grasses

V. M. Kosolapov, S. I. Kostenko

Importance and relevance of breeding perennial grass-
es for adaptive intensifi cation of agriculture is the main 
theme of a new brochure published by the All-Russian 
Williams Fodder Research Institute. Th e guidelines are in-
tended for breeders and seed producers at the research in-
stitutions, experimental stations, universities, and the staff  
of agricultural enterprises.

Keywords: perennial grasses, biology, breeding, seed 
production, the main diseases.
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В ПРОДАЖЕ СПРАВОЧНИК ПО СЕЛЕКЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

«Машины и лабораторное оборудование для селекционных работ в растение-
водстве»* — так называется новый справочник, подготовленный в содруже-
стве ННЦ ИМЭСХ УААН, ВСТИСП Россельхозакадемии, ОАО ГСКБ «Зерноочистка» 
и НПО «СЕЛТА». Новинка адресована широкому кругу растениеводов, зернопро-
изводителей, овощеводов, садоводов, а также сотрудникам научных и опыт-
но-селекционных учреждений, специалистам семеноводческих госинспекций.

Представленная отечественная и зарубежная техника охватывает все этапы 
селекционно-семеноводческих работ в растениеводстве, включая овощеводство, 
садоводство и хлопководство. В справочнике содержатся технические характери-
стики машин и лабораторного оборудования, определена сфера их применения.

Книга включает семь глав:
* машины для подготовки почвы и посева на селекционных делянках;
* машины для уборки посевов и обмолота растений с селекционных делянок;
* машины для послеуборочной обработки семян;
* машины для химической защиты и подкормки растений;
* лабораторное оборудование;
* специальные машины для овощных культур, плодовых, ягодных питомников 

и другое вспомогательное оборудование;
* адреса разработчиков и изготовителей машин и оборудования.
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УДК 631.171

НАПОЛЬНОЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ ЗЕРНА ПОЛУКРУГЛЫМИ КАНАЛАМИ

В. М. ДРИНЧА, доктор технических наук
Агроинженерный инновационно-исследовательский центр «ИНАГРО»

E-mail: vdrincha@list.

Доказано: напольное вентилирование полукруглыми каналами позволяет сократить расходы на 
сушку и хранение зерна, а также улучшить его качество и уменьшить потери урожая.
Ключевые слова: зерно, сушка, напольное вентилирование, полукруглые каналы, эффективность.

Слабая материально-техническая база, недостаток 
квалифицированных кадров и отсутствие оборот-
ных средств привели в последние годы к нарушению 
всей технологической цепочки производства зерна, 
к существенному снижению его качества и большим 
потерям. Около 50 % всех потерь зерна приходит-
ся на послеуборочную обработку и хранение. Из-за 
отсутствия зерносушильных установок, постоянно 
растущей стоимости энергии хозяйства вынуждены 
прибегать к более экономным способам консервации 
и сохранности урожая.

Современные устройства вентилирования зер-
на (УВЗ) позволяют доводить его по температуре и 
влажности до кондиционных значений. УВЗ можно 
разделить на три группы: стационарные (воздухо-
подводящие каналы расположены ниже пола, а пер-
форированные воздухораспределительные пластины 
находятся на уровне пола); напольно-переносные (по-
лукруглые каналы); передвижные (вертикальные ко-
лонки, простые трубы, телескопические установки).

Независимо от выполняемой функции УВЗ (ох-
лаждение, подсушка, кондиционирование) к ним 
предъявляются общие требования:

– минимальная удельная энергоёмкость (расход 
электроэнергии на продувку 1  м3  воздуха, приходя-
щийся на единицу веса зерна);

– равномерное распределение скорости воздуш-
ного потока по поверхности продуваемого зернового 
массива;

– возможность выполнения всех трёх основных 
функций вентилирования (охлаждение, сушка, кон-
диционирование);

– универсальность установок, т.  е.  пригодность 
их для обработки основного зерна и мелкосеменных 
культур (рапс);

– возможность установки в хранилищах различ-
ной конфигурации (модульность);

– исключение забиваемости перфорированной 
части зерновками и легкая очистка устройств после 
завершения процесса;

– предотвращение конденсатообразования;
– минимум затрат на подготовительные и эксплу-

атационные работы;
– возможность использования различного загру-

зочно-разгрузочного оборудования;
– минимальная шумность;
– простота и удобство в эксплуатации, надёж-

ность в работе;
– низкая стоимость.

Из напольно-переносных УВЗ наиболее широ-
кое применение находят полукруглые вентиляцион-
ные каналы (ПВК), которые располагаются в насыпи 
обычно поперёк хранилища (фото 1). ПВК исполь-
зуются для охлаждения и сушки всех видов семян и 
зерна. Они широко применяются в странах ЕС. На-
пример, в Дании 75–80 % всех сушильных установок, 
которые вводятся в эксплуатацию, это напольные су-
шильные установки.

Сегменты ПВК производятся разными фирмами, 
однако в большинстве случаев они стандартизиро-
ваны по высоте (ширине) и немного отличаются по 
длине (табл. 1).

УВЗ с ПВК обычно состоит из вентилятора, ма-
гистрального (основного) канала, боковых вентиля-
ционных каналов, соединительных элементов. Маги-
стральный канал либо строится фермером, либо по-
ставляется в качестве элемента напольной сушильной 
установки. Установка для сушки может снабжаться 
теплогенератором и системой управления.

Сопротивление зернового слоя прохождению воз-
душного потока (СВП) при вентилировании зависит 
от тех же факторов, что и при сушке, однако удельные 
расходы воздуха значительно ниже. Следовательно, 
СВП при вентилировании значительно меньше, чем 
при сушке. Даже при малообъёмном вентилировании 
удваивание удельного расхода воздуха приводит к бо-
лее чем двукратному росту СВП. При удвоении удель-
ного расхода воздуха и толщины слоя СВП вырастает 
более чем в 5 раз.

Так как на СВП влияют его физико-механические 
свойства, скорость продувки и другие факторы, то 
для контроля вентилирования целесообразно изме-
рять скорость воздушного потока по поверхности 
зерна. Эффективность систем напольного вентилиро-
вания зависит от распределения сравнительно малых 
объёмов воздуха по поверхности зернового массива 
(рис. 1).

Расстояние между ПВК зависит от толщины слоя, 
влажности и других физико-механических свойств 
зерна, ширины каналов, а также от функций вентили-
рования. Например, для охлаждения зерна можно ре-
комендовать расстояние между осями каналов равное 
высоте слоя, а для напольных сушилок — 70–100 см. 
При этом расстояние между краями соседних ПВК за-
висит от их ширины и определяется по формуле:

S
K 

= S
Ц 

— b

(b — ширина полукруглых каналов).

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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При применении ПВК для сушки расстояние меж-
ду краями каналов S

к
 может составлять 20–30  см, а 

иногда и меньше. Если воздухораспределение равно-
мерно при минимальном количестве ПВК, то расхо-
ды, связанные с вентилированием, будут минималь-
ны. Основной принцип, используемый при определе-
нии оптимального расположения ПВК, состоит в том, 
что при выходе воздуха из канала в зерновую массу 
он движется по пути (траектории) наименьшего со-
противления. В случае малого СВП (из-за небольшой 
высоты зернового слоя) траектория движения возду-
ха будет преимущественно вертикальной. С увеличе-
нием высоты слоя зерна СВП в вертикальном направ-
лении растёт, воздух будет проходить по более длин-
ным траекториям, отклоняющимся от вертикали, при 
меньших скоростях.

Значения СВП в различных направлениях про-
хождения воздушного потока могут быть разными. 
Например, бункер шириной 6 м с центральным воз-
духораспределительным каналом первоначально был 
загружен зерном на высоту 0,9 м, после чего слой уве-
личивали (шаг  — 0,3  м) и определяли скорость над 
зерном в центре и на периферии (рис. 2) [3].

В проведённом эксперименте были выявлены об-
ласти с повышенными скоростями воздушного по-
тока вдоль канала и с более низкими — вдоль стенок 
бункера. Дифференциация зон по скорости воздуш-
ного потока объясняется разным отношением длин-
ной траектории воздуха к короткой до выхода на 
поверхность слоя. В  данном случае это отношение 
составляет 5,4  м:2,4  м=2,3:1, для этих же значений 
соотношение максимальной и минимальной скоро-
стей воздуха будет 2,3:1. При всех прочих равных 
условиях степень охлаждения зерна пропорциональ-
на скорости продувки холодным воздухом. В связи с 
этим при достаточном охлаждении зерна в наименее 
продуваемых зонах процесс вентилирования можно 
прекратить.

Для хранилищ объёмом меньше 200 тонн и с зер-
ном влажностью от 17  до 20 % это соотношение не 
должно превышать 1,5:1. Оно может быть увеличено 
до 2:1 для зерна влажностью 15–17 %. Если влажность 
зерна не превышает 15 %, то оптимальное соотноше-

ние  — 2,7:1. В  хранилищах объёмом более 200  тонн 
соотношение длинной и короткой траекторий возду-
ха не должно превышать 1,5:1 [3].

Типичной нормой или удельным расходом воз-
духа для малообъёмного вентилирования является 
10  м3/ч воздуха на каждую тонну зерна. В  соответ-
ствии со стандартом ISO 34/4/2 № 125 рекомендуемые 
для стран ЕС нормы вентилирования (при влажности 
зерна до 15 %) — 20 м3/ч/т. Раньше зернопроизводите-
ли придерживались величины 10 м3/ч/т. Для прохлад-
ных регионов Северной Америки этот показатель со-
ставляет 6 м3/ч/т. Нормы вентилирования могут быть 
выбраны из диапазона 5–20  м3/ч/т. Например, для 
сухого зерна с соотношением траекторий 1,5:1 может 
быть рекомендован уровень 5 м3/ч/т.

Применение напольных систем вентилирования 
с ПВК позволяет сократить вложения и расходы на 
сушку, хранение зерна. Широкое распространение 
ПВК объясняется и тем, что сооружение для хране-
ния зерна может использоваться для других произ-
водственных целей. ПВК применяют и для вентили-
рования картофеля, других овощных культур.
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Floor ventilation 
of grain via semicircular canals

V. M. Drincha

It is proved that fl oor ventilation via semicircular chan-
nels can reduce costs for grain drying and storage, as well 
as improve the quality and reduce the losses.

Keywords: grain, drying, fl oor ventilation, semicircular 
channels, effi  ciency.

Основные характеристики полукруглых вентиляционных каналов

Параметры
Модель

К30 К40 К50 К60*

Поперечное сечение 900 см2 1600 см2 2500 см2 3600 см2

Ширина 480 мм 640 мм 800 мм 960 мм

Высота 240 мм 320 мм 400 мм 480 мм

Длина 860 мм 860 мм 860 мм 860 мм

Ø отверстий 2,0 мм 2,0 мм 2,0 мм

Расположение отверстий Полная перфорация, расстояние между отверстиями — 3,5 мм С обеих сторон

Толщина металла 0,7 мм 1,0 мм 1,25 мм

* модель только для картофеля.


