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УДК 633.2

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Н. Н. ЗЕЗИН, доктор сельскохозяйственных наук
Н. В. МАЛЬЦЕВ, доктор экономических наук
Уральский НИИСХ
620061, Россия, г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, д. 21
E-mail: uralniichoz@.mail.ru 

В статье обосновывается актуальность развития отрасли и её значение для обеспечения потребностей современного кор-
мопроизводства и молочного животноводства. В 2010–2014 годах учёными института выведено и включено в Государ-
ственный реестр РФ 13 сортов, передано в государственное испытание 23 сорта зерновых культур, картофеля и много-
летних трав. Среди сортов уральской селекции следует выделить сорт пшеницы Ирень, высеваемый на площади около 
600 тыс. га, новый сорт уральской мягкой пшеницы Екатерина, позволяющий получать урожай 7 т/га в уральских услови-
ях. Потенциальная урожайность ячменя сорта Памяти Чепелева свыше 8 т/га. Сорт показал преимущество по урожайности 
над стандартными сортами на 10–25 % в Кировской, Свердловской, Нижегородской областях, Удмуртии, Республике Ма-
рий Эл, Чувашии, Пермском крае. Урожайность овса новых сортов Атлет и Уралец превышает 6,0 т/га. Среди сортов горо-
ха уральской селекции выделяется сорт Красноуфимский 11, урожайность которого в 2012–2014 годах составила 2,4 т/га, 
Алтын — со средней урожайностью 2,9 т/га, Эдем — 3,2 т/га. Среди озимых зерновых можно выделить новый сорт ози-
мой ржи Янтарная с потенциальной урожайностью 6–7 т/га. Для организации сырьевого конвейера по заготовке объём-
ных кормов (сенажа) созданы современные высокопродуктивные сорта клевера лугового двуукосного использования 
Дракон, Добряк; сорта клевера лугового одноукосного использования Ореон, Орфей, Оникс; люцерны изменчивой Сар-
га, Уралочка, Виктория. Все они обеспечивают среднюю урожайность 40–45 т/га зелёной массы, или до 10 т/га абсолют-
но сухого вещества.

Ключевые слова: концепция, молочное животноводство, кормопроизводство, селекция, семеноводство, сорт, продуктив-
ность, эффективность, Центр коллективного пользования, семеноводческий кластер.

В Концепции продовольственной безопасности Ураль-
ского федерального округа на период до 2020  года 

отмечено: «Продовольственная безопасность является 
составной частью национальной безопасности страны, 
сохранения её государственности и суверенитета, важ-
нейшей составляющей демографической политики, не-
обходимым условием реализации стратегического нацио-
нального приоритета — повышения качества жизни граж-
дан на основе международных стандартов жизнеобеспече-
ния» (Концепция продовольственной безопасности УрФО 
на период до 2020 г.).

Молочное животноводство на Среднем Урале  — одна 
из самых динамично развивающихся отраслей сельского 
хозяйства. Поголовье дойного стада стабилизировалось 
на уровне 80–85 тыс. голов. По итогам 2014 года Свердлов-
ская область заняла 9-е место по продуктивности в РФ. За 
последние 15  лет средняя продуктивность дойного стада 
возросла в два раза. В 2010–2015 годах темпы её роста со-
ставили 5–7 %, а абсолютное значение продуктивности в 
2014 году составило 6323 кг. Это самый высокий показатель 
среди регионов России. В племенных хозяйствах области он 
составляет без малого 7000 кг.

Рост производства молока в регионе происходит глав-
ным образом за счёт роста продуктивности стада. Так, в 
соответствии с программой развития кормопроизводства 
на 2010–2015  годы в Свердловской области плановая про-
дуктивность должна была составить 3780 кг, фактически она 
возросла до 6015 кг при практически неизменном поголо-
вье (115,1–118,2  тыс. гол.). Поэтому валовое производство 
молока возросло с 439 до 652 тыс. т.

На рост молочной продуктивности главным образом 
влияют происходящие в последние годы изменения в тех-
нологии содержания и кормления животных. На их долю 
приходится 20 % роста продуктивности стада, совершен-
ствование генетического потенциала молочного стада обе-
спечило 25 %, а качество кормов — 40 % роста продуктив-
ности крупного рогатого скота.

По нашим оценкам, верхняя граница роста средней про-
дуктивности молочного стада на Среднем Урале составит 
около 8000  кг. При такой продуктивности производство 
молока в Свердловской области достигнет 800  тыс. т, или 
65–70 % потребности в нём населения региона. При этом 
существует риск, что часть предприятий не сможет конку-
рировать на молочно-сырьевом рынке и снизит поголовье. 
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Чтобы этого не произошло, необходимо внимательнее от-
носиться к развитию кормопроизводства, базирующегося 
на региональном зернофуражном производстве и полевом 
кормопроизводстве.

Значительный вклад в научное обеспечение системы 
регионального полевого кормопроизводства и конкурен-
тоспособного животноводства Среднего Урала вносит 
Уральский НИИСХ (Зезин, Гридина, Колотов, 2009; Зезин, 
Постников и др., 2010.).

В настоящее время основными направлениями Ураль-
ского селекционного центра по растениеводству согласно 
действующей программе развития кормопроизводства 
Среднего Урала на 2010–2015 годы являются:

• селекция на скороспелость и урожайность;
• селекция на устойчивость к абиотическим стрессам 

(засухе, пониженным температурам, избыточному 
увлаж нению);

• селекция на устойчивость к наиболее вредоносным 
патогенам и вредителям (бурой листовой ржавчине, 
головне, корневым гнилям и др.);

• селекция на качество продукции (повышенное со-
держание белка, крахмала, витаминов, антиоксидан-
тов и т. д.);

• использование молекулярно-генетических и биотех-
нологических методов селекции.

В 2010–2014 годах учёными института выведено и вклю-
чено в Государственный реестр Российской Федерации 
13  сортов, передано в государственное испытание 23  сор-
та зерновых культур, картофеля и многолетних трав. При 
средней урожайности зерновых культур в хозяйствах обла-
сти 1,7–2 т/га современные сорта уральской селекции пре-
вышают её в 2,5–3,0 раза.

Среди выдающихся сортов уральской селекции сле-
дует выделить сорт пшеницы Ирень, высеваемый на пло-
щади около 600  тыс. га, новый сорт уральской мягкой 
пшеницы Екатерина, позволяющий получать в уральских 
условиях урожай на уровне 7 т/га. Потенциальная урожай-
ность ячменя сорта Памяти Чепелева свыше 8  т/га. Сорт 
показал преимущество по урожайности над стандарт-
ными сортами на 10–25 % в Кировской, Свердловской, 
Нижегородской областях, Удмуртии, Республике Марий 
Эл, Чувашии, Пермском крае. Следует выделить новые 
сорта овса Атлет, Уралец, урожайность которых превы-
шает 6,0  т/га. Среди сортов гороха уральской селекции 
выделяется сорт Красноуфимский 11, урожайность ко-
торого в 2012–2014  годах составила 2,4  т/га, сорт Алтын 
со средней многолетней урожайностью 2,9  т/га, Эдем  — 
3,2  т/га. Среди озимых зерновых можно выделить новый 
сорт озимой ржи Янтарная с потенциальной урожай-
ностью 6–7 т/га.

Среди перспективных сортов многолетних бобовых 
трав, используемых для организации сырьевого конвейера 
объёмных кормов (сенажа), созданы современные высоко-
продуктивные сорта клевера лугового двуукосного исполь-
зования Дракон, Добряк; клевера лугового одноукосного 
использования Ореон, Орфей, Оникс; люцерны изменчивой 
Сарга, Уралочка, Виктория. Все они обеспечивают среднюю 
урожайность 40–45 т/га зелёной массы, или до 10 т/га абсо-
лютно сухого вещества.

Важным резервом в кормопроизводстве является со-
вершенствования структуры кормового клина. Учёные 

Уральского НИИСХ совместно со специалистами передо-
вых хозяйств Свердловской области находятся в постоян-
ном поиске оптимальной хозяйственной структуры пло-
щадей кормовых культур для достижения необходимого 
уровня кормления животных, позволяющего достичь оп-
тимальной продуктивности скота при наилучших эконо-
мических показателях производства продукции. Так, в СПК 
«Килачевский» Ирбитского района Свердловской области 
в последние 10 лет стали увеличивать площади под много-
летними травами и кукурузой и сокращать посевы одно-
летних трав. Это позволило повысить среднюю молочную 
продуктивность с 6375 кг в 2004 году до 9935 кг в 2015 году 
и снизить себестоимость молока. Среди многолетних трав 
было отдано предпочтение клеверу и люцерне. Их доля 
возросла с 51,2  до 84,1 %, доля злаковых трав сократилась 
с 45,8 до 13,7 %

Большое внимание в институте уделяется экологическо-
му изучению и совершенствованию возделывания кукуру-
зы по зерновой технологии. В настоящее время в госсорто-
испытании находится гибрид кукурузы Уральский 150, кото-
рый в условиях уральского региона может возделываться 
как на силос, так и на зерно.

Таким образом, благодаря совершенствованию семе-
новодства и оптимизации структуры кормовых культур в 
основном уральской селекции можно в 1,5–2 раза повысить 
урожайность зерновых фуражных культур, в 3–4  раза  — 
многолетних трав и снизить себестоимость молока до 
8–9 руб./кг. Это может стать значительным стимулом к даль-
нейшему росту поголовья скота и средней продуктивно-
сти стада.

Однако потенциал уральских сортов используется да-
леко не полностью. До начала 90-х годов прошлого века в 
научно-методическом подчинении научных учреждений 
находились опытно-производственные хозяйства, которые 
функционировали как единый научно-производственный 
комплекс (НИУ и ОПХ). Основная часть производственной 
деятельности по семеноводству элитных и репродукцион-
ных семян осуществлялась в ОПХ.

На сегодня опытно-производственных хозяйств прак-
тически не существует. Таким образом, основное бремя по 
семеноводству элитных и репродукционных семян легло на 
научные учреждения, что является для них невыполнимым 
по ряду причин:

— отсутствие современной сортировально-сушильной 
базы, почвообрабатывающей, посевной и убороч-
ной техники;

— отсутствие финансовой поддержки как сельхозтова-
ропроизводителя;

— ограничение возможности оперативного текущего 
ремонта сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния, закупки удобрений и средств защиты растений 
в период полевых работ в соответствии с ФЗ №  44 
от 05.04.2013 г.

Одним из важных этапов в коммерциализации резуль-
татов научно-технической деятельности является соз-
дание на базе научных учреждений малых инновацион-
ных предприятий (МИП) в рамках ФЗ от 2  августа 2009  г. 
№  217-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образовательными учреж-
дениями хозяйственных обществ в целях практического 
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Рис. Центр коллективного пользования «Биотехнология Урала» на базе Уральского НИИСХ и Уральского НИВИ (2015 г.)
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применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности».

Сегодня, на наш взгляд, современная аграрная наука 
уже не может ограничиваться рамками субъекта региона 
(рис.). Необходимо использовать результаты исследований 
коллективно, получая совместную выгоду от полученных 
достижений, и расширять область внедрения научных раз-
работок, эффективно использовать современное дорого-
стоящее лабораторное оборудование. Для реализации этих 
задач в 2015  году на базе Уральского НИИСХ и Уральского 
НИВИ создан Центр коллективного пользования «Биотехно-
логия Урала». На его базе можно проводить лабораторные 
исследования по 800 показателям. 

Использование возможностей УКП «Биотехнология Ура-
ла» позволит проводить весь комплекс исследований по во-
просам, связанным с селекцией, генетикой, качеством кор-
мов, ветеринарным благополучием и воспроизводством 
животных.

Селекция и семеноводство бобовых трав в условиях 
уральского региона осложняется природно-климатически-
ми особенностями региона. Практика показывает, что лишь 
два-три года из десяти оказываются благоприятными для 
семеноводства клевера и люцерны на Среднем Урале. По-
этому возникает необходимость формирования семеновод-

ческого кластера на базе селекционных достижений ураль-
ской науки, для чего необходимо:

— выделить и систематизировать комплекс природно-
климатических и технологических факторов, влия-
ющих на эффективное развитие селекции и семено-
водства;

— исследовать и уточнить организационно-экономи-
ческие условия, влияющие на формирование эф-
фективной системы семеноводства (концентрация, 
специализация, межхозяйственная интеграция про-
изводства);

— обосновать формы и методы государственной под-
держки семеноводства с учётом отраслевой специ-
фики и условий производства, критериев оценки эф-
фективности государственной поддержки элитного 
семеноводства;

— разработать методики расчёта научно обоснован-
ной потребности в семенах элиты.

Уральский НИИСХ уже имеет практику размножения 
семян уральской селекции, работая с хозяйствами Волго-
Вятского региона, Удмуртии, Ленинградской области, Казах-
стана, Киргизии, Крыма. Разработка экономических взаимо-
отношений между участниками такого кластера сегодня — 
одна из важных задач для уральских учёных.
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FORAGE PRODUCTION SCIENTIFIC SUPPORT 
IN THE URAL FEDERAL DISTRICT
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The paper explains the signifi cance of the sphere development to meet the requirements of current forage produc  on and 
dairy farming. In 2010-2014 scien  sts of the Research Ins  tute bred and enlisted 13 varie  es into the State Register; 23 vari-
e  es of grain crops, potato and perennial grasses were presented for the State Variety Trial. Among wheat varie  es bred in 
the Urals it is necessary to men  on “Iren” occupying 600 thousands ha and novel bread wheat variety “Ekaterina” producing 
yield of 7.0 t ha-1. Poten  al produc  vity of barley “Pamya   Chepeleva” exceeded 8.0 t ha-1 surpassing standard varie  es by 10-
25 % in the Kirov, Sverdlovsk, Nizhny Novgorod and Perm regions, Mari El Republic, Chuvashia and Udmur  a. Novel oats’ vari-
e  es “Atlet” and “Uralets” yielded over 6.0 t ha-1. Pea varie  es “Krasnoufi mskiy-11”, “Altyn” and “Edem” provided yields of 2.4, 
2.9 and 3.2 t ha-1 respec  vely. Poten  al produc  vity of winter rye “Yantarnaya” was 6.0–7.0 t ha-1. Haylage making includes 
u  liza  on of highly produc  ve varie  es of double-cut red clover “Drakon” and “Dobryak”, one-cut red clover — “Oreon”, “Or-
fey” and “Oniks”, bastard alfalfa — “Sarga”, “Uralochka” and “Viktoriya”. They all produced 40.0-45.0 t ha-1 of green mass or 
up to 10.0 t ha-1 of absolute DM.

Keywords: concept, dairy farming, forage produc  on, breeding, seed produc  on, variety, produc  vity, effi  ciency, Joint Use 
Center, seed-produc  on cluster
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ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СТАВРОПОЛЬЯ
Н. Г. ЛАПЕНКО, кандидат биологических наук
В. А. ДРУЖИНИН, кандидат биологических наук
Л. В. ДУДЧЕНКО, кандидат биологических наук
Ставропольский НИИСХ
356241, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49
E-mail: lapenko31@yandex.ru; sniish_stepi@mail.ru

В статье представлены материалы геоботанического обследования природных кормовых угодий, проводимого на северо-
востоке Ставропольского края (в Арзгирском, Апанасенковском, Ипатовском, Туркменском районах). Выявлено, что по запа-
сам кормов и их качеству природные травостои неоднородны. Травостой исследуемых целинных степей представлен зла-
ками: Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria cristata и др. Группа злаковых отличалась высоким обилием (Cop1–Cop3) — 
от 21,7 до 40,9 % на учётной площади (100 м²). Урожайность надземной массы составляла 1,2–2,6 т/га сена. Природная рас-
тительность зоны сухой степи находилась преимущественно в режиме постоянного хозяйственного использования. Её уро-
жайность составляла 0,2–0,4 т/га сена. Травостой представлен Artemisia austriaca, видами Achillea (biebersteinii, nobilis). Доля 
непоедаемых видов значительна — 30–50 %. К ним относились Conyza canadensis, Convolvulus arvensis, Medicago minima, 
Galium humifusum и др. Одним из условий рационального использования и долговечности природных травостоев должно 
быть применение пастбищеоборота при выпасе животных, что способствует обеспечению скота и овец зелёными кормами 
в достаточном количестве. Восстановление природных травостоев, аналогичных первичной степи с обилием злаковых, бо-
бовых и других ценных кормовых видов, необходимо осуществлять на месте деградированных кормовых угодий. Одним 
из способов восстановления является метод агростепей. Фрагменты сохранившейся зональной целины могут быть источ-
никами семенного материала при восстановлении деградированных травостоев. Также агростепи могут служить источни-
ком посевных травосмесей для восстановления деградированных земель в дальнейшем.

Ключевые слова: антропогенный фактор, деградированные травостои, пастбище, целинная степь, кормовые угодья, рас-
тительные ресурсы.

Природные кормовые угодья были и остаются главным 
богатством Ставропольского края. Они занимают в ре-

гионе площадь, равную 1,73 млн га, будучи совершенно раз-
ными по качественным и количественным показателям. Их 
главная роль — обеспечение животных кормами естествен-
ных травостоев. И здесь важна эффективность использова-
ния травостоев, обусловленная организацией пастбищного 
содержания животных.

Однако в настоящее время большая часть растительно-
сти этих пастбищ находится на разных стадиях деградации. 
Пастбищная дигрессия в регионе началась в 50–60-х годах 
прошлого века с распашки целинных земель и одновремен-
но — из-за чрезмерного увеличения поголовья скота. Про-
исходило выпадение ценных кормовых растений: Agropyron 
desertorum, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, 
Stipa pennata, Stipa pulcherrima,  — внедрение сорных ви-
дов: Anisantha tectorum, Bromus japonicus, Hordeum leporinum, 
Lepidium ruderale и др., — и, как следствие, снижение флори-
стического разнообразия и продуктивности травостоев до 
0,3–0,5 т/га сена (Дзыбов, 2003; Лапенко, 2013).

Активное проявление деградации земель  — признак 
экологического неблагополучия и неадаптивности сельско-
хозяйственной деятельности к природным условиям.

Целью нашего исследования являлась оценка совре-
менного состояния природных кормовых угодий и кормо-
вых достоинств травостоев и степени их деградации.

Методика исследований. Материалы исследований 
получены в результате геоботанического описания учёт-
ных площадок согласно общепринятым геоботаническим 
методикам (Доспехов, 1973; Методика опытных работ на 
сенокосах и пастбищах, 1972; Полевая геоботаника, 1964; 
Работнов, 1964). Описание растительности проводилось 
по семибалльной системе Друде с отметкой проективного 
покрытия растительности и обилия видов на учётной пло-
щади (100 м²). Учёт урожая проведён на площади 0,5 м² укос-
ным методом в шестикратной повторности.

Рельеф представлен преимущественно слабоволнистой 
равниной с абсолютными высотами до 200 м.

Преобладали каштановые, светло-каштановые и тёмно-
каштановые почвы с содержанием гумуса 2,6 %, подвиж-
ного фосфора  — 18,4  мг/кг, обменного калия  — 510  мг/кг, 
pHсол — 8,2 (Куприченков, 2007).

В камеральных условиях проведена систематизация и 
анализ полевых материалов. Дана оценка кормового до-
стоинства природных кормовых угодий и степени их де-
градации (Методические рекомендации по выявлению 
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ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО
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деградированных и загрязнённых земель, 1995). Предло-
жены пути повышения качества травостоя и кормоёмкости 
существующих кормовых угодий: рациональное использо-
вание, периоды без выпаса животных, восстановление про-
дуктивных сообществ на месте деградированных траво-
стоев.

Геоботаническое обследование и выявление дегради-
рованных земель проводилось на северо-востоке Став-
ропольского края, где расположены объекты исследова-
ния  — естественные кормовые угодья. Северо-восточное 
Ставрополье охватывает территорию ряда административ-
ных районов, в том числе Арзгирского, Апанасенковского, 
Ипатовского, Туркменского (пункты Арзгир, Кендже-Кулак, 
Дивное, Водный, Маки, Мелиоратор, Шарахалсун, Малая 
Джалга, Малый Барханчак).

По агроэкологическим и почвенным условиям эти рай-
оны относятся к крайне засушливой и засушливой зонам, 
для их территории характерны ландшафты сухих степей. 
Это аграрные районы с развитым земледелием и животно-
водством.

Климат резко континентальный (ГТК 0,5–0,7). Среднего-
довое количество осадков составляет 330–430  мм. Осадки 
в течение года выпадают неравномерно. Основная их часть 

приходится на осенне-весенний период. Летом осадки кра-
тковременные, преимущественно ливневого характера, что 
вызывает распространение водной эрозии.

Сумма среднесуточных температур вегетационного пе-
риода (выше +10°С) — 3400–3600°С. Среднегодовая темпе-
ратура воздуха самого холодного месяца, января, — 3,5°С. 
Самый жаркий месяц  — июль, его среднегодовая темпе-
ратура +25,5ºС. В летнее время восточный ветер приносит 
раскалённый воздух среднеазиатских пустынь. С ним связа-
ны засухи, а также пыльные бури, начинающиеся при скоро-
сти ветра 15–20 м/с, из них 40 % приходится на интенсивные 
и очень интенсивные, что способствует возникновению ве-
тровой эрозии почв (Агроклиматические ресурсы Ставро-
польского края, 1971).

Результаты исследований. Растительность сухих 
степей сформировалась на высоте 80–200  м над уровнем 
моря, для неё характерно доминирование низкорослых 
дерновинных злаков, а также невысокое разнообразие бо-
бовых и относительное видовое богатство группы разно-
травья (Дзыбов, 2003).

Травостой исследуемых зональных целин (пункты 1–6) 
представлен злаками: Festuca rupicola, Festuca valesiaca, 
Koeleria cristata и др. (рис. 1, табл. 1, 2). Группа злаковых, со-

1. Эколого-хозяйственные особенности степей северо-восточного Ставрополья

№ 
пункта Пункты (административные районы)

Видов 
на 

100 м2

Проектив-
ное по-

крытие, %

Тип растительности, 
модификация Режим использования

Недеградированные
1 Арзгир (Арзгирский район) 23 100 Ковыльно-типчаковая Целина, нет выпаса
2 Кендже-Кулак (Туркменский район) 25 100 Ковыльно-типчаковая Целина, нет выпаса
3 Дивное (Апанасенковский район) 22 90 Мятликово-типчаковая Целина, невыпасаемый участок вдоль трассы

Слабодеградированные
4 Водный (Ипатовский район) 27 70 Разнотравно-типчаковая Слабовыпасаемое прифермское пастбище
5 Маки (Апанасенковский район) 22 80 Типчаково-ковыльная Целина, слабый выпас
6 Мелиоратор (Ипатовский район) 32 70 Типчаково-келериевая Целина, интенсивный выпас

Сильнодеградированные
7 Шарахалсун (Туркменский район) 13 50 Полынно-разнотравная Сильно стравленное присельское пастбище
8 Малая Джалга (Апанасенковский район) 12 30 Полынно-разнотравная Сильно стравленное прифермское пастбище
9 Малый Барханчак (Ипатовский район) 16 50 Полынно-однолетниковая Присельское пастбище, стравленное

2. Флороценотические показатели степей северо-восточного Ставрополья

№ 
пункта

Пункты 
(административные районы)

Видов 
на 100 м²

Флористические группы, % Жизненные циклы, % Урожай-
ность, т/га 
сухой массызлаки бобовые разно-

травье
одно-

летники
дву-

летники
много-
летники

Недеградированные
1 Арзгир (Арзгирский район) 23 21,7 8,7 69,6 8,7 8,7 82,6 2,6
2 Кендже-Кулак (Туркменский район) 25 26,7 6,7 66,6 0,0 13,3 86,7 2,4
3 Дивное (Апанасенковский район) 22 40,9 9,1 50,0 13,6 4,5 81,9 2,2

Слабодеградированные
4 Водный (Ипатовский район) 27 40,7 0.0 59.3 33.3 3.7 63.0 1,5
5 Маки (Апанасенковский район) 22 31,8 4,5 63,7 9,1 9,1 81,8 2,1
6 Мелиоратор (Ипатовский район) 32 21.9 15,6 62,5 6,2 6,2 87,6 1,2

Сильнодеградированные
7 Шарахалсун (Туркменский район) 13 23,1 7,6 69,3 7,7 15,4 76,9 0,4
8 Малая Джалга (Апанасенковский район) 12 8,3 8,3 83,4 25,0 0,0 75,0 0,2
9 Малый Барханчак (Ипатовский район) 16 31,2 6,2 62,6 37,5 0,0 62,5 0,2
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ставляющая основную кормовую массу степи, отличалась 
высокими показателями обилия (Cop1–Cop3)  — от 21,7  до 
40,9 % на учётной площади (100 м²). В этих пунктах урожай-
ность надземной массы колебалась от 1,2  до 2,6  т/га сена 
(табл. 2).

В ряде пунктов (пункты 4–6) целинная растительность 
сохранилась, но необходимо временное прекращение 
выпаса.

Природная растительность зоны сухой степи в 
большей степени находится под непрерывным истощи-
тельным режимом использования (рис. 2), её урожайность 
составляет 0,2–0,4  т/га сена (пункты 7, 8, 9). Раститель-
ный покров состоял из Artemisia austriaca, видов Achillea 
(biebersteinii, nobilis). Непоедаемые виды занимали большую 
часть травостоя  — 30–50 % (Conyza canadensis, Convolvulus 
arvensis, Medicago minima, Galium humifusum и др.). Кормовой 
потенциал таких травостоев невысокий.

Проективное покрытие исследуемых угодий является 
важным показателем состояния травяных формаций, и оно 
колебалось значительно — от 30–50 % (сильно деградиро-
ванное, в пунктах 7–9) до 90–100 % (сохранившееся, неде-
градированное, в пунктах 1–3).

На примере сравнительного списка дикорастущих рас-
тений (на 100 м²) целинной степи и её модификации в Апана-

сенковском районе показано современное состояние при-
родных травостоев (табл. 3): целинных (пункт 6) и дегради-
рованных (пункт 9). Количественные и качественные пока-
затели травостоев двух участков различны. Зональная степь 
(пункт 6) флористически богаче (38 видов на 100 м²) и состо-
яла из таких ценных представителей дикорастущей флоры, 
как Astragalus cicer, Bromopsis riparia, Festuca valesiaca, Koeleria 
cristata, Medicago romanica и др. С хозяйственной точки зре-
ния это пастбищный корм хорошего качества.

В пункте 9 основой травостоя являлись сорные и балласт-
ные виды, не имеющие хозяйственной пользы и вредные в 

Рис. 1. Участок сохранившейся келериево-типчаковой степи

Рис. 2. Прифермское пастбище. Интенсивный выпас животных

3. Сравнительный анализ растительности зональной степи 
и её деградированной модификации 

на учётной площади 100 м²

Мелиоратор (пункт 6) Малый Барханчак (пункт 9)

виды растений

об
ил

ие
*

зн
ач

ен
ие

**

виды растений

об
ил

ие

зн
ач

ен
ие

Achillea setacea 2 лк Achillea biebersteinii 2 д
Allium rotundum 2 лк Aegilops cylindrica 2 к

Artemisia lerchiana 1 лк Alyssum 
turkestanicum 2 б

Astragalus cicer 2 к Anisantha tectorum 5 в
Barbarea vulgaris 1 б Arenaria serpyllifolia 2 б
Bothriochloa 
ischaemum 2 к Artemisia lerchiana 4 лк

Bromopsis riparia 1 к Convolvulus arvensis 2 с
Bromus mollis 2 б Descurainia sophia 2 с
Cichorium intybus 1 лк Erodium cicutarium 2 с
Elytrigia repens 2 к Festuca valesiaca 1 к
Eryngium campestre 1 с Galium humifusum 2 б
Euphorbia stepposa 2 я Koeleria cristata 1 к
Falcaria vulgaris 2 к Lepidium ruderale 2 в
Festuca valesiaca 3 к Medicago minima 5 в
Galium ruthenicum 2 д Poa bulbosa 4 к
Glycyrrhiza glabra 2 лк Veronica verna 2 б
Gypsophila stevenii 2 д Всего: 16
Koeleria cristata 2 к
Lathyrus tuberosus 2 к
Linum austriacum 2 д
Medicago lupulina 2 к
Medicago romanica 2 к
Plantago lanceolata 2 к
Pleconax conica 2 б
Poa bulbosa 2 к
Potentilla recta 2 к
Salvia aethiops 1 с
Salvia tesquicola 2 б
Teucrium polium 2 б
Thymus 
marschallianus 2 лк

Tragopogon 
dasyrhynchus 1 к

Veronica verna 2 б
Всего: 32

Примечание: * — обилие видов: 1 — единично, 2 — редко, 3 — много, 
4 — довольно много, 5 — очень много; 
** — качественная оценка: к — кормовое, лк — лекарственное, д — 
декоративное, с — сорное, б — балластное, в — вредное, я — ядовитое.
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кормовом отношении: Anisantha tectorum, Lepidium ruderale, 
Medicago minima и др. Активное распространение сорных и 
балластных растений — следствие ослабления позиции це-
линных видов, экологические ниши которых заняли менее 
требовательные к условиям питания, устойчивые к выпа-
су малолетние виды, хорошо выдерживающие перегрузку 
кормовых угодий выпасаемыми животными. Деградиро-
ванные травостои других модификаций, представленные в 
таблице 1, 2, аналогичны (пункты 7, 8) и не имеют кормовой 
ценности.

По запасам кормов и их качеству естественные природ-
ные травостои неоднородны, находятся на разной стадии 
пастбищной дегрессии и не всегда соответствуют потребно-
стям животноводства, особенно вблизи животноводческих 
ферм (прифермские пастбища) и населённых пунктов (при-
сельские пастбища), где содержатся стада индивидуального 
скота и большие отары овец, и их выпас не регулируется.

На основе результатов геоботанического обследования 
выявлена степень пастбищной дигрессии кормовых угодий, 
характеризующаяся разными уровнями деградации: неде-
градированные (ненарушенные), слабодеградированные, 
сильнодеградированные.

В основу повышения качества травостоев и кормоём-
кости существующих кормовых угодий должно быть по-
ложено рациональное использование недеградированных 
травостоев; периоды без выпаса скота для слабодеградиро-
ванных угодий; восстановление продуктивных сообществ 
на месте сильнодеградированных травостоев, особенно 
прилегающих к населённым пунктам, где индивидуальный 
скот и овцы базируются на сбитых угодьях без периодов 
прекращения выпаса и элементов рациональной организа-
ции пастьбы. В то же время присельские пастбища были и 
остаются для многих населённых пунктов основным источ-
ником пастбищных кормов.

Одним из условий рационального использования и дол-
говечности природных травостоев является применение 
пастбищеоборота при выпасе животных, что способствует 
обеспечению скота и овец зелёными кормами. Для этого до-
статочно сохранять очерёдность стравливания сохранив-
шихся природных травостоев в их естественных границах.

Для современного этапа развития сельского хозяйства 
интенсивное использование естественных природных тра-
востоев в пастбищный период  — реальная возможность 
производства продукции более низкой себестоимости.

При этом важно принять во внимание вековой опыт ор-
ганизации выпаса скота и овец с учётом рельефа, времени 
суток, возрастного состава животных, периодов года и даже 
интенсивности солнечного освещения, наличия источников 
воды и др.

Некоторые составляющие рациональной организации 
этого процесса: в дождь ограничивать (сдерживать) частоту 
перемещения животных по угодью; при интенсивной сол-
нечной радиации выпас осуществлять на более прохлад-
ных теневых склонах, овец выпасать в местах с обилием 
кустарников, лощинах, глубоких балках. Лучшим временем 
продуктивного выпаса в летний период является первая 
половина дня — с 7 до 12 ч, а во второй половине дня — с 
16 до 20 ч (Дзыбов, 2013а; 2013б).

В качестве сенокосов преимущественно должны ис-
пользоваться травостои с преобладанием высокорослых 
злаков: Bromopsis riparia, Dactylis glomerata, Festuca orientalis, 

бобовых: Medicago romanica, Onobrychis arenaria, Trifolium 
pratense, Vicia tenuifolia, а из разнотравья  — Filipendula vul-
garis, Poterium polygamum и др.

Рациональное использование сохранившихся есте-
ственных травостоев в пастбищный период экономически 
оправдано, особенно на северо-востоке региона, где основ-
ной подножный корм для животных может обеспечиваться 
естественной кормовой базой в весенне-летний и осенний 
периоды.

Кроме того, ценные представители флоры сохранив-
шихся участков целины могут стать главными источника-
ми семенного материала для восстановления деградиро-
ванных травостоев методом агростепей. Зональные степи 
пригодны для использования в качестве дикорастущего се-
менника, если в них доминируют ценные с хозяйственной 
и природоохранной точек зрения виды злаковых — созда-
телей ценозов (Agropyron desertorum, Bromopsis riparia, Fes-
tuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Phleum phle-
oides и др.) с весовой долей надземной фитомассы 60–80 % 
(Дзыбов, 2010).

Целесообразно обеспечить временное прекращение 
использования природного травостоя с целью восстанов-
ления его природного потенциала, что возможно, если в 
фитоценозе сохранилась относительная полночленность 
его зональных видов, их обилие и стабильный возрастной 
спектр ценопопуляции (слабо деградированные раститель-
ные сообщества). В  них дигрессивные явления не зашли 
столь далеко, сохранился состав, структура и важнейшие 
биогеоценологические связи. Здесь дигрессия не достигла 
необратимой стадии. Период без выпаса на кормовых уго-
дьях, имевший место в постперестроечное время, подтвер-
дил эффективность его использования на участках с сохра-
нившейся целинной растительностью (Дзыбов, 2010).

Временное прекращение использования слабо дегра-
дированных травостоев позволит улучшить не только ка-
чество травостоев, но и их семенную продуктивность. На-
ряду с сохранившимися зональными целинами такие тра-
востои — потенциальные источники семенного материала 
для восстановления деградированных земель, занимающих 
значительные площади в крае.

Восстановление природных травостоев, аналогичных 
первичной степи с обилием злаковых, бобовых и других 
ценных кормовых видов, необходимо осуществлять на ме-
сте сильно деградированных кормовых угодий.

Первоочередному поэтапному восстановлению подле-
жат, прежде всего, травостои:

— утратившие в результате пастбищной дигрессии цен-
ные зональные доминанты: злаки и бобовые (виды 
овсяницы, костреца, келерии, люцерны, эспарцета, 
экологические ниши которых заняты сорной флорой);

— с низкой продуктивностью  — 0,2–0,3  т/га сухой 
массы;

— с проективным покрытием менее 50 %, в фитомассе 
которых доля вредных, ядовитых и балластных ком-
понентов, таких как зопник, гармала и др., составля-
ет 50 % и более.

Восстановление природных травостоев, аналогов зо-
нальной степи, необходимо проводить с использованием 
метода агростепей. Технология восстановления дегради-
рованных травостоев известна (Дзыбов, 2001; 2010). Такие 
кормовые угодья будут служить бессрочно. Основаны они 
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на биологических принципах существования естественных 
экосистем  — степей, лугов и др. Метод может применять-
ся не только во всех категориях хозяйств Ставропольско-
го края, но и в любом регионе страны. Ещё одно важное 
свойство агростепей — возможность ежегодной заготовки 
новых партий посевных травосмесей, начиная с второго–
третьего года. Это позволит получить в достаточном ко-
личестве семенной материал и бороться с дигрессивными 
процессами на всех деградированных и неиспользуемых 
землях (Дзыбов, 2010; Dzybov, 2014).

Заключение. В  результате геоботанического обследо-
вания установлено современное экологическое состояние 
естественных природных травостоев и степень их дегра-
дации.

Оценка природных кормовых угодий показала, что по 
запасам кормов и их качеству естественные травостои не-
однородны и не удовлетворяют потребности животновод-
ства, особенно вблизи населённых пунктов.

Выделен основной тип деградации природных кормо-
вых угодий — антропогенный (нерегулируемый выпас жи-
вотных).

На сегодняшний день поддержание природно-ресурс-
ного потенциала деградированных земель путём их раци-
онального использования и восстановления должно стать 
основной задачей. Метод агростепей является одним из 
способов восстановления деградированных травостоев. Он 
позволит за два-три года восстановить их.

В качестве источников семенного материала для вос-
становления деградированных травостоев могут служить 
фрагменты сохранившейся зональной целины (ковыльно-
типчаковой, келериево-типчаковой). Помимо них агросте-
пи, восстановленные из деградированных травостоев, так-
же могут быть использованы не только в качестве пастбищ, 
сенокосов, но и для заготовки посевных травосмесей для 
последующих экологических реставраций деградирован-
ных угодий.
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NATURAL FORAGE LANDS OF THE NORTHEASTERN STAVROPOL REGION 
N. G. Lapenko, PhD Biol. Sc.
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L. V. Dudchenko, PhD Biol. Sc.
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356241, Russia, the Stavropol region, Mikhaylovsk, Nikonova str., 49
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The paper deals with the geobotanical examina  on of natural forage lands in the Northeastern Stavropol region (the Arzgirs-
kiy, Apanasenkovskiy, Ipatovskiy, Turkmenskiy districts). Natural swards varied in forage reserves and its quality. Virgin steppe 
sward included Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria cristata etc. Gramineous occupied 21.7-40.9 % (Cop1–Cop3 — 
abundance indices) of the area tested (100 m²). Aboveground mass yield made up 1.2–2.6 t ha-1 of hay. Natural fl ora of the dry 
steppe was constantly used by farms. It produced 0.2–0.4 t ha-1 of hay. Sward included species Artemisia austriaca and Achil-
lea (biebersteinii, nobilis). Signifi cant propor  on of ungrazed plants such as Conyza canadensis, Convolvulus arvensis, Medicago 
minima, Galium humifusum etc. amounted to 30–50 %. Using pastures for ca  le grazing must involve pasture rota  on as one of 
the condi  ons for natural sward effi  cient u  liza  on and longevity. It provides ca  le and sheep with required amount of green 
fodder. It is necessary to restore degraded forage lands by cul  va  ng gramineous, legumes and other valuable forage crops. 
Agrosteppe method can be used for sward restora  on. Incidentally preserved steppe fragments can provide seed material and 
perform as a source of grass mixtures to restore degraded lands in the future.

Keywords: antropogenic factor, degraded sward, pasture, virgin steppe, forage land, plant resources.

ÒÐÀÊÒÎÐÛ VALTRA: 
ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎÑÒÜ, ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÀß ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Москва, 1 сентября 2015 года. Корпорация AGCO, международный производитель сель-
скохозяйственной техники, предоставляющая высокотехнологичные решения аграри-
ям по всему миру, рассказывает в рамках празднования своего 25-летнего юбилея исто-
рию одного из своих всемирно известных брендов — Valtra, зарекомендовавшего себя 
как эталон надёжности, универсальности и долговечности.

История тракторов финского бренда, ныне из-

вестного как Valtra, началась после Второй миро-

вой войны, когда многие заводы, производившие 

оружие и запчасти для самолётов, были переобо-

рудованы под выпуск остр о необходимой в то вре-

мя сельскохозяйственной техники. Перепрофи-

лирование произошло и на заводе Valmet (Valtion 

Metaallitehtaat — крупный финский конгломерат 

государственных заводов металлопромышленно-

сти), что стало отправной точкой в развитии леген-

дарного бренда Valtra.

В 1951 году компания Valmet открыла завод по 

производству сельскохозяйственной техники и вы-

пустила свой первый трактор — Valmet 20. Старт 

продаж был настолько успешным, что спустя год 

компания произвела уже 75 тракторов, а к сентя-

брю 1954 года количество выпущенных сельско-

хозяй ственных машин приблизилось к 2000.

В скором времени произошло ещё одно значи-

мое событие в истории бренда — объединение со 

шведской компанией Volvo BM, основной специа-

лизацией которой был выпуск машин для погрузки 

и перевозки грунта. Тандем двух крупных компаний 

зародился в 1979 году и в 1982–1987 годах успешно 

существовал под торговой маркой Volvo BM Valmet. 

Тогда же, в 1982 году, Volvo продал всю свою часть 

активов тракторной компании.

В 1997 году бренд поменял свое название на 

привычное нам — Valtra. Начиная с 2001 года, про-

изошёл ряд очередных изменений; в 2004 году 

Valtra приняла предложение корпорации AGCO о 

сотрудничестве, которое успешно продолжается 

по сегодняшний день. Сегодня тракторы Valtra про-

даются более чем в 75 странах мира, в том числе и 

в России, где технику известного финского брен-

да можно приобрести у официальных дилеров 

СП AGCO-RM.

Тракторы Valtra пользуются широкой популяр-

ностью неслучайно: эти машины не только явля-

ются воплощением скандинавской практичности, 

но и способны работать круглый год в суровых 

условиях эксплуатации. Все машины проходят 

комплекс обязательных испытаний за полярным 

кругом и отличаются своей универсальностью: 

они безотказно справляются как с сельскохозяй-

ственными, так и с коммунальными задачами. 

Окончание на с. 16
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
НА КОРМОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФЕСТУЛОЛИУМА 
В УСЛОВИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. В. ШАЙКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. С. БАЕВА
Т. Е. КУЗЬМИНА
Отдел земледелия и кормопроизводства, Псковский НИИСХ
180559, Россия, Псковская обл., Псковский р-н, д. Родина, ул. Мира, д. 1
E-mail: pniish@ellink.ru

Приведены данные влияния микробиологических препаратов (МБП) «Азоризина», «Мобилина» и «Флавобактерина» с учё-
том сроков сева на выход и качество кормовой массы фестулолиума за каждый год пользования в отдельности и в сред-
нем за три года в условиях Псковской области. Высокая продуктивность фестулолиума отмечена в первые два года поль-
зования, на третий год происходит снижение этого показателя. Сбор сухого вещества в 1-й год пользования составил 7,3–
9,6 т/га, во 2-й — 9,2–11,7 т/га, особенно низким — 3,1–4,0 т/га — он был в 3-й год пользования. Из этого следует, что опти-
мальный срок жизни травостоя фестулолиума в чистом виде составляет три года, при дальнейшем его использовании сле-
дует проводить уплотнение посева многолетними травами или перезалужение. Прибавки по сбору протеина по срокам 
сева от применения микробиологических препаратов (МБП) составили: при 1-м сроке сева — 0,11–0,16 т/га, при 2-м сроке — 
0,03–0,07 т/га, при 3-м сроке — 0,05–0,15 т/га. В связи со снижением урожайности кормовой массы фестулолиума в 3-й год 
пользования снижался и выход сырого протеина до 0,30–0,45 т/га. При ранних сроках сева выход обменной энергии от при-
менения МБП увеличился от 3,2 до 7,2 ГДж, максимальная величина получена от препарата «Азоризин». Дополнительно 
с 1 га от действия МБП было получено в среднем 0,44–0,69 т/га корм. ед., максимальная прибавка получена от препарата 
«Азоризин» при 1-м сроке сева фестулолиума.

Ключевые слова: фестулолиум, микробиологические препараты, сроки сева, урожайность, сырой протеин, энергетические 
показатели качества.

В сельскохозяйственном производстве области при заго-
товке кормов всё больше находят применение много-

летние злаковые травы, в частности райграс пастбищный 
и фестулолиум (Косолапов, 2012; Проворная, Седова, 2010), 
способные удовлетворять потребности животных в сбалан-
сированном по водорастворимым углеводам питании. Важ-
ное условие производства кормов — получение качествен-
ной кормовой массы, которая отвечает всем требованиям 
животного организма. По питательности в годовой струк-
туре кормового баланса зелёные корма занимают 30–35 %. 
Их роль, особенно для жвачных животных, трудно переоце-
нить. В рационах летнего периода на долю зелёных кормов 
приходится до 80–85 %, а в отдельных случаях они являются 
единственным кормовым источником.

В последнее время всё большую актуальность приоб-
ретает применение биологических факторов, которые по-
зволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур при сбалансированном обеспечении растений ос-
новными элементами питания и средствами защиты, обе-
спечивая при этом стабилизацию и даже воспроизводство 
почвенного плодородия.

Одним из способов решения этих вопросов является 
широкое внедрение экологически безопасных систем зем-
леделия, базирующихся на севооборотах с перспективными 
культурами и применении микробиологических препаратов 
комплексного действия. Каждый биологический препарат 
обладает определённым, присущим только ему механизмом 
взаимодействия с растениями, спектром действия и усло-
виями эффективного применения. Микроорганизмы, явля-

ющиеся основой этих биопрепаратов, взаимодействуют с 
растениями (образуя ассоциативный симбиоз) и способны 
выполнять ряд функций, полезных для растений (Завалин, 
Кожемяков, 2010).

Всё это и определило проведение научно-исследова-
тельской работы по выявлению наиболее эффективных 
микробиологических препаратов при взаимодействии с 
растениями фестулолиума, характера их влияния на про-
дуктивность и показатели качества. Эта работа является 
составной частью исследований, проводимых с культурой 
фестулолиума по отработке технологических основ возде-
лывания (норм высева, сроков сева, доз минеральных удо-
брений) (Шайкова, Кузьмина, 2014).

Методика исследований. Опыт с фестулолиумом зало-
жен в 2011 году в соответствии с методикой полевого опыта 
(Доспехов,1985) и «Методическими указаниями по прове-
дению полевых опытов с кормовыми культурами» (1997) на 
опытном участке отдела земледелия и кормопроизводства 
Псковского НИИСХ, расположенном на равнинных элемен-
тах рельефа. Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая. 
Агрохимические показатели почвы: рН — 5,85; содержание 
Р2О5 — более 40 мг/100 г почвы; К2О — 11,7 мг/100 г почвы; 
гумуса — 2,1 %. Учётная площадь делянки 6 м2, повторность 
четырёхкратная. Сорт фестулолиума ВИК-90.

Схема опыта включала четыре варианта с тремя срока-
ми сева: 1 — контроль (семена фестулолиума без обработ-
ки), 2, 3, 4 — посев семенами фестулолиума, обработанными 
непосредственно перед посевом «Азоризином», «Мобили-
ном», «Флавобактерином» соответственно. Посев фестуло-



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 2, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

1414

лиума проводился в три срока: 1-й срок посева — 13 мая, 2 и 
3-й — через каждые 10 дней. Норма высева фестулолиума — 
20 кг/га, всхожесть — 96 %. Общим фоном ежегодно весной 
были внесены минеральные удобрения в дозе N50Р50К50.

За ростом и развитием растений велись фенологические 
наблюдения. В  первый, второй и третий годы пользования 
травостоем проведено по два укоса трав.

Результаты исследований. Сухое вещество зелёных 
кормов богато протеином, минеральными веществами, ви-
таминами. По содержанию энергии и переваримого проте-
ина сухое вещество близко к растительным концентратам, 
но превосходит их по биологической ценности протеина и 
содержанию витаминов.

Анализируя данные урожайности сухой массы фестуло-
лиума по годам, отмечаем, что продуктивность травостоя 
за период исследований была на уровне 7,3–9,6 т/га (1 г. п.) 

и 9,2–11,7 т/га (2 г. п.), особенно низкой — 3,1–4,0 т/га — она 
была в 3-й год пользования (табл. 1).

В 3-й год пользования снизилось содержание культур-
ных растений, и увеличилась доля сорной растительности, 
особенно пырея ползучего, в сравнении с предыдущим го-
дом. В контрольных вариантах 1-го укоса соотношение куль-
турных растений к сорной растительности составило 40:60, 
в вариантах с МБП  — 50:50. Отмечая такую особенность 
данной культуры на третий год пользования, считаем, что 
после двух лет пользования следует проводить уплотнение 
посевов другими злаковыми или бобово-злаковыми трава-
ми, а при чрезмерном выпадении фестулолиума — переза-
лужение.

При оценке общих данных продуктивности фестулоли-
ума и эффективности микробиологических препаратов по 
годам выделился 2-й год пользования. В  этот год влияние 
микробиологических препаратов на продуктивность фесту-
лолиума заметно увеличилось в сравнении с 1-м годом поль-
зования. В среднем за два года пользования продуктивность 
фестулолиума при ранних сроках сева от применения пре-
паратов «Мобилин» и «Флавобактерин» возросла по срав-
нению с контролем на 0,7–1,1  т/га сухого вещества (Шайко-
ва, Баева, 2014). За годы исследований по результативности 
действия микробиологических препаратов на урожайность 
фестулолиума по срокам сева можно составить ряд: при 
1-м  сроке  — «Мобилин» > «Флавобактерин» > «Азоризин»; 
при 2-м сроке сева  — «Мобилин» > «Флавобактерин»; при 
3-м сроке — «Мобилин».

Важным показателем, определяющим эффективность 
кормовой массы, является содержание в ней питательных 
веществ, в основном белка, главного фактора, определяю-
щего величину затрат корма на единицу продукции. Анализ 
данных качества кормовой массы фестулолиума в среднем 
за три года пользования травостоем показал, что содержа-
ние протеина варьировалось от 9,5  до 10,7 %. Чётких зако-
номерностей влияния микробиологических препаратов на 
этот показатель качества не установлено. Данные по содер-
жанию сырого протеина в сухой массе фестулолиума и сбор 
его по годам представлены в таблице 2.

1. Влияние биопрепаратов и сроков сева на урожайность 
сухой массы фестулолиума, т/га (2012–2014 гг.)

Вариант опыта
Урожайность сухой массы, т/га

1-й г. п 2-й г. п. 3-й г. п среднее +/–

1-й срок сева
Контроль 8,3 9,5 3,1 7,0
«Азоризин» 8,8 10,1 3,9 7,6 +0,6
«Мобилин» 8,8 11,1 4,0 8,0 +1,0
«Флавобактерин» 8,7 10,9 3,5 7,7 +0,7

2-й срок сева
Контроль 9,2 9,2 3,6 7,3
«Азоризин» 9,2 9,2 3,6 7,3 –
«Мобилин» 9,3 10,5 4,0 7,9 +0,6
«Флавобактерин» 9,6 10,2 3,2 7,7 +0,4

3-й срок сева
Контроль 7,9 10,0 3,8 7,4
«Азоризин» 7,8 9,9 3,7 7,1 –0,3
«Мобилин» 7,3 11,7 3,4 7,5 +0,1
«Флавобактерин» 7,7 10, 3 3,5 7,2 –0,2
НСР05 1,1 0,6 0,2 0,6

2. Протеиновая продуктивность травостоя фестулолиума (2012–2014 гг.)

Варианты опыта

Содержание сырого протеина, % Выход сырого протеина, т/га

1-й г. п. 2-й г. п. 3-й г. п. среднее 1-й г. п. 2-й г. п. 3-й г. п.
среднее

за два года за три года

1-й срок сева
Контроль 9,5 9,6 12,2 10,4 0,79 0,91 0,38 0,85 0,69
«Азоризин» 10,3 10,6 11,1 10,7 0,91 1,07 0,43 0,99 0,80
«Мобилин» 9,9 10,4 11,2 10,5 0,87 1,15 0,45 1,01 0,82
«Флавобактерин» 9,0 10,4 11,6 10,3 0,78 1,13 0,41 0,96 0,77

2-й срок сева
Контроль 10,1 9,4 11,7 10,4 0,93 0,86 0,42 0,89 0,74
«Азоризин» 9,3 10,8 11,3 10,5 0,86 0,99 0,41 0,92 0,75
«Мобилин» 9,2 9,6 9,6 9,5 0,86 1,01 0,38 0,93 0,75
«Флавобактерин» 9,6 10,3 9,5 9,8 0,92 1,05 0,30 0,98 0,76

3-й срок сева
Контроль 9,8 9,0 9,5 9,4 7,7 0,90 0,36 0,84 0,68
«Азоризин» 10,2 11,2 8,7 10,0 8,0 1,11 0,32 0,96 0,74
«Мобилин» 10,1 10,6 8,8 9,8 7,4 1,24 0,30 0,99 0,76
«Флавобактерин» 10,4 9,4 11,6 10,5 8,0 0,97 0,41 0,89 0,73
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За два года пользования травостоем фестулолиума с 
урожаем получено при всех сроках сева от 0,84 до 1,01 т/га 
сырого протеина. Максимальная величина получена от при-
менения микробиологического препарата «Мобилин» при 
посеве фестулолиума в 1-й срок (13 мая). Прибавка протеи-
новой продуктивности по срокам сева от применения МБП 
составила: при 1-м сроке сева — 0,11–0,16 т/га, при 2-м сро-
ке — 0,03–0,07 т/га, при 3-м сроке — 0,05–0,15 т/га. Данные 
анализа качества полученной кормовой массы показывают, 
что при первом сроке сева выявлено положительное дей-
ствие на протеиновую и энергетическую продуктивность не 
только от препаратов «Мобилин» и «Флавобактерин», но и от 
препарата «Азоризин». В связи со снижением урожайности 
кормовой массы фестулолиума в 3-й год пользования сни-
жается и выход сырого протеина до 0,30–0,45 т/га.

По вариантам опыта обменная энергия (ОЭ) составила 
в первый год пользования 70,9–89,0  ГДж/га, во второй год 
пользования обменные энергетические показатели были 
несколько выше и составили 77,3–93,7  ГДж/га. В  среднем 
за два года ОЭ составила 78,2–88,0  ГДж/га (табл. 3). Микро-
биологические препараты оказывали различное влияние 
и на обменные энергетические показатели в зависимости 
от сроков сева фестулолиума. При 1-м сроке сева выход 
обменной энергии от применения всех исследуемых пре-
паратов (каждого препарата в отдельности) увеличился на 
3,2–7,2 ГДж/га, максимальная величина получена от препара-
та «Азоризин». При 2-м сроке сева эффективными были «Мо-
билин» и «Флавобактерин»: от применения этих препаратов 
дополнительно получено 4,7–5,7 ГДж/га. При 3-м сроке сева 
только применение препарата «Мобилин» позволило полу-
чить дополнительно 3,8  ГДж/га обменной энергии. Такая 
же закономерность в эффективности микробиологических 
препаратов прослеживалась и по сбору кормовых единиц. 
Сбор энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) по годам соста-
вил: в 2012 году — 6,27–8,50 т/га, в 2013 году — 7,38–9,83 т/га. 
Особенно низкие показатели выхода ЭКЕ отмечены во всех 
вариантах опыта при позднем сроке сева в 1-й год пользо-
вания, во 2-й год пользования показатели выхода кормовых 
единиц значительно возросли и были на уровне показа-
телей ранних сроков сева. В среднем за два года пользова-
ния при 1-м сроке сева прибавка ЭКЕ от применения МБП со-
ставила: от «Азоризина» — 0,69 т/га, «Мобилина» — 0,48 т/га, 
«Флавобактерина» — 0,55 т/га. При 2-м сроке сева фестуло-
лиума по сбору кормовых единиц выделились варианты с 
препаратами «Мобилин» и «Флавобактерин»: прибавка вы-

хода ЭКЕ составила 0,44–0,54  т/га. При позднем сроке сева 
выделился только вариант с «Мобилином»: прибавка выхода 
ЭКЕ составила в среднем 0,37 т/га. По результативности дей-
ствия на качественные показатели кормовой массы фестуло-
лиума (выход протеина, сбор обменной энергии и кормовых 
единиц) при 1-м сроке сева препараты по убывающей со-
ставили ряд: «Азоризин», «Мобилин», «Флавобактерин»; во 
2-й срок сева равноценный эффект получен от препаратов 
«Мобилин» и «Флавобактерин»; в 3-й срок сева эффективным 
был препарат «Мобилин».

Заключение. По результатам исследований установле-
но, что при возделывании фестулолиума в чистом виде на 
кормовые цели в первые два года пользования наиболее 
эффективными были препараты «Мобилин» и «Флавобакте-
рин» при ранних сроках сева, способствуя увеличению су-
хой массы на 0,7–1,1 т/га при общем показателе 9,8–10,0 т/га. 
В  3-й  год пользования урожайность фестулолиума снизи-
лась до 3,1–4,0  т/га. Применение микробиологических пре-
паратов способствовало дополнительному получению с 
1 га до 0,16 т сырого протеина, 7,2 ГДж обменной энергии и 
0,48–0,69 т/га корм. ед.
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FESTULOLIUM FORAGE PRODUCTIVITY AS AFFECTED 
BY MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS IN THE PSKOV REGION 
T. V. SHAYKOVA, PhD Agr. Sc.
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T. E. KUZMINA
Department of Arable Farming and Forage Production, Pskov Research Institute of Agriculture
180559, Russia, the Pskov region, Pskovskiy rayon, Rodina (village), Mira str., 1
E-mail: pniish@ellink.ru

The paper presents the three-year data on festulolium feed mass yield and quality infl uenced by microbiological prepara  ons 
(MBP) “Azorizin”, “Mobilin” and “Flavobakterin” regarding sowing  me in the Pskov region. High festulolium produc  vity oc-
cured in the fi rst two years of cul  va  on but it decreased in the third year. DM yield made up 7.3…9.6 and 9.2…11.7 t ha-1 in the 
fi rst and second years respec  vely being especially low in the third year — 3.1…4.0 t ha-1. Festulolium as monoculture performs 
good for three years; its further cul  va  on must include combina  on with perennial grasses or reseeding. MBP provided in-
crease in crude protein content: the fi rst sowing  me — 0.11…0.16 t ha-1, the second one — 0.03…0.07 t ha-1, the third one — 
0.05…0.15 t ha-1. Festulolium feed mass decline in the third year resulted in reduced crude protein yield of 0.30…0.45 t ha-1. 
Early sowing accompanied by MPB applica  on led to exchange energy increase from 3.2 to 7.2 GJ; the maximum value being 
obtained under “Azorizin” use. Addi  onally MBP provided 0.44…0.69 t ha-1 of feed units on the average. “Azorizin” allowed ob-
taining the highest increase of feed units under the fi rst sowing  me of festulolium.

Keywords: festulolium, microbiological prepara  on, sowing  me, produc  vity, crude protein, energy quality parameters.

Окончание, начало на с. 12

Отличительной чертой Valtra является гибкий под-

ход при комплектации трактора: при выборе учиты-

ваются конкретные функциональные требования и 

потребности заказчика, что позволяет подобрать 

необходимый функционал по индивидуальному за-

казу и собрать свою модификацию машины.

Valtra по праву гордится своими машинами и 

выпускает тракторы серий A, N, T, S, каждая из ко-

торых по-своему уникальна. Базовые тракторы се-

рии A — универсальные прочные машины, которые 

благодаря своему размеру и отличной манёврен-

ности являются незаменимым инструментом для 

работ в садовых, лесных и коммунальных хозяй-

ствах, и поэтому стали самой популярной моделью 

в Скандинавии. Тракторы Valtra серии N отличает 

превосходная производительность вкупе с высо-

кими техническими характеристиками: машины с 

диапазоном мощностей от 99 до 171 л. с. — опти-

мальный вариант для решения широкого спектра 

задач. В настоящий момент на долю тракторов 

серии N в заводском портфеле приходится около 

60 % заказов — эти модели одни из самых востре-

бованных. Серия Т сочетает в себе традиционную 

мощность тракторов Valtra с непревзойдённой уни-

версальностью и представлена машинами, подхо-

дящими для разных видов деятельности. Тракторы 

серии S оснащены двигателем AGCO Power 84 AWF, 

предназначенным для выполнения самых тяжёлых 

работ. Они прекрасно подходят профессиональ-

ным фермерам и частным предпринимателям для 

обработки почвы, выполнения подрядных работ и 

транспортировки в тяжёлых условиях.

Олег Кицис, менеджер по продукту Valtra:

— Сегодня Valtra является синонимом надёжной 

высококачественной техники и сочетает в себе не-

превзойдённую манёвренность со способностью 

работать в самых суровых климатических услови-

ях. Уникальная выносливость и высокая эффектив-

ность этих машин по праву пользуются уважением 

и спросом более чем в 75 странах мира. Комплекта-

ция трактора Valtra индивидуальна: каждая машина 

производится по требованиям заказчика или пред-

приятия, и в этом заключается наш особый подход 

к клиентам.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОСА 
НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ

С. И. КОКОНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
О. А. СТРАДИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. И. МАЗУНИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ижевская ГСХА
426033, Россия, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 16
E-mail: sergej-kokonov@yandex.ru

В статье приведены результаты двухлетних исследований реакции проса обыкновенного (Panicum miliaceum) на внесе-
ние минеральных удобрений при возделывании на кормовые цели в условиях Среднего Предуралья. Опыты проводили в 
ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2,1 %, высоким 
содержанием подвижного фосфора, высоким и очень высоким — обменного калия. Схема опыта включала варианты: 1) без 
удобрений (конт роль); 2) N20P10K10 (азофоска); 3) N40P20K20 (азофоска); 4) N50P25K25 (азофоска); 5) N60P30K30 (азофоска); 6) N80P40K40 

(азофоска); 7) N80P40K80 (азофоска + хлористый калий); 8) N80P40K100 (азофоска + хлористый калий). Норма высева — 4,5 млн 
шт./га всхожих семян. Установлена эффективность применения минеральных удобрений в дозе N20P10K10 под предпосевную 
культивацию, при этом формировалась урожайность сухого вещества 2,70 т/га, что составило 108 % от планируемой уро-
жайности. Продуктивность проса сорта Удалое имела прямую сильную корреляционную связь с количеством растений к 
уборке (r = 0,88), массой 1 растения (r = 0,84), высотой растений (r = 0,82). Содержание сырого протеина в сухом веществе 
повысилось с 14,2 % в варианте без удобрений до 15,1–16,6 % в вариантах с применением удобрений. Наибольшая окупае-
мость — 67,5 кг сухого вещества на 1 кг д. в. минеральных удобрений — была получена при внесении N20P10K10 при относи-
тельно низкой себестоимости — 2 692 руб./тыс. корм. ед. При увеличении доз удобрений окупаемость снижалась на 37,2–
52,5 кг на 1 кг д. в. минеральных удобрений.

Ключевые слова: просо обыкновенное, кормовая питательность, эффективность минеральных удобрений.

В сельскохозяйственном производстве актуальным вопро-
сом остаётся окупаемость и эффективность применения 

минеральных удобрений под конкретную культуру в опреде-
лённых почвенно-климатических условиях. Исследования по 
изучению применения минеральных удобрений в технологии 
возделывания проса обыкновенного (Panicum miliaceum) про-
водил Э. С. Пробреж (2002) на южных чернозёмах Северного 
Казахстана. Им установлено, что при внесении минеральных 
удобрений в дозе N40P40  урожайность зерна увеличивалась 
на 0,29 т/га, или на 25 %. В. Н. Варавва (2006) в степной зоне 
Южного Урала в технологии возделывания проса рекомен-
дует дробное применение азотно-фосфорного удобрения: 
до посева — 60–70 кг/га д. в. аммофоса, 30 кг/га д. в. — при 
посеве, подкормка 20 кг/га д. в. мочевины — в фазе кущения. 
М. М. Нафиков (2009; 2011) показал, что внесение удобрений 
увеличивало затраты по сравнению с неудобренным фоном в 
2,5–2,7 раза и приводило к повышению себестоимости кормо-
вой массы кукурузы, сорго и подсолнечника, в то же время ко-
эффициент энергетической эффективности возрастал. В свя-
зи с тем, что просо обыкновенное является важным резервом 
в сельскохозяйственном производстве для заготовки высо-

кокачественных кормов (Любимов, 2008; Кислякова, 2014), 
необходимо разработать систему применения минеральных 
удобрений при возделывании его на кормовые цели.

В условиях Среднего Предуралья данных об особенно-
стях применения удобрений в технологии возделывания 
проса практически нет. Актуальным вопросом остаётся 
изучение окупаемости и эффективности применения ми-
неральных удобрений под просо обыкновенное в данных 
почвенно-климатических условиях.

Целью исследований являлась оценка эффективности 
припосевного внесения минеральных удобрений при воз-
делывании проса обыкновенного на кормовые цели.

Методика исследований. Опыты проводили в ОАО 
«Учхоз Июльское ИжГСХА» в соответствии с требованиями 
методик опытного дела (Доспехов, 1985) на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве, покровных красно-
бурых глинах и тяжёлых суглинках. Содержание гумуса 
в пахотном слое почвы  — 2,1 %, подвижного фосфора  — 
172–220  мг/кг, обменного калия  — 230–270  мг/кг. Схема 
опыта: 1) без удобрений (контроль); 2) N20P10K10; 3) N40P20K20; 
4) N50P25K25; 5) N60P30K30; 6) N80P40K40; 7) N80P40K80; 8) N80P40K100. 
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Расположение делянок систематическое, в два яруса, в 
четырёхкратной повторности. Учётная площадь делян-
ки — 16,5 м2. Норма высева — 4,5 млн шт./га всхожих семян. 
В  качестве минеральных удобрений применяли азофоску 
(марка NPK 20:10:10), хлористый калий (К2О — 60 %).

Химический анализ растительных проб: общий азот 
и сырой протеин определяли по методу Кьельдаля (ГОСТ 
13496.4-93), сырую клетчатку  — по Генебергу и Шотма-
ну (ГОСТ 13496.2-91), концентрацию обменной энергии 
в корме  — по ОСТ 51038-97; каротин в корме  — по ГОСТ 
13496.17-95.

Экономическая оценка проведена на основании тех-
нологической карты по региональным закупочным ценам 
2015 года, агроэнергетическая оценка — по методическим 
указаниям (1997). Существенность разницы в показаниях 
между вариантами установлена методом дисперсионного 
анализа (по Фишеру), теснота и форма связи  — методом 
корреляционно-регрессионного анализа (по Пирсону) в 
изложении Б. А. Доспехова (1985).

Результаты исследований. Урожайность сухого ве-
щества проса при увеличении доз минеральных удобрений 
повышалась (табл. 1). В 2007 году складывались более бла-
гоприятные условия для роста и развития проса. Во вре-
мя посева, в третьей декаде мая, выпало 20,7 мм осадков, 

среднесуточная температура воздуха первой декады июня 
составила 19,6°С, в среднем по опыту получили 2,92  т/га 
сухого вещества. Все изучаемые дозы удобрений способ-
ствовали существенной прибавке урожайности — на 0,67–
1,10 т/га.

В относительно неблагоприятных условиях 2008  года 
(в третьей декаде мая выпало всего 4,7  мм осадков (нор-
ма 37  мм), среднесуточная температура воздуха в первой 
декаде июня  — 10,4°С) эффективность минеральных удо-
брений увеличилась: прибавка урожайности составила 
0,83–1,75 т/га.

Как известно, минеральные удобрения «смягчают» вли-
яние внешних факторов на растения. В среднем за два года 
исследований на долю минеральных удобрений в форми-
ровании продуктивности проса приходилось 62 %.

В среднем за два года действие возрастающих доз азо-
фоски состава NPK 20:10:10  во всех изучаемых вариантах 
выразилось в существенной прибавке урожайности су-
хого вещества проса  — на 0,78–1,37  т/га  — относительно 
продуктивности в варианте без применения удобрений. 
Однако, если внесение N20P10K10  повышало урожайность 
сухого вещества на 0,78  т/га, то при увеличении дозы до 
N40P20K20  урожайность сухого вещества проса оставалась 
на том же уровне. За 2007–2008 годы исследований плани-
руемую урожайность сухого вещества на 103–108 % обеспе-
чило внесение минеральных удобрений в дозах N20P10K10 и 
N40P20K20.

Анализ структуры урожая показал, что прибавку уро-
жайности сухого вещества проса обеспечило в основном 
увеличение высоты и массы растений. Масса при примене-
нии минеральных удобрений была существенно выше: на 
1,5–5,4  г по сравнению с контрольным вариантом. Высота 
существенно — на 9,1–10,9 см — увеличивалась при приме-
нении минеральных удобрений в дозах N50P25K25–N80P40K100 
(НСР05  — 5,3  см). Установлена прямая сильная корреляци-
онная связь урожайности сухого вещества проса Удалое с 
количеством растений к уборке (r = 0,88), массой 1  расте-
ния (r = 0,84) и высотой растений (r = 0,82).

О влиянии минеральных удобрений на качество сухого 
вещества проса свидетельствуют данные таблицы 2. При 
применении минеральных удобрений содержание сырого 
протеина в сухом веществе повысилось с 14,2 % в варианте 
без удобрений до 15,1–16,6 % в вариантах с применением 
удобрений, что отвечает требованиям ГОСТ 27978-88.

При этом наблюдалась тенденция снижения содержа-
ния сырой клетчатки и сахара в растениях проса. В целом 
используемые дозы удобрений способствовали повыше-
нию кормовой питательности: концентрация обменной 
энергии увеличилась на 0,17–0,50  МДж/кг. Наибольшая 
концентрация сырого протеина (16,6 %) и обменной энер-
гии (9,54  МДж/кг) была при внесении удобрений в дозе 
N40P20K20.

Эффективность применения минеральных удобрений 
оценивается по прибавке урожайности и их окупаемости. 
Наибольшая окупаемость — 67,5 кг сухого вещества на 1 кг 
д. в. минеральных удобрений  — получена при внесении 
N20P10K10 (табл. 3).

При больших дозах азофоски окупаемость снижалась 
на 32,7–52,5  кг/кг. Для более объективной оценки полу-
ченных результатов в опыте необходимо определить их 
экономическую эффективность. Наибольший уровень рен-

1. Урожайность сухого вещества проса Удалое 
в зависимости от доз минеральных удобрений, т/га

Дозы 
минеральных 
удобрений

2007 г. 2008 г.
Среднее 
за 2007–
2008 гг.

К плано-
вой уро-
жайности, 

%
Без удобрений 
(контроль) 2,21 1,62 1,92 –

N20P10K10 2,97 2,45 2,70 108
N40P20K20 2,88 2,68 2,78 103
N50P25K25 3,00 3,00 3,01 94
N60P30K30 2,89 3,08 2,98 88
N80P40K40 3,05 3,37 3,21 87
N80P40K80 3,09 3,07 3,09 84
N80P40K100 3,31 3,27 3,29 89
Среднее 2,92 2,81 2,87 –
НСР05 0,29 0,30 0,19 –

2. Кормовая питательность сухого вещества проса Удалое 
в зависимости от доз минеральных удобрений 

(средняя за 2007–2008 гг.)

Дозы 
минеральных 
удобрений

Содержание в 1 кг Концен-
трация 

обменной 
энергии, 
МДж/кг

сырого 
протеина, 

%
корм. ед. каротина, 

мг

Без удобрений 
(контроль) 14,2 0,66 36,5 9,04

N20P10K10 15,6 0,70 39,3 9,30
N40P20K20 16,6 0,74 36,5 9,54
N50P25K25 15,4 0,70 37,9 9,28
N60P30K30 16,2 0,72 37,8 9,43
N80P40K40 15,6 0,70 34,4 9,30
N80P40K80 15,9 0,72 34,0 9,41
N80P40K100 15,1 0,72 36,7 9,21
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табельности (38 %) обеспечило внесение минеральных удо-
брений в дозе N20P10K10.

В вариантах, где применялись дозы удобрений N80P40K40, 
N80P40K80, N80P40K100, выявлена убыточность в размере 8–16 %. 
В  данных вариантах себестоимость возрастала на 1293–
1659  руб./тыс. корм. ед. относительно наименьшей себе-

стоимости (2692  руб./тыс. корм. ед.) в варианте с дозой 
N20P10K10.

Объективной оценкой может быть определение энер-
гетической эффективности возделывания культур, сорта, 
применения технологического приёма. При возделывании 
проса Удалое на кормовые цели коэффициент энергетиче-
ской эффективности был наибольшим в варианте N20P10K10 и 
составлял 2,51. Повышение доз внесения минеральных удо-
брений до N40P20K20 и более способствовало снижению ко-
эффициента энергетической эффективности.

Заключение. Исследованиями 2007–2008  годов обо-
снована агрономическая, экономическая и энергетиче-
ская эффективность применения минеральных удобрений 
перед посевом проса обыкновенного на кормовые цели. 
На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с высо-
ким содержанием подвижного фосфора, высоким и очень 
высоким содержанием обменного калия научно-обосно-
ванной дозой являлась N20P10K10. При этом формировалось 
2,70 т/га сухого вещества, что составляло 108 % от планиру-
емой урожайности. Окупаемость в данном варианте была 
наивысшей и составляла 67,5 кг сухого вещества на 1 кг д. в. 
минеральных удобрений. Применение минеральных удо-
брений в технологии возделывания проса на кормовые 
цели способствовало увеличению концентрации сырого 
протеина на 0,9–2,4 %.
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N20P10K10 67,5 2692 38 2,51
N40P20K20 34,8 2995 32 2,30
N50P25K25 30,1 3347 9 2,37
N60P30K30 24,8 3682 3 2,24
N80P40K40 20,1 3985 –8 2,22
N80P40K80 15,5 4351 –12 2,11
N80P40K100 15,0 4295 –16 2,32
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The paper deals with the two-year inves  ga  on of forage millet (Panicum miliaceum) response to mineral fer  liza  on in the 
Middle Cis-Ural region. Experiments took place on “Uchkhoz Iyulskoe IzhGSKhA”, JSC. Sod-podzolic clay loam of the trial fi eld 
contained 2.1 % of humus and high concentra  ons of soluble phosphorus and exchange potassium. There were eight variants: 
1) unfer  lized (reference); 2) N20P10K10; 3) N40P20K20; 4) N50P25K25; 5) N60P30K30; 6) N80P40K40; 7) N80P40K80; 8) N80P40K100. Seeding 
rate made up 4.5 million pcs. ha-1 of germinated seeds. Applying N20P10K10 before presowing cul  va  on resulted in 2.70 t DM 
ha-1 which amounted to 108 % of the produc  vity planned. Variety “Udaloe” had strong posi  ve correla  on between produc-
 vity and plant number before harves  ng (r = 0.88), produc  vity and 1 plant weight (r = 0.84), produc  vity and plant height (r 

= 0.82). Crude protein content increased from 14.2 % for the reference variant to 15.1–16.6 % for fer  lized variants. The high-
est payback (67.5 kg of DM per 1 kg of mineral fer  lizer) happened on the background of N20P10K10; fer  lizer prime cost being 
rela  vely low — 2 692 rubles per thousand of feed units. Increasing fer  lizer rates reduced the payback by 37.2–52.5 kg of DM 
per 1 kg of mineral fer  lizers.

Keywords: millet, fodder nutri  onal value, mineral fer  lizer effi  ciency.
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SILOKING SelfLine 4.0 System 500 + 2519

Компания SILOKING Mayer 
Maschinenbaugesellschaft mbH

SILOKING SelfLine 4.0-System 500 + 2519 — новый 

стандарт в вопросах эффективности, продуктивно-

сти и рентабельности. Новый быстрый и очень ма-

нёвренный вертикальный смеситель-кормораздат-

чик подкупает своими техническими характеристи-

ками как на ферме, так и при движении по дороге.

При рабочем объёме 7,7 л и мощности 160 кВт 

(218 л. с.) двигатель Volvo D8 доказал при эксплу-

атации по всему миру в самых суровых условиях 

свою высокую надёжность и безотказность. Его 

экономичность легко определить и по интервалу 

обслуживания — техобслуживание каждые 1.000 

моточасов, что означает на 50 % меньше времени и 

затрат на тех обслуживание, а также более высокий 

уровень эксплуатационной готовности машины. 

Для двигателя могут применяться недорогие стан-

дартные моторные масла, что является ещё одним 

фактором, положительно влияющим на производ-

ственные затраты.

SILOKING SelfLine-System 500 + 2519 обеспечи-

вает комфорт, разумную функциональность и ин-

туитивно понятное управление. Большая кабина, 

имеющая прекрасный круговой обзор и удобные 

элементы управления, превращает работу в удо-

вольствие. Комбинация продуманных решений, на-

правленных на комфорт, позволяет добиться повы-

шения дневной производительности труда на 30 %.

SILOKING SelfLine 4.0 System 500 + 2519 выглядит 

убедительно не только на ферме, но и при передви-

жении по дорогам общего пользования. Быстрое 

передвижение достигается благодаря пневматиче-

ской подвеске спереди и сзади и автоматическому 

нивелированию дорожного просвета при различ-

ной загрузке бункера, что обеспечивает высокий 

комфорт, а также стабильность и безопасность 

езды. В результате эффективной амортизации даже 

при плохих дорожных условиях минимизируется 

вибрация, что предохраняет агрегаты от поврежде-

ний. Комбинация с контрольным блоком двигателя 

автомобильного типа (езда по дорогам с низким 

числом оборотов двигателя) выводит рентабель-

ность на новый уровень.
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В статье раскрываются потенциальные возможности и пути управления формированием и использованием высокоэффек-
тивных и низкозатратных агроэкосистем, базирующихся на использовании симбиотического азота, в сочетании с культу-
рами, имеющими тип фотосинтеза С-4. Показано, что максимальная урожайность многолетних трав в умеренно континен-
тальном климате России обычно не превышает 10–14 т/га сухого вещества. Урожайность наиболее распространённых бобо-
вых — клевера лугового и люцерны — в северных областях зоны на 15 % ниже средних показателей, а в центральных и юж-
ных — на 15 % выше. Бобово-мятликовые агроценозы обычно на 10 % более урожайны, чем бобовые. Интенсивно возделы-
ваемые мятликовые агроценозы дают урожаи, сходные или на 15–20 % превышающие урожаи бобово-мятликовых траво-
стоев. Наиболее высокая урожайность мятликовых агроценозов достигается путём внесения 180–240 кг/га азотных удобре-
ний. Энергетические затраты невосполнимой энергии при этом в 1,5–2,5 раза выше по сравнению с бобово-мятликовыми 
агроценозами. Формирование агроэкоценозов, базирующихся на использовании симбиотического азота, является основой 
экоинтенсификации как при укосном, так и пастбищном использовании травостоев. Укосный способ позволяет получать на 
8–15 % более высокую урожайность в сравнении с пастбищным использованием. Продукционный потенциал травяных аг-
роэкоценозов, базирующихся на симбиотическом азоте, предполагает возможность получения 12–13 тыс. кг молока с 1 га 
как при пастбищном, так и при укосном способе использования.

Ключевые слова: урожайность, бобово-мятликовые агроэкоценозы, симбиотический азот, протеин, энергия, потребление, 
потенциальная продуктивность, управление.

Стратегия конкурентоспособного производства молока 
и мяса заключается в обеспечении высокой продуктив-

ности жвачных на основе максимально допустимого потре-
бления травяных и фуражных кормов собственного произ-
водства.

Формирование устойчивых продуктивных агроценозов 
в условиях изменяющегося климата предполагает необхо-
димость изменения баланса возделывания растений с типом 
фотосинтеза С-3 и С-4 путём сочетания энерго-протеинонасы-
щенных травяных и фуражных, например кукурузы, кормов.

В России максимальная урожайность многолетних трав 
в умеренно континентальном климате при естественном 
увлажнении находится обычно на уровне 10–14 т/га сухого 
вещества (СВ) (Образцов, 2001; Благовещенский, 1988).

С учётом неоднородности агроклиматических условий 
урожайность наиболее распространённых бобовых трав, 
таких как клевер луговой и люцерна, в северных областях 
зоны на 15 % ниже средних показателей, а в центральных 
и южных  — на 15 % выше. Бобово-мятликовые агроценозы 
обычно на 10 % более урожайны, чем бобовые травостои. 
По  урожайности они сходны или могут на 15–20 % превы-
шать бобово-злаковые. Однако возможность получения 
урожайности мятликовых травостоев, равной урожайно-
сти бобовых, достигается лишь при внесении не менее 90–
100  кг/га  д.  в. минеральных азотных удобрений. Наиболее 
высокая урожайность мятликовых травостоев достигается 
путём применения 180–240 кг/га д. в. минеральных удобре-
ний, что может привести к избыточному накоплению нитра-
тов в растении. Энергетические затраты при интенсивном 
возделывании мятликовых травостоев в 1,5–2,5  раза выше 

в сравнении с бобово-злаковыми агроэкоценозами (Благо-
вещенский, Штырхунов, Назарова и др., 2000; Huyghe, Litrico, 
Surault, 2012).

Основой формирования высокопродуктивных низкоза-
тратных агроэкоценозов служит подбор сортовидового со-
става смесей насыщенных биоразнообразием бобовых рас-
тений, различающихся продолжительностью периодов ак-
тивного и замедленного развития (Благовещенский, Штырху-
нов, Назарова и др., 2000; Huyghe, Litrico, Surault, 2012; Luscher, 
Mueller, Soussana, Peuraud, 2013). Примером таких траво-
смесей при укосном использовании служат посевы из клеве-
ра лугового раннеспелых сортов в сочетании, в зависимости 
от экологических условий, с люцерной или лядвенцем рога-
тым и мятликовыми травами. Смеси, состоящие из 65–75 % 
бобовых, благодаря активному формированию ризобиаль-
ного азота, обогащают энергопротеиновые ресурсы почвы 
путём увеличения биомассы пожнивно-корневых остатков. 
Увеличивающееся секвестирование углерода в почве ока-
зывает положительное влияние на её водоудерживающую 
способность, что повышает урожайность и устойчивость по-
севов (Katterer, Bolinder, Torvaldsson, Kirchmann, 2013).

Формирование агроэкоценозов, базирующихся на ис-
пользовании ризобиального азота, является основой эко-
интенсификации как при укосном, так и при пастбищном 
использовании травостоев. При этом учитывается видосор-
товой состав растений, отвечающий задачам пастбищного 
использования. Оптимальным является содержание бобо-
вых на пастбище на уровне 30–50 % (Благовещенский, Штыр-
хунов, Назарова и др., 2000; Huyghe, Litrico, Surault, 2012; Бла-
говещенский, Кутровский, Духанин, 2008; Katterer, Bolinder, 
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Torvaldsson, Kirchmann, 2013; Кутузова, 2013; Проворная, 
Селиверстов, 2007). Подобные травостои обеспечивают вы-
сокие урожаи пастбищного корма при минимальном риске 
загрязнения его и окружающей среды нитратным азотом.

Различия в урожайности многолетних трав в зависи-
мости от способов использования травостоев составляют 
15–20 %. Пастбищному содержанию свойственны более низ-
кие урожаи, связанные с частым отчуждением биомассы и 
уплотнением почвы пасущимися животными.

В результате реализации биологического потенциала 
бобово-мятликовых смесей максимальная урожайность бо-
бово-мятликовых пастбищных травостоев в зоне умеренно 
континентального климата обычно не превышает 10–12 т/га 
сухой массы (Образцов, 2001; Благовещенский, 1988).

Несмотря на более низкую урожайность, система паст-
бищного содержания была и останется в обозримом буду-
щем для многих хозяйств наиболее выгодной и доступной, 
сокращающей более чем в два раза затраты по сравнению 
с круглогодичным стойловым содержанием скота. Вместе 
с тем в обеспечении пастбищными кормами нарастает ряд 
трудностей, в частности увеличивающаяся продолжитель-
ность засушливых периодов, влияющая на равномерность 
поступления корма. В  преодолении этой трудности суще-
ственная роль возлагается на формирование травостоев, 
базирующихся на широком биоразнообразии, использова-
нии растений с более глубоко проникающей корневой си-
стемой. В этих целях в дополнение к традиционным смесям 
с использованием разных сортов клевера ползучего эффек-
тивны новые сорта люцерны, клевера лугового и т. д.

Устойчивость системе придаёт сочетание использования 
пастбищных травостоев с подкормкой животных консерви-
рованными фуражными кормами. При использовании со-
временных робототехнических средств существенная роль 
принадлежит изменению организации труда на ферме (Oud-
shoorn, 2008). Тем не менее для крупных хозяйств молочно-
го направления с высокой продуктивностью предпочтение 
обычно отдаётся круглогодичному стойловому содержанию 
животных.

Особую значимость в управлении продукционными 
процессами имеет формирование качественных показа-
телей производимого корма и в первую очередь — его энер-
го-протеинонасыщенности (Благовещенский, 1988).

Представленные в таблице данные свидетельствуют о 
достаточно высокой энерго-протеинонасыщенности травя-
ных агроценозов. Эти показатели базируются на результатах 
оценки концентрации обменной энергии в зависимости от 
способов использования травостоев и времени уборки при 
заготовке сенажа в период бутонизации–начала цветения бо-
бово-мятликовых травостоев, а применительно к мятликовым 
травостоям — в период полного колошения. Анализ образцов 
зелёной пастбищной массы обычно проводится в фазе куще-
ния мятликовых–начала бутонизации бобовых. Концентрация 
сырого протеина в сенаже мятликового травостоя, удобряемо-
го азотными удобрениями, сходна с аналогичным показателем 
бобово-мятликового, базирующегося на биологическом азоте. 
Высокая концентрация протеина способствует решению про-
блемы обеспечения белком рационов, состоящих из бобово-
мятликовых трав в сочетании с фуражными культурами.

В оценке продукционного потенциала бобово-мятли-
кового пастбищного травостоя предполагается весьма 
высокая, порядка 85 %, полнота стравливания массы. Это 
означает, что при урожайности 12  т/га сухой массы объём 
потребляемого корма составляет 10 200 кг/га. 1 т корма обе-
спечивает корову массой 600–650 кг, потребляющую 16 кг в 
сутки, в течение 62 дней. Благодаря высокой концентрации 
обменной энергии и протеина в пастбищном корме суточ-
ные удои могут составить порядка 20  кг молока (Кутузова, 
2013; Буряков, 2009). Тем самым продукционный потенци-
ал 1  га высококачественного низкозатратного мятликово-
бобо вого травостоя может достигать 12 тыс. кг молока.

Производство сенажа из бобово-мятликовых травостоев 
на основе биоразнообразия бобовых культур с урожайно-
стью 13 т/га позволяет получить 11,4 т/га сухого вещества с 
учётом 12 % потерь в процессе заготовки. При скармливании 
15 кг в сутки 1 т корма удовлетворяет потребность животно-
го в течение 60 дней.

Продукционный потенциал при производстве сенажа из 
бобово-мятликовых травостоев при стойловом содержании 
при суточном удое 16  кг позволяет, как и при пастбищном 
использовании, получать около 12 тыс. кг/га молока.

Производство сенажа из мятликовых травостоев, созда-
ваемых на основе интенсивных технологий возделывания, 
позволяет с учётом 12 % потерь в процессе заготовки произ-
вести 12 300 кг/га сухого вещества корма. При скармливании 
14 кг в сутки 1 т произведённого сенажа удовлетворяет по-
требности животного в этом корме в течение 70 дней. Суточ-
ные удои молока при этом достигают 15 кг.

Продукционный потенциал при производстве сенажа из 
мятликовых травостоев достигает 13 тыс. кг/га молока.

Таким образом, возделывание многолетних трав обе-
спечивает возможность формирования высокоурожайных 
энерго-протеинонасыщенных агроценозов, отличающихся 
низкими затратами производства как пастбищных, так и кон-
сервированных кормов.

Вместе с тем путём расширения ареала посевов кукуру-
зы с типом фотосинтеза С-4 может осуществляться возмож-
ность в 2–3  раза более полного использования солнечной 
энергии в сравнении с растениями с типом фотосинтеза С-3, 
к которым относится подавляющая часть многолетних трав 
(Ковда, 1980). Новые сорта и гибриды этой культуры активно 
продвигаются в северные широты регионов с умеренно кон-
тинентальным климатом. Культура характеризуется высокой 
засухо- и термоустойчивостью. На образование 1 кг сухого 

1. Потенциальная урожайность травостоев в зависимости от 
способов использования

Использование Укосное Пастбищное

Травостои мятликовые бобово-
мятликовые

бобово-
мятликовые

Удобрения N180–240 N0 N0

Урожайность, т/га СВ 14 13 12
СВ, % 20–40 20–40 15–20

2. Энерго-протеинонасыщенность травяных кормов

Корма Сенаж Пастбищный

Травостой мятликовый бобово-
мятликовый

мятликово-
бобовый

Удобрения N180–240 N0 N0

Концентрация обмен-
ной энер гии, Дж/кг СВ 10–10,6 10,3–10,8 10,5–11,0

Сырой протеин, 
г/кг СВ 14–20 15–21 17–24
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вещества расходуется в 2 раза меньше воды по сравнению 
с культурами умеренного климата. При уборке в фазу вос-
ковой спелости зерна содержание обменной энергии дости-
гает более 11 Мдж/кг сухого вещества.

Заключение. Формирование агроэкоценозов, базирую-
щихся на симбиотическом азоте, как при пастбищном, так и 

при укосном использовании является основой получения 
энерго-протеинонасыщенных низкозатратных кормов. Со-
четание травяных агроценозов с фуражными культурами, 
такими как кукуруза, позволяет более полно использовать 
солнечную энергию, увеличить продукционный потенциал 
кормов собственного производства.
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GRASSES AND FORAGE CROPS AS POTENTIAL SOURCES OF ENERGY AND PROTEIN
G. V. Blagoveshchenskiy, Dr. Agr. Sc.
V. D. Shtyrkhunov, PhD Agr. Sc.
V. V. Konanchuk, Dr. Agr. Sc.
Moscow Agricultural Research Institute “Nemchinovka”
143026, Russia, the Moscow region, poselok Nemchinovka-1 (village), Kalinina str., 1
E-mail: priemnaja@nemchinowka.ru

The ar  cle deals with the forma  on and u  liza  on of highly eff ec  ve and low-cost agrocenoses that include combina  on of 
plants showing symbio  c nitrogen and C4 carbon fi xa  on. Perennial grasses usually produce up to 10–14 t DM ha-1 under the 
condi  ons of moderate con  nental climate in Russia. In the northern regions the produc  vity of red clover and alfalfa is 15 % 
lower than mean values while in the central and southern ones it exceeds mean values by 15 %. Legume-bluegrass agrocenoses 
generally yield 10 % be  er than legumes. Bluegrass produc  vity is similar to or 15–20 % higher than that of legume-bluegrass 
mixture. Applying 180–240 kg ha-1 of nitrogen fer  lizers provides the maximum bluegrass produc  vity; nonrenewable energy 
consump  on being 1.5–2.5  mes higher compared to legume mixtures with bluegrass. Ecological intensifi ca  on of agriculture 
is based on forming agrocenoses both for cu   ng and grazing composed of crops fi xing symbio  c nitrogen. Cu   ng swards im-
proves their produc  vity by 8–15 % compared to grazed crops. Yield capacity of nitrogen-fi xing plants’ agrocenoses allow ob-
taining 12–13 thousands kg ha-1 of milk both under sward cu   ng and grazing.

Keywords: produc  vity, agroecosystem of legumes and bluegrass, symbio  c nitrogen fi xa  on, protein, energy, feed intake, po-
ten  al produc  vity, control.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОБРАЗЦОВ ТИМОФЕЕВКИ ЛУГОВОЙ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

В статье приведены результаты трёхлетних исследований коллекционных образцов тимофеевки луговой в условиях При-
морского края. Исследования проводились на протяжении 2011–2014 годов на полях селекционного севооборота отдела 
кормопроизводства Приморского НИИСХ. Изучен перспективный исходный материал тимофеевки луговой для примене-
ния в разработке новых интенсивных сортов. Выделены сортообразцы с ценными селекционно-хозяйственными призна-
ками, с участием которых будут получены сорта, обладающие устойчивостью к воздействию абиотических факторов сре-
ды. Почва опытного участка лугово-бурая (отбелённая) тяжелосуглинистая. Площадь делянки составляла 1,8 м2. Делянка 
включала два рядка. Растения с одного из них брали для учёта урожайности зелёной массы (в фазе вымётывания) и сена, 
с другого — для учёта семенной продуктивности. Коллекция состояла из 43 образцов, полученных из коллекционных фон-
дов ВИР, образцов из других научно-исследовательских учреждений и образцов местных сортопопуляций. Сортообразцы 
относились к четырём эколого-географическим группам: сибирской, дальневосточной, европейской и американской. В ка-
честве стандарта использовали районированный сорт Приморская местная. Сортообразцы оценивались на зимостойкость, 
урожайность зелёной массы, сена, семян, а также по химическому составу и питательности сена. В результате исследова-
ний выделен перспективный исходный материал для дальнейшей селекционной работы. По комплексу ценных селекци-
онно-хозяйственных признаков выделились следующие образцы: к-41772 Yeorqikon (Венгрия), к-47725 Alexander (Швеция), 
Моршанская 69 (Тамбовская обл.), Камалинская 96 (Красноярский край).

Ключевые слова: селекция, многолетние злаковые травы, тимофеевка луговая, образцы, урожайность зелёной массы и 
сена, семена, протеин, каротин.

Расширение видового и сортового состава кормовых 
трав  — эффективный метод повышения устойчивости 

кормопроизводства, валовых сборов и качества раститель-
ного сырья. Многолетние и однолетние травы обогащают 
почву органическим веществом, восстанавливают плодоро-
дие земель, положительно влияют на урожайность после-
дующих культур.

В работах отечественных и зарубежных специалистов 
отмечается особая роль сорта (генетических ресурсов) в 
повышении урожайности сельскохозяйственных культур и 
эффективности растениеводства в целом. В формировании 
урожая сорту отводится до 70 % (Емельянов, 2013).

Сужение селекционной работы с кормовыми культура-
ми в нашем регионе недопустимо, поскольку существуют 
сильные различия в почвенно-климатических условиях 
районов Дальнего Востока. Кроме того, экстремальные 
условия произрастания позволяют проводить здесь все-
стороннюю оценку селекционного материала и создавать 
сорта, перспективные для других регионов Российской Фе-
дерации (Чайка, 2009а; 2009б).

Одним из наиболее ценных и распространённых видов 
многолетних трав в условиях Приморского края является 
тимофеевка луговая (Phleum pratense L.). Эта культура ис-

пользуется в качестве зелёной подкормки и пастбищного 
корма для крупного рогатого скота, а также для заготовки 
сена, сенажа, силоса, травяной резки, муки и брикетов.

В Приморском крае с 1958 года районирован сорт тимо-
феевки луговой Приморская местная, характеризующийся 
высокой зимостойкостью, облиственностью, продуктивно-
стью. Но продуктивность этого сорта, как правило, коле-
блется по годам от 5,8 до 12,0 т/га сена в зависимости от обе-
спеченности растений влагой в период вегетации. Это ско-
роспелый, хорошо приспособленный к местным условиям 
сорт (Живчиков, 1982). Однако проведённые в Приморском 
НИИСХ исследования (в 1983–1984 годах) показали, что дан-
ный сорт уступает по продуктивности и другим показате-
лям качества инорайонным российским и зарубежным со-
ртам, хотя и превосходит их по зимостойкости. Кроме того, 
отмечено сильное поражение растений этого сорта чехло-
видной болезнью (Чайка, 1983). Исследования, проводимые 
на Нарымской ГСС, показали, что продуктивность зелёной 
массы и сена тимофеевки луговой сортов Утро, Нарымская, 
Моршанская 69  составляет от 14,7  до 22,45  т/га и от 3,4  до 
5,68  т/га соответственно в зависимости от сорта (Уразова, 
2011). В условиях муссонного климата Сахалина, по данным 
Ю. В.  Таранича, в агроэкологическом испытании урожай-
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ность зелёной массы и сухого вещества сорта Павловская 
22 составляла 32,0 и 9,7 т/га соответственно (Таранич, 2010).

Целью исследований было изучение перспективных со-
ртообразцов тимофеевки луговой для дальнейшего исполь-
зования в создании новых интенсивных сортов.

Научную новизну представляет выделение из изучен-
ной коллекции тимофеевки луговой источников важных 
селекционно-хозяйственных признаков, с участием кото-
рых будут получены сорта, обладающие выносливостью к 
абиотическим факторам среды. Впервые для условий При-
морского края будут разработаны схемы селекционного 
процесса создания синтетических популяций тимофеевки 
луговой сенокосного направления с использованием мето-
да поликросса.

Методика исследований. Коллекционный питомник 
тимофеевки луговой 4-го года жизни (посев 2011 года) рас-
полагался на полях селекционного севооборота отдела 

кормопроизводства Приморского НИИСХ. Почва опытного 
участка лугово-бурая (отбелённая). По механическому со-
ставу  — тяжёлый суглинок. Пахотный горизонт составлял 
18–20 см. Учётная площадь делянки 1,8 м2. Делянка состояла 
из двух рядков, растения с одного из них отбирались для 
учёта урожая зелёной массы (в фазе вымётывания) и сена, с 
другого — для учёта урожайности семян.

Коллекция включала 43 образца, полученных из коллек-
ционных фондов ВИР, из других научно-исследовательских 
учреждений, из местных сортопопуляций. Сортообразцы 
относились к четырём эколого-географическим группам: 
европейской, сибирской, дальневосточной и американ-
ской. За контроль взят районированный сорт тимофеевки 
луговой Приморская местная.

За годы исследований уход за посевами состоял из вне-
сения минеральной подкормки весной и прополки питом-
ника по мере отрастания сорняков. Изучение исходного 

1. Урожайность зелёной массы и сена наилучших сортообразцов тимофеевки луговой, т/га (2012–2014 гг.)

Образец
Урожайность зелёной массы Урожайность сена

укосы 2012 г. 2013 г. 2014 г. в сумме 2012 г. 2013 г. 2014 г. в сумме

Приморская местная (st)
1-й 12,1 37,3 11,9 61,3 3,3 10,0 2,8 16,1
2-й 7,4 – – 7,4 2,1 – – 2,1

в сумме 19,5 37,3 11,9 68,7 5,4 10,0 2,8 18,2

Европейская эколого-географическая группа

к-32935 Вотгольская 
местная (Кировская обл.)

1-й 11,3 29,8 7,3 48,4 3,6 6,8 1,9 12,3
2-й 7,8 – 2,0 9,8 2,2 – 0,8 3,0

в сумме 19,1 29,8 9,3 58,2 5,8 6,8 2,7 15,3

к-41772 Yeorqikon 
(Венгрия)

1-й 14,8 28,5 12,1 55,4 3,7 6,8 3,2 13,7
2-й 7,1 – – 7,1 1,6 – – 1,6

в сумме 21,9 28,5 12,1 62,5 5,3 6,8 3,2 15,3

к-47725 Alexander 
(Швеция)

1-й 12,0 25,2 7,4 44,6 3,6 6,5 2,0 12,1
2-й 7,0 – – 7,0 1,7 – – 1,7

в сумме 19,0 25,2 7,4 51,6 5,3 6,5 2,0 13,8

Моршанская 69 
(Тамбовская обл.)

1-й 10,6 36,6 7,6 54,8 3,2 8,4 1,9 13,5
2-й – – – – – – – –

в сумме 10,6 36,6 7,6 54,8 3,2 8,4 1,9 13,5

Сибирская эколого-географическая группа

к-39764 Местная 
(Томская обл.) 

1-й 12,1 30,0 11,2 53,3 3,6 7,2 2,9 13,7
2-й – – – – – – – –

в сумме 12,1 30,0 11,2 53,3 3,6 7,2 2,9 13,7

к-47721 Дикорастущая 
(Томская обл.) 

1-й 13,7 30,9 11,6 56,2 3,5 6,5 3,4 13,4
2-й – – – – – – – –

в сумме 13,7 30,9 11,6 56,2 3,5 6,5 3,4 13,4

Камалинская 96 
(Красноярский край)

1-й 19,6 33,1 17,2 69,9 4,7 8,6 4,3 17,6
2-й – – – – – – – –

в сумме 19,6 33,1 17,2 69,9 4,7 8,6 4,3 17,6

Дальневосточная эколого-географическая группа

к-47957 Дикорастущая 
(о. Сахалин)

1-й 13,4 31,1 9,7 54,2 3,8 7,4 2,7 13,9
2-й – – – – – – – –

в сумме 13,4 31,1 9,7 54,2 3,8 7,4 2,7 13,9

Хабаровская 
(Хабаровский край)

1-й 12,0 27,5 10,5 50,0 2,8 6,6 2,3 11,7
2-й 7,0 – – 7,0 2,1 – – 2,1

в сумме 19,0 27,5 10,5 57,0 4,9 6,6 2,3 13,8

Американская эколого-географическая группа

к-43758 Pronto (США)
1-й 13,2 33,4 10,4 57,0 3,7 8,0 2,4 14,1
2-й – – – – – – – –

в сумме 13,2 33,4 10,4 57,0 3,7 8,0 2,4 14,1
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материала в коллекционном питомнике проводилось по 
методикам, разработанным ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 
(Методика селекции многолетних трав, 1969; Методические 
указания по селекции многолетних трав, 1985; Методиче-
ские указания по селекции и первичному семеноводству 
многолетних трав, 1993) и методике селекционных работ в 
зоне Дальнего Востока (Методика селекционных работ до 
2010  года по созданию высокопродуктивных комплексно 
ценных сортов зерновых, сои, многолетних трав, картофе-
ля, овощей и плодово-ягодных культур в зоне Дальнего Вос-
тока, 1990).

Метеорологические условия в годы проведения иссле-
дований различались по тепло- и влагообеспеченности. 
Наиболее благоприятным для роста и развития тимофе-
евки луговой был 2013  год: гидротермический коэффици-
ент — 1,88. В этот год отмечалась наибольшая урожайность 
зелёной массы и сена. В  2012  и 2014  годах гидротермиче-
ский коэффициент был 2,25 и 0,98, что соответствует избы-
точно влажному и недостаточно влажному году. В данные 
годы показатели среднесуточных температур и суммы ак-
тивных температур воздуха с марта по октябрь свидетель-
ствовали о достаточной теплообеспеченности вегетацион-
ных периодов. Однако общее количество осадков и харак-
тер их распределения в течение вегетационного периода 
не соответствовали среднемноголетним значениям. Так, в 
2012 году в мае и июне количество выпавших осадков было 
30,7 и 55,5 мм соответственно, что на 51,3 и 34 % меньше по 
сравнению со среднемноголетними значениями. Недоста-
ток влаги в почве угнетающе действовал на растения вто-
рого года жизни и июньские посевы в коллекционном пи-
томнике второй закладки. Это проявлялось в увеличении 
времени прохождения межфазных периодов и снижении 
урожайности.

Обильное выпадение осадков в августе и высокие сред-
несуточные температуры способствовали увеличению по-
ражения растений болезнями.

В 2014 году в июне, июле, августе количество выпавших 
осадков составляло 59,1, 67,6 и 39,0 мм соответственно, что 
на 29,3, 27,4 и 67,8 % меньше среднемноголетних значений. 
Недостаток влаги в летние месяцы и высокие среднесуточ-
ные температуры негативно повлияли на отрастание расте-
ний тимофеевки луговой первого и второго укосов.

Результаты исследований. На протяжении трёх лет 
исследований практически все сортообразцы тимофеевки 
луговой, включённые в коллекционный питомник, уступали 
по урожайности зелёной массы и сена стандартному сорту 
Приморская местная. В  таблице 1  представлены наиболее 
продуктивные образцы тимофеевки луговой, показатели 
которых были незначительно меньше соответствующих по-
казателей стандарта, а образец Камалинская 96  из сибир-
ской эколого-географической группы (Красноярский край) 
превзошёл стандарт на 1,2 т/га в сумме за три года по уро-
жайности зелёной массы.

Химический состав многолетних злаковых трав зависит 
от природно-климатических условий. Содержание белка, 
один из основных показателей качества корма, изменчиво 
по годам жизни, видам и образцам различных эколого-гео-
графических групп происхождения. На содержание сыро-
го протеина оказывают влияние почвенно-климатические 
факторы, агротехнические приёмы возделывания и ис-
пользования трав. Различие в содержание белка в злаковых 

2. Химический состав наилучших сортообразцов тимофеевки 
луговой второго и третьего года жизни (посев 2011 г.)

Образец

Содержание в абсолютно сухом веществе

сырого протеина, % каротина, мг/кг

укосы 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Приморская 
местная (st)

1-й 13,4 12,6 81,1 20,6
2-й 12,8 – 27,7 –

Европейская эколого-географическая группа
26650 Вологодская 
местная 
(Вологодская обл.)

1-й 12,6 15,5 25,0 33,3

2-й – – – –

к-31599 
Калушская местная 
(Украина)

1-й 13,3 13,0 33,3 12,5

2-й 15,4 – 50,9 –

к-32013 
Тарногская местная 
(Вологодская обл.)

1-й 12,5 14,3 33,3 16,6

2-й 15,1 – 41,6 –

к-32935 
Вотгольская местная 
(Кировская обл.)

1-й 13,4 13,6 50,0 24,2

2-й 14,6 – 41,6 –

к-34666 
Позднеспелая ВИК 
(Московская обл.)

1-й 13,5 14,8 58,2 27,0

2-й – – – –

к-38058 
Сарненская 35 
(Украина)

1-й 13,8 14,8 41,6 16,6

2-й – – – –

к-38157 Олонецкая 
местная (Карелия)

1-й 14,0 12,7 16,6 37,4
2-й – – – –

к-39762 
Моршанская 1188 
(Тамбовская обл.)

1-й 13,4 14,0 41,6 33,3

2-й – – – –

к-41614 
Сарненская 38 
(Украина)

1-й 14,0 11,3 124,8 24,9

2-й – – – –

к-41772 Yeorqikon 
(Венгрия)

1-й 10,9 13,7 158,1 20,8
2-й 13,4 – 41,6 –

к-47725 Alexander 
(Швеция)

1-й 14,0 12,9 91,5 34,2
2-й 13,4 – 74,9 –

Моршанская 69 
(Тамбовская обл.)

1-й 12,7 15,4 83,2 25,0
2-й – – – –

Сибирская эколого-географическая группа

к-27719 Нарымская 
(Томская обл.)

1-й 12,6 13,6 83,2 16,6
2-й – – – –

к-47721 
Дикорастущая 
(Томская обл.)

1-й 10,8 15,6 58,2 45,8

2-й – – – –

Камалинская 96 
(Красноярский край)

1-й 12,6 13,4 50,9 16,6
2-й – – – –

Дальневосточная эколого-географическая группа

к-42569 Местная 
(Хабаровский край)

1-й 14,1 13,4 66,9 16,6
2-й – – – –

к-47952 
Дикорастущая 
(о. Сахалин)

1-й 12,8 12,7 50,9 18,4

2-й 13,4 – 58,2 –

к-47957 
Дикорастущая 
(о. Сахалин)

1-й 12,5 13,4 50,9 18,4

2-й – – – –

Хабаровская 
(Хабаровский край)

1-й 11,5 13,1 25,0 18,4
2-й 14,0 – 25,0 –

Американская эколого-географическая группа

к-43667 Turo 
(Канада)

1-й 13,5 14,7 50,9 16,6
2-й 12,9 – 25,0 –

к-43758 Pronto 
(США)

1-й 14,0 11,9 50,9 16,6
2-й – – – –
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растениях объясняется неодинаковым и неравномерным 
распределением в течение вегетационного периода инсо-
ляции, суммы тепла и влаги (Шарапов, 1954; Тютюнников, 
1961). Для того чтобы оценить кормовые достоинства сена 
тимофеевки луговой, в агрохимической лаборатории опре-
делялось содержание сырого протеина и каротина.

По содержанию сырого протеина были отмечены сле-
дующие образцы: к-32935  Вотгольская местная (Киров-
ская обл.), к-34666  Позднеспелая ВИК (Московская обл.), 
к-38058  Сарненская 35 (Украина), к-38157  Олонецкая мест-
ная (Карелия), к-39762  Моршанская 1188 (Тамбовская обл.), 
к-41772  Yeorqikon (Венгрия), к-47725  Alexander (Швеция), 
Моршанская 69 (Тамбовская обл.), к-42569  Местная (Хаба-
ровский край).

По содержанию каротина выделились сортообразцы: 
к–41614  Сарненская 38 (Украина), к-41772  Yeorqikon (Вен-
грия), к-47725  Alexander (Швеция),  — которые превысили 
стандарт на 13,6–77,0  мг/кг в зависимости от укоса и года 
жизни трав (табл. 2).

В среднем за три года исследований по урожайности 
семян выделились сортообразцы из четырёх представ-
ленных эколого-географических групп (европейской, си-
бирской, дальневосточной, американской), которые пре-
вышали стандарт на 0,02–0,86  т/га (табл. 2). Максимальная 
урожайность семян отмечалась у образца Камалинская 96 
(Красноярский край) из сибирской эколого-географиче-
ской группы, который превзошёл сорт Приморская местная 
(стандарт) на 0,86 т/га. У образцов дальневосточной эколо-
го-географической группы к-42569  Местная (Хабаровский 
край) и Хабаровская (Хабаровский край) продуктивность 
семян составила более 1 т/га (в сумме за 3 года).

Заключение. В  результате исследований по комплексу 
ценных селекционно-хозяйственных признаков для даль-
нейшей селекционной работы отобраны образцы: Кама-
линская 96 (Красноярский край), к-41772  Yeorqikon (Вен-
грия), Моршанская 69 (Тамбовская обл.), к-47725  Alexander 
(Швеция).
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3. Урожайность семян сортообразцов тимофеевки луговой 
(2012–2014 гг.)

Образец

Урожайность, т/га

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

в 
ср

ед
не

м

Приморская местная (st) 0,35 0,11 0,37 0,27

Европейская эколого-географическая группа
к-32013 Тарногская местная 
(Вологодская обл.) 0,14 0,32 0,25 0,23

к-34666 Позднеспелая ВИК 
(Московская обл.) 0,17 0,17 0,36 0,23

к-39762 Моршанская 1188 
(Тамбовская обл.) 0,32 0,23 0,21 0,25

к-41614 Сарненская 38 (Украина) 0,17 0,21 0,35 0,24

к-41772 Yeorqikon (Венгрия) 0,41 0,22 0,59 0,40

к-47945 Bartovia (Чехословакия) 0,23 0,30 0,25 0,26
к-47944 селекционная линия 0503 
(Исландия) 0,21 0,09 0,42 0,24

Моршанская 69 (Тамбовская обл.) 0,24 0,15 0,37 0,25

Сибирская эколого-географическая группа

к-27719 Нарымская (Томская обл.) 0,34 0,31 0,24 0,29
к-34667 Троицкая местная 
(Алтайский край) 0,31 0,19 0,21 0,23

Утро (Томская обл.) 0,21 0,11 0,57 0,29

Тавда (Свердловская обл.) 0,26 0,22 0,27 0,75

Камалинская 96 (Красноярский край) 0,17 0,20 0,76 1,13

Дальневосточная эколого-географическая группа

к-42569 Местная (Хабаровский край) 0,37 0,11 0,54 1,02

к-46532 Senpocu (Япония) 0,31 0,16 0,38 0,85

к-47957 Дикорастущая (о. Сахалин) 0,25 0,12 0,36 0,73

Хабаровская (Хабаровский край) 0,41 0,22 0,44 1,07

Американская эколого-географическая группа

к-43667 Turo (Канада) 0,29 0,10 0,41 0,80
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The paper deals with the three-year inves  ga  on of  mothy varie  es in the Primorye region. The research took place on the 
trial fi elds of Primorye Research Ins  tute of Agriculture in the period from 2011 to 2014. Promising  mothy germplasm was 
studied to be used in new intensive varie  es’ development. The experiment detected varie  es having economically important 
traits which can be introduced into plants to tolerate various abio  c condi  ons. The plot of 1.8 m2 characterized by meadow 
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ments. Such genotypes as “k-41772 Yeorqikon” (Hungary), “k-47725 Alexander” (Sweden), “Morshanskaya 69” (the Tambov re-
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В статье представлена обобщённая за четыре года сравнительная оценка хозяйственной и биологической урожайности 
семян райграса пастбищного в первый год пользования при различных сроках посева. Исследования семенной продук-
тивности различных сортообразцов райграса пастбищного российской селекции были проведены в Пермском НИИСХ с 
2009 по 2014 год. В условиях полевого опыта изучались два срока посева: весенний (вторая декада мая) и летний (вто-
рая декада июня), — а также четыре сорта райграса пастбищного: Цна, Карат, ВИК 66, Малыш. Также анализировалась 
структура урожайности сортов. Почвенный покров участка дерново-мелкоподзолистый тяжелосуглинистый с невысо-
ким содержанием гумуса и значительным количеством подвижного фосфора и обменного калия. В ходе сравнения сор-
тов выявлено, что при весеннем посеве наибольшая биологическая и хозяйственная урожайность в среднем получена 
у сорта Цна — 1,47 и 0,82 т/га соответственно. При летнем посеве выделялись сорта ВИК 66 и Цна, обеспечившие прак-
тически равную урожайность. Сбор семян у других сортов был ниже, но несущественно. Результаты проведённой рабо-
ты свидетельствуют о возможности успешного возделывания райграса пастбищного на семенные цели в условиях Перм-
ского края.

Ключевые слова: злаковые травы, райграс пастбищный, сорта, урожайность, срок посева.

Одной из важнейших проблем агропромышленного ком-
плекса России в целом, и Пермского края в частности, 

является увеличение производства кормов, улучшение их 
качества и энергонасыщенности, наряду с этими проблема-
ми остро стоит вопрос использования низкопродуктивных 
старовозрастных сенокосов и пастбищ. Данная проблема 
усугубляется использованием для посева семян низкого ка-
чества или семенного материала, завезённого из-за рубежа, 
с низкой адаптированностью к нашим климатическим усло-
виям. В Пермском крае многолетние сеяные травы занима-
ют площадь 356  тыс. га, из которых ежегодно требуют об-
новления 71 тыс. га, больше половины этой площади занято 
злаковыми травами. Для этого необходим достаточный объ-
ём высококачественного семенного материала.

Также ведётся интенсивное дорожное строительство, 
прокладка нефте- и газопроводов, вследствие чего обра-
зуются техногенно нарушенные земли, требующие рекуль-
тивации. Семена райграса пастбищного в большом объёме 
требуются городскому хозяйству и частному сектору для 
озеленения придомовых территорий. Райграс пастбищ-
ный интенсивно образует плотную дернину и сомкнутый 
травостой в короткие сроки. Он, как ни одна из традицион-
ных для Пермского края злаковых трав, подходит для этих 
целей.

Целью наших исследований являлось изучение урожай-
ности семян четырёх сортов райграса пастбищного при 
разных сроках посева в условиях Предуралья.

Методика исследований. Экспериментальная рабо-
та проведена на опытном поле Пермского НИИСХ в 2009–
2014 годах.

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая 
тяжелосуглинистая, с низким содержанием гумуса (2,09 %), 
рНсол  — 5,86, повышенным содержанием подвижного фос-
фора и обменного калия.

Опыт двухфакторный: фактор А — срок посева: А1 — ве-
сенний (середина мая), А2  — летний (середина июня); фак-
тор В — сорт: В1 — Цна (контроль), В2 — Карат, В3 — ВИК 66, 
В4 — Малыш.

Общая площадь делянок в опытах 48 м2, учётная — 33 м2, 
повторность четырёхкратная, размещение вариантов мето-
дом расщеплённых делянок, делянки второго порядка раз-
мещались рендомизированно. Норма высева 4 млн шт. всхо-
жих семян на 1 га. Способ посева рядовой беспокровный.

Семена сортов Карат и ВИК 66  получены из ВНИИ кор-
мов им. В. Р. Вильямса, сорт Малыш — из Уральского НИИСХ, 
семена сорта Цна — с Моршанской селекционной станции. 
Перед посевом все семена проверены на всхожесть в кон-
трольно-семенной лаборатории, чистота взята из сопрово-
дительных документов, прилагаемых к семенам.

За основу возделывания райграса пастбищного взя-
та технология выращивания овсяницы луговой (Озерных, 
1977; Научные основы системы земледелия Пермской обла-
сти на 1981–1985 гг., 1982).

Статистическая обработка полученных результатов про-
ведена по общепринятым методикам (Доспехов, 1985).

В статье приводится урожайность семян райграса паст-
бищного первого года использования. Уборку проводили 
деляночным комбайном Sampo SR 2010.

Результаты исследований. За четыре года исследова-
ний установлено, что хозяйственная урожайность семян при 
весеннем посеве выше, чем при летнем, как в среднем по сро-
кам посева, так и по сортам (табл. 1). Биологическая урожай-
ность сформировалась практически одинаковая. Разница в 
урожайности по годам обусловлена погодными условиями 
в соответствующие вегетационные периоды, в частности те-
плообеспеченностью. Такое же объяснение дают Н. И. Пере-
право (2013) и П. Ф. Медведев (1981). В 2013 году сумма поло-
жительных температур за вегетационный период составила 
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2614оС, что выше на 492оС, чем в 2011 году, и на 605оС — по 
сравнению с 2014  годом. При этом влаго обеспеченность 
почвы была практически одинаковой. Запас продуктивной 
влаги в слое 0–20 см был на уровне 28–29 мм.

При посеве в середине мая максимальную хозяйствен-
ную (0,82 т/га) и биологическую (1,47 т/га) урожайность обе-
спечил сорт Цна. При летнем посеве выделялись сорта ВИК 
66  и Цна, давшие практически одинаковую урожайность. 
Сбор семян у других сортов был ниже, но несущественно.

Анализ биологической урожайности за четыре года 
наблюдений выявил высокий потенциал культуры в усло-
виях Пермского края. Сбор семян по сортам составил 1,44–
2,29  т/га. Хозяйственная урожайность у сортов получена в 
1,8–2,6  раза ниже. Объясняется это структурой убранного 
вороха в общей массе, поступившего в молотильный аппа-
рат и сепарацию в комбайне. Весовая доля семян составила 

менее 18 %. Мелкие и лёгкие семена в этих условиях очень 
сложно выделить из общей биомассы, имела место потеря 
их большей части с соломой.

Структура урожайности объясняет одну из причин 
большой разницы между биологической и хозяйственной 
урожайностью. За счёт большого количества побегов (со-
ломы), поступающих на сепарацию в комбайн, затрудняется 
сепарация вороха. В  среднем за четыре года максималь-
ное количество побегов было сформировано при летнем 
(2146 шт./м2) и весеннем (2126 шт./м2) сроках посева.

Наибольшее количество побегов сформировали расте-
ния диплоидного сорта Цна — 2608 шт./м2 — как при весен-
нем, так и при летнем сроке посева, что на 19,5–27,5 % боль-
ше, чем у тетраплоидных сортов. В связи с меньшей массой 
1000 семян — 2,1 грамма (на 34,4—38,2 % меньше по срав-
нению с тетраплоидными сортами) — фактическая урожай-

1. Урожайность семян райграса пастбищного (2009–2014 гг.)

Срок посева 
(фактор А)

Сорт 
(фактор В)

Урожайность, т/га
Среднее

2009 г. (1-й г. п.) 2011 г. (1-й г. п.) 2013 г. (1-й г. п.) 2014 г. (1-й г. п.)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Весенний

Цна 1,18 1,44 0,48 1,11 0,78 1,57 0,84 1,77 0,82 1,47
Карат 0,96 1,03 0,41 0,65 0,9 1,87 0,51 1,94 0,69 1,37
ВИК 66 0,85 0,98 0,46 1,04 0,75 1,72 0,49 1,99 0,64 1,43
Малыш 0,67 1,03 0,39 1,02 0,71 1,96 0,38 1,61 0,54 1,41

Среднее 0,91 1,12 0,44 0,95 0,78 1,78 0,55 1,83 0,67 1,42

Летний

Цна 1,31 1,60 0,33 1,26 0,65 1,52 0,39 1,61 0,67 1,50
Карат 1,00 1,01 0,3 1,21 0,56 2,29 0,44 1,37 0,57 1,47
ВИК 66 0,97 1,00 0,41 1,25 0,75 2,18 0,39 1,72 0,63 1,54
Малыш 0,95 1,39 0,21 0,72 0,36 1,86 0,45 1,40 0,49 1,34

Среднее 1,05 1,25 0,31 1,11 0,58 1,96 0,42 1,52 0,59 1,46
НСР05 частных различий 
(фактор А) 0,43 0,82 0,19 0,44 0,28 0,88 0,21 0,21 0,48 0,73

НСР05 частных различий 
(фактор В) 0,5 0,51 0,2 0,38 0,17 0,3 0,15 0,15 0,17 0,4

НСР05 главного эффекта 
(фактор А) 0,21 0,41 0,09 0,22 0,14 0,44 0,14 0,10 0,24 0,36

НСР05 главного эффекта 
(фактор В) 0,36 0,36 0,14 0,27 0,12 0,21 0,12 0,10 0,12 0,28

Примечание: 1 — хозяйственная; 2 — биологическая.

2. Структура урожайности сортов райграса пастбищного (в среднем за 2009–2014 гг.)

Срок посева Сорт
Число 

растений, 
шт./м2

Число побегов, шт. Число семян 
с 1 колоса, шт.

Масса 
1000 семян, ггенеративных вегетативных всего

Весенний

Цна 160 1940 668 2608 36,7 2,1
Карат 173 1272 620 1892 34,7 3,2
ВИК 66 160 1263 640 1903 34,4 3,3
Малыш 165 1479 623 2102 29,3 3,4

Среднее 164 1488 638 2126 33,7 3

Летний

Цна 136 1998 726 2723 36,4 2,1
Карат 122 1341 488 1829 38,0 3,2
ВИК 66 150 1243 729 1972 40,5 3,2
Малыш 128 1409 650 2059 30,2 3,3

Среднее 134 1498 648 2146 36,3 2,9
НСР05 частных различий (фактор А) 94,1

Fф<F05 Fф<F05 –

29,6 0,13
НСР05 частных различий (фактор В) 25,6 9,20 0,36
НСР05 главного эффекта (фактор А) 47,0 16,9 0,07
НСР05 главного эффекта (фактор В) 18,1 6,50 0,25
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ность семян сорта Цна несущественно превышала по этому 
показателю другие сорта.

При весеннем сроке посева формировалось большее 
число растений (164 шт.) на 1 м2, чем при летнем (134 шт.), но, 
несмотря на это, число генеративных и вегетативных побе-
гов было выше при летнем посеве (табл. 2) за счёт реакции 
культуры на степень освещённости и увеличения площади 
питания из-за меньшего числа растений на 1 м2.

Количество поступающего света к растениям можно 
регулировать агротехническими приёмами. Например, 
нормой высева корректируется густота травостоя, а следо-
вательно, и степень освещённости растений (Ничипорович, 
1955). В опыте при летнем посеве количество растений рай-
граса пастбищного на 1  м2  небольшое, что улучшило сте-
пень освещённости, и благодаря этому фотосинтетические 
реакции протекали активнее, что позволило сформировать 
большее число побегов.

Продолжительность дня также повлияла на получение 
высокой урожайности семян райграса пастбищного при 
летнем посеве. С точки зрения фотопериодизма все много-

летние злаковые травы относятся к числу растений длинно-
го дня. Считается, что искусственное сокращение светового 
дня затемнением растений в утренние и вечерние часы за-
держивает или сильно замедляет развитие растений. Бес-
прерывное (круглосуточное) освещение с досвечиванием 
в ночное время лампами накаливания ускоряет развитие 
растений (Клешнин, 1954).

В нашем опыте летний посев был проведён в конце вто-
рой декады июня, всходы молодых растении появились в 
период самой большой длительности светового дня, что 
позволило растениям развиваться быстрее и интенсивнее.

Заключение. Изучаемые приёмы показали, что райграс 
пастбищный можно с успехом возделывать на семенные 
цели в условиях Пермского края. В среднем за четыре года 
все изучаемые сорта и при весеннем, и при летнем посеве 
сформировали на 1 га от 1,42 до 1,46 т семян. Наибольшая 
биологическая урожайность (1,54 т/га) в среднем за четыре 
года получена у сорта ВИК 66. Для возделывания в Перм-
ском крае из изученных сортов рекомендуются два тетра-
плоидных сорта — Карат и ВИК 66.

Литература
1. Агроэкологическое семеноводство многолетних трав: методическое пособие / Н. И. Переправо, В. Н. Золотарев, В. М. Косолапов, В. Э. Ря-

бова, В. И. Карпин, О. В. Трухан. — М.: РГАУ-МСХА, 2013. — 54 с.
2. Медведев П. Ф. Кормовые растения Европейской части СССР / П. Ф. Медведев, А. И. Сметанникова. — Л.: Колос, 1981. — 336 с.
3. Научные основы системы земледелия Пермской области на 1981–1985 гг. / В. В. Казанцев, Л. Г. Сорокин, А. В. Коротаев, Б. Г. Левин, В. Г. Луз-

гин, П. В. Мордвинцев, М. Т. Митянин, Н. А. Корляков, В. А. Бугреев. — Пермь: Книжное издательство, 1982. — 258 с.
4. Озёрных Л. Л. Рекомендации по семеноводству многолетних злаковых трав / Л. Л. Озёрных. — Пермь, 1977. — 6 с.
5. Ничипорович А. А. Световое и углеродное питание растений (фотосинтез) / А. А. Ничипорович. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 287 с.
6. Клешнин А. Ф. Растение и свет / А. Ф. Клешнин. — М.: АН СССР, 1954. — 457 с.
7. Доспехов  Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований), 5-е изд., доп. и  пере-

раб. / Б. А. Доспехов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.

References
1. Agroekologicheskoe semenovodstvo mnogoletnikh trav: metodicheskoe posobie / N. I. Perepravo, V. N. Zolotarev, V. M. Kosolapov, V. E. Ryabova, 

V. I. Karpin, O. V. Trukhan. — Moscow: RGAU-MSKhA, 2013. — 54 p.
2. Medvedev P. F. Kormovye rasteniya Evropeyskoy chasti SSSR / P. F. Medvedev, A. I. Smetannikova. — Leningrad: Kolos, 1981. — 336 p.
3. Nauchnye osnovy sistemy zemledeliya Permskoy oblasti na 1981–1985 gg. / V. V. Kazantsev, L. G. Sorokin, A. V. Korotaev, B. G. Levin, V. G. Luzgin, 

P. V. Mordvintsev, M. T. Mityanin, N. A. Korlyakov, V. A. Bugreev. — Perm: Knizhnoe izdatelstvo, 1982. — 258 p.
4. Ozernykh L. L. Rekomendatsii po semenovodstvu mnogoletnikh zlakovykh trav / L. L. Ozernykh. — Perm, 1977. — 6 p.
5. Nichiporovich A. A. Svetovoe i uglerodnoe pitanie rasteniy (fotosintez) / A. A. Nichiporovich. — Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1955. — 287 p.
6. Kleshnin A. F. Rastenie i svet / A. F. Kleshnin. — Moscow: AN SSSR, 1954. — 457 p.
7. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy), 5-e izd., dop. i pererab. / B. A. Dospekhov. — 

Moscow: Agropromizdat, 1985. — 351 p.

PERENNIAL RYEGRASS PRODUCTIVITY DEPENDING ON SOWING TIME
N. G. Loskutov
Perm Research Institute of Agriculture
614532, Russia, the Perm region, the Perm rayon, selo Lobanovo (village), Kultury str., 12
E-mail: pniish@rambler.ru

The paper presents the results on four-year compe   ve tes  ng of economic and biological produc  vity of perennial ryegrass 
in the fi rst year of cul  va  on regarding diff erent sowing  me. Inves  ga  on of seed produc  vity of perennial ryegrass varie  es 
bred in Russia took place on Perm Research Ins  tute of Agriculture in the period from 2009 to 2014. Field trial included spring 
(the second decade of May) and summer (the second decade of June) sowing. The objects of the research were such varie  es 
of perennial ryegrass as “Tsna”, “Karat”, “VIK 66” and “Malysh”. The research also analyzed variety yield structure. Sod-pod-
zolic heavy clay loam soil of the trial fi eld was characterized by low humus content and signifi cant amount of soluble phospho-
rus and exchange potassium. The compe   ve tes  ng showed that among the all varie  es sown in spring “Tsna” had the best 
biological and economic produc  vity of 1.47 and 0.82 t ha-1 respec  vely on the average. Summer sowing provided the highest 
yield for “VIK 66” and “Tsna. Other varie  es yielded insignifi cantly less. Economic produc  vity was revealed to be higher for 
varie  es sown in spring than for those sown in summer. According to the results obtained perennial ryegrass can be success-
fully cul  vated in the Perm region.

Keywords: gramineous, perennial ryegrass, variety, produc  vity, sowing  me
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РОЛЬ КУКУРУЗЫ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ БЕЛАРУСИ 
И ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ГИБРИДОВ
Ф. И. ПРИВАЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Д. В. ЛУЖИНСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Ф. НАДТОЧАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел полевого кормопроизводства, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию
222160, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева, д. 1
E-mail: corn2007@mail.ru

Массовое внедрение в производство гибридов кукурузы (Zea mays L.) со второй половины прошлого столетия в значитель-
ной мере обусловило рост посевных площадей и урожайности культуры в мире. Для Беларуси немаловажную роль сыгра-
ло потепление климата, являвшегося ранее лимитирующим фактором при возделывании кукурузы на зерно. В настоящее 
время в республике на зерно убирается только пятая часть посевов культуры, остальное используется для приготовления 
силоса и на зелёный корм. Отмечается третий по счёту подъём производства зелёной массы, на первом этапе способство-
вавший росту продуктивности скотоводства, но в дальнейшем, из-за нарушения энерго-протеинового баланса, не давший 
желаемых результатов. Научно обоснованной площадью возделывания кукурузы на силос и зелёный корм в республике 
следует считать 650–700 тыс. га, на зерно — до 250 тыс. га. Сортовой состав кукурузы в последние годы значительно рас-
ширился, в 2015 году допущено к использованию 225 гибридов. Они представлены четырьмя группами спелости (ранняя, 
среднеранняя, среднеспелая и среднепоздняя) с числом ФАО 150–330. Для каждого района страны рекомендуется свой 
набор гибридов с учётом группы спелости, что обеспечивает наиболее полное использование агроклиматических ресур-
сов. Для получения зерна предпочтение отдаётся скороспелым гибридам. Семена раннеспелых и среднеранних гибридов 
в полном объёме производятся на двух современных кукурузокалибровочных заводах, расположенных в Гомельской и 
Брестской областях Республики Беларусь.

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, группа спелости, посевная площадь, урожайность, сумма эффективных температур.

Кукуруза (Zea mays L.) в настоящее время является ве-
дущей зерновой культурой, по данным ФАО, обеспе-

чившей в 2013 году мировые сборы более 1 млрд т (Посевные 
площади, валовые сборы и урожайность кукурузы, 2013). Ка-
тализатором такой технологической революции в зерновом 
хозяйстве послужил переход на возделывание гибридов. 
Если в 1948–1952 годах перед началом массового внедрения 
в производство гибридов эта культура возделывалась в мире 
на площади 90,7 млн га, с каждого из которых собиралось по 
1,6  т зерна, то через полвека посевные площади возросли 
в 1,5 раза, а урожайность — в 2,8 раза (табл. 1).

В последующие годы площадь возделывания кукурузы 
на зерно в мире продолжала расти и в 2010–2013 годах со-
ставляла 174,8 млн га, а урожайность увеличилась до 5,19 т/га. 
Наибольшие показатели продуктивности культура показы-
вает традиционно в Северной и Центральной Америке, где 
превышение урожайности над среднемировым значением в 
2010–2013 годах составило 53 %, в то время как в Европе — 
16 %. Среди стран СНГ Республика Беларусь в эти годы по ва-
ловым сборам зерна находилась на четвёртом месте после 
Украины (21,68 млн т), Российской Федерации (7,47 млн т) и 
Молдовы (1,22 млн т), занимая по урожайности второе место 

1. Динамика посевных площадей, валовых сборов и урожайности кукурузы

Показатели Годы Общемировые Европа СССР/СНГ В т.ч. РБ*
Северная 

и Центральная 
Америка

Площадь, млн га

1948–1952 90,7 10,3 4,4 – 39,4
1998–2002 137,6 13,3 2,3 0,008 38,9
2003–2006 144,4 11,1 3,7 0,024 39,2
2010–2013 174,8 17,0 6,5 0,172 44,5

Валовой сбор, млн т

1948–1952 145,8 12,9 6,0 – 87,0
1998–2002 607,2 71,4 6,2 0,023 271,5
2003–2006 693,4 68,8 13,8 0,097 308,7
2010–2013 907,2 102,0 32,9 0,96 352,0

Урожайность, т/га

1948–1952 1,60 1,24 1,37 – 2,21
1998–2002 4,41 5,39 2,75 2,88 6,98
2003–2006 4,80 6,52 3,72 3,96 7,87
2010–2013 5,19 6,01 5,10 5,59 7,92

Примечание: *РБ — Республика Беларусь.
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после Украины (5,59  и 5,63  т/га соответственно). В  Россий-
ской Федерации в эти годы сбор зерна с 1 га составил 4,34 т, 
в Молдове — 2,73 т. Следует отметить, что ранее в Беларуси 
кукуруза на зерно практически не возделывалась. В  2003–
2006 годах посевные площади составляли только 24 тыс. га, 
а через 7 лет возросли в семь раз, валовые сборы — десяти-
кратно (Шлапунов, Надточаев, Шиманский, 2012).

Вторым фактором продвижения возделывания кукурузы 
на зерно в Беларуси послужило потепление климата. Если в 
семидесятые годы прошлого столетия средняя по всем ме-
теостанциям страны сумма эффективных температур (выше 
10°С) с мая по сентябрь составляла 773°С, в восьмидеся-
тые — 789, в девяностые — 836, то уже в нулевые годы ны-
нешнего века — 916°С, а за последние 5 лет — 1059°С (рис. 1). 
В  целом устойчивое потепление климата в республике на-
блюдается с 1989 года. И если в Северном полушарии Земли 
за 20 последующих лет средняя температура увеличилась в 
среднем на 0,8°С, то в Беларуси — на 1,1°С (Логинов, 2012).

Вместе с тем кукуруза в Беларуси по-прежнему остаётся 
главной силосной культурой. Резкое увеличение продуктив-
ности и объёма производства продукции скотоводства в на-
чале текущего столетия обусловлено расширением посев-
ных площадей и ростом урожайности этой культуры, о чём 
свидетельствуют данные рис. 2.

В советское время в БССР в 1990  году от коровы полу-
чали 3,22 т молока при валовом производстве зелёной мас-
сы кукурузы 2,46 млн т корм. ед. В 1995 году после развала 
СССР производство зелёной массы сократилось до 740 тыс. 
т корм. ед., продуктивность коров снизилась до 2,15 т в год. 
В  2002  году при небольшом росте продуктивности коров 
(0,36 т/гол.) объём заготовки корма увеличился до 1,67 млн 
т корм. ед., и только после 2005  года с расширением по-
севных площадей и ростом урожайности существенно воз-
росли объёмы заготовки зелёной массы кукурузы, что по-
ложительно сказалось на продуктивности коров и расходе 
кормов на единицу продукции.

В истории кукурузосеяния в Беларуси «взлётов и паде-
ний» было три. Первый рост посевных площадей наблю-
дался во времена Н. С.  Хрущёва: в 1962  году они достигли 
736 тыс. га, а через 8 лет сократились до 125 тыс. га. После 
засушливого 1979 года, когда благодаря кукурузе и заготов-
ленным веткам древесно-кустарниковых растений удалось 
сохранить поголовье животных, началось возобновление 
возделывания культуры. Особенно эффективным выра-
щивание кукурузы было в 1986–1990  годах, когда средняя 
урожайность зелёной массы составила 30,1  т/га, кормовых 
единиц — 6 т/га (рис. 3). Увеличение посевных площадей под 
кукурузой всегда сопровождалось ростом урожайности, что 
свидетельствует о хорошей отзывчивости культуры. Некото-
рым исключением явились 2001–2005 годы, когда из-за силь-
нейшей засухи в 2002 году урожайность зелёной массы сни-
зилась до 11,5  т/га. Нынешнее чрезмерное увлечение про-
изводственников силосной кукурузой благодаря простой 
и доступной технологии возделывания и заготовки не дало 
желаемых результатов из-за нарушения энерго-протеиново-
го баланса. Научно обоснованной площадью возделывания 
кукурузы на силос и зелёный корм в республике следует 
считать 650–700  тыс. га, а площадь под зерновой кукуру-
зой, как наиболее урожайной культурой, можно довести до 
250 тыс. га. Проблема обеспечения скота энергией в целом 
решена, и на первое место выходит увеличение объёмов 

производства высокобелковых культур, из которых заготав-
ливаются как концентрированные, так и объёмистые корма.

Возвращаясь к роли гибридов при производстве кор-
мов из кукурузы, следует сказать о работе селекционеров 
за последние 15 лет. В 1990 году в БССР было районировано 
всего 7 гибридов, относящихся к среднеранней, среднеспе-
лой и среднепоздней группам. Среди них 1  гибрид (Бемо 
181СВ)  — совместный, созданный по Союзной программе 
научно-технического сотрудничества между Молдавским 
НИИ кукурузы и Белорусским НИИ земледелия (Надточаев, 
Шиманский, Пожога, 1998). Наряду с ним были райониро-
ваны 3  гибрида молдавской селекции, 2  — украинской и 
1 — российской. Наибольшие площади в то время занимали 
более позднеспелые гибриды, и питательность 1 кг зелёной 
массы в среднем по республике была близка к 0,2 корм. ед. 
В 2000 году в Реестре допущенных к использованию в Рес-
публике Беларусь сортов находилось уже 40  гибридов, 

Рис. 1. Тепловой режим вегетационного периода кукурузы 
в Беларуси

Рис. 2. Динамика потребления кормов и продуктивности 
скотоводства в Республике Беларусь

Рис. 3. Динамика посевных площадей и урожайности 
кукурузы на силос в Республике Беларусь
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в  том числе и раннеспелых. Среди них гибридов серии 
Бемо (белорусско-молдавских) было уже 4, молдавских — 5, 
российских — 2, западноевропейских — 29. Существенное 
изменение структуры посевов гибридов в пользу скоро-
спелых в совокупности с лучшей теплообеспеченностью 
позволило повысить питательность 1  кг зелёной массы до 
0,25  корм. ед. (Надточаев, Мелешкевич, 2012). В  настоящее 
время в Реестре находится 225  гибридов кукурузы, в том 
числе 7 — белорусской селекции, 3 — белорусско-молдав-
ской, 15 — молдавской, 24 — украинско-белорусской, 13 — 
украинской, 11 — российской, 1 — российско-белорусской 
и 153 гибрида — западноевропейской селекции. Питатель-
ность 1 кг зелёной массы в среднем по республике достигла 
0,3 корм. ед. Небольшое количество белорусских гибридов 
связано с тем, что селекционная работа по кукурузе была 
начата в Научно-практическом центре НАН Беларуси по 
земледелию только в 1993 году и сейчас сосредоточена в ос-
новном в его дочернем предприятии — Полесском инсти-
туте растениеводства. Созданы гибриды, не уступающие по 
зерновой продуктивности лучшим гибридам западноевро-
пейской селекции. Например, Полесский 103 в конкурсном 

испытании в среднем за 2011–2013  годы показал урожай-
ность зерна 8,91  т/га при влажности 34,6 %, гибрид Стесси 
фирмы KWS — 8,96 т/га и 32,9 % соответственно.

В Беларуси принята своя классификация гибридов по 
скороспелости, объединяющая в каждую группу спелости 
гибриды, различающиеся на 50 ед. ФАО (табл. 2) (Надточаев, 
2008). Это позволяет более точно рекомендовать гибриды 
по скороспелости для каждого района республики с учётом 
его теплообеспеченности. Так, в Витебской области Постав-
ский район наименее обеспечен теплом (табл. 3). В среднем 
за последние 23 года сумма эффективных температур здесь 
составила 761°С. Почти столько же требуется раннеспелым 
гибридам для достижения восковой спелости зерна, когда 
обеспечивается максимальный сбор энергии и наилучшее 
качество силосной массы. При продвижении на юг Витеб-
ской области расширяется спектр гибридов по группам спе-
лости. В  Сенненском районе уже можно высевать гибриды 
среднеранней группы и немного — среднеспелой. Возделы-
вание гибридов одной группы спелости требует оператив-
ной уборки — до двух недель, нескольких групп — до 1,5 ме-
сяцев при оптимальных параметрах содержания в растени-
ях сухого вещества и максимальном сборе энергии с 1 га.

На юге республики более полно используют климатиче-
ские ресурсы среднеспелые и среднепоздние гибриды. Это 
же подтверждают и данные государственного сортоиспы-
тания: в среднем за 6 лет в южной зоне на трёх сортоиспы-
тательных станциях среднепоздние и среднеспелые гибри-
ды обеспечили на 3,1–3,5 т/га сухого вещества больше, чем 
среднеранние (Николаенко, Юхновец, Астапова и др., 2009; 
Николаенко, Юхновец, Лобан и др., 2012). В центральной зоне 
это превышение составило 0,6–1,6 т/га, а в северной зоне у 
более поздних гибридов получена на 0,2–0,3  т/га меньшая 
урожайность сухого вещества. Эти данные и результаты 
собственных исследований (Надточаев, 2008) послужили 
основанием для разработки оптимальной по скороспелости 
структуры посевов гибридов при выращивании кукурузы на 
силос и зелёный корм (табл. 4).

В северной зоне 90 % посевных площадей рекоменду-
ется засевать раннеспелыми и среднеранними гибридами 
собственного производства. В центральной зоне на их долю 
должно приходиться до 75 %, в южной  — до 40 % посевов. 
Таким образом, 60 % посевов кукурузы на силос и зелёный 
корм в республике может засеваться семенами скороспе-
лых гибридов, производимых на двух современных кукуру-
зокалибровочных заводах, расположенных в Гомельской и 
Брестской областях. Импорт семян среднеспелых и средне-
поздних гибридов предпочтителен из стран СНГ. Что касает-
ся подбора гибридов для возделывания на зерно, то пред-
почтение здесь отдаётся скороспелым, так как они содержат 
меньше влаги в зерне и обеспечивают более высокую уро-
жайность по сравнению со среднеспелыми и среднепоздни-
ми гибридами.

2. Потребность в тепле гибридов кукурузы различных групп спелости

Группа спелости гибридов ФАО
Сумма эффективных температур от посева до спелости зерна, °С

полной восковой молочно-восковой молочной
Раннеспелые 131–180 820–920 770–870 720–820 670–770
Среднеранние 181–230 870–970 820–920 770–870 720–820
Среднеспелые 231–280 920–1020 870–970 820–920 770–870
Среднепоздние 281–330 970–1070 920–1020 870–970 820–920

3. Суммы эффективных температур с мая по сентябрь 
в Республике Беларусь (среднее за 1992–2014 гг.)

Область
Сумма эффективных температур, °С 

(метеостанция)

минимальная максимальная
Витебская 761 (Поставы) 888 (Сенно)
Гродненская 813 (Ошмяны) 929 (Волковыск)
Минская 884 (Вилейка) 985 (Любань)
Могилёвская 849 (Горки) 964 (Славгород)
Брестская 932 (Ганцевичи) 1070 (Брест)
Гомельская 999 (Октябрь) 1068 (Мозырь)

4. Оптимальная структура посевов гибридов кукурузы 
по группам спелости при выращивании на силос 

и зелёный корм, %

Область

Группа спелости

ранняя средне-
ранняя

средне-
спелая

средне-
поздняя

белорусское 
производство импорт

Брестская 10 30 40 20
Витебская 35 55 10 0
Гомельская 10 25 40 25
Гродненская 10 50 35 5
Минская 10 60 25 5
Могилёвская 10 65 20 5
В среднем 
по Республике 
Беларусь

13 47 29 11
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Заключение. Внедрение высокопродуктивных гибри-
дов в совокупности с потеплением климата позволило су-
щественно увеличить посевные площади и валовые сборы 
зерна кукурузы в Беларуси. Кукуруза на зерно высевается 
в настоящее время на каждом пятом гектаре пашни. Бо-

гатый сортовой состав, представленный гибридами ФАО 
150–300, в том числе скороспелыми собственного производ-
ства, позволяет получать не только высокий урожай зерна 
(5,59 т/га в среднем за 2010–2013 годы), но и силосную массу 
(до 8 т/га корм. ед.) хорошего качества.
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THE IMPORTANCE OF MAIZE IN BELARUS FORAGE PRODUCTION 
AND PRINCIPLES OF CHOOSING HYBRIDS

F. I. Privalov, Dr. Agr. Sc.
D. V. Luzhinskiy, Phd Agr. Sc.
N. F. Nadtochaev, Phd Agr. Sc.
Research and Practical Centre of NAS of Belarus for Arable Farming
222160, the Republic of Belarus, the Minsk region, Zhodino, Timiryazev str., 1
E-mail: corn2007@mail.ru

The mass introduc  on of maize hybrids in the second part of the last century largely determined the growth in acreage and 
crop yields in the world. For Belarus, the climate warming played an important role; it earlier was the limi  ng factor for cul  -
va  ng maize for grain. Only fi  h part of the crop plan  ngs is harvested for grain in the Republic now, the rest is used for silage 
and green feed. At fi rst the third in succession increasing of green mass produc  on provided livestock produc  vity growth. 
Then it did not conduce to the desired results due to disorder in energy-protein balance. In the Republic scien  fi cally prov-
en acreage for maize for silage and green mass is 650–700 thous. ha, for grain — up to 250 thous. ha. Recently, variety assort-
ment of maize extended signifi cantly and 225 hybrids approved for use in 2015. They are represented by four maturity groups 
(early, middle-early, mid-ripening, middle-late) with the FAO number 150–330. The peculiar set of hybrids is recommended for 
each region according to their maturity group. It provided more completed use of agricultural resources. Early hybrids are pre-
ferred for grain. Two modern factories for corn calibra  on in the Gomel and Brest regions produce seeds of early and middle-
early hybrids in full.

Keywords: maize, hybrid, maturity group, acreage, produc  vity, sum of eff ec  ve temperatures.
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НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПЛАСТИЧНЫЙ СОРТ 
ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО 
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

О. Б. БАТАКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел селекции и семеноводства, ФГУП «Котласское»
165390, Россия, Архангельская обл., Котласский р-н, д. Курцево, ул. Центральная, д. 36
E-mail: obb05@bk.ru

Ячмень (Hordeum vulgare L.) — универсальная культура как по районам возделывания, так и по использованию. Зерно ячме-
ня — ценное сырьё для производства концентрированных кормов. Использование новых сортов в современном растение-
водстве обеспечивает существенный вклад в повышение урожайности. В статье представлено описание нового сорта яро-
вого ячменя Таусень разновидности nutans, созданного на ФГУП «Котласское» методом внутривидовой гибридизации с по-
следующим индивидуальным отбором. Конкурсное испытание сорта Таусень проводилось в 2005–2010 годах; стандартом 
послужил сорт Дина. Агрометеорологические условия в годы проведения исследований существенно различались. Уро-
жайность нового сорта в среднем за шесть лет составила 4,6 т/га, что больше на 19 % по сравнению со стандартом. Такая 
прибавка обеспечивалась высокой продуктивной кустистостью, хорошей озернённостью колоса, развитой корневой систе-
мой. Содержание белка в зерне находится на уровне стандарта — 11,2 %. Основные преимущества нового сорта — устой-
чивость к стрессовым факторам, пластичность, высокая урожайность, скороспелость. Сорт слабовосприимчив к головнё-
вым заболеваниям, средневосприимчив к пятнистостям. Устойчивость к полеганию высокая, колос поникает в слабой сте-
пени. Сорт Таусень прошёл производственное сортоиспытание на ФГУП «Котласское» в 2007, 2009, 2010 годах. Использова-
ние нового сорта позволит повысить экономическую эффективность возделывания ярового ячменя до 12,1 %. Сорт Таусень 
включён в Государственный реестр селекционных достижений с 2014 года и предназначен для возделывания в северном 
регионе РФ.

Ключевые слова: сорт, устойчивость, пластичность, урожайность, продуктивная кустистость, озернённость, производ-
ственное сортоиспытание.

Ячмень (Hordeum vulgare L.)  — универсальная культура 
как по районам возделывания, так и по использованию. 

В частности, зерно ячменя широко используется в качестве 
концентрированного корма в животноводстве. В  решении 
сложных задач современного растениеводства создание и 
использование новых сортов занимает центральное место, 
обеспечивая существенный вклад в повышение урожай-
ности — 30–50 %. За счёт замены менее урожайных сортов 
можно без капитальных затрат ежегодно дополнительно 
получать в целом по стране не менее 10–12  млн т зерна. 
Роль сорта в земледелии уникальна. Сорт является биоло-
гическим фундаментом урожая, с него начинается любая 
система земледелия (Родина, 2003; Романенко, 2006). Соз-
дание новых, более адаптированных и высокопродуктив-
ных сортов для зоны Европейского Севера — трудоёмкий и 
длительный процесс. Европейский Север выдвигает весьма 
разносторонние требования к сорту, в том числе — к длине 
вегетационного периода: от ультраранних сортов, адапти-
рованных к возврату холодов и созреванию при понижен-
ных температурах в северных районах, до среднеспелых 
для более южных областей и республик.

Многообразные требования трудно соединить в одном 
универсальном сорте, поэтому для повышения и стабилиза-
ции урожайности культуры необходимо в каждом районе и 
хозяйстве иметь систему взаимодополняющих сортов. Они 
могут различаться по продолжительности вегетационного 
периода, адаптивности к неблагоприятным условиям, тре-
бовательности к условиям возделывания, обладать разной 

генетической природой устойчивости к основным заболе-
ваниям (Головко, Родина, Куренкова, Табаленкова, 2004). 
В  Государственном реестре селекционных достижений в 
2015 году для возделывания в северном регионе допущено 
всего 5 сортов ячменя ярового. В Архангельской области в 
настоящее время возделывается только один сорт — Дина. 
В 2014 году в Госреестр был внесён новый сорт ячменя яро-
вого Таусень (ФГУП «Котласское», Архангельская обл.).

Методика исследований. Сорт ячменя ярового Тау-
сень создан на ФГУП «Котласское». Изучение и оценку ма-
териала проводили в питомнике конкурсного сортоиспы-
тания в 2005–2010  годах согласно методике ВИР (1981); в 
качестве стандарта использовался районированный сорт 
Дина (Кировская обл.). Статистическая обработка данных 
проводилась по методике полевого опыта Б. А.  Доспехова 
(1985). Опытный участок был расположен в селекционном 
севообороте на площади 1 га на ФГУП «Котласское». Почвы 
опытного участка представлены дерново-подзолистыми 
среднеоподзоленными суглинками. Мощность пахотно-
го горизонта — 20–22 см, рН — 6,5, содержание гумуса — 
1,6 %, общего азота — 0,11 %, Р2О5 — 23,5 и К2О — 27,8 мг на 
100 г почвы.

Посев сеялкой СКН проводился в ранние сроки при до-
стижении физической спелости почвы. Площадь делянки — 
12  м2. Уход за посевами во время вегетации заключался в 
прополке от сорняков и рыхлении почвенной корки. В про-
цессе исследований вели фенологические наблюдения, 
определяли полевую всхожесть, влияние основных биоти-
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ческих и абиотических факторов среды, урожайность, про-
водили оценку устойчивости растений к болезням (пыль-
ной головне, гельминтоспориозу) и полеганию, общего со-
стояния растений, а также анализ структуры урожая.

Агрометеорологические условия в годы проведения ис-
следований значительно отличались как между собой, так и 
от среднемноголетних данных по температурному режиму 
и количеству выпавших осадков. Наиболее благоприятны-
ми для возделывания ячменя были 2005, 2006 и 2010 годы 
(рис. 1).

Результаты исследований. Работа с сортом Таусень 
на ФГУП «Котласское» ведётся с 1998 года. Сорт создан ме-
тодом внутривидовой гибридизации сортов Славянский 
93 × Русь с последующим индивидуальным отбором. Цель 
скрещивания — сочетание высокой продуктивности с ран-
неспелостью. В 2000 году было отобрано элитное растение.

Полученный сорт принадлежит к разновидности nutans. 
Форма куста во время кущения прямостоячая, лист глад-
кий, восковой налёт слабый, окраска зелёная. Колос длиной 
6,8–9,5  см, соломенно-жёлтой окраски, поникает в слабой 
степени. Переход цветочной чешуи в ость постепенный, 
ости серо-коричневые, очень длинные, расположены па-
раллельно колосу. Зерно продолговатое, средней крупно-
сти, основание зерна голое, окраска бело-жёлтая. Щетинка 
длинная войлочная. Урожайность в среднем за шесть лет 
составила 4,6 т/га, что больше стандарта на 19 % (рис. 2).

Вегетационный период в среднем составил 86  дней, 
что на 2 дня больше, чем у стандарта Дина. Кустистость — 
2,6 продуктивных стеблей, масса 1000 семян 46,6 г, содержа-
ние белка в зерне 11,2 %. Сорт Таусень заметно отличается 
от стандарта Дина по структуре элементов продуктивности. 
Колос нового сорта длиннее, чем у стандарта, на 1,0 см, или 
на 15 %; в нём больше колосков на 1,3 шт., или на 6 %, и зёрен 
в колосе — на 3,4 шт., или на 21 %. За счёт этого сорт Таусень 
даёт заметную прибавку урожайности. Содержание белка в 
зерне находится на уровне стандарта (табл. 1).

Основные преимущества нового сорта — устойчивость 
к стрессовым факторам, пластичность, высокая урожай-
ность, устойчивость к полеганию и болезням. Скороспе-
лость сорта достигается за счёт более раннего колошения. 

При высоких температурах Таусень созревает за 65–67 дней. 
Он отличается высокой продуктивной кустистостью, хо-
рошей озернённостью колоса, развитой корневой систе-
мой. Сорт слабовосприимчив к головнёвым заболеваниям, 
средневосприимчив к сетчатой, полосатой пятнистостям и 
ринхоспориозу. Использование сорта Таусень позволит по-
высить эффективность возделывания ярового ячменя до 
12,1 % за счёт увеличения урожайности (табл. 2) (Методика 
определения экономической эффективности использова-
ния в сельском хозяйстве результатов научно-исследова-

1. Хозяйственно-биологические показатели ячменя ярового Таусень в сравнении со стандартом (среднее за 2005–2010 гг.)

Сорт
Вегетацион-
ный период, 

дни

Урожайность, 
т/га

Содержание 
белка, %

Высота расте-
ний, см

Масса 1000 се-
мян, г

Продуктивная 
кустистость, 

шт.

Устойчивость 
к полеганию, 

балл
Дина (стандарт) 84 3,8 11,2 91,4 45,4 3 9
Таусень 86 4,5 11,2 87,5 46,6 2,6 9
Отклонения 2 0,7 0 -2,9 1,2 -0,4 0
НСР05 – 0,3 – – – – –

Рис. 1. Сумма эффективных температур и количество осадков 
за период изучения нового сорта Таусень (2005–2010 гг.)

Рис. 2. Урожайность сорта Таусень в сравнении 
со стандартом Дина (2005–2010 гг.)

2. Экономическая эффективность сорта Таусень в КСИ

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Урожайность сорта Дина, т/га 4,5 5,8 2,0 4,1 1,7 5,0
Урожайность сорта Таусень, т/га 5,8 6,7 2,9 4,5 1,8 5,8
Цена зерна, тыс. руб./т 55,6 60,1 78,4 116,8 118,5 113,6
Стоимость 1 т зерна сорта Дина с учётом затрат, тыс. руб. 25,0 34,9 15,7 47,9 20,1 56,8
Стоимость 1 т зерна сорта Таусень с учётом затрат, тыс. руб. 28,9 35,2 19,0 50,6 20,8 63,3
Экономическая эффективность, тыс. руб. 11,6 10,8 12,1 10,6 10,3 11,1

Примечание: КСИ — конкурсное сортоиспытание.
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тельских и опытно-конструкторских работ, новой техники, 
изобретений и рационализаторских предложений, 1984). 
Экономический эффект от внедрения сорта на единицу объ-
ёма продукции составил 8,65 тыс. руб.

Производственное испытание, начатое в 2007  году на 
ФГУП «Котласское», подтверждает высокую продуктивность 
и скороспелость сорта Таусень. В  2007  году прибавка уро-
жая составила 1 т/га, в 2008 — 0,8 т/га, или 17 % по отноше-
нию к стандарту. Сорт апробирован в 2010  году на ФГУП 
«Котласское» на площади 5,0  га. Получена урожайность, в 
два раза превышающая урожайность стандарта Дина,  — 
5,6 т/га (рис. 3).

Заключение. Новый сорт ячменя ярового Таусень об-
ладает комплексом хозяйственно-ценных признаков, эко-
логической пластичностью и адаптивностью к условиям 
Европейского Севера России. Сорт Таусень характеризуется 
высокой урожайностью, в благоприятные годы в два раза 
превышающей стандарт, скороспелостью, средней устой-
чивостью к сетчатой, полосатой пятнистостям и ринхоспо-

риозу. В  2014  году сорт Таусень внесён в Государственный 
реестр селекционных достижений и предназначен для воз-
делывания в северном регионе Российской Федерации.
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A NEW FLEXIBLE CULTIVAR OF SPRING BARLEY 
FOR EUROPEAN NORTH OF RUSSIA
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Barley (Hordeum vulgare L.) is a universal crop both in areas for cul  va  on and for use. Barley grain is the valuable stock for pro-
ducing concentrated feedstuff . Using new cul  vars provides an important contribu  on to increasing produc  vity in the mod-
ern plant science. The ar  cle presents the descrip  on of the new cul  var of spring barley ‘Tausen’ created in the FSUE ‘Kotlass-
koye’ by intraspecifi c hybridiza  on followed by single plant selec  on. The cul  var ‘Tausen’ was tested in the compe   ve fi eld 
trial in 2005–2010, the cul  var ‘Dina’ was the standard. Agrometeorological condi  ons were signifi cantly diff erent during re-
search. In six-year average the new cul  var produced 4.6 t ha-1 grain which was more than the standard by 19 %. High eff ec-
 ve  lling capacity, well-grained spike, advanced root system provided such addi  on. Protein content in grain was as the stan-

dard’s — by 11.2 %. Primary benefi ts of the new cul  var are persistency to stress factors, fl exibility, high produc  vity, and early 
matura  on. The cul  var is low-suscep  ble to smut fungi, middle-suscep  ble to spo   ng, high resistant to lodging. Spikes slight-
ly droop. The cul  var ‘Tausen’ was tested in the farm trial in the FSUE ‘Kotlasskoye’ in 2007, 2009, 2010. Using the new cul  var 
will increase economical effi  ciency of spring barley cul  va  on by 12.1 %. The cul  var ‘Tausen’ was included in the State Regis-
ter of Breeding Achievements since 2014 and it was admi  ed for cul  va  ng in the North region of Russia.

Keywords: cul  var, resistance, fl exibility, produc  vity, eff ec  ve  lling capacity, grain content in spike, farm trial.

Рис. 3. Урожайность сорта ячменя ярового Таусень 
в производственном сортоиспытании (2007–2010 гг.)
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Международная научно-практическая конференция 
«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

СОРТОВ, СЕМЯН, ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ТЕХНОЛОГИЙ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ»

(13-20 сентября 2015 года, г. Ялта)

Российская Федерация является перспективным про-
изводителем и поставщиком сортовых семян и гибридов 
сельскохозяйственных растений для внутреннего и внешне-
го рынков. Отечественными генетиками и селекционерами 
создаются теоретические разработки, на основе которых вы-
водятся сорта и гибриды растений с высоким генетическим 
потенциалом устойчивости, продуктивности и качества про-
дукции. Разрабатываются научно обоснованные инновацион-
ные технологии ведения семеноводства и питомниководства. 
Учёными и работниками государственных учреждений созда-
на нормативная правовая база развития селекции и семено-
водства в стране.

Однако, несмотря на значительные достижения отечествен-
ной селекции и семеноводства, Россия импортирует большое 
количество сортов и семенной продукции важнейших страте-
гических видов растений. Согласно Государственному реестру 
селекционных достижений РФ, сортов зарубежной селекции в 
2014 году зарегистрировано (в % к общему числу зарегистри-
рованных сортов): ячменя ярового  — 24,3; кукурузы  — 63,8; 
подсолнечника — 68,4 и свёклы сахарной — 57,9. По данным 
департамента растениеводства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза, доля высеянных семян зарубежных сортов на по-
лях России составила соответственно 16,4; 43,2; 50,3; 93,9 %.

Общий объём семян зарубежных сортов ячменя ярового, 
кукурузы, подсолнечника и свёклы сахарной, высеянных в 
2014 году в России, составил 359,8 тыс. т.

Чтобы защитить экономические интересы отечественных 
товаропроизводителей на мировом рынке, отделение сель-
скохозяйственных наук РАН, Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации и ФАНО России на базе Никит-
ского ботанического сада–Национального научного центра в 
сентябре 2015 года провели Международную научно-практи-
ческую конференцию «Пути повышения конкурентоспособ-
ности отечественных сортов, семян, посадочного материала 
и технологий на мировом рынке».

В конференции приняли участие учёные 14  всероссий-
ских, 22  региональных, 4  отраслевых НИИ, 7  опытных стан-
ций, 11  аграрных ВУЗов, 6  производственных предприятий, 
сотрудники МСХ РФ, ФАНО России, ФГБУ «Россельхозцентр», 
ФГБУ «Россорткомиссия», «Госинспекции по испытанию и 
охране сортов сельскохозяйственных растений Республики 
Беларусь», «Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур Республики Казахстан», Национального со-
юза селекционеров и семеноводов России.

На пленарном заседании и секциях было заслушано 
126 докладов, в подготовке которых приняло участие более 
300  учёных, среди них 18  академиков и членов-корреспон-
дентов РАН и НААН Украины, 95 докторов наук.

В рамках Международной научно-практической конфе-
ренции была проведена сессия «Школы молодых учёных», 
цель которой — возбудить у молодых учёных интерес к про-
блемам инновационных направлений общей биологии, гене-
тики, биотехнологии, а также менеджмента и маркетинга в 
области селекции и семеноводства.

Материалы конференции опубликованы в двух выпусках 
«Трудов Кубанского ГАУ», входящего в перечень изданий ВАК 

РФ. Подготовка к печати данных выпусков осуществлена груп-
пой учёных Академии биоресурсов и природопользования 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 
и редакционной коллегией спецвыпусков.

В результате обсуждения современного состояния селек-
ции и семеноводства конференция приняла постановление, 
в котором были определены основные направления иссле-
дований с целью повышения конкурентоспособности отече-
ственных сортов, семян, посадочного материала на мировом 
рынке, а также совершенствования системы подготовки спе-
циалистов и научных кадров отрасли в разных округах Рос-
сийской Федерации.

В ходе конференции особое внимание уделялось разви-
тию селекции, семеноводства, питомниководства и биотехно-
логических основ размножения, а также совершенствованию 
системы подготовки специалистов и научных работников для 
этих отраслей в Республике Крым.

Крым является уникальной почвенно-климатической 
зоной для выращивания семян и посадочного материала 
овощных, технических, эфиромасличных, лекарственных, де-
коративных и многих садовых растений. Однако в Крым и дру-
гие регионы Российской Федерации из разных европейских 
стран импортируется большое количество сортов, семян, по-
садочного материла и технологии их производства.

На основе обсуждения современного состояния селекции 
и семеноводства и предложений докладчиков по основным 
направлениям исследований с целью повышения конкурен-
тоспособности отечественных сортов, семян и посадочного 
материала, а также совершенствования подготовки специ-
алистов и научных кадров конференция

ПОСТАНОВИЛА:

1. Законодательное и нормативно-правовое 
обеспечение
Конференция отмечает, что, несмотря на принятие за-

конов «О селекционных достижениях», «О семеноводстве» и 
более 200 федеральных и региональных законов и большого 
количества постановлений, важнейшие проблемы селекции и 
семеноводства остаются нерешёнными.

Необходимо принятие комплексного консолидирующе-
го и упорядочивающего документа, которым может служить 
«Закон о генетических ресурсах».

Необходимо ускорить рассмотрение законопроекта о 
внесении изменений в ФЗ «О семеноводстве», инициировать 
принятие этого закона с учётом необходимости решения про-
блем отрасли в Крымском федеральном округе.

2. Научное обеспечение
2. 1. С целью перспективного развития селекции и семе-

новодства в Российской Федерации необходимо разработать 
Государственную научно-техническую программу, направ-
ленную на повышение конкурентоспособности сортов, семян, 
посадочного материала и технологий на внутреннем и миро-
вом рынках. Исполнители этой программы — селекционные 
учреждения и специализированные семеноводческие хозяй-
ства должны быть подчинены научно-исследовательским уч-
реждениям и ограждены от необоснованной приватизации и 
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продажи. Производители сортов, семян и посадочного мате-
риала должны быть обеспечены государственной поддерж-
кой со стороны Минсельхоза и ФАНО России в виде дотаций, 
субсидий и компенсаций. В настоящее время это имеет осо-
бое значение в связи с переходом на грантовую поддержку 
науки, создающую опасность потери целых направлений се-
лекции или селекции отдельных видов растений.

При разработке научно-технической программы и орга-
низации её выполнения необходимо брать за основу создан-
ную отделением сельскохозяйственных наук РАН «Стратегию 
селекции и семеноводства».

2. 2. С  целью консолидации научного потенциала, коор-
динации научных исследований по выполнению Госпрограм-
мы при Отделении сельскохозяйственных наук РАН из числа 
ведущих учёных РФ необходимо создать «Общество учёных 
отрасли семеноводства и питомниководства». Руководство 
деятельностью Общества будет осуществляется его коорди-
национным советом.

3. Подготовка и повышение квалификации кадров
3. 1. Необходимо совершенствовать систему подготовки 

и повышения квалификации специалистов и научных кадров 
в области селекции, семеноводства, питомниководства, био-
технологических методов размножения и оздоровления рас-
тений. В аграрных ВУЗах следует расширять и углублять учеб-
ные программы по этим дисциплинам, активизировать под-
готовку научно-педагогических кадров через аспирантуру и 
докторантуру. В  ведущих агроуниверситетах федеральных 
округов при соответствующих кафедрах целесообразно орга-
низовать специализацию по селекции, семеноводству и био-
технологии. Необходимо поставить вопрос о введении в «От-
раслевые стандарты высшего образования Российской Фе-
дерации» по образовательному направлению «Агрономия» 
профиля «Семеноводство сельскохозяйственных растений».

3. 2. С  целью повышения квалификации работников от-
расли при ведущих аграрных вузах следует организовать 
специализированные курсы и семинары, при хорошо разви-
тых опытных и семеноводческих хозяйствах проводить «Дни 
поля» с показом новейших селекционных достижений и инно-
вационных сортовых и семеноводческих агротехнологий, что 
будет способствовать совершенствованию научного обеспе-
чения отрасли. Для осуществления этих мероприятий при-
влекать ведущих учёных научно-исследовательских учреж-
дений системы Отделения сельскохозяйственных наук РАН.

4. Обновление материально-технической базы
4. 1. Необходимо совершенствовать материально-техни-

ческое обеспечение процессов селекции, семеноводства, 
питомниководства и биотехнологических методов размноже-
ния и оздоровления растений, а также обслуживание научно-
исследовательских учреждений современными метеороло-
гическими станциями.

В докладах конференции были презентованы ценные тех-
нические разработки по технологии выращивания семян, а 
также оценке их биологических свойств и отбору наиболее 
ценного посевного материала.

Учёными Северо-Кавказкого НИИ механизации и электри-
фикации сельского хозяйства разработана инновационная 
ресурсосберегающая технология выращивания семян сои.

Коллективом исследователей Агрофизического НИИ, 
Санкт-Петербургского госэлектротехнического университета 
и Академии биоресурсов и природопользования Крымского 
федерального университета им. В. И.  Вернадского предлага-

ется использовать для оценки важнейших параметров каче-
ства семян, таких как поражение болезнями и повреждение 
вредителями, внутренняя структура зародышей и запасаю-
щих тканей, степень травмированности, геометрические раз-
меры, форма семени и другие характеристики путём интро-
скопической диагностики.

Учёными Академии биоресурсов и природопользования 
разработана автоматическая линия отбора посевного мате-
риала по форме семени, не имеющая мирового аналога.

Необходимо более широко включать технические научно-
исследовательские учреждения в процесс создания комплек-
сов по обработке, отбору и улучшению посевного материала.

4. 2. Конференция поддерживает предложение Агрофизи-
ческого НИИ о необходимости проектирования и строитель-
ства селекционного фитотрона, который ускорит процесс вы-
ведения сортов и гибридов на основе новейших генетических 
и биотехнологических достижений.

5. Мероприятия по Республике Крым
5.1. Признать целесообразным создание в Крыму «Регио-

нального биотехнологического комплекса для производства 
оздоровленного посадочного материала» с целью закладки 
садов, виноградников и выращивания семян эфиромаслич-
ных, лекарственных и декоративных растений. Это позволит 
обеспечить посадочным и семенным материалом товаропро-
изводителей Крыма, других регионов России и выйти на ми-
ровой рынок.

5.2. Необходимо возродить в Крыму ресурсосберегающую 
технологию выращивания семян сахарной свёклы и овощных 
растений безвысадочным способом с посевом в осенний пе-
риод, а также восстановить систему семяобрабатывающих 
предприятий.

5.3. С целью кадрового обеспечения селекции, семено-
водства, питомниководства и биотехнологических методов 
размножения растений в Академии биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского необходимо создать опорную кафедру гене-
тики, биотехнологий, селекции и семеноводства со специали-
зацией «Семеноводство сельскохозяйственных растений» и 
перспективой введения в учебный план направлений «Агро-
номия» и «Садоводство» профиля «Семеноводство сельскохо-
зяйственных растений». Для обеспечения учебного процесса 
привлекать ведущих учёных научных учреждений России.

5.4. Для успешного решения поставленных проблем в 
бюджете Республики Крым на 2016 год и на перспективу це-
лесообразно запланировать соответствующее финансиро-
вание.

6. Постановление конференции рассылается во все науч-
но-исследовательские учреждения и аграрные ВУЗы Россий-
ской Федерации с целью внесения ими предложений для раз-
работки Государственной научно-технической программы по 
дальнейшему развитию селекции и семеноводства с целью 
повышения конкурентоспособности отечественных сортов, 
семян, посадочного материала и технологий на внутреннем и 
мировом рынке.

Координационный совет «Общества учёных отрасли се-
меноводства и питомниководства» обобщает поступившие 
материалы, разрабатывает Госпрограмму, представляет её 
на рассмотрение в Отделение сельскохозяйственных наук 
РАН. Утверждается Госпрограмма на общем собрании (науч-
но-практической конференции) «Общества учёных отрасли 
семеноводства и питомниководства».

Председатель Оргкомитета конференции, 
академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик РАН

Ю. Ф. Лачуга
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На основании исследования на дойных коровах установлены особенности поступления в организм животных макро- и ми-
кроэлементов с кормом и питьевой водой, степень их выделения с калом и мочой, а также содержание этих элементов в 
молоке. Для опыта были отобраны три группы коров-аналогов по три головы в каждой. Эксперимент проводился на зимних 
рационах в специальном помещении. Животным контрольной группы скармливали провяленный силос из клевера лугово-
го Ранний 2, животным 1-й опытной — силос из козлятника восточного сорта Гале, животные 2-й опытной группы получали 
силос из бобово-злаковой смеси. Все животные получали подкормку из 100 г поваренной соли в смеси с 0,3 кг ячменной 
дерти в сутки. Условия содержания коров были одинаковыми и отвечали зоотехническим требованиям. В козлятнике вос-
точном по сравнению с клевером луговым накапливается больше биологически активных элементов, которые, как извест-
но, способствуют процессам ассимиляции органических веществ в организме растений и животных. В организме подопыт-
ных коров с использованием в рационе силоса из козлятника восточного откладывалось 4/5 абсорбированных количеств 
цинка, кобальта, йода и меди. Уровень микроэлементов в крови коров, несмотря на возможное влияние сезона года и ус-
ловий кормления, поддерживался в пределах предельно допустимых норм без существенных различий между варианта-
ми, кроме меди и кобальта.

Ключевые слова: козлятник восточный, клевер луговой, макро- и микроэлементы, ретенция, абсорбция.

В последние два десятилетия опубликовано много работ, 
посвящённых изучению влияния макро- и микроэлемен-

тов в различных природно-климатических условиях и типах 
рационов на обмен веществ и продуктивность животных. 
Результаты этих исследований позволяют размещать посе-
вы комовых культур в тех частях агроландшафта, где культи-
вируемые растения не испытывают значительной конкурен-
ции в борьбе за воду и элементы питания со стороны других 
составляющих агроценозов. (Клименко, Трузина, Косолапов, 
2010). Установлено, что для различных типов кормления и 
структуры рационов оптимальная концентрация отдель-
ных макро- и микроэлементов неодинакова и определяется 
сложностью взаимодействия между отдельными элемента-
ми пищи и различной степенью их усвояемости.

В этой связи представляет интерес исследование осо-
бенностей обмена отдельных жизненно необходимых пи-
тательных и минеральных веществ у лактирующих коров в 
период лактации, а также степени удовлетворения потреб-
ностей животных за счёт естественного содержания макро- 

и микроэлементов в основных кормах рациона. Возникает 
необходимость в поиске новых и определении режима ис-
пользования уже известных культур и кормов из них приме-
нительно к конкретным условиям кормления и содержания 
(Капсамун, Васильева, 2005; Капсамун, 2013).

Методика исследований. Экспериментальная и анали-
тическая часть исследований выполнена во ВНИИ мелиори-
рованных земель (ВНИИМЗ). Исследования проводили на 
коровах чёрно-пёстрой породы с продуктивностью 4600–
5000 кг молока.

Для изучения поедаемости, переваримости и использо-
вания питательных веществ рационов и процессов обмена 
в организме коров азота, макро- и микроэлементов были 
проведены физиологические опыты по общепринятым 
методикам (Томмэ, 1969; Григорьев и др., 1989), а зоотехни-
ческий анализ — по Лукашик и Тащилину (1970). Для опыта 
были отобраны три группы коров-аналогов по три головы 
в каждой. Животные находились в периоде снижения лак-
тационной кривой (200–305 дней). Эксперимент проводил-

41
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ



ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

Кормопроизводство  № 2, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

4242

ся на зимних рационах в специальном помещении. Опыт 
состоял из двух периодов: подготовительного (20  дней) и 
учётного (8  дней). В  предварительный период учитывали 
вес заданных кормов и несъеденных остатков. В  учётный 
период определяли количество съеденных и остатков кор-
мов, выделенных кала, мочи и молока.

Принципиальное различие в кормлении молочных ко-
ров между группами состояло в том, что животным кон-
трольной группы скармливали провяленный силос из кле-
вера лугового Ранний 2, а животным 1-й опытной — силос 
из козлятника восточного сорта Гале, животные 2-й опыт-
ной группы получали силос из бобово-злаковой смеси. Все 
животные получали подкормку из 100 г поваренной соли в 
смеси с 0,3 кг ячменной дерти в сутки. Условия содержания 
коров были одинаковыми и отвечали зоотехническим тре-
бованиям.

Переваримость и усвояемость питательных веществ 
кормов подопытными животными определялись в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по оценке кормов 
на основе переваримости (Григорьев и др., 1989).

В опытах был обеспечен методический принцип един-
ства межгруппового различия и наличия контрольных жи-
вотных, позволивший получить объективные сравнитель-
ные экспериментальные данные и достоверные выводы на 
основе математической обработки с использованием стати-
стических компьютерных программ (Плохинский, 1970).

Результаты исследований. Содержание микроэле-
ментов в кормах в значительной мере определяет общий 
уровень затрат животными питательных веществ на про-
дукцию и устойчивость к болезням. В  опытах на дойных 
коровах были установлены особенности минерального об-
мена при скармливании силоса из козлятника восточного и 
клевера лугового.

При содержании на монорационах коровы 1-й опытной 
группы потребляли калия 210,2  г, контрольной  — 206,4  г. 
Всасывающийся в кровь калий из организма выводился 
больше (52,01 %) с мочой и значительно меньше  — с мо-
локом (9,6 %). При скармливании бобово-злакового силоса 
массовая доля калия в молоке коров снижалась на 1/3. От-
ложение калия в теле было у животных обеих групп (19,3 и 
20,1 г соответственно).

Злаковый компонент в силосе существенно понижал 
концентрацию калия в корме. Уровень экскреции калия 
через почки при потреблении силоса из клевера лугового 
и козлятника восточного оказался одинаковым. Половина 
его количества, полученного с кормом, экскрецировалось с 
мочой. С молоком выделялось 19,5–20,0 г калия в сутки как 
в контрольной, так и в 1-й опытной группе животных. При 
скармливании бобово-злакового силоса (2-я опытная груп-
па) массовая доля калия в молоке коров снижалась на 1/3 
(табл. 1).

В результате уменьшения содержания кальция при си-
лосовании зелёной массы и включения в рацион кормов без 
меловой добавки животные получали кальция почти вдвое 
меньше, чем с травой. При этом существенно уменьшалась 
и его биодоступность: из бобово-злакового рациона усво-
илось всего 11,5 г в сутки (17,3 %), а из клеверного — 29,1 г 
(31,2 %). Кальций из силоса козлятника восточного усваивал-
ся в пищеварительном тракте коров на 44,1 %, и в сравни-
тельно большем количестве он выделялся у них с молоком 
(на 4,1 г) и депонировался в организме (на 6,7 г).

Данные балансовых опытов свидетельствуют о том, что 
катион кальция в силосе из козлятника восточного, клевера 
лугового и бобово-злаковой смеси имеет различную хими-
ческую связь с минеральными анионами и органическими 
кислотами и степенью их диссоциации. В козлятнике каль-
ций находится в более доступной форме для усвоения орга-
низмом жвачных животных.

С клевером луговым коровы получали фосфора боль-
ше, чем с козлятником восточным, однако по количеству 
использованного в желудке и кишечнике межгрупповые 
различия были незначительными — 27,68 и 26,30 г соответ-
ственно, или в два раза меньше, чем всосалось кальция за 
это время.

В процессе сбраживания углеводов в ферментируе-
мой массе интенсивно накапливаются низкомолекулярные 
жирные кислоты, в частности ацетат, имеющий высокую 
степень диссоциации, кислые и щелочные фосфатазы, ко-
торые должны способствовать вытеснению ортофосфата 
из органических соединений. Тем не менее коэффициент 
переваривания фосфорорганических соединений сило-
сов и всасывания фосфора в кровь оказался значительно 

1. Обмен и использование макроэлементов у лактирующих коров при скармливании силоса 
из козлятника восточного, клевера Ранний 2 и бобово-злаковой смеси

Показатели Потреблено, г
Выделено с

Выделено всего, г Ретенция, г
калом, г мочой, г молоком, г

Контрольная группа (клевер луговой Ранний 2)

Кальций 93,43 ± 1,74 62,65 ± 1,55 0,606 ± 0,03 23,16 ± 1,49 86,42 ± 1,86 7,01 ± 2,37
Фосфор 69,82 ± 1,64 49,02 ± 1,77 1,095 ± 0,12 10,56 ± 1,34 60,675 ± 1,54 9,145 ± 2,23
Калий 206,43 ± 3,63 58,49 ± 2,77 109,31 ± 3,74 19,31 ± 1,49 187,11 ± 1,95 19,32 ± 0,67

1-я опытная группа (козлятник восточный)

Кальций 94,34 ± 5,07 52,72 ± 3,65 0,81 ± 0,04 22,51 ± 1,06 76,04 ± 2,85 18,30 ± 8,13
Фосфор 88,63 ± 3,02 55,26 ± 2,65 1,589 ± 0,09 12,10 ± 1,29 68,95 ± 1,67 19,68 ± 3,46
Калий 210,18 ± 0,38 51,55 ± 0,67 112,23 ± 2,07 20,12 ± 5,48 183,91 ± 3,49 26,27 ± 3,61

2-я опытная группа (бобово-злаковая смесь)

Кальций 96,59 ± 0,85 55,00 ± 1,02 0,627 ± 0,06 19,06 ± 4,78 74,69 ± 2,89 21,90 ± 3,24
Фосфор 67,13 ± 3,68 43,70 ± 2,55 1,31 ± 0,07 10,91 ± 1,88 55,92 ± 1,97 11,21 ± 2,12
Калий 213,60 ± 1,59 41,50 ± 2,79 131,60 ± 2,35 16,50 ± 2,51 189,60 ± 2,37 24,00 ± 2,93
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ниже — 29,63; 37,65 и 23,52 % соответственно группам, чем 
при скармливании зелёных натуральных кормов. С мочой у 
животных всех подопытных групп экскрецировалось почти 
одинаковое количество фосфора (3,46–3,51 г в сутки). Меж-
групповые различия в выделении его с молоком у коров 
были также незначительными. При скармливании силоса 
из козлятника восточного ретенция фосфора у подопытных 
животных была максимальной — 20,39 г, тогда как бобово-
злакового — лишь 1 г в сутки.

Подопытные животные, получавшие в рационе силос из 
бобово-злаковой травосмеси, относительный процент аб-
сорбции имели: меди — 56,97 %, цинка — 48,77, марганца — 
53,89, железа  — 25,35, кобальта  — 84,42, йода  — 79,78  и 
селена  — 39,42 %. Абсолютные показатели абсорбции, как 
правило, имели прямую зависимость от валового потребле-
ния животными микроэлементов. Некоторое исключение в 
этом плане составляла в зимних рационах медь (табл. 2).

При практически одинаковом уровне содержания меди 
в зимнем рационе его кажущаяся валовая абсорбция у жи-
вотных, получавших силос из бобово-злаковой травосмеси, 
была на 15,06 % выше, чем в контроле. В 1-й опытной груп-
пе животных, получавших в рационе силос из козлятника 
восточного, процент относительной абсорбции составил 
65,08 % против 48,90 % у контрольной группы и 56,26 % у 2-й 
группы.

Достоверных различий в затратах микроэлементов на 
основной и продуктивный обмен при зимнем кормлении 
коров не установлено. В зимних рационах животных, полу-
чавших силос из козлятника восточного, наблюдалась тен-

денция к повышенному выделению изучаемых микроэле-
ментов с мочой (за исключением кобальта) по сравнению 
с животными, получавшими в рационе силос из клевера 
лугового, но не за счёт изменений концентраций микроэле-
ментов, а вследствие увеличения суточных объёмов мочи.

Абсолютные и относительные показатели ретенции из-
учаемых микроэлементов соответствовали показателям 
абсорбции, несмотря на некоторые различия в их межуточ-
ном обмене. Последнее не оказывало существенного влия-
ния и на долю депонируемых в организме микроэлементов 
от общего количества абсорбированных.

Заключение. В  козлятнике восточном по сравнению с 
клевером луговым накапливается больше биологически 
активных элементов: селена  — на 0,05  мг/кг (0,07  против 
0,02 мг), меди — на 0,7 мг/кг (0,45 против 0,38 мг), — кото-
рые, как известно, способствуют процессам ассимиляции 
органических веществ в организме растений и животных.

При скармливании силоса из козлятника восточного в 
качестве монокорма дойные коровы потребляли в сутки в 
среднем: цинка — 406,8 мг, меди — 40,06, кобальта — 0,752, 
йода — 2,6 и селена — 1,6 мг. Ретенция положительная.

В организме подопытных коров с использованием в 
рационе силоса из козлятника восточного откладывалось 
4/5  абсорбированных количеств цинка, кобальта, йода и 
меди. Уровень микроэлементов в крови коров, несмотря 
на возможное влияние сезона года и условий кормления, 
поддерживался на уровне предельно допустимых норм без 
существенных различий между вариантами, кроме меди и 
кобальта.

2. Обмен и использование микроэлементов у лактирующих коров при скармливании силоса 
из козлятника восточного и клевера Ранний 2

Показатели Потреблено, мг
Выделено с Выделено всего, 

мг Ретенция, мг
калом, мг мочой, мг молоком, мг

Контрольная группа (клевер Ранний 2)

Железо 5494,3 ± 26,8 4400,3 ± 25,1 32,87 ± 5,76 44,97 ± 2,51 4477,84 ± 24,95 1016,0 ± 34,21
Марганец 1102,6 ± 1,23 959,45 ± 0,95 14,58 ± 0,94 0,665 ± 0,085 974,69 ± 1,02 128,07 ± 22,83
Цинк 338,34 ± 0,37 201,49 ± 0,28 1,40 ± 0,38 56,83 ± 8,59 259,72 ± 0,35 78,62 ± 6,72
Медь 34,24 ± 0,03 16,08 ± 0,78 2,05 ± 0,21 1,54 ± 0,22 19,67 ± 0,21 14,57 ± 1,32
Кобальт 0,776 ± 0,00 0,329 ± 0,00 0,331 ± 0,02 0,087 ± 0,01 0,747 ± 0,01 0,029 ± 0,01
Йод 1,62 ± 0,002 0,691 ± 0,05 0,825 ± 0,10 0,157 ± 0,01 1,673 ± 0,001 –0,053
Селен 1,186 ± 0,00 0,487 ± 0,142 0,132 ± 0,00 0,596 ± 0,11 1,215 ± 0,01 0,029 ± 0,11

1-я опытная группа (козлятник восточный)

Железо 4833,0 ± 9,99 4324,09 ± 8,87 20,57 ± 3,44 60,25 ± 6,27 4404,91 ± 8,97 428,09 ± 54,32
Марганец 1665,65 ± 21,1 1133,89 ± 20,05 18,00 ± 2,32 0,686 ± 0,12 1152,58 ± 18,75 513,07 ± 14,07
Цинк 406,85 ± 4,82 207,01 ± 3,95 1,782 ± 0,13 66,12 ± 8,01 274,91 ± 3,97 131,94 ± 31,91
Медь 40,06 ± 0,41 15,48 ± 1,20 2,077 ± 0,17 1,562 ± 0,17 19,12 ± 1,17 20,94 ± 1,33
Кобальт 0,752 ± 0,00 0,306 ± 0,01 0,325 ± 0,03 0,109 ± 0,01 0,740 ± 0,02 0,009 ± 0,000
Йод 2,653 ± 0,08 0,704 ± 0,045 1,552 ± 0,03 0,140 ± 0,02 2,396 ± 0,035 0,257 ± 0,04
Селен 1,636 ± 0,02 0,775 ± 0,01 0,175 ± 0,02 0,521 ± 0,11 1,471 ± 0,00 0,165 ± 0,05

2-я опытная группа (бобово-злаковая смесь)

Железо 3410,7 ± 54,32 3050,2 ± 52,00 20,07 ± 3,65 60,75±5,27 3130,97 ± 50,05 279,7 ± 57,12
Марганец 1124,36 ± 22,19 667,37 ± 20,05 13,63 ± 0,76 0,375 ± 0,04 681,37 ± 19,37 442,98 ± 21,86
Цинк 341,61 ± 17,42 181,63 ± 7,44 1,239 ± 0,14 35,92 ± 4,62 218,79 ± 8,17 122,82 ± 11,81
Медь 32,07 ± 0,75 13,80 ± 0,68 1,779 ± 0,20 1,166 ± 0,45 16,75 ± 0,81 15,32 ± 1,78
Кобальт 0,936 ± 0,02 0,245 ± 0,018 0,431 ± 0,01 0,088 ± 0,02 0,764 ± 0,12 0,172 ± 0,01
Йод 2,819 ± 0,09 0,461 ± 0,08 0,823 ± 0,05 0,148 ± 0,02 1,432 ± 0,75 1,387 ± 0,10
Селен 1,909 ± 0,04 0,611 ± 0,03 0,150 ± 0,01 0,697 ± 0,13 1,458 ± 0,025 0,451 ± 0,07
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MINERAL RETENTION IN COWS AS INFLUENCED BY FEEDING SILAGE MADE 
FROM EASTERN GOAT’S-RUE, RED CLOVER AND THEIR MIXTURES
A. D. Kapsamun, Dr. Agr. Sc.
V. P. Degtyarev, Dr. Biol. Sc.
E. N. Pavlyuchik, PhD Agr. Sc.
N. N. Ivanov, PhD Agr. Sc.
K. S. Yuldashev, PhD Biol. Sc.
T. N. Panteleeva
The All-Russian Research Institute of Meliorated Lands
171330, Russia, the Tver region, Tver, poselok Emmaus (village), 27
E-mail: vniimz@list.ru

The research analyzed cow macronutrients’ and micronutrients’ intake from fodder and water, level of their excre  on and con-
tent in milk. Three analogue groups were formed each consis  ng of three milking cows. Winter cow feeding was conducted in 
the shed. The reference group consumed silage made from red clover “Ranniy 2”, the 1st experimental group – from eastern 
goat’s-rue “Gale” and the 2nd one – from legume mixtures with grasses. Cows from all groups addi  onally had 100 g of NaCl 
and 0.3 kg of barley bran daily. Cow keeping condi  ons met the requirements of the Zootechnical Standards being similar for all 
groups. Eastern goat’s-rue accumulated more biologically ac  ve nutrients compared to red clover favouring the organic ma  er 
assimila  on in plants and animals. Feeding cows with silage prepared from eastern goat’s-rue resulted in absorp  on of zinc, co-
balt, iodine and copper in the amount of 4/5. Micronutrient concentra  on was maintained in cow blood within the maximum 
permissible level despite the possible season and feeding eff ect. With the excep  on of copper and cobalt cows showed no sig-
nifi cant diff erences in blood micronutrients’ content among all groups.

Keywords: eastern goat’s-rue, red clover, macronutrient, micronutrient, reten  on, absorp  on.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО ПЕРВОГО УКОСА
В. Г. КОСОЛАПОВА1, доктор сельскохозяйственных наук
А. И. АРТЁМЕНКОВА1, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. А. ТРУЗИНА2, кандидат сельскохозяйственных наук
1РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
2ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: kormoproizvodstvo@yandex.ru

Сведения об изменении содержания питательных веществ в зелёной массе растений позволяют подобрать оптимальные 
сроки уборки той или иной кормовой культуры. Нами были изучены химический состав и питательная ценность зелёной 
массы козлятника восточного первого укоса от фазы стеблевания до фазы цветения с учётом содержания структурных угле-
водов. Содержание сухого вещества от фазы стеблевания к фазе цветения увеличилось с 15,1 до 20,6 %, сырой клетчатки — 
с 22,4 до 34,2 %, а содержание сырого протеина уменьшилось с 27,55 до 19,1 %. Изменения в содержании питательных ве-
ществ были особенно заметны при переходе от фазы начала бутонизации к фазе полной бутонизации. Содержание струк-
турных углеводов от фазы стеблевания к фазе цветения увеличилось на 5,1–11,2 %. Наибольшие изменения были отмечены 
при переходе от фазы начала бутонизации к фазе полной бутонизации: для нейтрально-детергентной клетчатки (НДК) по-
казатель составил 3,5 %, для кислотно-детергентной клетчатки (КДК) — 4,3 %, для лигнина — 1,5 %, для целлюлозы — 3,2 %. 
В процессе вегетации снижалась переваримость питательных веществ, особенно нейтрально-детергентной клетчатки: к 
фазе цветения переваримость НДК снизилась на 21,3 % в сравнении с фазой стеблевания. Переваримость протеина была 
достаточно высокой в течение всей вегетации и находилась на уровне 72,6–79,5 %. Уровень обменной энергии снижался с 
9,8 МДж в фазу стеблевания до 8,5 МДж в фазу цветения. По результатам исследования установлено, что для козлятника 
восточного первого укоса оптимальной фазой уборки является фаза начала бутонизации.

Ключевые слова: козлятник восточный, фаза уборки, фаза вегетации, химический состав, сырой протеин, структурные угле-
воды, переваримость питательных веществ, энергетическая ценность.

Приоритетной задачей животноводства является укре-
пление кормовой базы с учётом потребностей живот-

ных в питательных веществах и энергии (Косолапов и др., 
2013). В настоящее время остро ощущается недостаток бога-
тых протеином кормов как для молочного, так и для мясного 
скотоводства (Новое в кормлении животных, 2012). Основ-
ную роль в обеспечении животноводства кормовым проте-
ином играет белок растительного происхождения: в струк-
туре богатых протеином кормов источники растительного 
белка составляют около 85 % (Косолапов и др., 2009).

Важным источником растительного белка являются мно-
голетние бобовые культуры, одна из которых — козлятник 
восточный. Он отличается экологической пластичностью, 
адаптивностью, высокой продуктивностью и хорошими 
кормовыми качествами. Себестоимость кормовой едини-
цы зелёной массы козлятника восточного в 3–4 раза ниже, 
чем у однолетних и некоторых многолетних трав. По данным 
ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса, в Московской области эта 
культура в среднем за 13 лет пользования даёт урожай зелё-
ной массы на уровне 32,3 т/га в год. При этом высокая уро-
жайность козлятника сочетается с биологической полноцен-
ностью его зелёной массы: протеин содержит полный набор 
незаменимых аминокислот, в том числе и лимитирующих; в 
листовой массе достаточно витаминов и микроэлементов; 
обеспеченность кормовой единицы переваримым протеи-
ном отвечает зоотехническим нормам и рекомендациям для 
кормления животных (Клименко, Трузина, 2012; Клименко, 
Косолапов, 2010).

В процессе роста и развития растений химический состав 
трав претерпевает существенные изменения. В связи с этим 
при заготовке кормов важно иметь объективную информа-
цию о содержании питательных веществ в зелёной массе 
растений, убранных в разные фазы вегетации. Это позволит 
установить оптимальные сроки скашивания, избежать лиш-
них потерь питательных веществ и увеличить их выход с еди-
ницы площади (Косолапова, Федорина, 2013). Целью нашего 
исследования являлось изучение химического состава и пи-
тательности зелёной массы козлятника восточного первого 
укоса с учётом содержания структурных углеводов.

Методика исследований. Исследования были проведе-
ны в 2012 году на кафедре кормления животных РГАУ–МСХА 
им. К. А.  Тимирязева и во ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса. 
Объектом исследований являлся травостой козлятника вос-
точного районированного сорта Гале первого укоса, возде-
ланный по технологии, рекомендуемой ВНИИ кормов им. 
В. Р.  Вильямса (Возделывание и использование козлятника 
восточного на корм и семена, 2005).

Химический состав и питательность зелёной массы из-
учали непрерывно на протяжении всего периода вегетации. 
Переваримость питательных веществ зелёной массы изуча-
ли по методике непрерывного определения переваримости 
на трёх валухах романовской породы в возрасте 3–4 лет со 
средней живой массой 39,3 ± 0,33 кг (разность значений не-
достоверна).

Химический состав кормов и кала подопытных животных 
изучали по общепринятым методикам зоотехнического ана-
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лиза (Косолапов и др., 2011; Косолапов и др., 2014; Практикум 
по зоотехническому анализу кормов, 2012).

Содержание структурных углеводов определяли по ме-
тоду Ван Соеста. Энергетическая питательность корма была 
рассчитана с учётом содержания нейтрально-детергентной 
(НДК) и кислотно-детергентной клетчатки (КДК) (Богомолов, 
Малинин, 2009; Van Soest, Moore, 1965).

Результаты исследований. Анализ химического со-
става зелёной массы козлятника восточного первого укоса 
продемонстрировал значительные изменения, происходя-
щие в растениях по мере их роста и развития. Содержание 
сухого вещества (СВ) увеличивалось с 15,1 в фазу стеблева-
ния до 20,6 % в фазу цветения, сырой клетчатки — с 22,4 до 
34,2 %, а содержание сырого протеина в СВ уменьшалось 
с 27,55 в фазу стеблевания до 19,1 % в фазу цветения (табл. 
1). Следует отметить, что изменения в содержании пита-
тельных веществ были менее заметны в период развития 
от фазы стеблевания до начала бутонизации и резко вы-
ражены  — в  фазе полной бутонизации. Так, в этот период 
в сравнении с фазой стеблевания содержание сырого про-
теина снизилось на 3,25 %, а содержание сырой клетчатки 
увеличилось на 3,4 %.

Анализ фракционного состава углеводов показал, что 
содержание в корме труднопереваримых структурных угле-
водов увеличивалось от фазы стеблевания к фазе цветения. 
Так, содержание НДК возросло с 48,3 до 56,9 %, КДК — с 30,7 
до 41,9 %, лигнина — с 7,3 до 13,4 %, целлюлозы — с 23,4 до 
28,5 %. Но при этом наибольшее увеличение происходило 
от фазы начала бутонизации к полной бутонизации и соста-
вило по НДК 3,5 %, КДК — 4,3 %, лигнину — 1,5 %, целлюло-
зе — 3,2 %.

Изменение химического состава зелёной массы коз-
лятника в процессе вегетации повлияло на поедаемость и 
переваримость её питательных веществ. На протяжении 
всего эксперимента валухи потребляли следующее коли-

чество зелёного корма (кг/сут.): при скашивании козлятника 
в фазе стеблевания, начала бутонизации и полной бутони-
зации — 6, в начале цветения — 5,5, в период цветения — 
4,7. Поедаемость зелёной массы валухами снижалась, что 
связано с некоторым повышением содержания в ней СВ и 
структурных углеводов. Однако потребление СВ находи-
лось в пределах нормы и составило 900–1000 г в пересчёте 
на 100 кг живой массы.

По мере развития растений козлятника от стеблевания 
до цветения переваримость питательных веществ снижа-
лась (табл. 2). Наибольшая переваримость питательных ве-
ществ была у зелёной массы козлятника восточного, убран-
ного в фазу стеблевания: переваримость сухого вещества 
составила 75,1 %, органического вещества — 76,6 %, сырого 
протеина  — 79,5 %, сырого жира  — 55,5 %, безазотистых 
экстрактивных веществ (БЭВ) — 87,9 %, сырой клетчатки — 
61,5 %, НДК и КДК — 69,1 и 67,5 % соответственно.

Переваримость сухого вещества во многом зависит от 
содержания лигнина и целлюлозы в корме, и при расчёте пе-
реваримости СВ используют именно комплекс этих веществ, 
содержание которых соответствует содержанию КДК. Пере-
варимость питательных веществ корма тем выше, чем ниже 
в нём содержание КДК.

Переваримость протеина на всём протяжении вегетации 
была достаточно высокой: от фазы стеблевания до фазы цве-
тения она снизилась только на 6,9 % (79,5 против 72,6 %).

Переваримость нейтрально-детергентной клетчатки 
была несколько выше переваримости сырой клетчатки на 
протяжении всего опыта, но также снизилась с 69,1  в фазу 
стеблевания до 47,8 % в фазу цветения, то есть на 21,3 %. 
От  начала бутонизации к бутонизации отмечалось значи-
тельное снижение НДК — на 5,7 %. Наиболее значительные 
изменения переваримости сырой клетчатки были отмече-
ны от начала бутонизации к полной бутонизации  — 57,6 
против 52,1 %.

1. Химический состав зелёной массы козлятника восточного первого укоса по фазам вегетации

Фаза вегетации СВ, %

Содержится в СВ, %

органического 
вещества

сырого 
протеина сырого жира сырой 

клетчатки

безазотистых 
экстрактивных 

веществ
Стеблевание 15,1 90,8 27,5 4,8 22,4 36,1
Начало бутонизации 16,8 91,8 26,0 4,8 24,3 36,7
Бутонизация 17,4 92,8 22,8 4,9 27,7 37,4
Начало цветения 19,4 92,7 21,7 4,2 31,1 35,7
Цветение 20,6 91,9 19,1 3,7 34,2 34,9

2. Переваримость валухами питательных веществ зелёной массы козлятника восточного первого укоса, %

Фаза 
вегетации СВ

Органи-
ческое 

вещество

Сырой 
протеин Сырой жир БЭВ Сырая 

клетчатка НДК КДК

Стеблевание 75,1 ± 0,29 76,6 ± 0,42 79,5 ± 0,63 55,5 ± 0,23 87,9 ± 0,67 61,5 ± 1,32 69,1 ± 1,01 67,5 ± 2,31
Начало 
бутонизации 73,5 ± 0,33* 74,5 ± 0,34* 78,4 ± 0,89 54,6 ± 2,21 86,0 ± 0,30* 57,6 ± 0,91*** 66,8 ± 0,53** 62,7 ± 0,44**

Бутонизация 69,1 ± 0,92*** 69,9 ± 2,89*** 77,5 ± 0,78** 53,0 ± 2,24 80,6 ± 2,24*** 52,1 ± 4,67*** 61,1 ± 4,10*** 58,9 ± 3,78***
Начало 
цветения 64,5 ± 1,41*** 65,1 ± 1,52*** 76,4 ± 0,67*** 45,2 ± 3,21*** 77,0 ± 1,12*** 46,1 ± 1,63*** 53,5 ± 2,42*** 54,7 ± 2,03***

Цветение 60,6 ± 1,67*** 60,8 ± 1,89*** 72,6 ± 1,78*** 38,4 ± 0,78*** 73,7 ± 1,41*** 43,0 ± 2,01*** 47,8 ± 2,23*** 49,5 ± 2,44***

Примечание: достоверность разности показана в сравнении с фазой стеблевания; разность достоверна при: * — p <0,05; ** — p <0,01; *** — p <0,001.
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От фазы стеблевания до фазы цветения уменьшались 
показатели переваримости безазотистых экстрактивных ве-
ществ на 14,2 % (с 87,9 до 73,7 %) и сырого жира — на 17,1 % 
(с 55,5 до 38,4 %). Переваримость сырого жира от фазы сте-
блевания до фазы бутонизации уменьшилась незначитель-
но — с 55,5 до 53,0 %. Достоверное снижение переваримо-
сти сырого жира отмечено, начиная с фазы начала цветения 
(p < 0,001).

Результаты опыта показали, что нейтрально-детергент-
ная клетчатка переваривалась иначе, чем кислотно-детер-
гентная. В зависимости от фазы вегетации различия в пока-
зателях составили 1,2–4,1 %. Это связано с тем, что в состав 
НДК входят гемицеллюлозы, которые легко перевариваются 
в пищеварительном тракте жвачных животных.

На основании результатов исследований была рассчи-
тана обменная энергия корма по содержанию кислотно-де-
тергентной клетчатки. Установлено влияние фазы вегетации 
растений на концентрацию обменной энергии в сухом веще-

стве зелёной массы козлятника восточного первого укоса. 
Наивысшая энергетическая ценность зелёной массы была 
отмечена в начальный период развития растений и состави-
ла 9,8 МДж в 1 кг СВ. В начале бутонизации этот показатель 
составил 9,7  МДж, в фазу бутонизации  — 9,2  МДж, в фазу 
цветения — 8,5 МДж. Снижение было обусловлено накопле-
нием структурных углеводов и снижением переваримости 
питательных веществ.

Заключение. Козлятник восточный является ценной 
кормовой культурой. При скашивании его в фазу начала бу-
тонизации содержание сырого протеина составило 26,0 %, 
нейтрально-детергентной клетчатки  — 49,9 %, кислотно-
детергентной клетчатки  — 31,7 %, обменной энергии  — 
9,7 МДж в 1 кг СВ. Скашивание козлятника восточного в фазу 
начала бутонизации на зелёный корм обеспечило высокую 
переваримость питательных веществ валухами: перевари-
мость органического вещества  — 74,5 % , сырого протеи-
на — 78,4 %, НДК — 66,7 %, КДК — 62,6 %.
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Knowing nutrient content varia  on in plant green mass allows defi ning op  mal harves  ng  me for forage crops. The research 
dealt with eastern goat’s-rue chemical composi  on and nutri  onal value of the fi rst cut measured in the period from shoo  ng 
to fl owering considering structural carbohydrates’ content. Content of DM increased from 15.1 to 20.6 %, crude fi ber — from 
22.4 to 34.2 % while crude protein concentra  on dropped from 27.55 to 19.1 %. Nutrient content signifi cantly varied from the 
beginning of bud forma  on  ll the full budding. From shoo  ng  ll fl owering structural carbohydrates’ concentra  on rose by 
5.1–11.2 %. The highest value varia  on occurred from the beginning of budding  ll the full budding: for neutral detergent fi ber 
(NDF) it amounted to 3.5 %, for acid detergent fi ber (ADF) — 4.3 %, for lignin — 1.5 %, for fi ber — 3.2 %. Nutrient diges  bility 
declined during the growing season. The fl owering stage showed NDF diges  bility decrease of 21.3 % compared to the shoot-
ing stage. Protein diges  bility remained fairly high during the growing season and made up 72.6-79.5 %. Exchange energy con-
tent dropped from 9.8 MJ to 8.5 MJ. Op  mal harves  ng  me for eastern goat’s-rue of the fi rst cut was determined to be the 
beginning of bud forma  on. 

Keywords: eastern goat’s-rue, harves  ng stage, vegeta  ve stage, chemical composi  on, crude protein, structural carbohy-
drate, nutrient diges  bility, energy content.

Ïîðòàòèâíûé àíàëèçàòîð êîðìîâ AgriNIR

Компания Dinamica Generale S. p. A. 
и группа компаний «Симметрон»

AgriNIR™ — единственный портативный экс-

пресс-анализатор кормов и зерна в ближней инфра-

красной области спектра, предназначенный для 

обеспечения технологии кормления КРС на фермах 

и в полевых условиях, а также для оценки качества 

кормов и кормового сырья, поступающего на фер-

му или хранящегося на складах.

Анализатор меньше чем за одну минуту без про-

боподготовки и предварительной сушки образца 

может выполнить анализ растительного материала 

и определить в нём массовую долю влаги, протеи-

на, крахмала, ADF, NDF, золы и жира, что позво ляет 

зоотехнику оперативно на месте оценить корм по 

его питательности и откорректировать рацион 

кормления.

Прибор поставляется с уже установленными 

градуировками в базовой (7 видов кормов) и рас-

ширенной (11 видов кормов) комплектации, имеет 

русскоязычный интерфейс пользователя и руко-

водство по эксплуатации на русском языке. Для 

работы не требуется никакое дополнительное про-

граммное обеспечение. Данные анализа прямо 

передаются в программу управления кормлением 

стада.



МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ, 
СЕМЯН, ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ТЕХНОЛОГИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ»

13-20 сентября 2015 года, г. Ялта

Организаторы: Отделение сельскохозяйствен-
ных наук РАН, Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации, ФАНО России.
Место проведения: Никитский ботанический 
сад Национального научного центра.

В конференции приняли участие учёные 14 все-
российских, 22  региональных, 4  отраслевых 
НИИ, 7  опытных станций, 11  аграрных ВУЗов, 
6 производственных предприятий, сотрудники 
МСХ РФ, ФАНО России, ФГБУ «Россельхозцентр», 
ФГБУ «Россорткомиссия», «Госинспекции по ис-
пытанию и охране сортов сельскохозяйствен-
ных растений Республики Беларусь», «Госкомис-
сии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур Республики Казахстан», Национального 
союза селекционеров и семеноводов России.

Статью председателя 

оргкомитета конференции, 

академика-секретаря Отде-

ления сельско хозяйственных 

наук РАН, академика РАН 

Ю. Ф. Лачуги читайте 

на страницах 39–40.
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