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УДК 551.509.22 (470.67) 

КИЗЛЯРСКИЕ ПАСТБИЩА ПРИКАСПИЯ: 
КЛИМАТ, ПОЧВЫ, ПРОДУКТИВНОСТЬ

Г. Н. ГАСАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук1

Т. А. АСВАРОВА, кандидат биологических наук2

К. М. ГАДЖИЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук2

З. Н. АХМЕДОВА2

А. С. АБДУЛЛАЕВА2

Р. Р. БАШИРОВ2

1Дагестанский государственный университет
367025, Россия, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 21
2Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН
367025, Россия, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 45
E-mail: nikuevich@mail.ru

Отличительной особенностью светло-каштановых и лугово-каштановых почв Кизлярских пастбищ, центра от-
гонного животноводства Республики Дагестан, является их лёгкий гранулометрический состав, который вку-
пе с жёсткими климатическими условиями и нерациональным использованием пастбищ приводит к их дефля-
ции и деградации растительного покрова. В связи с этим в последние годы отмечали низкую продуктивность 
кизлярских пастбищ — от 0,1–0,3 до 0,7–0,8 т/га в воздушно-сухой массе. Однако данные по этому показате-
лю могли быть заниженными, если урожайность фитоценозов изучалась на фоне интенсивного выпаса. В на-
ших исследованиях была установлена потенциальная продуктивность фитоценозов светло-каштановых и лу-
гово-каштановых почв Кизлярских пастбищ в различные по климатическим условиям периоды в условиях за-
поведного содержания. Опыт был проведён в 2011–2013 годах на территории Кочубейской биосферной стан-
ции (КБС) Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН. Для каждо-
го года исследований рассчитали испаряемость и коэффициент увлажнения, интегралы увлажнённости и за-
сушливости, определили химические и водно-физические показатели плодородия почв, показали ежемесяч-
ную динамику накопления воздушно-сухой массы фитоценозов и сезонную динамику их видового состава. 
Установленные зависимости между различными экологическими факторами и урожайностью фитомассы для 
обоих типов почв выразили уравнениями множественной регрессии (отдельно для эфемеровой синузии и для 
разнотравья и солянок). В годы с обычными для данной территории климатическими условиями урожайность 
эфемеров и эфемероидов на светло-каштановой почве составляла 0,90 т/га, урожайность разнотравья и соля-
нок — 0,20 т/га, а на лугово-каштановой — 3,63 и 1,82 т/га соответственно.

Ключевые слова: светло-каштановая почва, лугово-каштановая почва, солеобразующие ионы, интеграл за-
сушливости, интеграл увлажнённости, продуктивность фитоценоза, видовой состав фитоценоза, коэффици-
ент увлажнения.

Кизлярские пастбища являются центром отгонного 
животноводства Дагестана и соседних регионов: 

на них содержат более двух миллионов овец и сотни 
тысяч голов крупного рогатого скота. Они занимают 
более 1,5 млн га территории Терско-Кумской низмен-
ности Северо-Западного Прикаспия. Эту местность 
нередко называют полупустыней из-за жёстких кли-
матических условий и скудости почвенно-расти-
тельных ресурсов. Климат здесь континентальный, с 
жарким сухим летом и холодной зимой. Годовая сум-

ма осадков составляет 150–320 мм, испаряемость — 
1300–1600  мм. Максимальная температура воздуха 
в июле–августе достигает +40–450С, а относитель-
ная влажность в эти месяцы снижается до 10–15 %. 
55  дней в году дуют сильные (более 15  м/сек) иссу-
шающие юго-восточные ветры, ещё 110  дней дуют 
ветры со скоростью более 4–5  м/сек (Агроклимати-
ческий справочник Дагестанской АССР, 1963).

В почвенном покрове преобладают светло-каш-
тановые почвы различной степени засолённости. 
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Они занимают 534  тыс. га, или 31,7 % территории 
низменности. На долю луговых (232,8  тыс. га), лу-
гово-каштановых (193,0  тыс. га) и лугово-болотных 
(80,3  тыс. га) почв приходится 32,6 %, на долю со-
лончаков — 12,3 % (191,1 тыс. га) от общей площади 
полупустыни, равной 1555,0  тыс. га (Баламирзоев, 
1989). Отличительной особенностью этих почв яв-
ляется лёгкий гранулометрический состав, который 
в сочетании с неблагоприятными климатическими 
факторами и нерациональным использованием 
пастбищ способствует усилению дефляции, дегра-
дации почвенного и растительного покровов и опу-
стыниванию территории. В  настоящее время здесь 
насчитывается 319  тыс. га открытых песчаных мас-
сивов  — 20,5 % от общей площади. Также важным 
фактором опустынивания рассматриваемой терри-
тории исследователи считают значительное распро-
странение вторичного засоления почв (Ковда, 1980; 
Зонн, 1983; Залибеков, 2000; Мирзоев, 1963).

В силу названных особенностей почв продук-
тивность Кизлярских пастбищ колеблется от 0,1–
0,3 т/га до 0,5–0,6 (Залибеков, 2000) или 0,7–0,8 т/га 
(Усманов, 2009) в воздушно-сухой массе. Однако эти 
данные, на наш взгляд, представляются слишком за-
ниженными, поскольку, возможно, были получены в 
условиях интенсивного использования пастбищных 
фитоценозов. Поэтому целью нашего исследования 
являлось установление видового состава и потен-
циала продуктивности фитоценозов светло-кашта-
новых и лугово-каштановых почв в различные по 
климатическим условиям периоды в условиях запо-
ведного содержания.

Методика исследований. Объектом исследова-
ний являлись фитоценозы светло-каштановых и лу-
гово-каштановых карбонатных солончаковых почв 
Кочубейской биосферной станции (КБС) Прикаспий-
ского института биологических ресурсов Дагестан-
ского научного центра РАН на территории Терско-
Кумской низменности.

Исследования проводили на экспериментальных 
участках площадью 100  м2  каждый, обнесённых же-
лезной сеткой во избежание потрав фитомассы ско-
том. Каждый участок был разбит на 100 постоянных 
площадок по 1 м2 (1×1 м), отграниченных друг от дру-
га полиэтиленовым шпагатом. Запасы надземного и 
подземного растительного вещества учитывали по 
А. А.  Титляновой (1988). Надземную массу определя-
ли укосным методом, подземную  — методом моно-
лита до глубины 60  см. Размер монолитов составил 
10×10×10  см. Повторность опыта четырёхкратная. 
Список растений составили по С. К. Черепанову (1981).

Климатические условия периода проведения ис-
следований  — 2011–2013  годы  — характеризовали 
по данным метеостанции Кочубей. Испаряемость (Е0, 
мм/месяц) рассчитывали по формуле Иванова (1954):

E0 = 0,028 × (25 + T)2 × (100 – a),

где Т — температура воздуха, °С; а — относительная 
влажность воздуха, %.

Коэффициент увлажнения определяли как отно-
шение суммы осадков (R) к испаряемости (Е0).

Определение химических и водно-физических 
показателей почв проводили по известным методи-
кам (Аринушкина, 1962; Вадюнина, Корчагина, 1961).

Данные по урожайности фитомассы подвергли 
математической обработке методом дисперсион-
ного анализа (Доспехов, 1985).

Результаты исследований. Определение 
видового состава фитоценозов показало, что на 
светло-каштановой почве доминантами из эфеме-
ровых являются мятлик однолетний (Poa annua L.), 
мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), мортук восточ-
ный (Eremopyrum orientale (L.) Jaub. EtSpach.), костёр 
растопыренный (Bromuss quarrosus L.), костёр кро-
вельный (Anisantha tectorum L.), полевичка малая 
(Eragros ticminor Host.); из крестоцветных  — бура-
чок пустынный (Alussum desertorum Stapf.). На лу-
гово-каштановой почве видовой состав эфемеров 
включал только мортук восточный и костёр расто-
пыренный.

За вегетационные периоды 2011–2013 годов вы-
пало на 15–31  мм больше осадков, а температура 
воздуха оказалась на 1,0–2,30С выше по сравнению 
с среднемноголетними данными. Очевидно, по 
этой причине испаряемость также была выше на 
10,8–22,1 %. Коэффициент увлажнения (КУ) в 2012 
и 2013  годах соответствовал среднемноголетнему 
значению  — 0,11 (отклонение ± 0,01), а в 2011  году 
превысил его на 0,03. Можно считать, что климати-
ческие условия в годы исследований в целом были 
типичными для Терско-Кумской низменности.

В условиях полупустыни наибольшее значение 
для достижения высокой продуктивности эфемеро-
вой синузии имеют осадки апреля и мая. В 2011 году 
за эти два месяца выпало 85 мм осадков, превысив 
показатели двух последующих лет в 3,4  и 2,1  раза. 
Температура воздуха в эти месяцы держалась на 
уровне +9–100С в апреле и +20–210С в мае, что также 
благоприятно сказалось на формировании высоко-
го урожая фитомассы.

Степень увлажнённости в периоды вегетации 
мы характеризовали интегралом увлажнённости:

∫
a

b
 max(W(t) – T(t), 0) dt 

и интегралом засушливости:

∫
a

b
 max(T(t) – W(t), 0) dt ,

которые в годы исследований имели значения, 
представленные в таблице 1.

По сравнению с апрелем–маем 2011  года в эти 
же месяцы 2012  года испаряемость увеличилась 
на 67  мм, а КУ уменьшился в 5  раз. Такие условия 
способствовали подъёму водорастворимых солей к 
верхнему горизонту почвы. Содержание анионов 
Cl в слое 0–20 см светло-каштановой почвы весной 
2012 года по сравнению с весной 2011 увеличилось 
в 5,5  раза, анионов SO4 — в 2,3  раза, значение со-
отношения анионов Cl : SO4  — в 2,4  раза (табл. 2). 
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Если в 2011  году степень засолённости почвы в 
слое 0–20  см характеризовалась как слабая, то в 
2012 — как средняя (при одном и том же хлоридно-
сульфатном типе засоления). В  лугово-каштановой 
почве содержание перечисленных анионов и их со-
отношение в слое 0–23  см (горизонт А + В1) в этот 
период 2011  года были выше, чем в светло-кашта-
новой, в 9,2, 1,5  и 6,0  раз соответственно (табл. 2). 
Весной 2012 года для почвы этого типа также было 
отмечено увеличение содержания солеобразую-
щих анионов в сравнении с 2011 годом: в 2,2 раза — 
для аниона Cl, в 1,4  — для аниона SO4, в 1,6  раза 
выросло значение их соотношения, а также увели-
чилось содержание анионов SO4  по отношению к 
Ca (табл. 3). Это являлось основной причиной рез-
кого снижения урожайности эфемеровой синузии. 

Так, в апреле–мае 2012–2013  годов урожайность 
надземной фитомассы эфемеров и эфемероидов 
на светло-каштановой почве снизилась по сравне-
нию с 2011  годом в 9,2  раза, а на лугово-каштано-
вой — в 5 раз. Среднее значение этого показателя 
для лугово-каштановой почвы за 2011–2013  годы 
было в 3,3 раза ниже, чем для светло-каштановой — 
0,27 против 0, 90 т/га (табл. 2).

Весной вместе со снижением урожайности над-
земной фитомассы наблюдали снижение степени 
увлажнённости — в 1,7 раза для светло-каштановой 
и в 2,5 раза для лугово-каштановой почвы (в 2012–
2013 годах по сравнению с 2011 годом). Между сум-
мой осадков за апрель–май и урожайностью над-
земной фитомассы эфемеров и эфемероидов вы-
явили корреляционную связь, которая в 2011  году 
на светло-каштановой и лугово-каштановой почвах 
была сильной положительной (r = 0,89 и r  =  0,78 
соответственно), а в два последующих года  — 
средней положительной (r = 0,43 и r = 0,35 соответ-
ственно).

Обратная картина наблюдалась в эти же годы в 
летний период. Высокие среднесуточные темпера-
туры воздуха июня, июля и августа 2011 года (24,3, 
27,9 и 24,90С соответственно) способствовали ин-
тенсивной потере почвой влаги: испаряемость по 
месяцам составила 291, 337  и 293  мм, КУ  — 0,08, 
0,04 и 0,18 соответственно. Поэтому суммарная уро-
жайность разнотравья и солянок в последующие 
месяцы вегетации на светло-каштановой почве 
составила всего 0,89 т/га — 56,7 % от урожайности 

1. Интегралы увлажнённости и засушливости 
весеннего и летнего периодов вегетации 

пастбищных фитоценозов 
по метеостанции Кочубей в 2011-2013 гг.

Год

Апрель–май Июль–август

Интеграл

увлаж-
нённости

засушли-
вости

увлаж-
нённости

засушли-
вости

2011 29,8 – – 63,4

2012 – 37,3 203,8 –

2013 7,3 – – 74,2

2. Динамика климатических факторов, содержания солеобразующих ионов (мг-экв/100 г) 
в горизонтах А + АВ (0–20 см) светло-каштановой и А + В1 (0–23 см) лугово-каштановой почв 

и урожайности надземной фитомассы в 2011-2013 гг.

Период,
подтип
почвы

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Климатические условия по периодам*

Весна 
(апрель)

85 мм; 13,80С; 73 %; 135 мм; 0,30 25 мм;18,00С; 61 %; 202 мм; 0,06 40 мм; 16,40С; 64 %; 178 мм;0,10

урожай-
ность 
фито-
массы, 
т/га**

содержание 
ионов

соотноше-
ние

урожай-
ность 
фито-
массы, 
т/га 

содержание 
ионов

соотноше-
ние

урожай-
ность 
фито-
массы, 
т/га 

содержание 
ионов

соотноше-
ние

Cl- SO4
-- Ca++ Cl-: 

SO4
--

Ca++ ± 
SO4

-- Cl- SO4
-- Ca++ Cl- : 

SO4
--

Ca++ ± 
SO4

-- Cl- SO4
-- Ca++ Cl-:

SO4
--

Ca++ ± 
SO4

--

ксслц-слч 1,57 0,28 1,12 0,50 0,25 –0,62 0,17 1,54 2,58 0,50 0,60 –2,08 0,90 0,96 2,07 0,57 0,46 –1,50

кл 0,50 2,58 1,71 0,54 1,51 –1,17 0,10 5,56 2,37 0,50 2,35 –1,87 0,20 4,16 2,46 0,58 1,69 –1,88

Лето 
(июль)

64 мм; 27,40С; 58 %; 315 мм; 0,11 102 мм; 25,80С; 62 %; 275 мм; 0,21 83 мм; 25,00С; 59 %; 355 мм; 0,11

урожай-
ность 
фито-
массы, 
т/га

содержание 
ионов 

соотноше-
ние

урожай-
ность 
фито-
массы, 
т/га

содержание 
ионов

соотноше-
ние

урожай-
ность 
фито-
массы, 
т/га

содержание 
ионов

соотноше-
ние

Cl- SO4
-- Ca++ Cl- : 

SO4
--

Ca++ ± 
SO4

-- Cl- SO4
-- Ca++ Cl- : 

SO4
--

Ca++ ± 
SO4

-- Cl- SO4
-- Ca++ Cl- : 

SO4
--

Ca++ ± 
SO4

--

кс 0,89 2,18 2,13 0,60 1,02 –1,53 6,95 1,45 2,32 0,62 0,62 –1,70 3,63 2,37 2,38 0,67 1,00 –1,71

кл 0,99 7,24 2,92 0,50 2,48 –2,42 2,11 4,60 2,37 0,55 1,94 –1,82 1,82 5,16 2,58 0,43 2,00 –2,15

* — средние значения (кроме суммы осадков), перечислены в строке в следующем порядке: сумма осадков, температура 
воздуха, относительная влажность воздуха, испаряемость, КУ.
** — НСР0,5 (т/га: для эфемеровой синузии в 2011 г. — 0,28, в 2012 г. — 0,05, в 2013 г. — 0,32; для разнотравья и солянок — 
0,36, 0,44 и 0,52 соответственно).
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эфемеров и эфемероидов. На лугово-каштановой 
почве была достигнута более высокая урожайность 
(2,99  т/га) благодаря преобладанию в фитоценозе 
полыни таврической (Artemisia taurica Willd.) и по-
лыни Лерха (Artemisia lercheana Web. еx Stechm.), 
растений, более толерантных к высоким температу-
рам воздуха, способных эффективно использовать 
осадки второй половины лета и формирующих вы-
сокую урожайность фитомассы.

В 2012  году обильные осадки июня–августа 
привели к уменьшению содержания анионов Сl 
на 0,73  мг-экв/100  г почвы, содержание анионов 
SO4 осталось на том же уровне, а соотношение ани-
онов Сl : SO4

 увеличилось в 1,6  раза по сравнению 
с тем же периодом 2011 года Тип засоления почвы 
в слое 0–8  см в 2012  году характеризовался как 
сульфатно-хлоридный, в 2011 году — как хлоридно-
сульфатный, а в слое 9–20 см в обоих случаях оста-
вался хлоридно-сульфатным. Очевидно, увеличе-
ние содержания анионов Сl, как более подвижных, 
и их соотношения с анионами SO4

 способствовало 
резкому росту урожайности разнотравья и солянок 
(в 20,1 раза в сравнении с 2011 годом), особенно ку-
рая, или солянки грузинской (Salsola iberica Sennen 
et Pau). В период с августа по октябрь в фитомассе 
встречались и другие представители семейства ма-
ревых: солянка южная (Salsola australis R.Br.), петроси-
мония супротиволистная (Petrosimonia oppositifolia 
Pall.), петросимония трехтычинковая (Petrosimonia 
triandra Pall.). Но доля курая в урожайности фито-
массы была превалирующей  — 5,4–6,8  т/га. Такого 

обилия этого растения (60–76 шт./м2), такого интен-
сивного роста (до 1,0–1,2 м), как в 2012 году, ранее в 
рассматриваемых условиях не наблюдали, хотя его 
очаги на незначительных площадях встречались 
ежегодно. Биологическая особенность солянок та-
кова, что после засушливого периода в апреле–мае 
2012  года (интеграл засушливости 37,3) в условиях 
увлажнения растения компенсировали отставание 
в росте и развитии, обеспечивая высокую продук-
тивность фитоценоза.

Урожайность фитомассы во второй половине 
лета 2012 года увеличилась и за счёт разнотравья из 
семейства сложноцветных (полыни таврической и 
полыни Лepxa), маревых (лебеды татарской (Atriplex 
tatarica L.), парнолистниковых (парнолистника 
обыкновенного (Zygophyllum vulgaris L.), злаковых 
(житняка пустынного (Agropyron desertorum (Fisch. Ex 
Link) Schult.) и др.

Экологические условия функционирования эко-
систем в 2013 году занимают промежуточное поло-
жение между двумя предшествовавшими годами 
исследований. Это касается и климатических усло-
вий, и содержания солеобразующих ионов в почве, 
и урожайности фитомассы.

Увеличение или уменьшение урожайности над-
земной фитомассы (х) сопровождается соответ-
ствующей динамикой корневой массы растений 
(у). Корреляционная зависимость между этими по-
казателями неодинакова в годы с различной влаго-
обеспеченностью. Так, согласно нашим расчётам, в 
наиболее увлажненном 2011  году (301  мм осадков 

3. Содержание анионов Cl и SO4
 по слоям светло-каштановой и лугово-каштановой почв 

и оценка существенности их значений, 2011-2013 гг.

Год Время 
года

Cl- SO4
--

1* 2* 1* 2*

M ± m s v M ± m s v M ± m s v M ± m s v

Светло-каштановая почва

2011 апрель 0,28 ± 0,03 0,07 25 1,84 ± 0,08 0,19 10,3 1,12 ± 0,02 0,06 5,36 3,69 ± 0,04 0,09 2,44

август 2,18 ± 0,1 0,24 11 2,78 ± 0,07 0,17 6,12 2,13 ± 0,03 0,07 3,29 4,70 ± 0,05 0,11 2,34

2012 апрель 1,54 ± 0,08 0,2 13 2,63 ± 0,12 0,29 11 2,58 ± 0,04 0,1 3,88 3,71 ± 0,04 0,1 2,7

август 1,45 ± 0,13 0,31 21,4 2,73 ± 0,11 0,27 9,9 2,32 ± 0,04 0,1 4,31 4,25 ± 0,05 0,13 3,06

2013 апрель 0,96 ± 0,14 0,33 34,4 2,37 ± 0,09 0,23 9,7 2,07 ± 0,02 0,06 2,9 3,84 ± 0,03 0,08 2,19

август 2,37 ± 0,14 0,34 14,35 2,60 ± 0,13 0,32 12,3 2,38 ± 0,04 0,1 4,37 4,20 ± 0,03 0,07 1,76

Лугово-каштановая почва

2011 апрель 2,58 ± 0,05 0,13 5,04 13,35 ± 0,12 0,29 2,17 1,71 ± 0,05 0,11 6,31 13,51 ± 0,16 0,39 2,85

август 7,24 ± 0,45 0,11 1,52 12,17 ± 0,4 0,35 2,88 2,92 ± 0,06 0,15 5,14 13,00 ± 0,03 0,66 5,08

2012 апрель 5,56 ± 0,08 0,19 3,92 12,09 ± 0,15 0,36 2,98 2,37 ± 0,05 0,11 4,64 13,38 ± 0,05 0,6 4,56

август 4,60 ± 0,06 0,14 3,04 13,78 ± 0,11 0,28 2,03 2,37 ± 0,02 0,04 1,69 14,66 ± 0,02 0,13 0,89

2013 апрель 4,16 ± 0,07 0,18 4,33 12,66 ± 0,06 0,12 0,95 2,46 ± 0,02 0,05 2,44 12,44 ± 0,7 0,17 1,4

август 5,16 ± 0,04 0,1 1,94 11,92 ± 0,25 0,62 5,2 2,58 ± 0,02 0,05 1,98 15,11 ± 0,1 0,25 1,65

*1 — для светло-каштановой почвы 0–20 см, лугово-каштановой 0–23см; 2 — 21–100 см и 24–100 см соответственно.
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за вегетационный период) она выражалась уравне-
нием регрессии:

Y = 3,37х – 25,54, при x = 0,84;

в менее увлажнённом 2012  году (298  мм) уравне-
нием:

Y = 0,238х + 46,45, при x=0,51;

в засушливом 2013 году (185 мм) уравнением:

Y = 10,16x + 37,35, при x=0,17.

Результаты исследований показали, что урожай-
ность фитомассы и видовой состав фитоценозов в 
условиях Кизлярских пастбищ зависели от совокуп-
ного действия различных экологических факторов, 
основными из которых были осадки, температура 
воздуха, относительная влажность, испаряемость, 
коэффициент увлажнения, а также тип и степень 
засоления почвы. Зависимости между указанными 
факторами выражаются следующими уравнениями 
множественной регрессии.
На светло-каштановой почве:
а) для эфемеровой синузии

Y = 17,13 + 0,0425Х1 + 0,0087Х2 – 4,66Х3 – 20,65Х4 + 0,6Х5;

б) для разнотравья и солянок

Y = 9,65 + 0,18Х1 – 0,0147Х2 – 15,54Х3 + 45,78Х4 – 21,44Х5.

На лугово-каштановой почве:
а) для эфемеровой синузии

Y = 0,66 + 0,00268X1 – 6,5E – 5X2 – 0,18X3 – 0,21X4 + 0,27X5;

б) для разнотравья и солянок

Y = 4,1 + 0,00068X1 – 0,000381X2 + 1,02X3 – 0,35X4 – 0,2X5,

где Y  — урожайность воздушно-сухой фитомассы, 
т/га; Х1  — осадки за вегетационный период, мм; 
Х2 — испаряемость, мм; Х3 — КУ; Х4 — содержание 
анионов Сl в слое 0–20 см, мг-экв/100 г почвы; Х5 — 
соотношение анионов Сl : SO4

 в слое 0–20 см.
Заключение. Урожайность эфемеров и эфеме-

роидов к концу мая–началу июня на светло-каш-
тановой почве на территории Кизлярских пастбищ 
может достигнуть 1,5  т/га, а на лугово-каштано-

вой — 0,57 т/га воздушно-сухой массы при совпаде-
нии следующих значений экологических факторов: 
сумма осадков 80–85 мм, среднесуточная темпера-
тура воздуха +15–16°С, относительная влажность 
воздуха 70–73 %, испаряемость 130–140  мм, КУ  — 
0,30, интеграл увлажнённости периода 29,8. При та-
ких климатических условиях степень засолённости 
слоя светло-каштановой почвы 0–35  см классифи-
цировалась как слабая, тип засоления хлоридно-
сульфатный, а слоя лугово-каштановой почвы  — 
сильная и сульфатно-хлоридный соответственно.

Для эффективного использования высокого уро-
жая фитомассы на светло-каштановой почве часть 
пастбищных угодий целесообразно отвести под 
сенокос и тем самым организовать частичный паст-
бищеоборот и подкашивание грубых, а также не по-
едаемых, шерстезасоряющих и ядовитых трав.

Ухудшение гидротермических показателей в 
этот период (в 2012 году: сумма осадков 25–26 мм, 
относительная влажность воздуха 61 %, КУ — 0,06, 
среднесуточная температура воздуха +18,0°С, испа-
ряемость 200–202 мм, интеграл засушливости 37,3) 
приводит к увеличению содержания анионов Сl в 
том же слое почвы до 0,82–0,85 мг-экв/100 г почвы и 
снижению урожайности фитомассы на светло-каш-
тановой почве до 0,17 т/га, на лугово-каштановой — 
до 0,10 т/га.

Увеличение количества осадков в июле–августе 
до 102  мм (2012  год) при высоких среднесуточных 
температурах воздуха (+25–260С) и испаряемости 
(275  мм) способствует сохранению высокого пока-
зателя КУ (0,21), снижению содержания анионов Сl 
в слое 0–20 см до 1,40 мг-экв/100 г почвы, повыше-
нию урожайности разнотравья и солянок (преиму-
щественно солянки грузинской) на светло-каштано-
вой почве до 6,95 т/га, на лугово-каштановой — до 
2,11 т/га.

В обычные по климатическим условиям годы 
(2013  год), когда атмосферные осадки в течение 
вегетационного периода распределяются относи-
тельно равномерно, урожайность эфемеров и эфе-
мероидов на светло-каштановой почве составляла 
0,90 т/га, разнотравья и солянок — 0,20 т/га, а на лу-
гово-каштановой — 3,63 и 1,82 т/га соответственно.
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Kizlyar pastures are the Dagestan center of free-rage animal farming, characterized with light-chestnut and mead-
ow chestnut soils of mainly coarse texture, e. g. sandy loams. Together with severe climate and irra  onal graz-
ing, it leads to soil defl a  on and degrada  on of vegeta  on. Therefore the local Kizlyar pastures’ produc  vity was 
low in the recent years, varying from 0.1–0.3 to 0.7–0.8 tons ha-1 DM. Yet the produc  vity data may be underes  -
mated if the study was conducted during intensive grazing. The poten  al produc  vity of Kizlyar pastures was now 
assessed in reserva  on condi  ons during clima  cally diff erent periods. The experiment was conducted in 2011–
2013 in Kochubeyskaya Biosphere Research Sta  on (KBRS) of the Caspian Ins  tute of Biological Resources, Dages-
tan Scien  fi c Center, RAS. Each year studies included calcula  ng the evapora  on and precipita  on indices, pre-
cipita  on and aridness integrals; chemical and physical soil fer  lity proper  es were described; monthly trends of 
the phytocenoses’ DM accumula  on and seasonal dynamics of their fl oris  c composi  on were shown. The con-
nec  ons between various environmental factors and phytomass produc  vity for both types of soils are refl ect-
ed as equa  ons of mul  ple regression (separately for ephemeral synusia, and forbs and saltworts). In typical 
weather condi  ons ephemera and ephemeroids on light-brown soils yielded 0.90 tons ha-1, grasses and thistles — 
0.20 tons ha-1; on the meadow chestnut soils their produc  vity reached 3.63 and 1.82 tons ha-1 respec  vely.

Keywords: light-brown soil, meadow chestnut soil, salt forming ions, aridness integral, precipita  on integral, phy-
tocenosis produc  vity, phytocenosis fl oris  c composi  on, precipita  on ra  o.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БОРОДАЧЁВЫХ ПАСТБИЩ
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*Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр
355035, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 337
E-mail: agrosteppe@mail.ru
**Ставропольский НИИСХ
356241, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49
E-mail: Lapenko31@yandex.ru

Вторичные бородачёвые степи — результат изменения первичных целинных зональных земель под воздей-
ствием стадного скотоводства, отарного овцеводства и табунного коневодства. Степь такого типа занимает 
миллионы гектаров на юге России, в Восточной Сибири, Казахстане, Монголии, Китае, Средней Азии и др. Осо-
бенности бородачёвых пастбищ определяются свойствами злака-доминанта, давшего название этому фито-
ценозу. Бородач кровоостанавливающий (Bothriochloa ischaemum) — многолетник, обладающий густо пере-
плетённым корневищем. Он является мощным закрепителем почв (грунта) на склонах, устойчив к эрозионным 
процессам, нетребователен к уровню плодородия почвы. Средние показатели биологического разнообразия 
бородачёвых фитоценозов существенно различаются. Количество видов на учётной площади (100 м²) коле-
блется от 33 до 45, в их числе доля злаковых составляет 20–25 %, бобовых — 5–11, разнотравья — 69–71, одно-
летников — 7–30, двулетников — 6–9, многолетников — 61–85 %. В ассоциациях бородачёвых пастбищ часто 
присутствуют виды исходной зональной растительности: житняк ширококолосый, овсяница валлисская, келе-
рия стройная, ковыль красивейший, ковыль Лессинга. Доля доминанта составляет 67 (45–82)%. Бородачёвая 
степь является важным источником корма в осенний и зимний периоды, её страховая значимость весьма вы-
сока. Минусы бородачёвых пастбищ — позднее начало вегетации (середина–конец июня); кратковременность 
периода активной вегетации (30–35 дней); низкая калорийность корма, что вызывает частое перемещение 
животных в поисках других, более мягких трав. Одна из отрицательных характеристик — торможение (почти 
полная остановка) процессов самовосстановления степи первичного типа с господством ценных дерновинных 
злаков и бобовых. Анализ проведённых исследований показал, что при доступном для техники рельефе воз-
можно возрождение первичной зональной степи с господством доминантов: келерии стройной, житняка ши-
рококолосого, житняка пустынного, костреца безостого, костреца берегового, овсяницы валлисской, овсяницы 
скальной, люцерны румынской, лядвенца кавказского, эспарцета песчаного, черноголовника многобрачного и 
некоторых перистых ковылей. Для этого необходимо использовать метод агростепей.

Ключевые слова: биоразнообразие, бородачёвая степь, зональная степь, фитоценоз, экология, экосистема.

Степь — экосистема чрезвычайно сложная, вклю-
чает десятки и сотни видов трав, принадлежащих 

семействам: злаковых (мятликовых), бобовых, слож-
ноцветных (астровых), норичниковых, молочайных, 
розоцветных, лютиковых, гречишных, маревых, кре-
стоцветных, гвоздичных, зонтичных, бурачниковых, 
колокольчиковых и др. На Ставрополье встречают-
ся до 152 семейств, включающих свыше 2200 видов 
трав, кустарников и деревьев. У каждого вида своя 
экология, биология роста и развития, хозяйствен-
ные и средозащитные функции. Из этого огромного 
множества растений формируются степи: полупу-
стынная, сухая, разнотравно-дерновиннозлаковая, 
лугово-степная. Эти основные подтипы ставрополь-
ской степи сильно отличаются по качественным и 
количественным свойствам (экологии, видовому 
разнообразию, урожайности, поедаемости корма, 

засорённости, стойкости к перегрузкам, реакции на 
природные аномалии — засуху и возвратные замо-
розки в конце апреля–начале мая).

Однако большей частью степь эта — вторичная, 
изменённая пастбищным стрессом в течение по-
следних 7–9 тыс. лет, начиная с эпохи мезолита, ког-
да человек впервые одомашнил корову, овцу, козу, 
верблюда, лошадь и содержал их группами (в стаде, 
отаре, табуне) на ограниченной площади кормового 
угодья.

Процесс истощения и полной замены первичной 
степи на один из вариантов вторичной, например 
бородачёвой (доминант — злак бородач кровооста-
навливающий), сводится к последовательным этапам:

1) потеря (выедание животными) наиболее цен-
ных кормовых трав-доминантов из исходной целин-
ной степи;
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2) трансформация зональной почвы в эродиро-
ванные, более лёг кие по агрегатному составу моди-
фикации;

3) занятие освободившихся экологических ниш 
более стойкими к перегрузкам и посредственными 
в кормовом отношении бородачём, полынью ав-
стрийской (полынок), ковылём волосовидным (во-
лосатик, тырса), зопником колючим и др.;

4) массовое засилье однолетних пастбищных 
сорняков, на Ставрополье их более 300 видов.

Каковы особенности бородачёвой степи? Они 
определяются свойствами злака-доминанта, давше-
го название этому фитоценозу. Как правило, боро-
дач кровоостанавливающий разрастается в форме 
круговин диаметром 40–80 см, которые позже смы-
каются в сплошной ковёр (рис. 1). Отсюда произо-
шло его народное название «сковородник».

Плюсы бородачёвой степи:
— бородач живёт более двух десятков лет;
— обладает густо переплетённым корневищем, 

90 % которого расположено в слое почвы до 35 см 
(отдельные корневища проникают в глубину 1  м и 
более);

— мощный почво- и грунтоукрепитель на скло-
нах, стоек к эрозионным процессам;

— сильный биологический конкурент, препят-
ствует проникновению в свою среду сегетальных 
сорняков со стороны пашни;

— нетребователен к уровню плодородия почвы 
(грунта), быстро разрастается на песках, каменисто-
щебнистых склонах, солонцах, бросовых землях и т. д.

Минусы бородачёвой степи:
— позднее начало вегетации после зимней спяч-

ки (середина–конец июня);
— кратковременность периода активной вегета-

ции (30–35 дней), после чего надземная часть злака 
начинает быстро грубеть и сохнуть;

— низкая поедаемость корма в течение всего 
пастбищного сезона, обусловленная жёсткостью его 
листьев и генеративных побегов, инкрустирован-
ных двуокисью кремния (SiО2), т. е. песком;

— полная непригодность для скашивания на 
сено (основная листовая масса сосредоточена в 
приземном ярусе высотой от 10 до 15 см), выше — 
только грубые генеративные побеги;

— низкая калорийность корма, что вызывает ча-
стое перемещение животных в поисках более мяг-
ких трав;

— наличие в бородачёвниках ядовитых много-
летников (молочая грузинского, степного, Сегиеро-
ва), засорителей шерсти овец, включая репейничек 
евпаторийский, люцерну мелкую, липучку ежевид-
ную и др.;

— торможение (почти полная остановка) про-
цессов самовосстановления степи первичного типа 
из-за оказываемого на них со стороны бородача 
сильного конкурентного давления в борьбе за жиз-
ненные ресурсы: влагу, элементы питания (N, Р, К, 
микроэлементы Zn, Fe, Cu, S, Mg и др.);

— подверженность частым пожарам.
Цель работы — показать положительные и отри-

цательные особенности вторичных по происхожде-
нию бородачёвых пастбищ, широко используемых 
во второй половине лета, осенью и зимой. Круг ис-
следования  — видовой состав, сложение, урожай-
ность и качество подножного корма, адаптивность к 
лёгким эродированным почвам, наличие в их соста-
ве редких исчезающих видов дикорастущей флоры 
и т. д. Работы проведены в разных почвенно-клима-
тических условиях естественных кормовых угодий 
Ставрополья.

Рис. 1. Бородач кровоостанавливающий — 
доминант вторичной степи

1. Флороценотические особенности бородачёвых ценозов в разных почвенно-климатических условиях

Зона Видов на 
100 м²

Проек-
тивное 
покры-
тие, %

Флористические группы, % Жизненные циклы, %

злаки + 
осоки бобовые разно-

травье
однолет-
ники

двулет-
ники

много-
летники

Бородачёвые степи

Полупустыня 43 68 25 5 70 30 9 61

Сухая степь 33 80 22 7 71 11 7 82

Разнотравно-дерно-
виннозлаковая степь 41 80 20 9 71 12 6 82

Луговая степь 45 80 20 11 69 7 8 85
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Методика исследований. Материалы получены 
в результате геоботанического описания стандарт-
ных учётных площадок (100 м²). Учёт урожая прове-
дён на площади 0,5 м² в шестикратной повторности. 
Обработка полевых материалов осуществлена со-
гласно общепринятым геоботаническим методикам 
(Доспехов, 1973; Полевая геоботаника, 1964; Шалыт, 
1960).

Результаты исследований. Степи и полупусты-
ни отличаются существенным биологическим раз-
нообразием (табл. 1).

Закономерными показателями следует считать:
1) возрастание видового богатства от полупусты-

ни до луговых степей (с 33 до 45 и более на 100 м²);
2) колебание проективного покрытия с 68  до 

80 %, содержания злаковых  — с 20  до 25 %, бобо-
вых — с 5 до 11, разнотравья — с 69 до 71, однолет-
ников — с 7 до 30, двулетников — с 6 до 9, многолет-
ников — с 61 до 85 %.

Характерно частое присутствие в ассоциациях 
ценоэлементов прежней зональной целинной рас-
тительности, таких как житняк ширококолосый, 
келерия стройная, ковыль красивейший, ковыль 
Лессинга, овсяница валлисская. Вместе с тем боро-
дачёвый ценоз флористически беднее первичной 
зональной целины, что является следствием его 
долговременного и интенсивного отчуждения, ре-
зультатом стихийного продолжительного выпаса 
животных.

Биологический урожай сырой массы бородачё-
вых ассоциаций составлял в среднем 6,8 т/га (табл. 2). 
Урожайность колебалась от 4,6 (зона сухих степей) 
до 9,3 т/га (зона луговых степей). Животные на выпа-
се базировались на сыром подножном корме, уро-
жайность которого составляла 5,5 (4,0–7,5) т/га, или 
в переводе на сухую массу 2,6 (1,8–3,3) т/га (Дзыбов, 
Лапенко, 2003). Доля бородача-доминанта в корме 
67 (45–82) %. В ста килограммах корма бородачёвых 
пастбищ содержится 45 кг кормовых единиц и 4,6 кг 
переваримого протеина.

2. Урожайность бородачёвых степей в различных 
растительных зонах юга России, т/га

Зона

Урожайность, т/га

биологическая хозяйственно-
пастбищная

сырая сухая сырая сухая

Полупустыня 5,0 2,3 4,0 1,8

Сухая степь 4,6 3,2 3,7 2,6

Разнотравно-
дерновиннозла-
ковая степь

8,2 3,4 6,6 2,7

Луговая степь 9,3 4,2 7,5 3,3

Среднее 6,8 3,3 5,5 2,6

± 1,17 0,39 0,94 0,31

3. Видовой состав бородачёвой степи

Виды растений Оби-
лие Фаза Значе-

ние

Бородач кровоостанавливающий 6 пл. К
Келерия стройная 4 пл. С
Ковыль волосовидный, тырса 3 пл. К, Р
Ковыль красивейший 3 пл. К, Р
Ковыль Лессинга 1 пл. К
Костёр полевой 2 пл. С
Мятлик узколистный 3 пл. С
Овсяница валлисская 5 пл. К
Пырей ползучий 2 пл. К
Вязель пёстрый 3 пл. К
Горошек узколистный 2 пл. К
Донник лекарственный 2 пл. К
Люцерна румынская 2 пл. К
Безвременник яркий 2 пл. Р, Д
Бурачок извилистый 2 пл. К, С
Гвоздика двуцветная 1 пл. К
Дубровник белый 3 отцв. К
Дубровник обыкновенный 2 пл. К
Душевка полевая 3 пл. С
Железница горная 1 пл. С
Живокость великолепная 1 отцв. С, Д
Зверобой продырявленный 3 пл. Лк
Козлобородник опушённоносый 1 пл. К
Лабазник обыкновенный 2 пл. К, Д
Лапчатка песчаная 2 пл. К
Лапчатка прямая 2 пл. К
Лук круглый 2 пл. Лк
Лук Пачоского 2 пл. Лк
Молочай грузинский 3 пл. Я
Молочай степной 2 пл. Я
Подмаренник распростёртый 2 отцв. Б
Подмаренник русский 3 пл. Б, К
Подорожник ланцетолистный 2 пл. К
Подорожник средний 2 пл. К
Синеголовник полевой 2 пл. С
Скабиоза бледно-жёлтая 1 отцв. К
Скабиоза украинская 2 пл. К
Триния гладкоплодная 2 пл. Б
Тысячелистник благородный 2 пл. К, Лк
Тысячелистник щетинистый 2 пл. К, Лк
Хондрилла ситниковая 2 отцв. К, С
Чабрец Маршалла 2 пл. К, Лк
Ястребинка румянковая 1 пл. Б
Боярышник однопестичный 1 вег. Лк
Шиповник собачий 1 пл. Лк

Примечание: 1 — единично, 2 — редко, 3 — изредка, 
4 — довольно много, 5 — много, 6 — обильно (очень много, 
образует сплошной фон); вег. — вегетирует, цв. — цветёт, 
отцв. — отцветает, пл. — плодоносит; К — кормовое, 
Р — редкое, Лк — лекарственное, Д — декоративное, 
С — сорное, Б — балластное, Я — ядовитое.
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Химический состав бородачёвого сена наибо-
лее оптимален до фазы выхода в трубку доминанта. 
По данным ряда авторов (Гроссгейм, 1948; Ларин, 
1950), в стадии цветения биомасса корма содержит 
безазотистых экстрактивных веществ 40,0 %, про-
теина — 11,3, золы — 10,8, жира —2,9, клетчатки — 
35,0 %.

Внешне бородачёвая степь кажется однообраз-
ной (рис. 2), но это далеко не так. Характерный её 
вариант представлен на обширном склоне речки 
Томузловки близ сел Артезиан и Журавское Новосе-
лицкого района Ставропольского края. Абсолютная 

высота местности около 280  м над уровнем моря, 
осадков около 500 мм в год. Первый вертикальный 
слой (ярус) бородачёвника имеет высоту 70  см, 
второй (основной по массе)  — 40, третий (призем-
ный) — 20 см. Поверхность почвы защищена от эро-
зии на 90 %.

Список дикорастущих растений бородачёвой 
степи  — результат подробного геоботанического 
описания на учётной площади 10×10 м (табл. 3).

С хозяйственной точки зрения пастбищный корм 
бородачёвой степи является однотипным по соста-
ву, сложению и другим показателям. В  описанном 
нами случае на учётной площади встречены 45 ви-
дов, в том числе злаки  — 9 (19,6 % от общего чис-
ла), бобовые — 4 (8,7 %), разнотравье — 31 (67,4 %), 
кустарники  — 2 (4,3 %). Доля трав-многолетников 
составляет 95,7 %, что подтверждает высокую сте-
пень фитоценотической закрытости и устойчиво-
сти бородачёвого фитоценоза. На долю главного 
создателя степи  — злака бородача  — приходится 
40–60 % от общего веса фитомассы. Почти все рас-
тения (за исключением однолетних и двулетних, 
завершивших полный цикл развития и отмерших 
окончательно) вегетируют приземными побегами и 
листьями. Некоторые же пышно цветут, как, напри-
мер, подлежащий особой охране безвременник яр-
кий (рис. 3).

Животный мир степи весьма разнообразен. Это 
крупные птицы  — канюк, подорлик, орёл, а также 
мышевидные грызуны (рядом пашня), лиса, заяц, а в 
глухих удалённых от сел урочищах — волк. Это сви-
детельствует о функционировании степного биома, 
пусть в стеснённом режиме, но продолжающем не-
сти свою ресурсную и природоохранную функцию 
в современных агроландшафтах, сохраняющих био-
разнообразие флоры и фауны.

Важно рачительно использовать богатства есте-
ственной травяной растительности, сохранять и 
восстанавливать лучшие образцы первичной степи 
с обилием злаковых: келерии стройной, овсяницы 
валлисской и скальной, коротконожки скальной, 
трясунки высокой и многих других ценных кормо-
вых видов нашей южной флоры.

Заключение. Проведённые исследования по-
казали возможность экологической реставрации 
первичной зональной степи на месте низкопродук-
тивных бородачёвых сообществ. Для этого необхо-
димо использовать метод агростепей с включением 
существующих агроприёмов (мелкой вспашки, дис-
кования, культивации).
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PROS AND CONS OF ANDROPOGON PASTURES
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Secondary bluestem (andropogon) steppes are the result of changes in the primary virgin zonal lands under the 
infl uence of ca  le herds, sheep fl ocks and horse droves. Such a steppe type covers millions of hectares in south-
ern Russia, Eastern Siberia, Kazakhstan, Mongolia, China, Central Asia, and other countries. The features of an-
dropogon pastures are determined by the proper  es of the dominant grass species, which gave the name to this 
phytocoenosis. Andropogon (Bothriochloa ischaemum) is a perennial grass with a densely interwoven rhizome. It 
is an effi  cient fi xer for the slopes; it is resists soil erosion processes and rather low soil fer  lity. Averages of andro-
pogon phytocoenoses biodiversity diff er signifi cantly. The number of species per 100 m² varied from 33 to 45, in-
cluding 20–25 % of gramineous ones, 5–11 % of legumes, 69–71 % of forbs, 7–30 % of annuals, 6–9 % of biennials, 
61–85 % of perennials. Original zonal vegeta  on types are o  en present in the andropogon pastures. They are: 
Agropyron pec  niforme, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, S  pa pulcherrima, S  pa lessingiana. The percentage 
of the dominant species approximated 67 % (45–82 %). Andropogon steppe is an important source of forage in au-
tumn and winter; its insurant signifi cance is very high. Cons of bandropogon pastures are: late start of vegeta  on 
growing (mid–late June), short period of ac  ve vegeta  on (30–35 days), low calorifi c value of the grasses, which 
makes animals move in search of so  er ones. One of important nega  ve characteris  cs is slowdown, almost to 
a full stop, of self-healing processes of primary type steppe with a predominance of valuable sod grasses and le-
gumes. If the terrain is suitable for  llage, it is possible to revive the primary zonal steppe with domina  on of the 
following species: Agropyron desertorum, Agropyron pec  natum, Koeleria cristata, S  pa pulcherrima, S  pa lessin-
giana, Bromopsis inermis, Bromopsis riparia, Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Medicago romanica, Lotus cau-
casicus, Onobrychis arenaria, Poterium polygamum and some pinnate spear-grasses. To achieve this, the “agricul-
tural steppe” method should be applied.

Keywords: biodiversity, andropogon steppe, zonal steppe, phytocoenosis, ecology, ecosystem.
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КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ И УЧАСТКИ ОБИТАНИЯ 
ОДОМАШНИВАЕМЫХ ЛОСЕЙ (ALCES ALCES) 
НА ТЕРРИТОРИИ СУМАРОКОВСКОГО ЗАКАЗНИКА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. БАРАНОВ1, доктор биологических наук
А. В. ПОТАПОВА1
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1Костромской НИИСХ
156543, Россия, г. Кострома, с. Минское, ул. Куколевского, д. 18
2Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова
119071, Россия, Москва, Ленинский пр-кт, д. 33
E-mail: kniish.dir@mail.ru

На лосеферме Сумароковского заказника в Костромской области с 1963 года ведётся работа по одомашнива-
нию лосей. Изучение кормовой базы лосей позволяет оценить обеспеченность животных, обитающих на кон-
кретной территории, кормовыми ресурсами и рассчитать потенциальное поголовье. Целью наших исследова-
ний являлось изучение в таком разрезе кормовой базы Сумароковской лосефермы. Используя технологию GPS-
мониторинга, составили карту посещаемости одомашниваемыми лосями территории заказника (на основе лока-
ций, полученных в 2005–2014 годах) и карту индивидуальных участков обитания лосих весной и летом после ро-
дов. Для всех участков, нанесённых на карты, отмечали наличие или отсутствие следов деятельности лосей (ску-
сы, погрызы растений и др.), источники нарушения компонентов природной среды, степень проявления негатив-
ных экзогенных процессов (поверхностного подтопления, заболачивания и др.). Исследования показали, что в за-
гонах лосефермы и в окружающих её спелых сероольшанниках и ельниках кормовая база заметно истощена. Ле-
том на расстоянии свыше 1 км от лосефермы животные не испытывают недостатка в кормах. Лоси предпочитают 
участки леса с густым подростом и подлеском, где преобладают осина, рябина, берёза, ива, малина, в травяни-
стом ярусе — таволга вязолистная, а также заболоченные участки, опушки, зарастающие поля, вырубки, сады, де-
ревни. Участки, где подрост редкий или представлен преимущественно ольхой серой, посещаются лосями неча-
сто. Средневозрастные, приспевающие и перестойные ельники лоси используют только для перехода к участкам 
с богатой кормовой базой. Ельники-молодняки в качестве кормовых угодий используются лосями зимой. С ян-
варя по апрель домашние лоси преимущественно держатся в районе лесозаготовки. На момент обследования 
(в конце июля — начале августа) наибольшее количество скусов отмечено на подросте осины (Populus tremula L.), 
рябины (Sorbus aucuparia L.), ив (Salix caprea L. и S. triandra L.) и кипрее узколистном (Hamaenerion angustifolium (L.) 
Scop.). Одомашниваемые лосихи в период лактации не удалялись от лосефермы более чем на 3–4 км, что объяс-
няется ограниченностью индивидуальных участков обитания и необходимостью приходить на дойку дважды в 
сутки. Весной и осенью это расстояние увеличивалось до 16 км. Исследования показали, что в целом кормовая 
база Сумароковского заказника удовлетворяет потребностям в питании содержащихся на этой территории лосей.

Ключевые слова: лось, одомашнивание лосей, лосеферма, Сумароковский заказник, кормовые растения ло-
сей, участок обитания.

Одомашнивание и разведение лосей является 
перспективным направлением сельского хо-

зяйства: на лосефермах получают лосиное молоко, 
являющееся ценным лечебно-диетическим продук-
том, а также организуют экспонирование животных 
многочисленным туристам.

В Костромской области в подзоне южной тайги 
расположен Сумароковский заказник, на террито-
рии которого работает Сумароковская лосеферма 

(Баранов и др., 2006). Пятая часть заказника (7500 из 
36 176 га) покрыта лесами вторичного образования со 
сменой первичных ельников смешанными и мелколи-
ственными насаждениями, преимущественно средне-
возрастными, с преобладанием берёзы, осины и ели.

Лоси на Сумароковской лосеферме содержатся 
полувольно (свободно-выгульное содержание) по 
методике, разработанной Е. П.  Кнорре (1961) в Пе-
чоро-Илычском заповеднике и адаптированной к 
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местным условиям. Часть времени животные про-
водят в вольерах, но большую часть жизни  — на 
вольном выпасе, что обеспечивает их разносторон-
ним и полноценным питанием. Зимой одомашнива-
емые лоси находятся до января на лосеферме, куда 
им привозят корм, потом — в зимнем лагере на ле-
сосеке (рис. 1, участок 13), откуда они не удаляются 
более чем на 3–4 км, обычно вдоль дороги. По на-
блюдениям работников Сумароковской лосефермы 
на территории заказника существуют участки с хо-
рошей кормовой базой, которые одомашниваемые 
лоси не посещают. Доение лактирующих лосих двух-
разовое. К дойке лосихи приходят самостоятельно, 
или их созывают с помощью громкоговорителя.

При свободно-выгульном содержании число 
животных на одной лосеферме ограничено кормо-
выми ресурсами местности, поэтому нами была по-
ставлена цель — исследовать и оценить кормовую 
базу лосей в Сумароковском заказнике на предмет 
обеспеченности животных лосефермы достаточным 
количеством корма.

Методика исследований. Следы деятельности 
одомашниваемых и диких лосей (скусы, погрызы, за-
ломы деревьев и кустарников, гонные ямки) регистри-
ровали летом во время обследования терри тории.

Для оценки характера основной растительности 
изучали планы лесонасаждений Караваевского и 
Красносельского лесничеств, Сумароковской лосе-
фермы, ОПХ «Ченцы», ЗАО «Гридино», ОАО «Минское», 
СПК «Знамя труда». На их основе составили сводный 
план лесонасаждений Сумароковского заказника.

Используя GPS-мониторинг, составили карту по-
сещаемости одомашниваемыми лосями террито-
рии заказника (рис. 1), включающую данные свыше 
900  000  локаций, полученных за 2005–2014  годы, и 
карту индивидуальных участков обитания лосих 
(12 голов) в течение весенне-летнего периода с мо-
мента их выпуска из загона после родов (рис. 2).

На основе данных о перемещениях одомашнива-
емых лосей основное внимание при обследовании 
заказника уделяли территории Сумароковской ло-
сефермы и прилегающим к ней участкам, главным 
образом опушкам и зарастающим местам.

Геоботанические описания проводили в конце 
июля — начале августа по методике Лебедева и др. 
(2006). В отдельных случаях определяли только тип 
растительной ассоциации, наличие и обилие кор-
мовых растений лося. Для всех описываемых участ-
ков были отмечены наличие или отсутствие следов 
деятельности лосей, использование территории на 
момент исследования, источники нарушения ком-
понентов природной среды (несанкционированные 
свалки, участки с нарушенным микрорельефом), сте-
пень проявления негативных экзогенных процессов 
(в первую очередь поверхностного подтопления и 
заболачивания).

Результаты исследований. Качество среды 
обитания лося в заказнике оценивается IV классом 
бонитета, что соответствует плотности лосей в 3–4 го-

ловы на 1000 га и позволяет без нанесения ущерба 
насаждениям содержать, по одним данным, около 50 
(Баранов и др., 2006), по другим — не более 25–30 го-
лов, в том числе 15–20 лосих, в зимних условиях при 
организации подкормки у поваленных осин на лесо-
секах (Козловский, 1971; Матвеев, 1989).

Известно, что полнота использования кормов и 
распространение лося зависят от высоты снежно-
го покрова; густоты подроста и подлеска; полноты 
основного яруса насаждений; наличия доступных 
по высоте кормовых ресурсов, мозаичных участков 
леса, загущённых опушек, защищающих от ветров и 

Рисунок 1. Места обитания одомашниваемых лосей 
и участки, где были проведены геоботанические описания: 

1-лосеферма, 2 –посещаемый участок у д.Александрово, 
3 –редко посещаемый участок у д. Алесандрово, 4 — ЛЭП, 

5 — Боровиково, 6 — посещаемый участок у д.Харитоново, 
7 — Погост, 8 — Кочурино, 9 — непосещаемый участок 

у д.Харитоново, 10 — Лопаткино, 11 — Карабаново, 
12 — Пушкино, 13 — зимний лагерь, лесосека.

Рисунок 2. Летние участки обитания лосих. 1 — лосеферма.
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факторов беспокойства; густых ельников, где зимой 
и ранней весной теплее, меньше снега и не бывает 
наста; водоёмов; биохимического состава пород 
(Соколов и др., 2008; Смирнов, 2008; Дунин, 1990).

В условиях Костромской области основными ве-
сенне-летними и осенними кормами лося являются 
листья и вегетативные побеги рябины (Sorbus aucu-
paria L.), ивы (Salix L.), осины (Populus tremula L.), бе-
рёзы (Betula pendula Roth.), водные и околоводные 
растения, лесное крупнотравье: кипрей узколистный 
(Hamaenerion angustifolium (L.) Scop.), таволга вязолист-
ная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), хвощи лесной (Eq-
uisetum silvaticum L.) и полевой (Eq. arvense L.), дудник 
лесной (Angelica silvestris L.), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum offi  cinale Web.ex Wigg.), черника (Vaccinium 
myrtillus L.). Черёмуха (Padus racemosa Gilib.), шиповник 
майский (Rosa majalis Herrn.), крушина ломкая (Frangu-
la alnus Mill.), жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.) 
поедаются в редких случаях, только летом (Михайлов, 
1972; Соколов и др., 2008; Матвеев, 1989).

Одомашниваемые лоси Костромской лосефермы 
активно потребляют растения, произрастающие на 
полях и огородах: молодые всходы культурных зла-
ковых (большей частью озимых), горчицу, рапс, оду-
ванчик, различные виды клевера, капусту, морковь, 
свёклу, картофель, ветви и плоды яблонь и вишен 
(Соколов и др., 2008).

По состоянию на июль 2014 года общее поголо-
вье лосей составило 40 голов, в том числе 10 дойных 
лосих, 16  — молодых лосей 2014  года и 8  — 2012–
2013 года рождения, а также 6 недойных лосих.

На территории лосефермы (рис.1, участок 1) в 
древесном ярусе преобладает берёза бородавчатая 
с примесью ели европейской и ольхи серой. Кормо-
вая база на данной территории представлена мали-
ной обыкновенной, хвощом лесным и редко поеда-
емыми черёмухой и ольхой серой. Берёза является 
одним из основных кормовых растений лося, но на 
лосеферме произрастают только старые деревья, 
высота которых не позволяет лосям питаться берё-
зовыми ветками. Отмечены скусы малины и черёму-
хи. В  загонах лосефермы практически отсутствуют 
доступные для лосей кормовые растения, поэтому 
туда в больших количествах привозят нарубленные 
ветки ив, которые лоси охотно поедают.

Лосеферма окружена спелыми сероольшанника-
ми и ельниками IV бонитета, где недостаточно корма 
для лосей. Сенокосы и посевы сельскохозяйствен-
ных культур, прилегающие к загонам фермы, неста-
бильно и лишь на короткие промежутки времени 
обеспечивают животных кормом.

Наиболее посещаемой одомашниваемыми лося-
ми является территория в радиусе 3–4  км от лосе-
фермы (рис. 1), которая входит в центральную зону 
их участков обитания (Минаев, 2008). Одомашнива-
емые лоси не охраняют свои участки обитания, и их 
индивидуальные участки широко перекрываются 
(рис. 2). Были обследованы семь участков зоны оби-
тания в радиусе 1–3 км от лосефермы.

Обследованы часто посещаемый овраг в 1  км от 
лосефермы и посещаемый реже овраг на расстоянии 
1 км от предыдущего и в 2 км от лосефермы (рис. 1, 
участки 2–3). В обоих случаях овраги граничат с полем 
овса, по дну протекают впадающие в р. Покшу ручьи.

Растительность первого из участков представле-
на средневозрастным осинником сероольшанным 
с примесью рябины и яблони с доминированием в 
травяном покрове злаковых. Нами отмечены погры-
зы осины, яблони, кипрея узколистного, а также на-
личие следов и лёжек лосей. Погрызов редко поеда-
емых растений, например ольхи серой, не отмечено.

Фитоценоз второго участка представлен берез-
няком сероольшанным возрастом 60 лет с примесью 
осины и ели, с доминированием в травяном покрове 
кипрея узколистного. На границе участка находится 
неорганизованная свалка. Имеются следы кабанов и 
кабаньи тропы, а следы лосей и погрызы ими рас-
тений отсутствуют. Низкую посещаемость участка 
можно объяснить меньшим по сравнению с преды-
дущим количеством кормовых растений.

Лоси часто пасутся на просеке вдоль линии элек-
тропередачи (ЛЭП), которая проходит в одном ки-
лометре от лосефермы. Однако лес, прилегающий к 
просеке с северной (дальней от лосефермы) сторо-
ны, посещается лосями неравномерно (рис.1, участок 
4). Просека заросла ольхой серой (подрост до 1,5 м), 
по краям — ивой козьей, ивой трёхтычинковой, ма-
линой обыкновенной, таволгой вязолистной, крапи-
вой двудомной, луговыми растениями. Некоторые 
её участки заболочены. На сухих местах встречается 
подрост осины, на влажных — осока и ситниковые. 
Здесь было отмечено множество следов лосей и ка-
банов. При обследовании прилегающего к просеке 
леса и по данным GPS-мониторинга было выявлено, 
что лоси предпочитают участки леса с густым под-
ростом и подлеском, где преобладают осина, ряби-
на, берёза, ива, малина, в травянистом ярусе  — та-
волга вязолистная, а также заболоченные участки, 
заросшие ивняком опушки и ельники-молодняки. 
Участки, где подрост редкий или представлен пре-
имущественно ольхой серой, посещаются редко. Ис-
ключение составляет сосняк-кисличник со средним 
подлеском из малины, рябины и крушины. Отмечено 
посещение одомашниваемыми лосями ельника-кис-
личника со скудной кормовой базой, что можно объ-
яснить переходом лосей в более кормные места.

По результатам геоботанического анализа мож-
но заключить, что летом на расстоянии 1,5–3 км от 
лосефермы лоси не испытывают недостатка в кор-
мах. Участки обитания одомашниваемых лосих на 
данной территории широко перекрываются.

Весной и осенью лоси зачастую удаляются от ло-
сефермы на расстояние до 16 км, а в двух случаях от-
мечены выходы на ещё большее расстояние — 23 и 
37  км. Наибольшая мобильность наблюдается осе-
нью в период гона.

По семи участкам (рис. 1, участки 5–11), четыре 
из которых представляют собой бывшие шахтно-
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пуско вые установки ракет (ШПУ), ныне разрушен-
ные, получены следующие данные.

Бывшие ШПУ, зарастающие березняком, пред-
ставляют собой хорошие кормовые угодья для лосей. 
Лесообразующая порода — берёза до 10 м высотой. 
Из кормовых растений лося на этих участках имеет-
ся подрост берёзы, ивы козьей, осины, рябины, ели; 
бывшие окопы густо заросли малиной и кипреем уз-
колистным; на открытом пространстве — клевер ги-
бридный и кипрей узколистный. Бывшие ШПУ окру-
жены разновозрастными березняками, сероольшан-
никами и осинниками. На участках 5 (у д. Боровиково) 
и 9 (у д. Харитоново) отмечены следы лосей, погрызы 
берёзы бородавчатой, кипрея узколистного, осины, 
ивы козьей. На территории бывшей ШПУ у д. Харито-
ново находится несанкционированная свалка, шахта 
затоплена, лоси ходят к ней на водопой.

По нашим наблюдениям и данным GPS-мони-
торинга, лоси, как и при посещении мозаичных 
участков леса, прилегающих к просеке вдоль ЛЭП, 
обходят приспевающие, спелые и перестойные ель-
ники, сосняки, сероольшанники и пасутся в разно-
возрастных березняках, осинниках, по опушкам, на 
зарастающих полях, вырубках.

Полученные сведения согласуются с приводимы-
ми Тимофеевой  Е. К. (1974) и Смирновым  К. В. (2008) 
данными, в соответствии с которыми использование 
тех или иных местообитаний находится в зависимо-
сти от обилия и доступности кормовых ресурсов. 
Средневозрастные, спелые и перестойные насажде-
ния без подроста и подлеска используются лосями 
только при переходах на более обеспеченные корма-
ми участки или для отдыха. Численность лосей уве-
личивается при росте мозаичности участков леса.

Несмотря на наличие хороших кормовых угодий 
(разновозрастных березняков, в том числе на боло-
тистых участках), одомашниваемые лоси практиче-
ски не посещают северные и южные части Сумаро-
ковского заказника, обследованные нами по двум 
маршрутам (рис. 1, участки 8  и 9). В  обоих случаях 
были найдены следы лосей (предположительно ди-
ких) и кабанов, звериные тропы.

В отличие от диких (Филонов, 1983) одомашнива-
емые лоси часто заходят в сады, деревни, особенно 
в те, к которым близко подступает лес. Они избегают 
крупных населённых пунктов, что можно объяснить 

как усилением факторов беспокойства, так и боль-
шими открытыми пространствами. Отмечены участ-
ки посещения лосями молодых ельников, которые 
являются хорошими зимними кормовыми угодьями. 
В  загущённых ельниках ниже высота снежного по-
крова, не бывает наста, а в молодых еловых ветках 
высоко содержание витаминов (Соколов и др., 2008).

Северо-западная часть Сумароковского заказ-
ника до р. Сендеги и р. Покши ниже впадения в неё 
р. Сендеги одомашниваемыми лосями почти не по-
сещается. Данная территория включает сельскохо-
зяйственные угодья, населённые пункты, автодо-
роги и другие антропогенные объекты. Плотность 
населения здесь значительно выше, чем на осталь-
ной территории заказника, и продолжает расти в 
результате строительства на берегах Волги и Покши.

Здесь обследован участок осинника с примесью 
берёзы и ивы козьей, с доминированием в кустар-
никовом ярусе малины, в травянистом  — кипрея 
узколистного, прилегающий к бывшей ШПУ у д. Пуш-
кино (рис. 1, участок 12). Как и на часто посещаемой 
лосями бывшей ШПУ у д. Харитоново, на этой тер-
ритории имеется водоём на месте бывшей шахты и 
много кормовых растений. Однако следов лосей и 
погрызов растений не обнаружено, что можно объ-
яснить рядом причин: повышенным фактором бес-
покойства, малой площадью лесов, а для одомаш-
ниваемых лосей  — и удалённостью от лосефермы 
более чем на 8 км.

Заключение. На основании проведённых ис-
следований можно заключить, что кормовая база 
Сумароковского заказника в целом удовлетворяет 
потребности в питании содержащихся на этой тер-
ритории лосей. С увеличением расстояния от лосе-
фермы степень затравленности кормовых угодий 
снижается. Меньше всего кормовых растений  — в 
загонах лосефермы и в окружающих её спелых се-
роольшанниках и ельниках на расстоянии до 1  км 
от хозяйства. Основная используемая одомашни-
ваемыми лосями кормовая база находится на рас-
стоянии до 3–4 км от лосефермы. Одомашниваемые 
лосихи в период лактации не удаляются далее этого 
расстояния, что позволяет им после пастьбы воз-
вращаться на дойку. Осенью в основном по заболо-
ченным березнякам одомашниваемые лосихи могут 
уходить от лосефермы на расстояние до 16 км.
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DOMESTICATED MOOSE (ALCES ALCES) FORAGE LAND AND HABITATS 
IN SUMAROKOVO RESERVE IN THE KOSTROMA REGION
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Since 1963 moose domes  ca  on went on the Sumarokovo moose farm in the Kostroma region. Studying moose for-
age reserve allows evalua  ng the animal feed security for a par  cular area and calcula  ng its poten  al inhabitance. 
Our aim was to study the forage reserves of the Sumarokovo moose farm. GPS-monitoring allowed mapping Suma-
rokovo a  endance by moose (based on the 2005–2014 data). We also mapped females’ individual habitats in spring 
and in summer a  er calving. Presence or absence of moose ac  vity traces (tree-bites, chewed plants, etc.) was reg-
istered for all sites mapped as well as sources of environmental components disrup  on and degree of adverse ex-
ogenous processes (surface fl ooding, bogging and others.). Our studies have shown that forage reserve of farm 
paddocks and ripe grey alder and spruce forests surrounding the farm are markedly depleted. The animals have no 
shortage of fodder in summer, at a distance of more than 1 km from the farm. Moose prefer forest areas with dense 
undergrowth dominated by aspen, rowan, birch, willow, raspberry, and meadowsweet in a grassy synfolium as well 
as wetlands, forest edges, overgrown fi elds, openings, gardens and villages. Sites where undergrowth is rare or rep-
resented mainly by grey alder were visited infrequently. Middle-aged, ripening and overmature spruce forests were 
used by moose only when moving to areas with rich food supply. Young spruce forests were used as forage lands in 
winter. From January to April domes  c moose mostly stay near logging areas. At the  me of the survey (late July to 
early August), the greatest number of bites was found on aspen (Populus tremula L.), rowan (Sorbus aucuparia L.), 
willow (Salix caprea L. and S. triandra L.) undergrowth and fi reweed (Hamaenerion angus  folium (L.) Scop.). During 
lacta  on period the females don’t move away from the farm more than 3–4 km, due to the individual territory size 
and the need to return to the farm for milking twice a day. In spring and in autumn this distance was increasing up to 
16 km. In general, the Sumarokovo forage reserves sa  sfy the nutri  onal needs of mooses inhabi  ng this territory.

Keywords: moose, moose domes  ca  on, moose farm, Sumarokovo reserve, moose foraging plants, habitat.
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ПОЧВОУЛУЧШАЮЩЕЕ И ПРОДУКЦИОННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ 
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА

Я. З. КАИПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Башкирский НИИСХ
450059, Россия, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.19
E-mail: akaipov@mail.ru

Кормовые севообороты, разработанные с учётом хозяйственных условий той или иной природно-климатиче-
ской зоны, могут быть эффективным средством повышения продуктивности пашни с сохранением её плодо-
родия. В настоящем опыте в течение 2000–2010 годов изучали семипольный лугопастбищный и пятипольный 
прифермский севообороты, их продуктивность, влияние на свойства почвы и ресурсосберегающую способ-
ность в условиях степной зоны Южного Урала. Экспериментальные севообороты были выбраны как наиболее 
продуктивные из пяти ранее изученных (в исследовании 1992–2000 годов). В лугопастбищном севообороте че-
редовали люцерну в смеси с кострецом безостым, ячмень, рапс, вико-овсяную смесь и суданскую траву, а в 
прифермском — кукурузу, озимую рожь, вико-овсяную смесь, могар в смеси с донником и донник. Варианты 
опыта различались по фону минерального питания (без удобрений, с рекомендуемыми дозами удобрений, с 
расчётными дозами удобрений) и системе обработки почвы (традиционная и минимальная). Определяли уро-
жайность (в т корм. ед. с 1 га), содержание гумуса, содержание подвижного фосфора и доступного калия (по-
следний показатель — только для прифермского севооборота). Многолетние травы в лугопастбищном севоо-
бороте и донник в прифермском обеспечивали накопление органического вещества, стабилизируя содержа-
ние гумуса в пахотном слое или увеличивая его на 0,01–0,31 % (в зависимости от варианта опыта и ротации). 
Удобрения обеспечивали повышение содержания доступных форм питательных элементов, особенно при ми-
нимальной обработке почвы. Среднегодовая продуктивность лугопастбищного севооборота при расчётных 
дозах удобрений и минимальной обработке почвы составила 3,1 т корм. ед. с 1 га, при традиционной обработ-
ке — на 0,1 т меньше. Продуктивность прифермского севооборота была одинаковой при обеих системах обра-
ботки почвы и составила 4,1 т корм. ед. с 1 га.

Ключевые слова: кормовой севооборот, лугопастбищный севооборот, прифермский севооборот, гумусное со-
стояние почвы, урожайность, обработка почвы.

Кормовым севооборотам отводится важная роль в 
улучшении плодородия почвы. Это объясняется 

благоприятным влиянием корневых систем однолет-
них и многолетних трав, включаемых в севообороты, 
на состав и свойства почвы (Лупашку, 1989; Беляк, 
1996; Зезюков и др., 2000). Отмечено, что кормовые 
севообороты способны оптимизировать содержание 
гумуса (Шпаков и др., 1997; Каипов и др., 2007). Вели-
ко и их продукционное значение  — с их помощью 
можно обеспечить максимальную для конкретной 
почвенно-климатической зоны кормовую продук-
тивность пашни (Шевченко, 1985; Дронова, 2002; Ма-
ликов и др., 2002). Однако вопросы построения раци-
ональных схем кормовых севооборотов, достижения 
наибольшей продуктивности, влияния на свойства 
почвы остаются недостаточно исследованными в 

зональном разрезе. Целью нашего исследования яв-
лялось изучение продуктивности семипольного и пя-
типольного кормовых севооборотов, их ресурсосбе-
регающего потенциала и влияния на улучшение ос-
новных свойств почвы в степной зоне Южного Урала.

Методика исследований. Исследования про-
водили в Баймакском научном подразделении Баш-
кирского НИИСХ, расположенном в зауральской 
степи Республики Башкортостан.

Рельеф, почвы и климат опытного поля соответ-
ствовали условиям степной зоны Южного Урала. Ре-
льеф опытного поля равнинный. Почва — чернозём 
обыкновенный тяжелосуглинистый. В пахотном слое 
0–20 см содержалось общего гумуса 7,4–8,0 % (опре-
делён по методике Тюрина), подвижного фосфора — 
9,0–14,0 %, обменного калия — 20–25 мг на 100 г поч-
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вы (по Чирикову в модификации ЦИНАО). Реакция 
почвенного раствора была близкой к нейтральной: 
рНсол  — 5,1–5,4 (показатель определён потенциоме-
трическим методом). Степень насыщенности почвы 
основаниями  — 83–86 %. Плотность почвы опреде-
ляли методом режущего цилиндра по Качинскому, 
влажность — термостатно-весовым методом, струк-
турно-агрегатный состав  — по методу Саввинова. 
Годовая сумма осадков за годы исследований разли-
чалась. В целом за 2000–2005 годы значение этого по-
казателя находилось в пределах уровня среднемно-
голетних значений — 335–350 мм, а в 2006–2010 годах 
осадков выпало меньше нормы. Отдельные годы — 
2001, 2005, 2009, 2010 — были сильно засушливыми.

Изучали два экспериментальных севооборота — 
семипольный лугопастбищный и пятипольный при-
фермский. Они были выбраны как наиболее про-
дуктивные из пяти ранее изученных севооборотов 
(полевые опыты в Абзелиловском опытно-произ-
водственном хозяйстве Башкирского НИИСХ в 1992–
2000 годах). В семипольном лугопастбищном севоо-
бороте культуры чередовали в следующем порядке: 
в первые пять лет сеяли люцерну в смеси с костре-
цом безостым, на шестой год  — ячмень и пожнив-
но рапс (на зелёный корм), на седьмой год — овёс в 
смеси с викой и поукосно суданскую траву (на выпас 
и зелёный корм). В пятипольном севообороте в пер-
вый год сеяли кукурузу на силос и поукосно озимую 
рожь, на второй — озимую рожь на зелёную массу и 
поукосно вико-овсяную смесь на зелёную массу, на 
третий — поукосно вико-овсяную смесь на зелёную 
массу и сено, на четвёртый — могар в смеси с донни-
ком на зелёную массу и сено, на пятый — донник на 
зелёную массу и сено.

При подборе культур в экспериментальные 
севообороты руководствовались их выгодными 
биологическими свойствами. Так, в семипольном 
лугопастбищном севообороте многолетние травы 
запахивались под урожай зернофуражной культу-
ры  — ячменя, поскольку он мирится с остаточной 
задернованностью пласта и обеспечивает биокли-
матически обусловленную урожайность зерна. Ис-
пользование рапса в качестве пожнивной культуры 
вызвано его холодостойкостью, что является пре-
имуществом в данном климатической зоне  — уже 
в середине сентября наступают кратковременные 
заморозки. Размещение после вико-овсяной смеси 
суданской травы в качестве поукосной культуры 
оправдывается ранним (не позднее первой декады 
июля) скашиванием первой на зелёную массу, после 
чего ещё остаются тёплые дни для её отрастания.

В пятипольный прифермский севооборот были 
включены высокопродуктивные и адаптированные 
к условиям степной зоны Южного Урала кормовые 
культуры со среднегодовой урожайностью (при 
орошении) 8,0–9,5  т сухого вещества с 1  га. Факти-
ческое значение урожайности близко к расчётно-
му, отвечающему биоклиматическому ресурсу дан-
ной сельскохозяйственной зоны. Продуктивность 

кукурузы на силос превышает расчётную величину, 
составляя 10,5–11,0  т сухого вещества с 1  га. Про-
дуктивность донника меньше расчётной, однако его 
корневая система и поукосные остатки положитель-
но влияют на воспроизводство гумуса и агрофизи-
ческие свойств почвы.

В схему опыта были введены две системы обработ-
ки почвы: традиционная (контроль) и минимальная. 
Глубина основного рыхления почвы при традицион-
ной обработке составляла: под многолетние травы, 
донник и кукурузу — 28–30 см, под ячмень, вико-ов-
сяную смесь и озимую рожь — 23–25 см. В системе 
минимальной обработки почвы глубина обработки 
уменьшалась в среднем на 6–8 см (28–32 %) в сравне-
нии с традиционной обработкой. Системы обработ-
ки почвы применяли на трёх фонах минерального 
питания: без удобрений, на фоне рекомендуемых доз 
и на фоне расчётных доз удобрений. Последние рас-
считывали по общепринятым методикам на заплани-
рованный урожай по выносу питательных веществ 
с учётом эффективного использования плодородия 
почвы и элементов питания из вносимых туков (Каю-
мов, 1977; Каипов, 2006). Значения выноса питатель-
ных веществ с урожаем определяли на основе дан-
ных агрохимического анализа образцов растений. 
Для расчёта почвенной составляющей в поступле-
нии питательных веществ в растения использовали 
данные анализов почвы опытных делянок. В  каче-
стве рекомендуемых применяли дозы минеральных 
удобрений (табл. 1), определённые в зональных си-
стемах земледелия (Научно обоснованные системы 
земледелия по зонам Башкирской АССР, 1990).

1. Рекомендуемые дозы удобрений под культуры 
экспериментальных севооборотов

№ 
поля Культура

Дозы 
удобрений, 

кг д. в. на 1 га

Лугопастбищный севооборот

1 Многолетние травы 1-го года 
жизни Р30К30

2–3 Многолетние травы 2–3-го года 
жизни на сено Р45К45

4–5 Многолетние травы 4–5-го года 
жизни на сено N60Р30

6 Ячмень, поукосно рапс на 
зелёную массу N50Р60К20

7 Вика + овёс, поукосно суданская 
трава на зелёную массу N40Р60К20

Прифермский севооборот

1 Кукуруза на силос N60P60K60

2 Озимая рожь на зелёную массу, 
вика + овёс поукосно N40Р60К20

3 Вика + овёс, вика + овёс N40Р60К20

4 Могар + донник на зелёную массу N40Р60К20

5 Донник на зелёную массу, сено Р45К45
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Результаты исследований. По влиянию на со-
держание гумуса в почве севообороты несколько 
различались (табл. 2). В первой ротации в лугопаст-
бищном севообороте на фоне традиционной обра-
ботки почвы без удобрений содержание гумуса в 
пахотном слое снизилось с 7,70 до 7,47 %, а при вне-
сении рекомендуемых доз удобрений  — возросло 
с 7,70 до 7,79 % (сравнивали значения показателя на 
начало и конец ротации). Во второй ротации в этих 
вариантах содержание гумуса изменилось несуще-
ственно или не изменилось совсем. При внесении 
расчётных доз удобрений на фоне традиционной 
обработки почвы наблюдали устойчивый рост по 
изучаемому показателю — на 0,13 и 0,32 % в первую 
и вторую ротацию соответственно. Во всех вариан-
тах на фоне минимальной обработки почвы содер-
жание гумуса возрастало на 0,15-0,31 % (за исключе-
нием первой ротации варианта без удобрений, где 
оно снизилось на 0,30 %). Такое в целом благопри-
ятное влияние лугопастбищного севооборота на гу-
мусное состояние почвы объясняется накоплением 
в ней органических остатков многолетних трав.

В прифермском севообороте во всех вариантах 
опыта содержание гумуса в почве в первую рота-
цию снижалось на 0,06–0,29 %, а во вторую  — из-
менялось незначительно. Исключение составил 
вариант с использованием расчётных доз удобре-
ний на фоне минимальной обработки почвы — со-
держание гумуса увеличилось на 0,19 %. Значение 
изучаемого показателя стабилизировалось за счёт 
положительного влияния донника, накапливающего 
в почве корневые и стерневые остатки.

В вариантах с внесением удобрений наблюдался 
существенный рост содержания гумуса в сравнении 
с вариантами без удобрений. При этом в случае ми-

нимальной обработки почвы эффект от использова-
ния туков был выше для обоих севооборотов.

По организационным причинам влияние удобре-
ний на динамику содержания в почве минеральных 
элементов питания изучили лишь для прифермского 
севооборота (табл. 3). Удобрения способствовали за-
метному повышению содержания доступных форм 
питательных веществ, причём более высокий при-
рост наблюдался при минимальной обработке по-
чвы. В этом случае содержание подвижного фосфора 
в почве на фонах рекомендуемых и расчётных доз 
удобрений составило 140 и 148 мг/кг почвы соответ-
ственно (при 85,3 мг/кг — в контрольном варианте без 
удобрений). При традиционной обработке почвы этот 
показатель равнялся 101, 120 и 90,7 мг/кг почвы соот-
ветственно. То же наблюдали в отношении калийных 
удобрений. Таким образом, наибольшее количество 
обоих элементов зафиксировали в вариантах с внесе-
нием расчётных доз удобрений. Это свидетельствует 
о том, что с помощью расчётных доз удобрений воз-
можно эффективное повышение плодородия почвы.

Минимальная обработка почвы способствовала 
более интенсивному обогащению почвы питатель-
ными элементами внесённых удобрений. Как вид-
но из таблицы 3, на фоне рекомендуемых доз удо-
брений прирост содержания подвижного фосфора 
в почве при её минимальной обработке составил 
39 мг/кг почвы (38 %) по сравнению с тем же фоном 
при традиционной обработке. Чуть меньшее пре-
вышение  — на 28  мг/кг почвы (23 %)  — наблюдали 
на фоне расчётных доз удобрений. Изменение со-
держания доступного калия несколько отличалось. 
На фоне расчётных доз удобрений содержание 
данного элемента в почве при обеих системах об-
работки оказалось примерно одинаковым. На фоне 

2. Изменение содержания гумуса в пахотном слое чернозёма обыкновенного 
под влиянием экспериментальных севооборотов, удобрений и обработки, %

Севооборот Обработка 
почвы Удобрения

1-я ротация 2-я 
ротация

Изменение

2000 г. 
к 2006 г.

2006 г. 
к 2010 г.2000 г. 2006 г. 2010 г.

Луго-
пастбищный

Традиционная

Без удобрений 7,70 7,47 7,43 –0,27 –0,04

Рекомендуемые 7,70 7,79 7,78 +0,09 0

Расчётные 7,70 7,83 8,15 +0,13 +0,32

Минимальная

Без удобрений 7,70 7,40 7,68 –0,30 +0,28

Рекомендуемые 7,70 7,85 8,00 +0,15 +0,15

Расчётные 7,70 7,83 8,14 +0,13 +0,31

Прифермский

Традиционная

Без удобрений 7,55 7,26 7,27 –0,29 +0,01

Рекомендуемые 7,55 7,34 7,44 –0,21 +0,10

Расчётные 7,55 7,43 7,48 –0,12 +0,05

Минимальная

Без удобрений 7,55 7,28 7,25 –0,27 –0,03

Рекомендуемые 7,55 7,41 7,50 –0,14 +0,09

Расчётные 7,55 7,49 7,68 –0,06 +0,19

НСР05: по лугопастбищному севообороту — 0,14 %; по прифермскому севообороту — 0,12 %
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рекомендуемых доз удобрений содержание калия 
при минимальной обработке было на 18 мг/кг почвы 
(8 %) выше, чем при традиционной обработке.

Системы обработки почвы в экспериментальных 
севооборотах не оказывали влияние на изменение 
обменной кислотности пахотного слоя почвы: рН 
составил от 5,47 до 5,71 в зависимости от вариантов 
удобрения.

Представление о среднегодовой продуктивно-
сти кормовых севооборотов и влиянии на неё удо-
брений и системы обработки почвы даёт диаграмма 
на рисунке. Для оценки степени влияния изучаемых 
факторов на продуктивность кормовых севооборо-
тов взяли данные за 2006–2010 годы. Климатические 
показатели этих лет были близки к среднемноголет-
ним значениям, поэтому данные выбранного перио-
да представляются типичными для этой зоны. Пока-
затели экстремально засушливых лет не приведены 
из-за отсутствия чётких закономерностей.

Наиболее высокую прибавку урожайности кор-
мовых культур обеспечили расчётные дозы удо-
брений. В  лугопастбищном севообороте при ми-
нимальной обработке почвы при продуктивности 
3,1 т корм. ед. с 1 га превышение в среднем за 2006–
2010  годы составило 0,96–1,01  т по сравнению кон-
трольным вариантом и 0,31–0,36 т — по сравнению 
с использованием рекомендуемых доз удобрений. 
Соответствующие величины для прифермского се-
вооборота равнялись 1,19–1,28 и 0,18–0,19 т корм. ед. 
Продуктивность прифермского севооборота была 
одинаковой при обеих системах обработки почвы и 
составила 4,1 т корм. ед. с 1 га.

Система минимальной обработки почвы не при-
водила к ухудшению её агрофизических свойств. 
В  результате снижения толщины ежегодно разрых-
ляемого слоя и увеличения корневых и пожнивных 
остатков в верхней половине пахотного слоя повы-
силась доля агрономически ценной фракции струк-
турных агрегатов размером 1–3  мм  — до 42,0 % 
(40,3 % при традиционной обработке почвы). Одно-
временно повышалась плотность пахотного слоя 
поч вы — она достигала значений 1,15–1,17 г/см3 (пока-

затель находится в пределах оптимальных значений 
для чернозёмных почв). Влияние систем обработки 
почвы на её водный режим зависело от особенно-
стей погодных условий. В годы со среднезасушливой 
погодой предшествующей осени и повышенными 
осадками текущей весны преимущество в отноше-
нии накопления влаги в почве имела минимальная 
обработка (урожайность возрастала). В  годы с за-
сушливой и острозасушливой погодой предшеству-
ющей осени и средневлажным началом текущей вес-
ны минимальная обработка способствовала некото-
рому снижению влагозарядки почвы по сравнению с 
традиционной обработкой (урожайность падала).

Заключение. Лугопастбищный и прифермский 
севообороты степной зоны Южного Урала с примене-
нием рекомендуемых и расчётных доз минеральных 
удобрений позволяют обеспечить биоклиматически 
обусловленную высокую кормовую продуктивность 
пашни. За счёт накопления повышенных запасов ор-
ганических остатков многолетних трав и донника 
достигается стабилизация и улучшение гумусного 
состояния почвы и, как следствие, оптимизация её аг-
рохимических и агрофизических свойств. В целях ре-
сурсосбережения в кормовых севооборотах целесо-
образно применять минимальную обработку почвы.

3. Влияние удобрений и системы обработки почвы на содержание подвижного фосфора и доступного калия 
в пахотном слое чернозёма обыкновенного в прифермском севообороте, мг в 1 кг сухой почвы

Обработка 
почвы Удобрение Р2О5 К2О

Разница, +/–

по удобрениям по обработке

Р2О5 К2О Р2О5 К2О

Традиционная

Без удобрения 91 191 – – – –

Рекомендуемые дозы 101 231 +10 +40 – –

Расчётные дозы 120 258 +29 +67 – –

Минимальная

Без удобрения 85 207 – – –5,4 +16

Рекомендуемые дозы 140 249 +55 +42 +39 +18

Расчётные дозы 148 259 +63 +52 +28 +1,0

НСР05: по фосфору — 6,3; по калию — 5,8

Рис. Влияние удобрений и систем обработки почвы 
на продуктивность экспериментальных севооборотов 

в 2006-2010 гг., т корм. ед. с 1 га
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SOIL-IMPROVING AND PRODUCTIVE VALUE OF FODDER CROP ROTATIONS 
IN THE SOUTH URALS STEPPE

Ya. Z. Kaipov, Dr. Agr. Sc.
Bashkiria Agricultural Research Institute
453837 Russia, the Republic of Bashkortostan, Sibai, Koltsevaya str., 2, kv. 1
E-mail: akaipov@mail.ru 

Designed with respect to the economic condi  ons of a par  cular clima  c zone, forage crop rota  ons can be an ef-
fec  ve way to increase the produc  vity of arable lands while preserving their fer  lity. The experiment was con-
ducted in 2000–2010. Seven-fi eld lea rota  on and fi ve-fi eld by-farm rota  on were studied. Their produc  vity and 
impact on soil proper  es were marked along with their resource effi  cacy in the South Urals steppe. These exper-
imental rota  ons were chosen as the most produc  ve of the fi ve previously studied in 1992–2000. The lea rota-
 on consisted of the following parts: alfalfa + smooth brome, barley, rape, vetch + oat, and Sudan grass. The by-

farm rota  on consisted of corn, winter rye, vetch + oat, mohar + melilot, and clover. The trial variants diff ered in 
the background of mineral nutri  on (no fer  lizers, applied at recommended rates, or with targeted rates of fer-
 lizers) and  llage systems (conven  onal and minimum). Yield, (tons FU ha-1), soil humus content, mobile phos-

phorus and available potassium content were determined. The la  er was calculated only for the by-farm rota  on. 
Perennial grasses and melilot provided accumula  on of organic ma  er, also stabilizing the humus content in the 
topsoil or increasing it up to 0.01–0.31 %, depending on the variant and cycle, in the by-farm and in the lea rota-
 ons, respec  vely. Fer  lizers provided increased content of available forms of nutrients, especially under mini-

mum  llage. Average annual produc  vity of lea rota  on under targeted rates of fer  lizers and minimum  llage 
was 3.1 ton FU ha-1. Conven  onal  llage resulted in 3.0 ton FU ha-1. The average annual produc  vity in the by-farm 
rota  on was the same under both  llage systems — 4.1 ton FU ha-1. 

Keywords: forage crop rota  on, lea rota  on, by-farm crop rota  on, soil humus condi  on, produc  vity,  llage.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ КУКУРУЗЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
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В статье анализируется влияние обработки почвы и удобрений на продуктивность зерновой кукурузы на оро-
шаемых землях южной степи Украины. Установлено: наиболее высокая урожайность культуры достигается при 
вспашке почвы на глубину 28–30 см и внесении азотных удобрений в норме N180.

Ключевые слова: кукуруза, обработка почвы, плотность сложения почвы, урожайность.

Кукуруза  — одна из важнейших культур южной 
степи Украины. Зерно и листостебельная мас-

са  — прекрасный корм для всех видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы, сырьё для комби-
кормовой, пищевой и других отраслей промышлен-
ности (Базалій и др., 2012).

Для получения высоких урожаев кукурузы нуж-
ны оптимальные условия для роста и развития рас-
тений. Большое внимание следует уделять способам 
обработки почвы и нормам внесения минеральных 
удобрений (Балюк и др., 2009; Гаврилюк, 2001). Сни-
жение затрат на выращивание зерна кукурузы не-
возможно без минимизации обработки почвы за 
счёт уменьшения глубины пахоты, кратности про-
ходов агрегатов, а также поиска оптимальных спо-
собов посева семян (Малярчук, Котов, 1997; Глушко, 
2012). Необходимо отметить, что вопросы повы-
шения эффективности выращивания кукурузы на 
тёмно-каштановых почвах в условиях юга Украины 
мало изучены и требуют углублённого изучения.

Методика исследований. Опыты проводились 
в 2012–2013  годах на полях Института орошаемого 
земледелия НААН в зоне действия Ингулецкой оро-
сительной системы. Почва опытного поля тёмно-
каштановая среднесуглинистая слабосолонцеватая.

Были заложены пять вариантов обработки почвы:
1. вспашка на глубину 28–30  см в системе дли-

тельного применения разноглубинной отвальной 
обработки почвы в севообороте;

2. чизельная обработка на глубину 28–30  см в 
системе длительного применения разноглубинной 
безотвальной обработки почвы в севообороте;

3. чизельная обработка на глубину 12–14 см в си-
стеме мелкой одноглубинной безотвальной обра-
ботки почвы в севообороте;

4. вспашка на глубину 20–22 см в системе диффе-
ренцированной обработки с одним щелеванием за 
ротацию севооборота;

5. вспашка на глубину 28–30 см в системе диффе-
ренцированной обработки почвы в севообороте.

На фоне пяти систем обработки предусматри-
валось изучение влияния на продуктивность куку-
рузы различных доз внесения азотных удобрений 
(N120, N150, N180). Для закладки опыта использовали 
сельскохозяйственные орудия ПЛН–5–35, ПЧ–2,5, 
АКШ–3,6, БДВП–6,3. Высевался гибрид СОВ–329  СВ, 
норма высева 80 тыс. шт. всхожих семян на 1 га. Оро-
шение проводилось с помощью дождевальной ма-
шины ДДА–100  МА по методике расчёта поливных 
норм (Малярчук, Котов, 1997). Предполивной порог 
составлял 70 % НВ в расчётном слое 0,5 м.

Результаты исследований. Установлено влия-
ние различных способов обработки почвы и разных 
доз азотных удобрений на плотность сложения, по-
ристость, водопроницаемость и формирование вла-
гозапасов в период всходов и полной спелости зерна. 
Отбор образцов почвы для определения содержания 
азота проводили в период вегетации растений.

Определено, что под влиянием обработки по-
чвы в период всходов кукурузы плотность сло-
жения слоя почвы 0–40  см была в пределах 1,36–
1,38  г/см3 (табл.  1). На протяжении вегетационного 
периода плотность сложения пахотного слоя уве-
личивалась во всех вариантах обработки, достигая 
1,37–1,40  г/см3. Наименьшая плотность сложения 
(1,36 г/см3) наблюдалась в слое почвы 0–40 см в ва-
риантах вспашки и чизельной обработки на глубину 
28–30 см в системе длительного использования раз-
ноглубинной отвальной и безотвальной обработки 
почвы в севообороте.
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Проведение чизельной обработки на 12–14 см в 
системе безотвальной мелкой одноглубинной ос-
новной обработки почвы привело к несуществен-
ному увеличению исследуемого показателя до 
1,38  г/см3 (НСР05  0,04  г/см3). В  прямой зависимости 
от плотности сложения пахотного слоя находится 
его пористость. Так, в среднем на начало вегетации 
культуры пористость слоя почвы 0–40 см составля-
ла 47,1–47,9 %. Перед уборкой показатели общей по-
ристости были в пределах 46,4–47,5 %. Наименьшие 
значения исследуемого показателя зафиксированы 
в варианте без оборота пласта (12–14  см) в систе-
ме безотвальной обработки почвы в севообороте. 
Аналогичная закономерность сохранялась и перед 
уборкой урожая.

Установлено, что наибольшее количество нитра-
тов во время всходов содержалось в почве разно-

глубинных систем, оно составляло в слое 0–40 см от 
45,0 до 46,8 мг/кг (табл. 2). Наименьшее содержание 
нитратов на период уборки урожая наблюдалось в 
почве варианта с мелким (12–14 см) чизельным рых-
лением, оно составляло 5,5 мг/кг на фоне внесения 
N120, 6,9 мг/кг — на фоне N150, 7,6 мг/кг — на фоне N180, 
что меньше, чем при вспашке, на 15,4, 25,8 и 23,2 % 
соответственно.

Анализ урожайности свидетельствует о том, что 
применение различных способов основной обработ-
ки почвы, а также увеличение доз азотных удобре-
ний от N120  до N180  существенно влияют на уровень 
продуктивности кукурузы (табл. 3). Так, в среднем по 
фактору А замена вспашки на глубину 28–30 см чи-
зельной обработкой на 12–14 см (вариант 3) вызыва-
ла снижение урожайности зерна на 2,0 т/га. Вспашка 
на глубину 28–30 см в системе дифференцированной 

1. Плотность сложения тёмно-каштановой почвы в посевах кукурузы при различных способах 
и глубине основной обработки почвы в севообороте, г/см3 (среднее за 2012–2013 гг.)

№ 
варианта

Система основной 
обработки почвы 
в севообороте

Способ и глубина 
обработки под 
кукурузу, см

Слой почвы, см

0–10 10–20 20–30 30–40 0–40

Начало вегетации

1 Отвальная 28–30 (в)* 1,32 1,35 1,36 1,39 1,36

2 Безотвальная 28–30 (ч)** 1,31 1,35 1,38 1,40 1,36

3 Безотвальная 12–14 (ч) 1,33 1,36 1,40 1,40 1,38

4 Дифференцированная 20–22 (в) 1,32 1,37 1,38 1,39 1,37

5 Дифференцированная 28–30 (в) 1,34 1,36 1,39 1,39 1,37

НСР05, г/см3 0,04

Перед уборкой урожая

1 Отвальная 28–30 (в) 1,34 1,36 1,38 1,40 1,37

2 Безотвальная 28–30 (ч) 1,32 1,38 1,38 1,40 1,37

3 Безотвальная 12–14 (ч) 1,34 1,41 1,42 1,43 1,40

4 Дифференцированная 20–22 (в) 1,32 1,37 1,41 1,43 1,38

5 Дифференцированная 28–30 (в) 1,34 1,37 1,40 1,41 1,38

НСР05, г/см3 0,03

Примечание: в* — вспашка; ч** — чизелевание.

2. Содержание нитратов в слое почвы 0–40 см под посевами кукурузы на зерно при различных нормах 
внесения азотных удобрений и способах основной обработки, мг/кг (среднее за 2012–2013 гг.)

№ 
варианта

Система основной 
обработки почвы

Способ и глубина 
обработки, см

Срок определения

начало 
вегетации

перед уборкой урожая

N120 N150 N180

1 Отвальная 28–30 (в)* 46,8 6,5 9,3 9,9

2 Безотвальная 28–30 (ч)** 45,0 6,1 7,7 8,2

3 Безотвальная 12–14 (ч) 41,3 5,5 6,9 7,6

4 Дифференцированная 20–22 (в) 43,0 6,0 8,5 9,2

5 Дифференцированная 28–30 (в) 43,5 6,2 8,5 9,4

Примечание: в* — вспашка; ч** — чизелевание.
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обработки почвы в севообороте (вариант 5) увеличи-
вала урожайность на 0,3 т/га. Росту урожайности ку-
курузы способствовало и повышение норм внесения 
азотных удобрений от N120 до N180.

Заключение. Таким образом, наиболее продук-
тивная обработка почвы под кукурузу на зерно  — 
вспашка на глубину 28–30  см и внесение азотных 
удобрений в норме N180.
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MAIZE GRAIN PRODUCTIVITY DEPENDING ON SOIL TILLAGE AND FERTILIZATION
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The ar  cle analyses the eff ect of soil  llage and fer  liza  on on maize grain produc  vity on irrigated lands of the 
Southern Plains of Ukraine. It was found that the highest produc  vity of the crop is reached at soil  llage to the 
depth of 28–30 cm and fer  liza  on with N180.

Keywords: maize, soil  llage, density of soil texture, produc  vity.

3. Урожайность зерна кукурузы при различных дозах внесения азотных удобрений 
и способах основной обработки, т/га (среднее за 2012–2013 гг.)

Система основной 
обработки почвы (фактор А)

Способ и глубина 
обработки, см

Дозы удобрений (фактор В) Среднее по 
фактору АN120 N150 N180

Отвальная 28–30 (о) 11,2 12,1 12,8 12,0

Безотвальная 28–30 (ч) 11,1 11,8 12,5 11,8

Безотвальная 12–14 (ч) 9,5 9,9 10,6 10,0

Дифференцированная 20–22 (о) 11,0 12,0 12,9 11,9

Дифференцированная 28–30 (о) 11,6 12,5 12,9 12,3

Среднее по фактору В 10,9 11,7 12,3

НСР05, т/га: А 0,49
 В 0,64
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ АДАПТИВНОСТИ 
СОРТОВ ПРОСА ПРИ ИХ ВЫРАЩИВАНИИ 
НА ЗЕЛЁНУЮ МАССУ И СЕМЕНА

В. А. САПЕГА, доктор сельскохозяйственных наук
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
625003, Россия, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2
E-mail: sapegavalerii@rambler.ru

Цель исследований — оценка продуктивности и адаптивного потенциала сортов проса. В исследовании ис-
пользовались материалы сортоиспытания проса при выращивании на зелёную массу и семена в 2011–2013 го-
дах на Ялуторовском ГСУ в Тюменской области (северная лесостепь). Изучалось семь сортов проса. Отмечает-
ся, что в пределах видовой адаптивной реакции сорта реагируют на одни и те же условия избирательно. Ранги 
сортов по величине урожайности зелёной массы и семян при сравнении по годам исследования не совпадают, 
что указывает на различный характер взаимодействия в системе генотип–среда. В среднем за 2011–2013 годы 
наибольшая урожайность зелёной массы отмечена у сорта Бахетле (17,7 т/га), а урожайность семян — у сорта 
Нур (0,91 т/га). Все сорта проса характеризовались сильным размахом вариации урожайности зелёной массы и 
семян. По экологической пластичности выделились три группы сортов: Барнаульское 98 (зелёная масса), Бар-
наульское 110 (семена) — сильно отзывчивые на изменение условий (bi > 1), характеризуются как интенсивные; 
Барнаульское 110 (зелёная масса), Барнаульское 98, Бахетле, Нур и Спутник (семена) — пластичные (bi = 1), из-
менение их урожайности полностью соответствует изменению условий выращивания; Алтайское золотистое, 
Крупноскорое (зелёная масса и семена), Бахетле, Нур и Спутник (зелёная масса) — слабо отзывчивые на изме-
нение условий (bi < 1), но лучше адаптированы к средним и худшим условиям. Результаты исследований выя-
вили низкую адаптивность сортов проса при выращивании и на зелёную массу, и на семена. Лучшими сортами 
по данному параметру являются Нур, Бахетле (зелёная масса) и Крупноскорое, Нур (семена). Наиболее ценны-
ми сортами при выращивании на зелёную массу в результате их комплексной оценки по урожайности и пара-
метрам адаптивности в условиях северной лесостепи Тюменской области были Алтайское золотистое и Нур, а 
на семена — Барнаульское 98 и Крупноскорое.

Ключевые слова: просо, сорт, урожайность, экологическая пластичность, адаптивность.

Увеличение производства кормов является глав-
ным условием роста объёмов животноводческой 

продукции.
Зерно проса в целом виде  — непревзойдённый 

корм для птицы, а в размолотом — его используют в 
качестве концентрированного корма при откорме 
свиней и других животных. В качестве корма использу-
ется также просяная солома, которая превосходит по 
поедаемости и содержанию переваримого протеина 
солому всех зерновых злаков (Растениеводство, 2006).

В повышении урожайности зелёной массы и семян 
крупяных культур, и в частности проса, наряду с агро-
техникой важная роль отводится высокопродуктив-
ным сортам. Вместе с тем современные сорта должны 
быть не только высокоурожайными, но и устойчивы-
ми к неблагоприятным факторам среды (Щербаков, 
1981; Жученко, 2001; Ионова, Газе, Некрасов, 2013).

Цель проведённых исследований — оценка про-
дуктивности и адаптивного потенциала сортов про-
са при их выращивании на зелёную массу и семена 
в условиях северной лесостепи Тюменской области.

Методика исследований. В  исследовании ис-
пользовались материалы сортоиспытания про-
са при выращивании на зелёную массу и семена в 
2011–2013  годах на Ялуторовском ГСУ в Тюменской 
области (северная лесостепь).

Изучалось 7 сортов проса, в том числе — допу-
щенный к использованию с 2004  года сорт Барна-
ульское 98 (Сортовое районирование сельскохозяй-
ственных культур и результаты сортоиспытания по 
Тюменской области за 2013 год, 2013).

Метеорологические условия по годам исследо-
вания отличались вариабельностью основных по-
казателей. По температурному режиму и уровню 
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увлажнения условия 2011 и 2012 годов были близки 
к среднемноголетним значениям, а в 2013  году  — 
превышали их.

Продуктивные и адаптивные возможности со-
ртов проса определяли сравнением урожайности 
испытываемых сортов со среднесортовой урожай-
ностью по «Методике выявления потенциальной 
продуктивности и адаптивности сортов и селек-
ционных форм озимой пшеницы по показателю 
«урожайность» (Животков с соавт., 1994). Размах 
вариации урожайности зелёной массы и семян со-
ртов определяли по методике «Параметры эколо-
гической пластичности сельскохозяйственных рас-
тений, их расчёт и анализ» (Зыкин с соавт., 2000), а 
их экологическую пластичность  — по S. A.  Eberhart, 
W. A.  Russell (1966) и Зыкину с соавт. (1984). Коэффи-
циент адаптивности рассчитывали по методике Мо-
лявко с соавт. (2012).

Результаты исследований. Непостоянство 
агрометеорологических условий по годам исследо-
вания в значительной степени сказалось на вариа-
бельности среднесортовой урожайности, которая 
находилась в пределах 14,9–19,3  т/га (для зелёной 
массы) и 0,28–17,5 т/га (для семян).

Сравнение многолетней среднесортовой уро-
жайности (средняя урожайность в опыте) со средне-
сортовой урожайностью конкретного года позволи-
ло ранжировать годы исследования по степени их 
благоприятности для роста и развития сортов. Как 
видно из представленных данных, наиболее благо-
приятные условия для формирования зелёной мас-
сы и семян сложились в 2013 году (19,3 т/га — зелё-
ная масса; 1,75 т/га — семена), а сравнительно более 
жёсткими они были в 2011 и 2010 годах.

Согласно методике Животкова с соавт. (1994) 
сравнение испытываемых сортов в годы их изучения 
проводилось не с сортом-стандартом, а со среднесо-
ртовой урожайностью, которая является характери-
стикой общей видовой адаптивной реакции проса 
на конкретные условия вегетации. Проведённые ис-
следования показали, что в пределах видовой нор-
мы разные сорта реагируют на одни и те же условия 
сортоспецифически. Лучшим сортом по урожайно-
сти зелёной массы в 2011  году был Бахетле (116,4 % 
к среднесортовой), в 2012  — Спутник (112,8 %), а в 
2013 году — Барнаульское 98 (107,8 %) (табл. 1).

По урожайности семян, опираясь на вышеназ-
ванную методику, в 2011 году выделились сорта Бар-
наульское 98, Нур и Спутник (107,1 % к среднесорто-
вой), в 2012 — Крупноскорое (128,9 %), а в 2013 году — 
Барнаульское 110 (109,7 %). Высокая урожайность 
зелёной массы сорта Бахетле, а также семян сортов 
Барнаульское 98, Нур и Спутник в жёстких условиях 
2011 года свидетельствует об их высокой адаптивно-
сти в сравнении с другими сортами.

Ранги сортов по величине урожайности зелёной 
массы и семян по годам исследования не совпадают, 
что указывает на различный характер взаимодей-
ствия в системе генотип — среда.

В среднем за 2011–2013  годы наибольшая уро-
жайность зелёной массы отмечена у сорта Бахет-
ле — 17,7 т/га, что выше многолетней среднесорто-
вой урожайности на 1,0 т/га. По урожайности семян 
в среднем за те же годы лучшим сортом был Нур — 
0,91 т/га, что превышает многолетнюю среднесорто-
вую урожайность на 0,08 т/га (табл. 1).

Все сорта характеризовались сильным размахом 
вариации урожайности как зелёной массы, так и се-
мян при более высоком размахе вариации урожайно-
сти семян (от 81,8 % — для сорта Спутник до 87,0 % — 
для сорта Барнаульское 110). Нестабильность произ-
водства семян, как видно из представленных данных, 
является одним из сдерживающих факторов повы-
шения эффективности кормопроизводства.

В качестве параметра, характеризующего пла-
стичность сорта, используют коэффициент регрес-
сии (bi). Чем меньше данный показатель, тем слабее 
реакция сорта на изменение условий выращивания.

Проведённые исследования показали, что в 
целом более высокими значениями коэффициента 
регрессии характеризуются сорта проса при испы-
тании на семена.

По пластичности независимо от направления 
испытания выделились три группы сортов. Сорта 
Барнаульское 98 (зелёная масса) и Барнаульское 110 
(семена) проявляли сильную отзывчивость на изме-
нение условий (bi > 1). Эти сорта можно характеризо-
вать как интенсивные, способные формировать вы-
сокую урожайность при благоприятных почвенно-
климатических условиях, а также при возделывании 
на лучших агрофонах. Вместе с тем данные сорта ме-
нее приспособлены к неблагоприятным условиям.

Сорта Барнаульское 110 (зелёная масса), Барна-
ульское 98, Бахетле, Нур и Спутник (семена) с ко-
эффициентом регрессии, близким к единице или 
равным ей, можно характеризовать как пластичные. 
Изменение урожайности данных сортов полностью 
соответствует изменению условий выращивания.

В третью группу вошли сорта Алтайское золоти-
стое, Крупноскорое (зелёная масса и семена), Бахет-
ле, Нур и Спутник (зелёная масса), слабо отзывчивые 
на изменение условий (bi < 1), но лучше адаптиро-
ванные к средним и худшим условиям.

Важнейшем свойством современных и будущих 
сортов является их адаптивность: специфическая, 
позволяющая максимально утилизировать благо-
приятные условия и противостоять стрессам при 
формировании урожайности в конкретной местно-
сти (пункте), и общая  — способность реализовать 
потенциал продуктивности в ряде сред при непо-
стоянстве погодных условий.

Нами рассчитан коэффициент адаптивности со-
ртов, позволяющий судить об их продуктивных воз-
можностях при возделывании на зелёную массу и 
семена. Как видно из представленных данных, все 
сорта проса, независимо от назначения, характери-
зуются низкой адаптивностью. Величина коэффици-
ента адаптивности (Ка) большинства сортов находит-
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ся на уровне единицы. Лучшими сортами по данному 
параметру при выращивании на зелёную массу были 
Нур (Ка = 1,06) и Бахетле (Ка = 1,06), а при выращивании 
на семена — Крупноскорое (Ка = 1,09) и Нур (Ка=1,10).

Заключение. Результаты проведённых исследова-
ний показали, что в отдельные годы испытания сорта 
проса реагируют на одни и те же условия избиратель-
но. Лучшим сортом по урожайности зелёной массы в 
среднем за 2011–2013 годы является Бахетле, а по уро-
жайности семян — Нур. У всех сортов выявлен силь-
ный размах вариации урожайности как зелёной мас-
сы, так и семян. По экологической пластичности вы-

делены три группы сортов: отзывчивые на изменение 
условий, интенсивные (bi > 1); пластичные (bi = 1); слабо 
отзывчивые на изменение условий (bi < 1), но лучше 
адаптированные к средним и худшим условиям. Ко-
эффициент адаптивности большинства сортов нахо-
дился на уровне единицы, что указывает на их низкую 
экологическую устойчивость. На основе комплексной 
оценки сортов по урожайности и параметрам адап-
тивности в условиях северной лесостепи Тюменской 
области при испытании на зелёную массу выделились 
сорта Алтайское золотистое и Нур, а при испытании 
на семена — Барнаульское 98 и Крупноскорое.
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1. Урожайность, пластичность и адаптивность сортов проса (северная лесостепь, Ялуторовский ГСУ)

Сорт

Урожайность

Средняя 
урожай-
ность (х), 

т/га

Размах 
вариа-
ции уро-
жайности 

(d), %

Пластич-
ность 
(коэф-

фициент 
регрес-
сии, bi)

Коэффи-
циент 

адаптив-
ности 

(Ка)

т/га
доля её относительно 

среднесортовой 
урожайности, %

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

На зелёную массу

Барнаульское 98 13,1 14,2 20,8 82,9 95,3 107,8 16,0 37,0 1,54 0,95

Алтайское золотистое 17,4 14,2 19,1 110,1 95,3 99,0 16,9 25,6 0,79 1,01

Барнаульское 110 14,0 14,4 19,2 88,6 96,6 99,5 15,9 27,1 1,05 0,95

Бахетле 18,4 15,4 19,4 116,4 103,4 100,5 17,7 20,6 0,57 1,06

Крупноскорое 16,6 14,0 18,3 105,1 94,0 94,8 16,3 23,5 0,69 0,98

Нур 15,9 15,5 19,8 100,6 104,0 102,6 17,1 21,7 0,86 1,04

Спутник 15,4 16,8 18,8 97,5 112,8 97,4 17,0 18,1 0,44 1,02

Среднесортовая уро-
жайность (х..), т/га 15,8 14,9 19,3 100 100 100 – – – –

Многолетняя средне-
сортовая урожайность 
(средняя урожайность 
в опыте, х…), т/га

– – – – – – 16,7 – – –

На семена

Барнаульское 98 0,30 0,38 1,86 107,1 84,4 106,3 0,85 83,9 1,08 0,99

Алтайское золотистое 0,27 0,38 1,59 96,4 84,4 90,8 0,75 83,0 0,48 0,90

Барнаульское 110 0,25 0,42 1,92 89,3 93,3 109,7 0,86 87,0 1,14 0,97

Бахетле 0,27 0,38 1,68 96,4 84,4 96,0 0,78 83,9 0,97 0,92

Крупноскорое 0,29 0,58 1,66 103,6 128,9 94,8 0,84 82,5 0,89 1,09

Нур 0,30 0,52 1,90 107,1 115,6 108,6 0,91 84,2 1,07 1,10

Спутник 0,30 0,49 1,65 107,1 108,9 94,3 0,81 81,8 0,90 1,03

Среднесортовая уро-
жайность (х..), т/га 0,28 0,45 1,75 100 100 100 – – – –

Многолетняя средне-
сортовая урожайность 
(средняя урожайность 
в опыте, х…), т/га

– – – – – – 0,83 – – –
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PRODUCTIVITY AND ADAPTABILITY PARAMETERS OF MILLET VARIETIES CULTIVATED 
FOR GREEN FORAGE AND SEEDS
V. A. Sapega, Dr. Agr. Sc.
Tyumen State University of Architecture and Construction
625003, Russia, Tyumen, Lunacharskogo str., 2
Е-mail: sapegavalerii@rambler.ru

The aim of the research was to assess produc  vity and adap  ve poten  al of millet varie  es. It used the results 
of variety trials for green forage and seeds on the Yalutorovsk State Breeding Founda  on in the Northern forest-
steppe of the Tyumen region. Seven varie  es of millet were studied. It is no  ced that within the specifi c adap  ve 
reac  on the varie  es respond to the same condi  ons selec  vely. Ra  ngs of the varie  es according to their green 
mass and seed produc  vity do not coincide when compared through the years of study; this indicates various na-
ture of interac  on between the genotypes and environment. In 2011–2013 on average, ‘Bakhetle’ showed the 
highest green mass produc  vity (17.7 tons ha-1), and ‘Nur’ provided the highest seed produc  vity of 0.91 tons ha-1. 
All of the millet varie  es were characterized by a large varia  on in produc  vity, both for green forage, and seeds. 
Three groups of varie  es were allocated according to their ecological plas  city: ‘Barnaulskoye 98’ (green forage), 
and ‘Barnaulskoye 110’ (seeds) are strongly responsive to a change of condi  ons (bi > 1), they are characterized 
as intensive. ‘Barnaulskoye 110’ (green forage), ‘Barnaulskoye 98’, ‘Bakhetle’, ‘Nur’ and ‘Sputnik’ (seeds) are plas-
 c (bi = 1). The changes in their produc  vity completely correspond to the changes in cul  va  on condi  ons. ‘Al-

taiskoye Zolo  stoye’, ‘Krupnoskoroye’ (green forage and seeds), ‘Bakhetle’, ‘Nur’ and ‘Sputnik’ (for green mass) are 
poorly responsive to a change of condi  ons (bi < 1), but be  er adapted for the average and the worst condi  ons. 
The results of the researches showed low adaptability of the millet varie  es cul  vated for green forage and seeds. 
The best ones according to this parameter are ‘Nur’, ‘Bakhetle’ (green forage), ‘Krupnoskoroye’, and ‘Nur’ (seeds). 
On the basis of the complex assessment of their produc  vity and adaptability parameters in the condi  ons of the 
Northern forest-steppe of the Tyumen Region, the best varie  es are ‘Altaiskoye Zolo  stoye’ and ‘Nur’ for green 
forage, and ‘Barnaulskoye 98’ and ‘Krupnoskoroye’ — for seeds.

Keywords: millet, varie  es, produc  vity, ecological plas  city, adaptability.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИСПЫТАНИЯ 
ОЗИМОЙ РЖИ НА КОРМ 
В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Т. А. ВОЛОШИНА
Отдел кормопроизводства, Приморский НИИСХ
692539, Россия, Приморский край, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 30
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

На юге Дальнего Востока озимая рожь (Secale cereale) является одним из обязательных компонентов в зелё-
ном конвейере. В то же время наблюдается нехватка высокопродуктивных, зимостойких, устойчивых к поле-
ганию сортов, обладающих лучшими показателями качества зерна для целевого назначения. В хозяйствах вы-
севают снятый с районирования сорт озимой ржи Спасская местная или другие сорта, имеющиеся в наличии. 
В статье изложены результаты экологического испытания 20 сортов озимой ржи на кормовые цели, проводив-
шегося в 2010–2013 годах на опытных участках Приморского НИИСХ. Сорта были получены из научных учреж-
дений Российской Федерации и Республики Корея, стандарт — Спасская местная. В период проведения ис-
следований погодные условия складывались разнообразно, что позволило достаточно полно оценить адап-
тивность исследуемых сортов к условиям юга Дальнего Востока. Наибольшую зимостойкость показали сорта 
Пышма, Исеть, Паром, Волхова: в среднем они уступали стандарту на 0,2–0,4 балла. Наименее зимостойкими 
были сорта из Республики Корея. Самым скороспелым был сорт Когу: у него период от начала весеннего отрас-
тания до наступления укосной спелости составил 41 сутки. Сорта Волхова, Паром, Исеть отличались стабиль-
но высокой урожайностью. В среднем за три года они превышали стандарт по урожайность зелёной массы на 
9,2–12,2 т/га. Также была оценена биоэнергетическая продуктивность сортов озимой ржи. Наибольшим выхо-
дом сухого вещества с 1 га характеризовались сорта Волхова, Гибридная популяция, Крона, Таловская 41, Аль-
фа и Паром. По результатам проведённых испытаний были выделены сорта для возможного использования в 
условиях юга Дальнего Востока.

Ключевые слова: Приморский край, озимая рожь, сорта, продуктивность, зимостойкость, биоэнергетическая 
продуктивность.

На юге Дальнего Востока озимая рожь (Secale 
cereale) используется в основном как кормо-

вая культура для получения раннего зелёного 
корма и является одним из обязательных компо-
нентов в зелёном конвейере. Снежный покров на 
территории сохраняется весьма неравномерно, 
а в отдельные годы может совсем отсутствовать. 
В  результате под влиянием низких температур 
озимые вымерзают, что является одной из основ-
ных причин их гибели. Следовательно, для посе-
ва озимой ржи в конкретных условиях каждого 
хозяйства необходимо подбирать такие сорта, 
которые без снижения своей потенциальной про-
дуктивности будут устойчивы к неблагоприятным 
климатическим условиям. В  Приморском крае 
остро ощущается дефицит высокопродуктивных, 
зимостойких, устойчивых к полеганию сортов, 

дифференцированных по их принадлежности к 
использованию. В «Государственный реестр селек-
ционных достижений» по 12-му региону внесены 
всего два сорта озимой ржи: Короткостебельная 69 
(Сибирский НИИ растениеводства и селекции) и с 
2013  года  — Синильга (Красноярский НИИСХ), ко-
торые не в полной мере отвечают требованиям, 
предъявляемым к культурам кормового назначе-
ния (Реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, 2013). На данный момент се-
меноводство этих сортов в регионе не налажено, 
а обеспечение хозяйств завозными семенами эко-
номически невыгодно. Зачастую в хозяйствах вы-
севают снятый с районирования сорт озимой ржи 
Спасская местная или любые сорта, имеющиеся в 
наличии, которые в данной климатической зоне 
не испытывались.
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В свою очередь, селекционными учреждени-
ями Российской Федерации накоплен большой 
опыт создания сортов озимой ржи по заданным 
параметрам. За последние пять лет сортовой ре-
естр пополнился такими новыми сортами, как Ма-
русенька (НИИСХ Юго-Востока), Орловский малыш 
(ВНИИЗБК), Таловская 41 (НИИСХ ЦЧП), Петровна 2 
(Нарымская ГСС) и другие. Они отличаются более 
высокой урожайностью, отселектированы по устой-
чивости к полеганию, меньше поражаются болез-
нями, имеют хорошее качество зерна. Новые сорта 
ржи в зоне районирования имеют высокие шансы 
превзойти по урожайности озимую пшеницу. В свя-
зи с этим наш институт поставил задачу — изучить 
сортовое разнообразие озимой ржи в условиях юга 
Дальнего Востока, выделить сорта, отличающиеся 
по продуктивности зелёной массы и зерна, облада-
ющие высокой зимостойкостью и устойчивостью к 
полеганию. Также сорта должны быть толерантны-
ми к основным биотическим и эдафическим факто-
рам, иметь лучшие показатели качества зерна для 
целевого использования.

Методика исследований. Объектом исследова-
ний служили сорта озимой ржи, полученные из на-
учных учреждений Российской Федерации и Респу-
блики Корея. Опыты по экологическому испытанию 
закладывались ежегодно с 2010 по 2013 год на опыт-
ных участках Приморского НИИСХ в полевом севоо-
бороте отдела кормопроизводства после зерновых 
культур. Почва участка лугово-бурая, оподзоленная, 
тяжёлая по механическому составу, рНсол — 5,7, со-
держание гумуса  — 5,9 %, подвижного фосфора  — 
8,5, калия —13,7 мг на 100 г почвы.

Высевали озимую рожь в оптимальные сроки — 
во второй декаде сентября. Учёты, наблюдения и об-
работку экспериментальных данных проводили по 
общепринятой методике (Методика государствен-
ного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-
тур, 1989; Доспехов, 1985). Биоэнергетические по-
казатели сортов рассчитывали по Ю. К.  Новоселову 
(Новоселов, Харьков, Шпаков и др., 1989). В процессе 
эксперимента также были использованы данные аг-
рометеостанции Тимирязевская и агрохимической 
лаборатории института. В  период проведения ис-

1. Зимостойкость и продуктивность сортов озимой ржи при уборке на зелёный корм, 
фаза начала колошения (среднее за 2011–2013 гг.)

№ 
варианта Название сорта Зимостойкость, 

балл
Период до 1-го 
укоса, суток

Высота перед 
укосом, см

Урожайность, т/га

зелёной массы сена

St Спасская местная 5,0 50 81,7 35,1 5,8

1 Таловская 15 4,2 55 83,7 43,7 7,6

2 Таловская 33 4,3 55 91,3 40,6 6,9

3 Таловская 41 4,2 56 85,7 42,9 7,3

4 Тулунская зелено зёрная 3,8 53 80,7 29,0 4,6

5 Савала-тетра 4,2 54 99,0 38,5 6,5

6 Когу 4,0 41 78,0 21,7 3,4

8 Shinyoung 1,2 50 71,5 17,6 3,1

9 Эра 4,0 60 87,0 38,8 6,5

10 Былина 4,1 53 84,7 40,3 7,0

11 Волхова 4,6 60 95,0 47,3 8,2

12 Гибридная популяция 3,9 54 85,3 43,4 7,8

13 Пышма 4,8 53 90,7 39,7 6,9

14 Исеть 4,8 56 87,7 44,3 7,3

15 Паром 4,7 57 87,7 46,3 7,8

16 Альфа 4,4 53 82,0 47,4 7,9

17 Валдай 4,0 53 80,7 37,2 6,2

18 Крона 4,1 58 84,7 42,2 7,4

19 Московская 12 3,9 53 78,0 35,8 5,9

20 Татьяна 4,2 56 77,7 40,6 6,8

НСР05 – – – 5,5 1,5
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следований климатические условия складывались 
разнообразно: от суровой бесснежной зимы и за-
сушливого лета до многоснежной умеренно холод-
ной зимы и жаркого избыточно увлажнённого лета. 
Это позволило дать более полную оценку сортам по 
адаптации к новым природно-климатическим усло-
виям и зимостойкости.

Результаты исследований. Зимостойкость 
озимой ржи определяли по результатам оценки 
сортов перед уходом в зиму и после весеннего от-
растания по 5–балльной шкале (Методика государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур, 1989). Наряду со стандартом наибольшую 
зимостойкость во все годы испытаний показали 
сорта Пышма, Исеть, Паром, Волхова. В  среднем 
за три года они уступили сорту Спасская местная 
всего на 0,2–0,4  балла. Хорошая зимостойкость  — 
более 4 баллов — отмечена также у сортов Альфа, 
Таловская 33, Таловская 15, Таловская 41, Савала-те-
тра, но в бесснежные зимы она резко снижалась до 
3,4–3,8  баллов. Очень низкой зимостойкостью об-
ладали сорта из Республики Корея, в особенности 
сорт Shinyoung, который в суровых условиях зимы 
2011–2012 годов полностью вымерз.

Немаловажным показателем для кормовых куль-
тур, в том числе и ржи озимой, является длина пе-
риода вегетации до наступления укосной спелости: 
чем она короче, тем раньше можно приступать к ис-
пользованию зелёной массы. По данным фенологи-
ческих наблюдений, самым скороспелым был сорт 
Когу из Республики Корея, у него период от начала 
весеннего отрастания до первого укоса составлял 
41 сутки, что на 9 суток меньше, чем у стандарта. Са-
мыми поздними по срокам скашивания на зелёную 
массу были сорта Эра, Волхова, Крона, Паром. Они 
вступали в фазу начала колошения на 7–10  суток 
позже Спасской местной (табл. 1).

Высота растений является косвенным показате-
лем урожайности зелёной массы и находится в пря-
мой зависимости от продолжительности вегетации. 
Одним из главных условий отбора перспективного 
сорта озимой ржи для возделывания на корм явля-
ется сочетание высокой урожайности и оптималь-
ной высоты растений к моменту уборки.

Сорта кормового направления должны иметь 
высокую кустистость, хорошую облиственность и 
устойчивость к полеганию. В  нашем опыте таким 
требованиям отвечали сорта Альфа, Таловская 15, 

2. Содержание основных питательных веществ и энергии в 1 кг сухого вещества 
при уборке озимой ржи на зелёную массу (фаза выхода в трубку)

№ 
варианта Название сорта СВ, кг СП, % СК, % ОЭ, МДж ПП, г Корм. ед.

St Спасская местная 0,179 12,5 25,9 10,3 84,5 0,86

1 Таловская 15 0,176 11,9 24,8 10,5 78,2 0,89

2 Таловская 33 0,173 11,5 25,3 10,4 74,3 0,87

3 Таловская 41 0,185 12,0 25,7 10,4 79,4 0,86

4 Тулунская зеленозёрная 0,180 11,3 24,5 10,6 72,7 0,90

5 Савала-тетра 0,178 11,2 26,7 10,2 71,7 0,83

6 Когу 0,172 13,1 24,1 10,6 90,6 0,91

8 Shinyoung 0,164 13,0 26,3 10,3 89,2 0,84

9 Эра 0,191 11,3 26,3 10,3 72,0 0,84

10 Былина 0,185 11,3 26,0 10,3 72,6 0,85

11 Волхова 0,194 11,5 26,2 10,3 74,0 0,85

12 Гибридная популяция 0,185 10,0 26,3 10,3 59,4 0,84

13 Пышма 0,177 11,9 27,0 10,1 77,9 0,82

14 Исеть 0,164 12,0 25,9 10,3 79,4 0,86

15 Паром 0,169 11,9 25,9 10,3 78,1 0,85

16 Альфа 0,167 12,9 28,3 9,9 88,3 0,78

17 Валдай 0,180 12,8 26,3 10,2 87,3 0,84

18 Крона 0,189 10,8 27,0 10,1 67,2 0,82

19 Московская 12 0,179 13,0 27,9 10,0 89,4 0,80

20 Татьяна 0,174 11,7 25,9 10,3 76,6 0,85
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Гибридная популяция, Таловская 41  и Крона, кото-
рые к моменту уборки имели относительно неболь-
шую высоту, при этом урожайность зелёной массы 
у них превышала стандарт на 7,1–12,3  т/га. Самыми 
высокорослыми, имеющими стабильно наиболь-
шую урожайность во все годы испытаний были 
сор та Волхова, Паром, Исеть. Они в среднем за три 
года превышали стандарт по урожайности зелёной 
массы на 9,2–12,2 т/га. Наименьшая урожайность зе-
лёной массы отмечена у сортов Тулунская зелено-
зёрная, Shinyoung и Когу: снижение по отношению 
к стандарту у них было существенным и составляло 
6,1; 17,5 и 13,4 т/га соответственно.

Урожайность сена прямо пропорциональна уро-
жайности зелёной массы и зависит от содержания 
влаги в растениях на момент уборки. Наибольший 
выход сена при стандартной влажности с единицы 
площади получен у сортов Волхова, Альфа, Гибрид-
ная популяция, Паром, Таловская 15, Крона. У  них 
превышение в сравнении со стандартом было суще-
ственным и составляло 1,6–2,4 т/га (табл. 1).

При кормлении животных большое значение 
имеет не только количество, но и качество корма. 
В процессе учёта в 2012 и 2013 годах отбирали рас-
тительные образцы для определения основных по-

казателей питательности корма: сырого протеина 
(СП), сырой клетчатки (СК) и др. Данные химических 
анализов были использованы для расчёта обменной 
энергии (ОЭ), содержания переваримого протеина 
(ПП) и кормовых единиц (табл. 2). У сортов Shinyoung, 
Волхова, Исеть, Эра, Альфа, убранных до начала ко-
лошения, в зелёной массе содержалось абсолютно 
сухого вещества на 12–15 г больше, чем у стандарта. 
Сорта Когу, Московская 12 и Альфа превышали Спас-
скую местную по содержанию переваримого про-
теина на 3,8–6,1  г, а Альфа, Московская 12, Пышма, 
Крона превосходили стандарт по содержанию сы-
рой клетчатки, главного источника обменной энер-
гии, на 1,1–2,4 %.

Общий выход обменной энергии с единицы 
площади определяется такими показателями, как 
урожайность зелёной массы и сухого вещества, со-
держание переваримого протеина и переваримой 
клетчатки. Среди изученных сортов наиболее про-
дуктивными по выходу сухого вещества с единицы 
площади были Волхова, Гибридная популяция, Кро-
на, Таловская 41, Альфа и Паром. Они превышали по 
этому показателю Спасскую местную на 1,5–2,9 т/га. 
Эти же сорта по сравнению со стандартом были бо-
лее энергообеспеченными и в кормовом отношении 

3. Выход основных питательных веществ и энергии с 1 га в среднем за 3 года (2011-2013 гг.)

№ 
варианта Название сорта Сухое вещество, 

т/га
Обменная энер-

гия, ГДж/га
Переваримый 
протеин, кг/га Корм. ед.

St Спасская местная 6,3 65,1 530 5,4

1 Таловская 15 7,7 81,2 600 4,7

2 Таловская 33 7,0 73,0 520 6,1

3 Таловская 41 7,9 81,9 630 6,8

4 Тулунская зеленозёрная 5,2 55,1 380 4,7

5 Савала-тетра 6,9 70,4 490 5,7

6 Когу 3,7 39,4 330 3,4

8 Shinyoung 2,9 29,7 260 2,4

9 Эра 7,4 76,0 530 6,2

10 Былина 7,5 77,4 540 6,4

11 Волхова 9,2 94,6 680 7,8

12 Гибридная популяция 8,0 82,1 470 6,7

13 Пышма 7,0 71,0 540 5,7

14 Исеть 7,3 75,5 580 6,3

15 Паром 7,8 80,6 610 6,6

16 Альфа 7,9 78,2 700 6,2

17 Валдай 6,7 68,7 580 5,6

18 Крона 8,0 81,1 540 6,6

19 Московская 12 6,4 63,9 570 5,1

20 Татьяна 7,1 73,3 540 6,0
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более полноценными. Так, превышение обменной 
энергии над стандартом составляло 15,5–29,5  ГДж, 
переваримого протеина и кормовых единиц — 80–
150 кг/га и 1,2–2,4 соответственно (табл. 3).

Заключение. В результате проведённого сортои-
спытания озимой ржи выявлены наиболее адаптив-
ные к природно-климатическим условиям юга Даль-
него Востока сорта: Волхова, Альфа и Паром. Они 

существенно превосходили стандартный сорт  — 
Спасскую местную — по урожайности зелёной мас-
сы, выходу сухого вещества, протеина и обменной 
энергии с 1 га. Расширение зоны допуска данных со-
ртов в Дальневосточном регионе и организация их 
семеноводства будут способствовать дальнейшему 
повышению урожайности ржи озимой и улучшению 
качества кормов.
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RESULTS OF WINTER RYE VARIETY TRIALS FOR FORAGE 
IN THE ENVIRONMENTAL AND CLIMATIC CONDITIONS 
OF THE SOUTHERN PART OF THE FAR EAST

A. N. Emelyanov, PhD Agr. Sc.
T. A. Voloshina
Forage Production Department, Primorye Research Institute of Agriculture
692539, Russia, the Primorye Territory, poselok Timiryazevsky, Volozhenina str., 30
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

Winter rye (Secale cereale) is one of the obligatory components in the green forage conveyor of the Southern part 
of the Far East. At the same  me there is shortage of highly produc  ve, winter-hardy, lodging-resistant cul  vars 
possessing the best grain quality indices for designated use. The local farms use the removed from the zonal cat-
alogue ‘Spasskaya mestnaya’ cul  var or other available ones. The ar  cle presents the results of environmental 
tes  ng of 20 winter rye cul  vars for fodder use, carried out in 2010–2013 at the experimental fi elds of Primorye 
Research Ins  tute of Agriculture. The cul  vars were obtained from the research ins  tu  ons of the Russian Fed-
era  on and the Republic of Korea; the standard is ‘Spasskaya mestnaya’. The weather condi  ons during the re-
search varied, allowing suffi  cient evalua  on of the cul  vars’ adap  veness to the condi  ons of the Southern part 
of the Far East. ‘Pyshma’, ‘Iset’, ‘Parom’, and ‘Volkhova’ showed the best winter hardiness: they were inferior to 
the standard by 0.2–0.4 points on average. The cul  vars from the Republic of Korea were the least winter-har-
dy. ‘Kogu’ cul  var was the most early-maturing: its period from the beginning of spring a  ergrowing  ll mowing 
maturity was 41 days. ‘Volkhova’, ‘Parom’, and ‘Iset’ were dis  nguished by consistently high produc  vity. They 
exceeded the standard in green mass produc  vity by 9.2–12.2 tons ha-1 for three years on average. Bioenerge  c 
produc  vity of the winter rye cul  vars was also es  mated. The cul  vars ‘Volkhova’, the Hybrid popula  on, ‘Kro-
na’, ‘Talovskaya 41’, ‘Alfa’ and ‘Parom’ were characterized by the maximum dry ma  er outcome per 1 ha. Based 
on the results of conducted tests, the cul  vars have been chosen for possible use in the condi  ons of the South-
ern part of the Far East.

Keywords: the Primorye Territory, winter rye, cul  vars, produc  vity, winter hardiness, bioenerge  c produc  vity.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ «ПРОТЕСТИМ» В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА 
НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ В СВИНОВОДСТВЕ

Л. В. РЕЗНИЧЕНКО, доктор ветеринарных наук
С. В. ВОРОБИЕВСКАЯ, кандидат биологических наук
М. Н. ПЕНЗЕВА, кандидат биологических наук
В. А. СЫРОВИЦКИЙ, кандидат биологических наук
Белгородская ГСХА им. В. Я. Горина
308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Майский, ул. Вавилова, д. 1
E-mail: info@bsaa.edu.ru

Сбалансированность рациона по протеину — один из факторов высокой продуктивности в свиноводстве. 
В свою очередь, полноценность белкового питания определяется аминокислотным профилем протеина, то 
есть соотношением в нём незаменимых аминокислот, и доступностью аминокислот для ассимиляции клетка-
ми и тканями организма. Неполноценный аминокислотный состав белка многих кормов, наиболее часто ис-
пользуемых в свиноводстве в качестве источника протеина (зерновых и продуктов их переработки, кормов жи-
вотного происхождения), побуждает учёных к поиску и созданию новых кормовых высокобелковых добавок, 
новых способов более эффективного использования богатых белком кормов. Нами совместно с ЗАО «Петро-
хим» (Белгород) была разработана добавка «Протестим», источником протеина в которой служат специаль-
ным образом обработанное рого-копытное сырьё и экстракт зародышей кукурузы. В ходе двадцатидневно-
го опыта на поросятах-отъёмышах крупной белой породы изучали эффективность применения «Протестима» 
при откорме в качестве заменителя традиционных источников белка — сои, гороха, соевого шрота, рыбной 
муки, а также сравнивали действие добавки с действием рыбной муки. Было сформировано три группы живот-
ных: две опытные и одна контрольная. В одной опытной группе поросята получали комбикорм, содержащий 
15 % «Протестима», в другой — 14 % рыбной муки. Были отмечены более высокие среднесуточные приросты 
живой массы поросят опытных групп в сравнении с контролем, а также рост естественной резистентности ор-
ганизма. Выявили увеличение содержания белка в крови животных опытных групп более чем на 20 %. При этом 
у поросят, поедавших комбикорм с «Протестимом», в 2,0 раза повысилось содержание железа и в 2,8 раза сни-
зилось содержание холестерола, что говорит о положительном влиянии добавки на минеральный и липидный 
обмены. В случае с рыбной мукой такие изменения не подтвердились статистически. Полученные результаты 
указывают на возможность использования «Протестима» в свиноводстве в качестве эффективного источника 
незаменимых аминокислот при замещении традиционных белковых кормов, включая рыбную муку.

Ключевые слова: «Протестим», рыбная мука, поросята, незаменимые аминокислоты, полноценный протеин, 
продуктивность в свиноводстве.

Продуктивность свиней во многом определяется 
сбалансированностью рационов животных по 

комплексу питательных веществ в соответствии с 
принятыми нормами кормления, в особенности  — 
сбалансированностью рационов по протеину (Ко-
ноненко, 2007). Нехватка белка вызывает снижение 
продуктивности, в том числе за счёт торможения 
восстановительных процессов в клетках и тканях ор-
ганизма, снижения их защитных функций и последу-
ющего возникновения инфекций желудочно-кишеч-
ного тракта и органов дыхания (Носков с соавт., 2014).

Контроль содержания протеина в рационах жи-
вотных осуществляют по биохимическим показате-
лям сыворотки крови, мочи и молока. Установлено, 
что недостаток протеина в кормах вызывает сниже-
ние уровня общего белка, альбуминов, альфа- и бе-
та-глобулинов в сыворотке крови свиней и птицы 
(Носков с соавт., 2014). Косвенным показателем обе-
спеченности животных полноценным белком служит 
содержание свободных аминокислот в плазме крови. 
Недостаток в рационе какой-либо незаменимой ами-
нокислоты снижает интенсивность белкового синте-
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за в организме, в связи с чем в плазме крови возрас-
тает общее количество свободных аминокислот.

За последние годы в нашей стране и за рубежом 
было проведено много исследований по проблеме 
белкового и аминокислотного питания свиней. Важ-
ным результатом научных поисков явилось опреде-
ление основных факторов, обеспечивающих полно-
ценность такого питания. К  ним относятся амино-
кислотный профиль протеина, то есть соотношение 
в нём незаменимых аминокислот, и доступность 
аминокислот для участия в обмене веществ (Тара-
сенко, 2009). В свиноводстве при организации раци-
онального кормления особое внимание обращают 
на содержание в рационах необходимого уровня 
лимитирующих аминокислот (лизина, метионина  + 
цистина) при минимальном количестве сырого и 
переваримого протеина, а также при оптимальном 
соотношении между энергией и протеином.

Однако проблема заключается в том, что нату-
ральные кормовые ингредиенты редко содержат 
все незаменимые аминокислоты в оптимальном со-
отношении и высокодоступной форме. Практически 
все зерновые культуры, продукты переработки рас-
тительного сырья и отходы животноводства, исполь-
зуемые для кормления свиней, характеризуются не-
достатком незаменимых аминокислот — лизина, ме-
тионина с цистином и в некоторых случаях треонина 
(Кононенко, 2013). В то же время отраслевая потреб-
ность в протеине на 50–70 % удовлетворяется за счёт 
именно зерновых кормов из злаковых культур и про-
дуктов их переработки (Скобликов, 2012). Поэтому 
необходимы научные исследования, направленные 
на выявление новых источников протеина, способов 
повышения эффективности использования различ-
ных высокобелковых энергонасыщенных кормов и 
синтетических кормовых препаратов незаменимых 
аминокислот (Егоров, 1993; Архипов, 1996).

Нами совместно с учёными ЗАО «Петрохим» (Бел-
город) была разработана новая белковая кормовая 
добавка «Протестим». Она создана на основе двух 
источников протеина: кератинового рого-копытно-
го сырья, переведённого путём специальной обра-
ботки в усвояемую ЖКТ животных форму, и экстрак-
та зародышей кукурузы, являющегося не только ис-
точником усвояемого протеина, но и обладающего 
пребиотическими, ростостимулирующими свой-
ствами, а также являющегося источником витами-
нов, макро- (Ca, P, Mg) и микроэлементов (Fe, Cu, Zn). 
Минеральная часть экстракта представлена солями 
молочной кислоты. Аминокислотный состав «Проте-
стима» приближен к таковому у рыбной муки.

Целью нашей работы являлось изучение эффек-
тивности использования «Протестима» в рационах 
поросят в качестве заменителя различных белко-
вых ингредиентов комбикорма и сравнение его дей-
ствия с действием рыбной муки. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи:

• оценить интенсивность роста поросят в опытных 
группах;

• определить изменение биохимических показа-
телей крови поросят в опытных группах;

• оценить качество мяса поросят в опытных группах.
Методика исследований. Для проведения опы-

та по методу аналогов были сформированы 3 группы 
из поросят-отъёмышей породы крупная белая в воз-
расте 43 суток по 20 голов в каждой группе. Первая 
группа была контрольной и получала комбикорм, 
приготовленный по принятому в хозяйстве рецеп-
ту. В  комбикорм поросят второй опытной группы 
вместо сои, гороха, рыбной муки и соевого шрота 
ввели 15 % «Протестима». В комбикорм поросят тре-
тьей опытной группы вместо сои, гороха и соевого 
шрота ввели 14 % рыбной муки. Продолжительность 
опыта составила 20 суток.

Кровь для биохимических исследований брали 
из краниальной полой вены. Биохимические иссле-
дования проводили с использованием биохимиче-
ского анализатора «Hitachi».

О качестве мяса после применения «Протести-
ма» судили по органолептическим и физико-хими-
ческим показателям, которые определяли в соот-
ветствии с «Правилами ветеринарно-санитарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мясных продуктов» (1985).

Цифровой материал исследований подвергли 
математической обработке методами, описанны-
ми Н. А. Плохинским (1987), с вычислением средних 
арифметических (М), их среднестатистических оши-
бок (m) и критерия достоверности (р). Различия счи-
тали достоверными при р < 0,05.

Результаты исследований. Среднесуточный 
прирост живой массы у животных опытных групп на 
23,2 (группа, потреблявшая комбикорм с «Протести-
мом») и 23,9 % (группа, потреблявшая комбикорм с 
рыбной мукой) был выше по сравнению с контролем 
(табл. 1).

По морфологическому составу крови поросята 
опытных групп существенно не отличались от кон-
трольной. По биохимическим показателям наблюда-
лись различия (табл. 2).

1. Результаты испытания «Протестима» на поросятах

Показатель
Группы

1-я 2-я 3-я

Количество, гол.
в начале опыта
в конце опыта

20
19

20
20

20
19

Падёж, гол. 1 0 1

Сохранность, % 95 100 95

Среднесуточный прирост, г 82,6 101,8 102,4

± к контролю, % – +23,2 +23,9

Затраты корма на 1 кг 
прироста, кг 1,42 1,30 1,28

± к контролю, % – –8,5 –9,8
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Из представленных данных видно, что после 
двадцатисуточного применения «Протестима» и 
рыбной муки в сыворотке крови поросят опыт-
ных групп содержание белка увеличилось на 21,7 и 
20,8 %, кальция — на 35,1 и 11,7 % и витамина А — на 
56,2 и 61,6 % (для второй и третьей групп соответ-
ственно), причём разница с контролем подтверди-
лась статистически только по белку (р < 0,01). У по-
росят второй группы более чем в 2,0 раза повыси-
лось содержание железа и в 2,8 раза снизился холе-

стерол (р < 0,01 и р < 0,05). По рыбной муке различия 
с контролем не подтвердились статистически.

Повышение содержания белка в сыворотке кро-
ви свидетельствует о высокой биодоступности белка 
как рыбной муки, так и «Протестима», что подтверж-
дается и более высоким среднесуточным приростом 
поросят опытных групп по сравнению с контроль-
ной. Увеличение содержания железа в сыворотке 
крови второй группы говорит о положительном вли-
янии «Протестима» на минеральный обмен, а сниже-
ние холестерола — на липидный обмен организма.

В конце экспериментального периода отмечен 
рост естественной резистентности организма по-
росят: бактерицидная активность сыворотки крови 
возросла по отношению к контролю после примене-
ния «Протестима» на 18,4 % при р < 0,05, а после ис-
пользования рыбной муки — на 29,6 % при p < 0,05. 
Аналогично происходило увеличение фагоцитар-
ной активности лейкоцитов — на 16,6 и 14,7 % соот-
ветственно при р < 0,05.

Сумма иммуноглобулинов изменялась так же, как 
и фагоцитарная активность: максимальное повыше-
ние наблюдалось после применения «Протестима» 
и рыбной муки — на 27,4 и 22,5 % соответственно по 
сравнению с контролем при р < 0,05.

В конце экспериментального периода после 
убоя поросят был изучен химический состав и физи-
ко-технологические свойства мяса. Наиболее замет-
ными и статистически подтверждёнными в сравне-
нии с контрольными показателями были изменения 
в мясе поросят, получавших «Протестим»: увели-
чилось содержание сухого вещества на 11,6 %, бел-
ка — на 28,4 %, снизилась жёсткость на 12,3 % (во все 
случаях р < 0,01–0,05). От применения рыбной муки 
по сравнению с контролем достоверно увеличилось 
лишь содержание белка — на 30,2 % при р < 0,05.

Заключение. По всем изучаемым показателям 
«Протестим» не только не уступал рыбной муке, но 
и превосходил её по положительному влиянию на 
минеральный и липидный обмен. Следовательно, 
«Протестим» можно использовать для откорма по-
росят в качестве белкового компонента рациона, 
заменяя сою, горох, рыбную муку и соевый шрот.

Рыбную муку также можно использовать для от-
корма поросят в качестве белкового компонента ра-
циона, заменяя сою, горох и соевый шрот.

Противопоказаний к назначению препарата не 
выявлено.
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2. Биохимические показатели крови поросят

Показатель
Группы

1-я 2-я 3-я

В начале опыта

Общий белок, 
г/л 57,34 ± 1,30 57,24 ± 1,22 57,90 ± 1,462

Кальций, 
ммоль/л 1,74 ± 0,52 1,78 ± 0,42 1,80 ± 0,51

Фосфор, 
ммоль/л 1,83 ± 0,37 1,88 ± 0,35 1,90 ± 0,37

Витамин А, 
мкмоль/л 0,78 ± 0,24 0,75 ± 0,21 0,74 ± 0,36

Железо, мкг% 40,28 ± 1,21 40,56 ± 1,33 40,84 ± 1,31

Холестерол, 
ммоль/л 4,38 ± 0,87 4,52 ± 0,74 4,61 ± 0,83

AST u/L 52,33 ± 1,50 55,42 ± 1,72 49,33 ± 1,81

ALT u/L 49,71 ± 1,56 48,64 ± 1,32 49,22 ± 1,35

В конце опыта

Общий белок, 
г/л 57,70 ± 2,48 70,26 ± 2,52** 69,73 ± 2,55**

Кальций, 
ммоль/л 1,88 ± 0,63 2,54 ± 0,56 2,10 ± 0,47

Фосфор, 
ммоль/л 1,96 ± 0,29 1,82 ± 0,40 1,90 ± 0,55

Витамин А, 
мкмоль/л 0,73 ± 0,21 1,14 ± 0,29 1,18 ± 0,22

Железо, мкг% 50,33 ± 4,32 102,21 ± 4,44** 59,57 ± 4,25

Холестерол, 
ммоль/л 4,42 ± 0,70 1,94 ± 0,77* 1,43 ± 0,76

AST u/L 51,64 ± 1,43 50,63 ± 1,33 50,92 ± 1,22

ALT u/L 47,62 ± 1,65 43,33 ± 1,60 44,61 ± 2,04

* — р £ 0,05; ** — р £ 0,01.
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EFFECTIVENESS OF “PROTESTIM” FEED ADDITIVE AS A SOURCE 
OF ESSENTIAL AMINO ACIDS IN PIG FARMING

L. V. Reznichenko, Dr. Vet. Sc.
S. V. Vorobievskaya, PhD Biol. Sc.
M. N. Penzeva, PhD Biol. Sc.
V. A. Syrovitskiy, PhD Biol. Sc.
Belgorod State Agricultural Academy named after V. Ya. Gorin
308503, Russia, the Belgorod region, Belgorodskiy rayon, poselok Maiskiy, Vavilova str., 1
E-mail: info@bsaa.edu.ru

Protein balance of pigs’ diet is one of the ways to high produc  vity in pig farming. The protein nutri  ve full-val-
ue is determined by its amino acid profi le, i.e. the ra  o of essen  al amino acids and their availability for the body 
cells and  ssues. Poor amino acid composi  on of many feeds frequently used in pig farming as a source of protein 
(such as cereals and their deriva  ves and feeds of animal origin) make the scien  sts design new high-protein feed 
addi  ves and new ways to make be  er use of protein-rich animal feed. Jointly with JSC “Petrokhim” (Belgorod) we 
developed “Protes  m” feed addi  ve. Corn germ extract and specially processed hooves and horns are the sourc-
es of protein in “Protes  m”. The eff ec  veness of “Protes  m” for pig fa  ening was studied in a 20-day experiment 
on Large White weanlings. “Protes  m” was used as a subs  tute for tradi  onal protein sources — soybean, peas, 
soybean protein meal and fi sh meal. Its eff ect was compared with that of fi shmeal. The animals were divided into 
three groups: two experimental ones and a reference one. The fi rst experimental group received feed containing 
15 % of “Protes  m”, and the other got feed with 14 % of fi shmeal. These weanlings showed higher average dai-
ly BWG compared with the control group. Natural resistance of the organism was increased in the experimental 
groups. We also recorded more than 20 % increase in blood protein in experimental animals. Weanlings from the 
“Protes  m”-fed group also showed 2.0  mes blood iron increase and 2.8  mes blood cholesterol decrease. This 
indicates the posi  ve eff ect of “Protes  m” on the weanlings’ mineral and lipid metabolism. In the second experi-
mental group (fi shmeal) such changes were not sta  s  cally signifi cant. The results of the experiment indicate the 
possibility of using “Protes  m” in pig farming as an eff ec  ve source of essen  al amino acids, able to replace the 
tradi  onal protein feeds including fi sh meal.

Keywords: “Protes  m”, fi sh meal, piglets, essen  al amino acids, protein-rich feed, produc  vity in pig farming.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕПТОЛЕМА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ МАСЛИЧНОГО МАКА

В. Г. КУРЬЯТА, доктор биологических наук
С. В. ПОЛЫВАНЫЙ
Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского
21001, Украина, Винницкая обл., г. Винница, ул. Константина Острожского, д. 32
E-mail: stepan.polivaniy@mail.ru

В условиях полевого опыта изучали влияние трептолема (0,035 мл/л) на продуктивность мака масличного, а 
также на содержание и качественные характеристики масла в его семенах. Установлено, что применение пре-
парата привело к позитивным изменениям в структуре урожая: увеличилось количество плодов на растении, 
количество семян в коробочках, масса семян. Под воздействием препарата увеличилось содержание масла в 
семенах мака, улучшились его качественные характеристики, повысилось содержание ненасыщенных высших 
жирных кислот.

Ключевые слова: мак масличный (Papaver somniferum), регуляторы роста, трептолем, продуктивность, каче-
ство масла, высшие жирные кислоты.

Регуляция роста и развития растений является од-
ной из важных проблем современной биологии. 

Изучение эффектов, связанных с физиологическими 
функциями фитогормонов, обеспечивает реальную 
возможность управления онтогенезом и продуктив-
ностью растений. Эти задачи реализуются за счёт 
создания и использования природных и синтетиче-
ских регуляторов роста.

Анализ тенденций развития мирового растени-
еводства свидетельствует, что использование син-
тетических регуляторов роста растений является 
одним из центральных направлений решения про-
блемы получения высоких и стабильных урожаев 
(Kuryata, 2009).

Регуляторы роста производят стимулирующее 
или ингибирующее действие на ход главных физио-
логичных процессов в растительном организме, уси-
ливают приспособляемость и устойчивость расте-
ний в стрессовых условиях, существенно влияют на 
функционирование донорно-акцепторной системы 
(Косаківська, 1997). Данная группа соединений даёт 
возможность направленно регулировать отдельные 
этапы онтогенеза с целью увеличения урожайности 
и улучшения качества сельскохозяйственной про-
дукции (Шевчук, 2005).

Среди современных препаратов важное место 
занимают новые регуляторы роста, в частности треп-
толем, который является удачным сочетанием синте-
тических (комплекса N-оксид 2,6-диметилпиридина с 
янтарной кислотой) и естественных регуляторов ро-
ста (фитогормонов ауксиновой, цитокининовой при-
роды, аминокислот, углеводов и микроэлементов). 
Препарат рекомендован для применения на маслич-

ных культурах  — озимом подсолнечнике и яровом 
рапсе (Пономаренко, 1999). Вместе с тем в литера-
туре отсутствуют данные о влиянии трептолема на 
физиолого-биохимические процессы и урожайность 
масличного мака, что сдерживает разработку и вне-
дрение новых технологий с применением данного 
препарата при выращивании культуры.

Мак масличный культивируется с целью получе-
ния семян и масла для нужд пищевой промышлен-
ности. Семена мака содержат 50 % и более высоко-
качественного высыхающего пищевого масла и до 
25 % белковых веществ. Масло, полученное холод-
ным прессованием, используют в пищевой и конди-
терской промышленности. Жмых мака, содержащий 
до 32 % белка, является ценным концентрирован-
ным кормом для животных.

Целью нашей работы было установить влияние 
трептолема на продуктивность, структуру урожая 
и содержание масла в семенах масличного мака с 
учётом современных токсиколого-гигиенических 
требований.

Методика исследований. Микрополевые опы-
ты проводили в с. Боровка Черновицкого района 
Винницкой области в 2010 году и в с. Кузьмин Краси-
ловского района Хмельницкой области в 2011  году. 
Площадь делянок 10  м2, повторность пятикратная. 
Растения масличного мака сорта Беркут обрабаты-
вали трептолемом одноразово в фазу бутонизации с 
помощью ранцевого опрыскивателя ОП-2. Контроль-
ные растения опрыскивали водопроводной водой.

Общее содержание масла в семенах определяли 
экстракцией в аппарате Сокслета. В  качестве орга-
нического растворителя использовали петролей-
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ный эфир с температурой кипения 40–650С. В образ-
цах выделенного масла определяли качественные 
характеристики: кислотное число, йодное число 
и число омыления по общепринятым методикам 
(Ермаков, 1987). Содержание углеводов и крахмала 
определяли йодометрическим методом по Почин-
ку (1976).

Количественный и качественный состав высших 
жирных кислот определяли методом газожидкост-
ной хроматографии на хроматографе «Хром-5» (Ку-
лик, Кравців, Обертюх та ін, 2003). Условия хромато-
графирования: стеклянные колонки, заполненные 
сорбентом Хромосорб WAW, газ-носитель азот, ско-
рость прохождения газа 50  мл/мин., температура 
колонки  — 2000С, испарителя  — 2300С, пламенно-
ионизационного детектора — 2400С.

Исследование остаточного количества треп-
толема проводили методом высокоэффективной 
газожидкостной хроматографии на хроматографе 
«Кристалл 2000М» компании СКБ «Хроматэк» (Клас-
сификатор государственных стандартов СССР, 1978).

Результаты исследований. Изучение особен-
ностей роста и развития мака при обработке в фазу 
бутонизации растений регулятором роста свиде-
тельствует о существенных изменениях в морфо-
генезе. Установлено, что обработка растений треп-
толемом привела к достоверному увеличению ко-
личества плодов (коробочек) на растении (табл.  1). 
Одновременно возросла масса тысячи семян и мас-
са семян в коробочке. Следствием этого явилось су-
щественное повышение урожайности мака.

Обработка трептолемом привела к повышению 
маслянистости семян и повлияла на качественные 
характеристики масла (табл. 2). Аналогичное повы-
шение маслянистости семян подсолнечника под 
воздействием трептолема отмечалось и в работе 
Рогач (2009).

Результаты наших исследований свидетельству-
ют о существенном влиянии трептолема на каче-
ственные характеристики макового масла.

Под воздействием трептолема число омыления, 
которое характеризирует содержание общего ко-
личества свободных и связанных жирных кислот, 
достоверно не изменялось. Увеличивалось йодное 
число, что свидетельствует об увеличении содержа-
ния ненасыщенных жирных кислот. Кислотное чис-
ло  — показатель содержания свободных жирных 
кислот  — при применении трептолема уменьша-
лось, таким образом, обработка растений маслич-
ного мака в фазу бутонизации трептолемом способ-
ствовала улучшению качества масла.

Пищевая ценность макового масла в значитель-
ной степени определяется профилем жирных кис-
лот. В масле семян мака сорта Беркут было установ-
лено присутствие пальмитиновой, пальмитолеино-
вой, стеариновой, олеиновой, линолевой, линоле-
новой, арахиновой, α-линоленовой кислот, пищевая 
ценность и значение которых для организма чело-
века и животных различаются.

Содержание высших жирных кислот в маковом 
масле свидетельствует о том, что обработка трепто-
лемом привела к увеличению содержания ненасы-
щенных жирных кислот (табл. 3).

Установлено также, что применение трептолема 
существенно повлияло на содержание углеводов: 
под действием препарата уменьшилось содержание 
сахаров и крахмала в маковом шроте. По нашему 
мнению, это свидетельствует об усилении синтеза 
масла из углеводов под воздействием трептолема, 
поскольку известно, что уменьшение содержания 
углеводов в семенах масличных культур коррелиру-
ет с ростом содержания масла (Прохорова, 1982).

Увеличение масштабов производства и примене-
ния регуляторов роста повышает опасность загряз-

1. Изменение структуры урожая мака масличного сорта Беркут 
под воздействием трептолема (средние данные за 2010–2011 гг.)

Вариант опыта Количество коробочек 
на растении, шт.

Масса семян 
в коробочке, г Масса 1000 семян, г Урожайность, кг/га

Контроль 2,73 ± 0,09 2,49 ± 0,102 0,47 ± 0,015 799 ± 37

Трептолем (0,035 мл/л) 3,19 + 0,108* 2,87 + 0,114* 0,50 + 0,07 987 ± 34*

Примечания: *— разница достоверна при Р ≤ 0,05. 

2. Изменение содержания масла в семенах масличного мака и его качественных характеристик 
под воздействием трептолема (средние данные за 2010–2011 гг.)

Показатель Контроль Трептолем (0,035 мл/л)

Масличнось семян, % на сухое вещество 46,34 ± 0,025 46,92 ± 0,028*

Число омыления, мг КОН на 1 г масла 187,91 ± 1,99 187,64 ± 2,18

Йодное число, г йода на 100 г масла 127,55 ± 1,49 148,44 ± 2,18*

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла 13,87 ± 0,11 13,05 ± 0,12*

Примечания: *— разница достоверна при Р ≤ 0,05. 
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нения ими окружающей среды и сельскохозяйствен-
ной продукции. В связи с этим применение регули-
рующих рост веществ должно определяться жёстки-
ми токсикологическими и гигиеническими требова-
ниями. Вещества, входящие в состав препаратов, не 
должно накапливаться выше допу стимых норм.

Согласно государственным СанПиН (8.8.1.2.3.4.-
000-2001) остаточное количество трептолема не 

должно превышать 0,03  мг/кг. Установлено, что в 
образце семян растений масличного мака, обра-
ботанных трептолемом, концентрация составляла 
0,005 мг/кг.

Таким образом, применение трептолема в техно-
логии выращивания мака масличного не приводит 
к накоплению его избыточных количеств в семенах.

Заключение. Применение трептолема 
(0,035  мл/л) в фазу бутонизации привело к повы-
шению урожайности культуры масличного мака за 
счёт увеличения количества коробочек на растении 
и массы семян в плодах, а также улучшило качество 
макового масла вследствие увеличения содержания 
ненасыщенных жирных кислот. Остаточное содер-
жание препарата не превышало предельно допусти-
мых концентраций.
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INFLUENCE OF TREPTOLEM ON THE PRODUCTIVITY AND QUALITY OF OILSEED POPPY

V. G. Kuryata, Dr. Biol. Sc.
S. V. Polyvanny
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky
21001, Ukraine, the Vinnytsia Region, Vinnytsia, Konstantina Ostrojskogo str., 32
E-mail: stepan.polivaniy@mail.ru

In the condi  ons of a fi eld experiment we studied the infl uence of treptolem (0.035 ml l-1) on the opium poppy oil-
seed produc  vity, as well as on the content and qualita  ve characteris  cs of the poppyseed oil. It was found that 
applying the prepara  on led to posi  ve changes in the yield structure: the number of fruits per plant increased 
together with the number of seeds per capsule, and the seeds’ mass. Under the infl uence of the prepara  on, the 
oil content in poppy seeds increased, its qualita  ve characteris  cs were improved, and the content of unsaturat-
ed fa  y acids increased.

Keywords: opium poppy (Papaver somniferum), growth regulators, treptolem, produc  vity, oil quality, higher 
fa  y acids.
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ПРАВИЛА И ПРАКТИКА ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ЗЕРНА 
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ КОЛОНКАМИ
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Зерно, поступающее с поля, лишь в редких случаях бывает кондиционным по влажности и засорённости и обыч-
но требует проведения предварительной очистки, вентилирования или сушки. Применение вентиляционных 
установок позволяет не только снизить потери зерна в ожидании его сушки и дальнейшей обработки на маши-
нах, но и в процессе хранения. Для вентилирования зерна наиболее простым техническим средством являются 
вертикальные колонки, которые делятся по способу применения на ввинчивающиеся в зерновую насыпь (пор-
тативные) и стационарные. Отличительная особенность стационарных вентиляционных колонок в сравнении с 
другими вентиляционными устройствами — высокая технологическая эффективность и низкая стоимость.

Ключевые слова: вентилирование, стационарные вентиляционные колонки, скорость воздушного потока, зер-
новая масса, потери зерна.

Зерно, поступающее с поля, лишь в редких случа-
ях бывает кондиционным по влажности и засо-

рённости и обычно требует проведения предвари-
тельной очистки, вентилирования или сушки.

В последние годы, в период реформирования 
АПК, в хозяйствах обострилась проблема снижения 
потерь и повышения качества зерна в процессе его 
производства.

Ещё не так давно колхозы и совхозы после убор-
ки урожая и незначительной его подработки всё 
зерно поставляли на государственные элеваторы, 
которые были оснащены достаточной технической 
базой и специалистами, что и обеспечивало мини-
мальные потери зерна. 

После перехода к рыночной экономике в начале 
90-х годов прошлого века схема реализация зерна 
хозяйствами изменилась. На базе колхозов появи-
лось большое количество мелких хозяйств. Произ-
водители вынуждены в течение нескольких месяцев 
хранить зерно в условиях хозяйств в ожидании бо-
лее высокой цены на урожай. Все эти факторы, а так-
же слабая материально-техническая база хранения 
зерна, недостаток квалифицированных кадров и от-
сутствие оборотных средств привели к нарушению 
всей технологической цепочки производства зерна, 
большим потерям и, самое главное, к существенно-
му снижению качества зерна.

Наряду с большими потерями зерна в поле, око-
ло 50 % всех потерь приходится на послеуборочную 
обработку и хранение. 

Применение вентиляционных установок позво-
ляет не только снизить потери зерна в ожидании его 
сушки и дальнейшей обработки на машинах, но и в 
процессе хранения. 

Способы и практика вентилирования зерна 
вертикальными колонками. Для вентилирования 
зерна наиболее простым техническим средством 
являются вертикальные колонки, которые делят-
ся по способу применения на ввинчивающиеся в 
зерновую насыпь (портативные) и стационарные. 
Основное назначение ввинчивающихся колонок — 
удаление очагов самосогревания и, как правило, 
экстренное вентилирование зерна. Стационарные 
вентиляционные колонки (СВК) применяют для пла-
нового вентилирования зерна, их устанавливают 
в соответствующем порядке до засыпки зерновой 
массы. 

В отечественной практике зернопроизводства 
вкручивающиеся колонки начали применять в се-
редине прошлого века в мукомольно-элеваторной 
промышленности, а СВК практически не применя-
ются до настоящего времени. 

В зарубежной практике СВК начали использовать 
более 40  лет назад в Англии, и в настоящее время 
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они находят всё более широкое применение в ЕС и 
других странах. 

Отличительная особенность СВК в сравнении с 
другими вентиляционными устройствами — высокая 
технологическая эффективность и низкая стоимость.

СВК состоят из вентилятора (1), воздухоподво-
дящей тубы (2), перфорированной части (3), подстав-
ки (4) (фото 1). 

СВК устанавливают перед загрузкой зерна. Ис-
ходя из площади и формы склада, для планируемой 
высоты слоя рассчитывают координаты размеще-
ния колонок. После монтажа колонок их можно за-
сыпать разными способами (фото 2).

СВК, также как и ввинчивающиеся колонки, мо-
гут работать в режиме нагнетания (восходящий воз-
душный поток) или всасывания воздуха (нисходя-
щий воздушный поток) (рис. 1). 

При вентилировании отсасыванием воздух дви-
жется к перфорированной части колонок, а не от 
них, при этом окружать очаг самосогревания колон-
ками не нужно. При вентилировании отсасыванием 
колонки следует погружать только в очаг самосо-
гревания. В этом состоит одно из основных преиму-
ществ отсасывания, поскольку можно меньшим чис-
лом колонок обрабатывать большие объёмы зерна. 

Как нагнетающие, так и отсасывающие СВК могут 
быть эффективными при правильном обращении 
(табл. 1).

Перед вентилированием зерно необходимо раз-
ровнять, чтобы воздух более равномерно проходил 
через его массу.

Иногда считают, что выбор способа вентилиро-
вания зависит от влажности и температуры воздуха. 
В  действительности же от погоды зависит возмож-
ность вентилирования, а способ определяется дру-
гими факторами. К  числу этих факторов относятся, 
прежде всего, расположение очага (слоя) самосо-
гревания в насыпи (рис. 2), цель вентилирования и 
особенности обрабатываемой зерновой культуры.

Вентилирование нагнетанием рекомендуется 
для охлаждения зерновых масс и ликвидации вер-
хового самосогревания (рис. 2а). Охлаждение нагне-
танием обеспечивает наиболее низкую температуру 
нижних слоев насыпи. Этот способ следует приме-
нять при вентилировании мелкосемянных культур 
(проса, льна и др.).

Вентилирование нагнетанием в зимнее время 
может привести к естественному увлажнению верх-
них слоев зерна. При этом увлажнённый фронт мо-
жет переместиться на 1/3 глубины зернового слоя.

Вентилирование отсасыванием, когда охлажде-
ние происходит в результате прохождения воздуха 
через поверхность насыпи, приводит к более равно-
мерному изменению температуры и влажности зер-
на. Данный способ рекомендуется для ликвидации 
низового, гнездового и сплошного самосогревания 
зерновой массы, а также для частичного обеззара-
живания зерна от мелких вредителей (клещей, ры-
жих и суринамских мукоедов, хлебных точильщиков 
и даже долгоносиков). В последнем случае рекомен-
дуется надевать на выводной патрубок вентилятора 
тканевые мешочки.

Ликвидация самосогревания отсасыванием спо-
собствует также значительному выделению из зер-
новой массы водяных паров. В условиях очень холод-
ной погоды это сопровождается их конденсацией на 
стенках верхней части труб и вентиляторов. При этом 

Рис. 1. Направление движения воздуха в насыпи

Токи 
воздуха

Поверхность
насыпи

Уровень пола

нагнетание отсасывание

Рис. 2. Схемы ликвидации очагов самосогревания 
вентиляционными колонками: 

а — верхнего очагового самосогревания нагнетанием 
воздуха в насыпь; б — нижнего очагового самосогревания 

зерна отсасыванием воздуха из насыпи

а б

1. Преимущества нагнетающих и всасывающих систем вентиляции зерна

Нагнетание Отсасывание 

Улучшение воздухораспределения, охлаждается на 20 % 
больше зерна, чем при всасывании

Исключается высокий рост температур зерна в глубоких 
слоях

Вентилирование можно начинать в процессе загрузки, сразу 
после закрытия перфорированной части труб, что исключает 
перенос тепла от ещё тёплого зерна к уже охлаждённому

Любое увлажнение зерна в зоне поступления в него 
воздуха происходит на поверхности зернового слоя, где 
его легче наблюдать и устранять

Вентиляторы понижают относительную влажность воздуха, 
уменьшается риск увлажнения зерна

Охлаждение эффективно и при неровной поверхности 
зернового слоя

Наиболее тёплое зерно находится на поверхности слоя и 
легко контролируется

Низкая вероятность забивания зерновками отверстий ВК
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для предотвращения попадания в зерновую массу 
воды, вытекающей из патрубка вентилятора, прихо-
дится подставлять посуду для сбора конденсата.

Вентилирование зерна СВК обладает такой же 
эффективностью, как и использование горизонталь-
ных каналов, а капитальные затраты при использо-
вании СВК ниже. Практически исключён риск по-
вреждения СВК при выгрузке зерна.

В ряде случаев применение СВК позволяет выпол-
нять некоторые операции более эффективно, чем ис-
пользование других вентиляционных устройств. На-
пример, при вентилировании заражённых насыпей с 
использованием СВК достигается ликвидация живых 
экземпляров суринамских и рыжих мукоедов, а так-
же хрущака на 95–100 %, долгоносиков — на 50–60 %. 
Ликвидация клещей зависит от точности попадания 
сетчатой части трубы в очаг их скопления. Если сет-
чатая часть трубы находится непосредственно в ме-
сте скопления вредителей, ликвидация клещей до-
вольно заметна. Если труба находится вне гнездово-
го скопления клещей, их ликвидация незначительна 

или вовсе отсутствует (Блоховцов, 1999; Дринча, 
2012; Мельник, Малин, 1980).

Тем не менее способ механического извлечения 
насекомых не может рассматриваться как удовлет-
ворительная мера их контроля. Так как даже неболь-
шое количество оставшихся насекомых быстро раз-
множается, если температура зерна не будет сниже-
на до безопасных значений.

В условиях влажного климата для уменьшения 
относительной влажности воздуха можно использо-
вать СВК с нагревателем воздуха, устанавливаемым 
на входе в вентилятор (фото 3).

При вентилировании зерна СВК с подогревом 
воздуха до температуры, не превышающей темпера-
туру окружающего воздуха более чем на 5°С, можно 
в течение недели снизить влажность зерна до 2 %.

Независимо от типа СВК одним из главных техно-
логических показателей, характеризующих их рабо-
ту, является скорость продувки зерна, которая долж-
на быть не ниже минимальной для выполняемых за-
дач (Дринча, Цыдендоржиев, 2010; McLean,1989).

При оценке скорости воздушного потока над 
вентилируемой массой зерна обязательно следует 
учитывать уменьшение скорости воздуха по мере 
отдаления от оси колонки. Например, при продув-
ке СВК слоя зерновой насыпи очищенного ячменя 
высотой 2,2 м распределение скорости воздушного 
потока асимптотически приближалось к нулю с уве-
личением расстояния от СВК (рис. 3).

Аналогичные зависимости характерны и для дру-
гих зерновых материалов. В практике вентилирова-
ния сглаживание большой неравномерности скоро-
сти воздушного потока по поверхности слоя дости-
гается за счёт оптимального расположения СВК.

Правила вентилирования. Выбор типа и ос-
новных параметров СВК следует проводить в зави-
симости от функций вентилирования, вида зерна и 
его влажности, высоты зерновой насыпи и размеров 
хранилища, климатических условий (температуры и 
относительной влажности воздуха).

Количество зерна, вентилируемое одной СВК, за-
висит от размеров и живого сечения перфорирован-
ной её части, характеристик вентилятора (расхода и 
давления) и высоты зернового слоя, которая оказы-
вает наибольшее влияние на расстояние между СВК.

Выбор расстояние между СВК зависит от схемы 
их расстановки, которая, в свою очередь, зависит от 

 колонки

Рис. 4. Шахматная расстановка СВК в зерновой насыпи

Рис. 5. Схема расстановки СВК в зерновой насыпи
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многих факторов (Клеев, 1961; Мельник, 1970). С це-
лью достижения максимальной равномерности ско-
рости воздушного потока по поверхности слоя оп-
тимальной является шахматная расстановка (рис. 4).

При шахматной расстановке распределение воз-
духа по насыпи происходит наиболее равномерно, 
следовательно, более равномерно идёт охлаждение 
и подсушка зерна. Кроме того, минимальным чис-
лом СВК можно обработать наибольшее количество 
зерна по сравнению с другими возможными схема-
ми расстановки (квадратной или прямоугольной). 
При шахматной расстановке СВК на каждую из ко-
лонок приходится участок в виде правильного ше-
стиугольника, а любые три произвольно взятые со-
седние колонки образуют правильный треугольник.

По рекомендации Б. Е. Мельника расстояние меж-
ду СВК может быть рассчитано по следующей фор-
муле (Мельник, 1970):

b = 34√Q/(h ∙ q ∙ γ) ≤ h ,   (1)

где b  — расстояние между СВК, м; Q  — произво-
дительность вентилятора м3/ч; h — высота слоя, м; 
q — удельный расход воздуха, м3/ч/т; γ — объёмная 
масса зерна, кг/м3.

В практике находит применение квадратный 
способ расстановки труб, в соответствии с которым 
СВК расставляют по углам квадратов, сторона кото-
рых равна высоте слоя. При этом расстояние между 
стенками хранилища и рядами СВК равно половине 
длины квадратов (рис. 5).

Это объясняется практичностью квадратной рас-
становки, так как при подобном размещении обра-
зуются свободные пространства, необходимые для 
разгрузочно-погрузочных работ.

Как при шахматной, так и при квадратной рас-
становке расстояние между СВК всегда должно быть 
меньше или, в крайнем случае, равно высоте насыпи 
(глубине погружения СВК). Это ограничение позво-
ляет учитывать распределение воздуха в насыпи и 
не допускать образования застойных (плохо проду-
ваемых) зон между СВК при большом (больше допу-
стимого) расстоянии между ними.

В случае вентилирования пшеницы по схеме на 
рисунке 5 количество зерна, приходящееся на одну 
колонку, составляет около 50 т. Нетрудно заметить, 
что в случае вентилирования насыпи высотой 5  м 
количество зерна, приходящееся на одну колонку, 
составляет около 90 т. Следовательно, чем выше вы-
сота слоя, тем больше зерна обрабатывается одной 
колонкой.

Обычно СВК, предназначенные для среднесроч-
ной вентиляции, спроектированы для охлаждения 
90–100 т зерна в течение 100 ч вентиляции.

В зависимости от высоты зернового слоя рассто-
яние между СВК находится в пределах 4–8 м. С уве-
личением влажности зерна рекомендуется умень-
шать расстояние между колонками.

Некоторые производители СВК, предназначен-
ных для долгосрочного вентилирования, предлагают 
другие расстояния для расстановки каналов (табл. 2).

Объём воздуха, продуваемый через зерновой 
слой, зависит от сопротивления последнего и со-
противления перфорированной части СВК про-
хождению воздушного потока. Если живое сечение 
перфорированной части СВК больше 10 %, то это 
сопротивление незначительно в сравнении с сопро-
тивлением зернового слоя.

Многие СВК могут быть использованы с примене-
нием одного вентилятора на 2–3  колонки. Вентиля-
тор при такой схеме использования следует переме-
щать с одной СВК на другую каждые 2–3 дня для за-
вершения процесса охлаждения в течение 2 недель.

В случае, когда вентиляторов меньше, чем разме-
щённых в зерне колонок, и расстояние между пер-
форациями колонок меньше, чем от перфораций до 
поверхности насыпи, воздух, перемещаясь по пути 
наименьшего сопротивления, устремляется к со-
седней СВК (без вентилятора). При этом лучше про-
дувается зерно между перфорированными участ-
ками колонок, хуже  — остальное, и не исключена 
порча зерна. Во избежание этого явления необходи-
мо заглушить неработающие колонки при помощи 
клапанов, быстро и плотно закрывающих отверстия 
колонок.

При применении автоматизированных систем 
управления работой вентилятора следует использо-
вать электрический таймер, а при отсутствии таких 
систем  — фиксировать количество часов работы 
вентилятора на каждой СВК.

В случаях повышенной неравномерности или 
медленного охлаждения зерна следует увеличить 
количество СВК, работающих одновременно, за счёт 
установки дополнительных вентиляторов. 

Для повышения эффективности вентилирования 
с применением СВК рекомендуется выравнивать 
поверхность зернового слоя насыпи, что приво-
дит к повышению равномерности распределения 
воздушного потока по площади насыпи. После вы-
равнивания поверхности слоя можно использовать 
колонки с одинаковой длиной, т. е. с  одинаковым 
количеством насадок. При этом следует обращать 
внимание, чтобы выступающая над слоем часть ко-
лонки не превышала 10–15 см, что позволяет исклю-
чить образование конденсата во внутренней части 
колонки при значимой разнице между температу-
рой зерна и окружающего воздуха. 

2. Зависимость расстояния между СВК от глубины зернового слоя

Глубина зернового слоя, м 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Расстояние между центрами СВК, м 7,0 6,2 5,5 5,0 4,2 4,0 3,8
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Для уменьшения конденсата известны СВК, вы-
полненные в верхней части в виде сочленённых 
телескопических труб, что позволяет адаптировать 
их к высоте насыпи и тем самым существенно умень-
шить количество конденсата (рис. 6).

Другим преимуществом применения антикон-
детсатных колонок является исключение необходи-
мости выравнивания зернового слоя.

Издержки, связанные с вентилированием (охлаж-
дением), прямо пропорционально зависят от дли-
тельности вентилирования. Они в значительной мере 
возрастают при продолжительном вентилировании 
зерна без учёта температуры и влажности воздуха. 

Вентилирование рекомендуется проводить в дни и 
часы суток, когда разница между температурой зер-
на и воздуха максимальна.

При вентилировании следует учитывать количе-
ство воздуха, расходуемого на единицу массы зерна. 
Чем больше удельный расход воздуха, тем быстрее 
достигается эффект вентилирования, но одновре-
менно увеличиваются расходы из-за существенного 
роста сопротивления зерновой насыпи, а значит, и 
издержек на электроэнергию. 

Вертикальные колонки представляют дешёвую 
альтернативу традиционным каналам и при правиль-
ном применении не уступают им по эффективности. 
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RULES AND PRACTICE OF GRAIN AERATION BY VERTICAL PIPES
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The grain freshly delivered from the fi eld meets the requirements to moisture content and dockage very seldom. 
Primary sieving, ven  la  ng and drying are usually needed. Using ven  la  on equipment allows shrinking the grain 
losses during drying and further mechanical processing, and on through the storage period. The simplest techni-
cal means for grain aera  on are ver  cal pipes, which may be portable, screw-like drawn into the grain, or sta  on-
ary. The dis  nc  ve features of the la  er ones compared to other blower pipe types are high processing effi  cien-
cy and low cost.

Keywords: aera  on, sta  onary aera  on pipes, air fl ow speed, grain mass, grain losses.


