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«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        MARCH · МАРТ 2013

ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК 577.4 : 633.2

ВНИИ КОРМОВ ИМЕНИ В. Р. ВИЛЬЯМСА:
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2012 ГОДУ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук

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

Приведены основные результаты научных исследований, выполненных институтом в 2012 году 
в соответствии с Планом фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Рос-
сельхозакадемии по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011–2015 годы.
Ключевые слова: кормопроизводство, луговодство, полевое кормопроизводство, селекция и семено-
водство кормовых культур, консервирование и хранение кормов, зернофураж.

Многообразие и специфичность функциональ-
ных связей кормопроизводства с другими отраслями 
АПК, включающих в себя комплекс проблем, связан-
ных с устойчивым обеспечением животноводства 
биологически полноценными кормами, улучшением 
физико-химических свойств почвы и обогащением 
её органическим веществом, биологическим азотом, 
поддержанием равновесия между хозяйственной дея-
тельностью и стабилизацией экосистем, требует ком-
плексного подхода к проблемам развития и научного 
обеспечения отрасли [1−15].

В 2012 году институт выполнял научные исследо-
вания по Плану фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований Россельхозакадемии по на-
учному обеспечению развития агропромышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011–2015 годы, 
составляющему основу Государственного задания, а 
также по другим проектам и договорам

Продолжалось поддержание и пополнение гено-
фонда кормовых растений за счёт экспедиционного 
сбора, обмена и экспериментального создания пер-
спективного исходного материала для селекции. Гено-
фонд является исходной базой селекционных работ и 
насчитывает 6,5 тысяч образцов кормовых растений.

В результате экспедиций по маршруту Ростовская 
область — Калмыкия — Астраханская область протя-
жённостью 4500 км собрано 56 образцов аборигенных 
кормовых растений и их сородичей, характерных для 
степной и сухостепной зоны Российской Федерации.

Совместно с ВНИИСХ биотехнологии создана ген-
но-инженерная конструкция с модифицированным 
геном холиноксидазы, существенно повышающая зи-
мостойкость и солеустойчивость растений.

Получены экспериментальные данные по генети-
ческой трансформации селекционно-ценных образ-
цов клевера лугового и люцерны. Методами биотех-
нологии созданы трансгенные растения-регенеранты.

Созданы сорто-микробные системы люцерны из-
менчивой «Пастбищная 88 + СХМ1 404б» и «Агния + 
СХМ1  404б» для возделывания на слабоокультурен-
ных почвах (рН 4,60–4,75) Нечернозёмной зоны РФ, 

повышающие урожайность люцерны в первый год 
пользования в 3 раза и более.

Получен перспективный селекционный материал 
кормовых растений:

— клеверов лугового, гибридного, инкарнатного, 
ползучего (45 сортообразцов и 2 растительно-микроб-
ные системы) и лядвенца рогатого, обладающих высо-
кой кормовой и семенной продуктивностью, устойчи-
вых к экстремальным факторам климата и экологиче-
ским стрессам, имеющих повышенную азотфиксиру-
ющую способность и толерантность к патогенам. Рай-
онирован сорт клевера ползучего Луговик. Проходит 
госсортоиспытание сорт Воронежский (совместный с 
Воронежской опытной станцией);

— люцерны с высокой кормовой и семенной про-
дуктивностью. Районированы новые сорта люцерны 
изменчивой Агния и Галия (совместный сорт с Баш-
кирским НИСХ). Проходит государственное испыта-
ние новый сорт Благодать (совместный с Московской 
селекционной станцией);

— новых сортов вики мохнатой ярового типа;
— специализированных сортов тимофеевки лу-

говой, ежи сборной, овсяницы луговой, овсяницы 
красной, райграса пастбищного, тимофеевки луговой, 
мятлика лугового, костреца безостого с высокой про-
дуктивностью, устойчивых к частым (3–5  кратным) 
скашиваниям и основным болезням;

— аридных растений: кохии простёртой, солян-
ки восточной, терескена серого для формирования 
устойчивых к экологическим стрессам сортов, при-
способленных к условиям Прикаспийской полупус-
тыни.

Разработана «Методика определения силы роста 
семян кормовых культур». Определены нормативные 
требования на семена новых видов и сортов кормовых 
культур. Установлены оптимальные показатели посев-
ных качеств новых видов, сортов и гибридов кормо-
вых культур в целях их нормирования в националь-
ных стандартах. Разработана вторая редакция ГОСТ Р. 
«Семена нетрадиционных кормовых растений. Сорто-
вые и посевные качества. Технические условия».



www.kormoproizvodstvo.ruМАРТ · MARCH 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

4
О

Б
Щ

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
А

4

Пополнена база данных по состоянию и основным 
направлениям развития полевого кормопроизвод-
ства в Центральном федеральном округе. База данных 
включает современное состояние животноводства и 
кормопроизводства, основные направления интен-
сификации и риски, связанные с выполнением меро-
приятий по развитию полевого кормопроизводства в 
Центральном федеральном округе.

Разработано практическое руководство по ресур-
сосберегающим технологиям и приёмам улучшения 
сенокосов и пастбищ в Северо-Западном регионе. 
Применение технологий поверхностного улучшения 
обеспечивает повышение урожайности в 1,5–2,0 раза, 
окупаемость оборотных средств — в течение 1–2 лет 
на сенокосах, в течение 1  года — на пастбищах. При 
коренном улучшении луговых угодий урожайность 
травостоев повышается в 3–5  и более раз, себестои-
мость корма (на примере бобово-злакового пастбища) 
составляет 167 руб. за 100 корм.ед., создание долголет-
них (свыше 20 лет) фитоценозов способствует сниже-
нию капитальных вложений в 3–4 раза.

Разработана база данных к карте агроландшаф-
тно-экологического районирования природных кор-
мовых угодий Уральского природно-экономического 
района Российской Федерации для региональной и 
ландшафтной дифференциации технологий кормо-
производства, повышения его адаптивной интенси-
фикации на основе агроландшафтно-экологического 
районирования кормовых угодий. Установлено, что 
значительные площади сенокосов и пастбищ (более 
50 %) нуждаются в улучшении, в том числе коренном, 
из-за развития негативных процессов (эрозии, засо-
ления, солонцовых комплексов, переувлажнённости, 
каменистости, залесенности, закустаренности).

Получены экспериментальные данные по влия-
нию ферментных препаратов Феркон и ЦеллоЛюкс-F 
в разных модификациях на изменение содержания 
сложных труднопереваримых углеводов в кормах, 
приготовленных с их применением. Выявлено вли-
яние ферментного препарата Феркон и его смеси с 
бактериальным препаратом Биосиб на содержание 
труднопереваримых структурных углеводов  — цел-
люлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ, а также 
лигнина в кормах, полученных из высокобелковых 
трудносилосилосующихся и несилосующихся бобо-
вых трав.

Впервые разработаны и утверждены националь-
ные стандарты на фуражное зерно бобовых культур. 
Ростехрегулированием утверждены национальные 
стандарты на фуражное зерно бобовых культур: ГОСТ 
Р 54629–2011 Бобы кормовые, ГОСТ Р 54630–2011 Го-
рох кормовой, ГОСТ Р 54631–2011 Вика кормовая, 
ГОСТ Р 54632–2011 Люпин кормовой.

Разработаны и утверждены на техническом коми-
тете по стандартизации проекты новых национальных 
стандартов на сено и сенаж. Определена эффектив-
ность различных технологических приёмов заготовки 
зерносенажа. Разработан проект межгосударственно-
го стандарта ГОСТ «Корма для животных. Определе-
ние содержания кислотно-детергентной клетчатки и 
кислотно-детергентного лигнина», идентичного соот-
ветствующему международному стандарту.

В 2012 году предложены для освоения 8 завершён-
ных разработок института. Все они могут осваиваться 
на территории Российской Федерации с экономиче-
ской эффективностью около 9 млрд руб. в год.

В том числе фактический экономический эффект 
от внедрения новых сортов клевера лугового состав-
ляет около 5,6–7,8 тыс. руб./га. Перспективы клеверо-
сеяния на основе новых сортов клевера лугового со-
ставляют 2 тыс. га с экономической эффективностью 
более 15 млн рублей в год.

Технологии производства семян новых сортов 
и гибридов кормовых культур могут быть исполь-
зованы на площади около 55 тыс. га с экономиче-
ской эффективностью 4,5–15,0 тыс. руб./га при сум-
марном ежегодном экономическом эффекте около 
5,5 млрд руб.

Разработки по полевому кормопроизводству мо-
гут внедряться в Нечернозёмной зоне на площади 
650–750  тыс. га с общим экономическим эффектом 
2,2 млрд рублей в год.

Разработки по луговодству могут внедряться на 
площади около 150  тыс. га с общим экономическим 
эффектом более 1 млрд рублей в год.

Институт проводил также совместные исследова-
ния с научно-исследовательскими учреждениями за-
рубежных стран в рамках 8 проектов, договоров, со-
глашений.

В целях улучшения оперативности управления и 
повышения качества работ с координационной се-
тью разработаны и утверждены Положения о Коор-
динационном Совете, о Головном институте-коорди-
наторе, о Руководителях заданий координационной 
программы НИР, по основным направлениям НИР 
скорректированы планы НИР, проведены координа-
ционные совещания на базе ТОС по клеверу, люцерне, 
аридным кормовым культурам, злаковым травам.

Учёные института приняли участие в работе 
14 всероссийских, 34 международных (в том числе 7 за 
рубежом) конференций, 4  выставок. Сделаны 49  до-
кладов (в том числе 7 за рубежом: Казахстан, Китай, 
Монголия, Польша, Украина, Швеция).

Опубликовано 299  статей в научных журналах и 
сборниках, в том числе 64 статьи в изданиях ВАК, 54 в 
зарубежных изданиях (Казахстан, Монголия, Польша, 
Украина, Швеция), 2  книги, справочник, справочное 
пособие, практикум, материалы конференции, 7 реко-
мендаций и методических указаний, 1 брошюра, 2 ин-
формационных издания, 4  ГОСТа, в том числе 9  пу-
бликаций подготовлены в соавторстве с зарубежными 
учёными (Белоруссия, Израиль, Казахстан, Монголия, 
Польша, Украина).
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Th e All-Russian 
Williams Fodder Research Institute: 

the main results of 2012

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

Th e article presents the main results of the research 
carried out by the Institute in 2012  in accordance with 
the Plan of fundamental and applied research priorities 
for Russian Agricultural Academy, aimed at scientifi c 
support of the agricultural complex of Russian Federation 
in 2011-2015.

Keywords: forage production, grassland management, 
fi eld forage production, forage crops breeding and seed 
production, fodder conservation and storage, grain 
forage. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО ОБЪЕДИНЕНИЕ КРОЛИКОВОДОВ

14  февраля в министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области состоялось совещание с 
участием руководителей крупных и средних кроликовод-
ческих хозяйств региона. Основной темой обсуждения 
стали вопросы развития кролиководства.

Открывая совещание, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Андреев отметил, что кролиководство — одно 
из приоритетных направлений регионального АПК, так 
как позволяет обеспечить занятость сельского населе-
ния. «На сегодняшний день мы достигли определённых 
успехов в разведении кроликов на мясо, однако нам 
важно реализовать в кролиководстве кластерный под-
ход, перейти на качественно новый уровень, когда весь 
цикл производства от изготовления клеток до продажи 
меха приносил бы максимальную прибыль», — подчер-
кнул министр.

В рамках совещания были подведены предваритель-
ные итоги реализации ведомственной целевой програм-
мы «Развитие кролиководства в Рязанской области на 
2011–2013  годы», которая была принята в 2011  году по 
инициативе губернатора Рязанской области Олега Кова-
лева. В  рамках программы предусмотрено возмещение 
50 % стоимости приобретаемых клеток (в 2011 и 2012 го-
дах), 50 % стоимости кормов и субсидии на реализован-
ное мясо кроликов.

Было отмечено, что реализация программы дала се-
рьёзный толчок в развитии кролиководства на террито-
рии региона. Целевые индикаторы программы в 2011 и 
2012  году выполнены в полном объёме. Производство 

мяса кроликов в крестьянско-фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных организациях в 2012  году соста-
вило155  тонн (рост по сравнению с 2010  годом более 
чем на 60 %). Маточное поголовье кроликов на 1 января 
2013 года в этих хозяйствах превышает 2500 единиц, что 
значительно больше предусмотренного программой ин-
дикатора.

Также состоялось учредительное собрание неком-
мерческого партнёрства кролиководов Рязанской об-
ласти. Директором некоммерческого партнёрства еди-
ногласно была избрана Наталья Данилова, руководитель 
ООО  «Екатериновские дары» Путятинского района. Де-
ятельность партнёрства будет направлена на развитие 
кролиководства на территории Рязанской области, в 
частности на увеличение числа кролиководов, обучение 
передовым методам содержания, кормления, разведе-
ния и профилактики заболеваний кроликов, кооперацию 
в приобретении кормов и продвижении готовой продук-
ции (мясо, шкуры, мех).

Подводя итоги встречи, Дмитрий Андреев поздравил 
кролиководов с созданием некоммерческой организа-
ции и выразил уверенность, что её работа будет способ-
ствовать дальнейшему развитию отрасли. «Важно, чтобы 
в объединении был услышан голос каждого произво-
дителя независимо от того, сколько кроликов он содер-
жит  — 5  голов или 5  тысяч. Мы готовы поддержать все 
ваши начинания», — подытожил министр.

Источник: www.agro.new.ru
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ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМА СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИХ СОЗДАНИЯ В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ

А. А. ЗОТОВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. ШЕВЦОВ, кандидат технических наук

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

Установлено, что на осушенных торфяных почвах агротехника создания, а также давление 
техники на дернину и экологические условия оказали сильное влияние на ботанический состав и 
качество корма луговых агрофитоценозов.
Ключевые слова: сенокосы, пастбища, торфяные почвы, дернина, агротехника.

Качество корма сеяных сенокосов прежде всего 
определяется ботаническим составом травостоя и со-
держанием питательных веществ. Большое влияние 
на ботанический состав травостоя и питательность 
корма оказывают способы создания сенокосов. Ис-
пользование техники, особенно тяжёлой, приводит к 
повышению удельной нагрузки движителей на почву 
и повреждению растительности, особенно на торфя-
никах. В  связи с этим и возникла необходимость в 
установлении влияния различных приёмов создания 
сеяных сенокосов на качество корма [1–12].

Исследования проводили на осушенном низинном 
торфянике и дерново-подзолистой почве в Централь-
ном районе Нечернозёмной зоны. На осушенном тор-
фянике торф в слое 0–30 см характеризовался неболь-
шой степенью разложения (15 %), низкой зольностью 
(8 %), слабой кислотностью (рН  — +5,1), небольшим 
количеством фосфора (34 мг на 100 г) и обменного ка-
лия (24  мг на 100  г). Дерново-подзолистая почва со-
держала гумуса 1,4–2,0 %, подвижного фосфора — 10–
14 мг, обменного калия — 5–8 мг на 100 г, рН — 5,5–6,1.

Среди старовозрастных (5–7  лет) травостоев вы-
соким содержанием сеяных злаков выделялись тра-
востои с преобладанием двукисточника тростнико-
вого (в среднем 76–92 % СВ) и ежи сборной (60–81 %), 
низким  — травостои с преобладанием костреца без-
остого (29–44 %). Из доминантов соответствующих 
агрофитоценозов к устойчивым абсолютным можно 
отнести двукисточник тростниковый, ежегодно пре-
восходивший по содержанию (в среднем 74–90 % СВ) 
все остальные вместе взятые компоненты травостоя, 
к абсолютным с флуктуирующей значимостью — ежу 
сборную (52–77 %), к устойчивым — кострец безостый 
(24–38 %) на уровне кодоминирования с несеяными 
злаками, а травостои с его преобладанием — к поли-
доминантным и одновременно сменнодоминантным. 
Последнее является отрицательным фактом, так как 
снижает возможность прогнозирования уровня про-
дуктивности таких травостоев при долголетнем их ис-
пользовании.

В зависимости от ценотической активности мно-
голетних трав сеяные травостои характеризовались 
самым различным содержанием дикорастущих трав 

(в кострецовых травостоях  — 53–75 %, в ежовых  — 
17–38 %, в двукисточниковых  — 9–27 %). Из дикора-
стущих злаков высоким кормовым достоинством и 
широким распространением выделялись овсяница 
красная, мятлик болотный и пырей ползучий, из раз-
нотравья — одуванчик лекарственный.

При нагрузке ходовой техники 180 кПа на дернину 
ботанический состав травостоев не изменялся в бла-
гоприятный по метеорологическим условиям год, а в 
очень влажные вегетационные периоды происходило 
заметное (на 5–17 %) снижение участия сеяных видов 
в урожае.

Увеличение давления на дернину до 250 кПа приво-
дило к снижению доли сеяных трав в урожае незави-
симо от погодных условий (в среднем на 3–16 %). При 
этом участие разнотравья наоборот повышалось. Ме-
нее резко по сравнению с ежей сборной на увеличение 
давления реагировали корневищные злаки (двуки-
сточник тростниковый и кострец безостый). С пони-
жением нормы высева семян трав негативная реакция 
сеяных компонентов травостоев с преобладанием ежи 
сборной на давление 250 кПа ослабевает (доля их сни-
жения при 100, 75 и 50 % норме высева у ранней тра-
восмеси составила 12, 10 и 5 %, а у среднеранней — 16, 
10 и 3 %). Проявление такой зависимости в травостоях 
с доминированием корневищных злаков незначитель-
но усиливалось.

Злаковые травы в молодых (1–3 летних) травостоях 
более отзывчивы на залужение с помощью сочетания 
химической обработки с мелким (на 12–15 см) фрезе-
рованием почвы ФБН-1,5 и на глубокое (на 30–35 см) 
фрезерование почвы МТП-42А (участие сеяных трав в 
урожае составило в среднем 76–90 % СВ). Хуже много-
летние травы реагировали (65–71 % СВ) на дискование 
дернины дочерна.

Включение двукисточника тростникового в состав 
травосмеси при залужении на фоне фрезерования по-
чвы МТП-42А в наибольшей мере способствовало по-
вышению доли сеяных видов (до 90–97 % СВ) в урожае 
по сравнению с подобной тройной травосмесью из 
костреца безостого, тимофеевки и овсяницы луговой 
(76–82 %), устойчивым доминированием в которых 
выделялись двукисточник тростниковый (в среднем 

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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81–85 % СВ) и кострец безостый (47–50 %). Однако с 
возрастом ценотическая активность костреца безо-
стого резко ослабевала (от первого года к третьему его 
участие снижалось с 68 до 34–40 % СВ), а двукисточни-
ка тростникового усиливалась ( с 43 до 71–84 %).

Фитоценотическая значимость сеяных видов воз-
растала (до 81–90 % СВ) и при включении в тройную 
травосмесь мятлика лугового, травостои с участием 
которого характеризовались сменнодоминантностью: 
в первый и второй годы преобладал кострец безостый 
(64 и 57–60 % при 4 и 13–14 % мятлика лугового), а на 
третий  — мятлик луговой (35–43 % при 21–27 % ко-
стреца безостого) в связи с бурным его развитием в 
условиях повышенной влажности почвы.

Улучшение азотного питания и повышение нормы 
высева семян тройной травосмеси не влияло на общее 
содержание в урожае сеяных видов, но обусловило 
увеличение доли костреца безостого (на 6–12 и 4–7 %) 
в основном вследствие вытеснения тимофеевки лу-
говой.

На второй, относительно менее влажный год жиз-
ни, сеяные травы слабо реагировали на давление хо-
довых систем техники на уровне 130  и 180  кПа, а на 
третий год прослеживалось усиление такой зависимо-
сти (доля сеяных видов в урожае снизилась на 5–17 и 
9–24 %), сопровождавшееся значительным поврежде-
нием дернины травостоев, а также ухудшением водно-
физических и агрохимических свойств почвы.

Повышению содержания сеяных компонентов в 
урожае травостоев 2–3  годов жизни в условиях на-
грузки техники на уровне 130–180  кПа путём изме-
нения или замены отдельных звеньев в технологии 
залужения способствовало включению в травосмесь 
двукисточника тростникового (на 12–14 %) или мят-
лика лугового (на 5–8 %), а также комбинированная 
обработка (на 7–9 % по сравнению с фрезерованием 
МТП-42А). Увеличение посевной нормы трав и уров-
ня азотного питания растений при технической ди-
грессии положительно влияло на кострец безостый 
(доля которого при этом возросла на 4–7 % СВ), а при-
менение химической обработки (без рыхления) дер-
нины — только на тимофеевку луговую (на 2–7 % СВ).

Сено старовозрастных (5–7  лет) травостоев при 
трёхукосном использовании характеризовалось высо-
ким содержанием сырого протеина (13,9–18,6 %), сы-
рой клетчатки (28,5–35,4 %), калия (1,27–2,26 %) и маг-
ния (0,26–0,51 %), средним  — сырого жира (2,6–4,5), 
сырой золы (6,1–9,7), фосфора (0,37–0,53 %) и кальция 
(0,48–0,71 %), близким к норме соотношением Са:Р 
(1,1–1,7) и К:Са+Мg (1,1–2,6), высокой энергетической 
ценностью (8,6–9,7 МДж, или 0,59–0,75 корм.ед. в 1 кг 
СВ (табл.). Вынос с урожаем трав подвижных форм 
фосфора (Р2О5) и калия (К2О) изменялся в зависимо-
сти от продуктивности травостоев и уровня давления 
техники на их дернину (38–112 и 80–180 кг/га в сред-
нем за 3 года).

Более высокой питательностью корма среди старо-
возрастных (5–7  лет) выделялись травостои с пре-
обладанием ежи сборной (8,7–9,7  МДЖ, или 0,61–
0,75  корм.ед.), а более низкой  — с двукисточником 
тростниковым (8,6–9,1  МДЖ, или 0,59–0,66  корм.
ед.). Меньше фосфора (0,37–0,42 %) содержалось в 
сене кострецовых агрофитоценозов, больше магния 
(0,47–0,51 %) и меньше калия (1,27–1,69 %) — у двуки-
сточниковых, больше калия (1,70–2,29 % СВ) — в сене 
ежовых травостоев. Исходя из физиологических по-

требностей жвачных животных, соотношение Са:Р и 
К:Са+Мg в корме большинства старосеяных травосто-
ев соответствовало зоотехнической норме, но самым 
благоприятным и узким оно было у двукисточниковых 
(1,2–1,5  и 1,1–1,7). Наибольшая продуктивность по-
следних обусловила и максимальную величину выно-
са с урожаем Р2О5 и К2О (56–112 и 95–180 кг/га). Таким 
же выносом подвижного калия характеризовались и 
ежовые травостои, созданные посевом ранней травос-
меси (96–179 кг/га), преимущественно за счёт больше-
го содержания в растениях калия.

Под влиянием технической дигрессии (давление 
180–250  кПа) в сухой массе трав происходило уве-
личение содержания сырого протеина (на 0,1–4,0 %) 
и сырого жира (на 0,1–1,2 %), но снижение фосфора 
(на 0,02–0,11 %), улучшалось соотношение Са:Р (с 1,1–
1,5 до 1,3–1,7). Такое изменение химического состава 
корма, очевидно, связано с повышением доли вне-
дрившихся видов (особенно разнотравья) и удлинени-
ем межфазных периодов развития трав вследствие их 
повреждения ходовыми системами техники. Вместе с 
тем давление на дернину в 180 кПа способствовало не-

Питательность корма сеяных травостоев 
в зависимости от способа их создания 
на торфяных почвах в Нечерноземье

Состав травостоя, 
способ залужения
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Старосеяный (5–7 лет) травостой

Лисохвост луговой (8 кг/га) + 
ежа сборная (12 кг/га+

0 9,4 0,71 180

180 9,2 0,68 190

250 9,7 0,75 180

Двукисточник (12 кг/га) + 
овсяница (8 кг/га) тростниковые

0 8,9 0,63 168

180 8,8 0,62 181

250 8,6 0,60 187

Кострец б/о (8 кг) + тимофеевка 
луг. (6 кг) + овсяница луг. (8 кг)

0 8,6 0,59 173

180 9,1 0,66 155

250 9,2 0,68 160

Ежа сб. (6 кг) + кострец б/о 
(8 кг) + тимофеевка луг. (6 кг) + 
овсяница луг. (8 кг)

0 9,0 0,65 188

180 8,7 0,61 217

250 9,4 0,71 176

Вновь созданные (1–3 года) травостои
Вспашка + дискование почвы + 
посев трав (тимофеевка луг. + 
овсяница луг. + кострец б/о) + 
N180P60К60 

0 9,4 0,70 136

130 9,2 0,66 159

180 9,6 0,73 159

Дискование почвы дочерна + 
посев трав (тимофеевка + 
овсяница луг. + кострец) + 
N180P60К60

0 9,0 0,65 134

130 9,2 0,67 167

180 8,9 0,64 173

Опрыскивание Раундапом 
6 кг/га + посев трав (тимофе-
евка + овсяница + кострец) + 
N180P60К60

0 8,9 0,64 152

130 8,8 0,61 182

180 9,1 0,66 171

Опрыскивание Раундапом + 
фрезерование ФБН-1,5 + посев 
трав (тимофеевка + овсяница + 
кострец) + N180P60К60

0 9,0 0,64 148

130 8,9 0,63 167

180 9,0 0,64 180

Фрезерование МТП-42А 
на 3–35 см + посев трав 
(тимофеевка + овсяница + 
кострец) + N180P60К60

0 9,1 0,67 140

130 8,8 0,62 174

180 9,3 0,69 158
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значительному изменению выноса из почвы с урожаем 
подвижных форм фосфора и калия или же не влияло 
на эти показатели, а давление на уровне 250 кПа при-
водило к резкому уменьшению выноса их с урожаем 
(с 65–112 до 35–62 и со 143–180 до 80–127 кг/га), а так-
же переваримого протеина, что обусловлено резким 
снижением урожайности травостоев.

В 1  кг сухого вещества маловозрастных (2–3  лет-
них) травостоев при трёхукосном использовании со-
держалось в среднем 13,0–17,8 % сырого протеина, 
30,2–35,7 % сырой клетчатки, 3,6–4,7 % сырого жира, 
4,8–6,7 % сырой золы, 0,35–0,52 % фосфора, 0,38–0,76 % 
кальция, 1,13–1,80 % калия, 0,16–0,40 % магния, 8,8–
9,6 МДж обменной энергии, или 0,61–0,73 корм. ед., и 
131–194  г/корм. ед. переваримого протеина. Соотно-
шение катионов Са:Р и К:Са+Мg в корме колебалось 
в пределах 1,0–1,7  и 1,2–3,3. Вынос с урожаем трав 
Р2О5 и К2О в среднем за годы исследований составил 
56–103 и 80–148 кг/га.

Приёмы залужения оказали слабое влияние на 
энергетическую питательность корма, но более силь-
ное — на его минеральный состав. Так, соотношение 
Са:Р и К:Са+Мg, как правило, было благоприятным 
для кормления жвачных животных только у траво-
стоев, созданных с применением механической обра-
ботки почвы (1,2–1,7 и 1,2–2,0). Использование для за-
лужения одной химической обработки (без рыхления) 
привело к ухудшению данных показателей (1,0–1,4  и 
2,4–3,3) в связи с низким количеством в сухой массе 
кальция (0,38–0,48 %) и магния (0,16–0,24 %), но высо-
ким — калия (1,60–1,80 %), что обусловлено произрас-
танием трав в условиях высокой кислотности почвы, 
затруднявшей поглощение травами этих элементов 
питания.

Величина продуктивности молодых травостоев и 
накопление в тканях растений фосфора и калия опре-
деляли вынос с урожаем Р2О5 и К2О. Наиболее высо-
кий вынос подвижного фосфора (88–103 кг/га) отме-
чен у травостоев с доминированием двукисточника 
тростникового, а подвижного калия (120–148 кг/га) — 
после комбинирования химической обработки с фре-
зерованием почвы ФБН-1,5.

Влияние давления (130–180  кПа) ходовых систем 
техники на дернину молодых травостоев в целом вы-
ражалось в улучшении биохимического состава кор-
ма. При этом в сухой массе повышалось содержание 
сырого протеина (на 0,5–3,4 %) и сырого жира (на 
0,1–1,3 %), улучшалась обеспеченность корма пере-
варимым протеином (на 9–45 г/корм.ед.). Однако на 
фоне общего обогащения корма питательными ве-
ществами при технической дигрессии в сухой массе 
травостоя, созданного после химической обработки, 
под влиянием давления 180 кПа происходило (отме-
чено и ранее) резкое ухудшение соотношения Са:Р и 
К:Са+Мg, вызванное снижением доли кальция (с 0,48 
до 0,38) и увеличением калия (с 1,62  до 1,80 %) при 
низком содержании магния (0,16 %), что объясняется 
нарушением обменно-поглощающего комплекса по-
чвы в сторону роста её кислотности при технической 
дигрессии.

На минеральной дерново-подзолистой почве в 
среднем за 2  года при воздействии давления движи-
теля в 100 кПа не снижали своего участия в травосто-
ях тимофеевка луговая, овсяница луговая и кострец 
безостый, заметно повышали свою долю ежа сбор-
ная и лисохвост луговой (на 7 %). Ежа сборная и ко-

стрец безостый наиболее негативно реагировали на 
давление 200  кПа (доля их в травостое снизилась на 
13–19 %), кострец безостый и лисохвост луговой — на 
300  кПа (снижение составило 8–18 %), а тимофеевка 
луговая повысила участие на 11 %.

Негативное последействие давления движи-
телей в первый год проявилось у ежи сборной при 
100–200  кПа и позитивное  — при 300  кПа. Тимофе-
евка луговая не отзывалась на последействие давле-
ния в 100 кПа и положительно реагировала на 200 и 
300 кПа. Лисохвост луговой увеличивал своё участие 
в травостое при давлении движителей в 100 и 200 кПа 
и снижал — при 300 кПа, кострец безостый негативно 
реагировал на последействие всех уровней давления. 
И только овсяница луговая не реагировала на после-
действие давления движителей.
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Sown hayfi leds’ feed nutritiveness 
dependent on the establishment method 

in the Non-Chernozem zone

A. A. Zotov, A. V. Shevtsov

It is found that on drained peat soils the establishment 
agricultural technology as well as the equipment’s pressure 
on the turf, and the environmental conditions have a strong 
infl uence on the botanical composition and forage quality 
of the grassland agrophytocenoses.

Keywords: hayfi elds, pastures, peat soil, sod, agricul-
tural technology.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ НА ПЫРЕЙНОЙ ЗАЛЕЖИ

Н. Н. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

А. А. ШИБУКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ф. В. ЗУБКОВ

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт
E-mail: laznn@ rambler.ru

Изучены различные способы создания сеяных лугов на пырейной залежи с применением отвальной 
вспашки, поверхностных обработок почвы и гербицидов.
Ключевые слова: залежные земли, обработка почвы, гербициды, ботанический состав, урожай-
ность.

В настоящее время в луговодстве наиболее вос-
требованы технологии, требующие меньших затрат 
труда, средств и времени [1, 2]. При улучшении при-
родных и старосеяных лугов такие технологии пред-
полагают использование подсева трав в дернину [3], 
применение высокоэффективных гербицидов с целью 
уменьшения количества механических обработок по-
чвы [4]. Особые трудности возникают при улучше-
нии пырейных залежей, поскольку пырей ползучий 
(Elytrigia repens L.) обладает огромной способностью 
к вегетативному размножению и может сильно засо-
рять вновь формирующиеся травостои.

Определение эффективности различных способов 
обработки почвы в сочетании с гербицидами позво-
лит рекомендовать производству наиболее действен-
ные технологии создания сеяных сенокосов на залеж-
ных землях.

Методика исследований. Экспериментальная ра-
бота проводилась в 2011–2012 годах в ООО «Агроим-
пекс» Луховицкого района Московской области. Опыт 
заложен методом расщеплённых делянок на суходоль-
ном участке пашни, не обрабатывавшейся длительный 
период (более 15  лет). Перед закладкой опыта 92,7 % 
естественного травостоя приходилось на пырей пол-
зучий и 7,3 % на разнотравье. Почва опытного участ-
ка  — светло-серая лесная среднесуглинистая. В  слое 
почвы 0–30  см содержание гумуса  — 2,69 %, обще-
го азота  — 0,14 %, рНсол  — 5,7, подвижного Р2О5 (по 
Кирсанову) — 207 и обменного К2О (по Масловой) — 
143 мг/кг почвы. Опыт включал варианты с различны-
ми способами обработки почвы в сочетании с внесе-
нием гербицидов Ураган форте и Базагран. Площадь 
опытной делянки — 45 м2, учётной — 42 м2. Повтор-
ность опыта  — четырёхкратная. Ураган форте при-
меняли c целью уничтожения природного травостоя 
за две недели до проведения механических обработок 
почвы в дозе 3 кг/га (при высоте трав 15–20 см). Опры-
скивали всходы Базаграном в дозе 2  кг/га 28  июня 
(при наличии у сорных трав 2–4 листьев). Механиче-
ские обработки почвы осуществляли в период с 25 по 
27  мая 2011  года. Изучаемые системы залужения за-
лежи включали сочетание различных почвообрабаты-
вающих сельскохозяйственных машин. Вспашку зале-
жи проводили плугом ППО-5-40, комбинированную 
обработку  — агрегатом Pegasus 4000, дискование  — 
бороной БДТ-4,2, фрезерование  — фрезой ФБН–4,2, 
культивацию — культиватором КПС-4. Глубина обра-
ботки почвы различными орудиями составляла соот-
ветственно 25; 20; 12; 12; 5 см.

Травосмесь, состоящую из овсяницы луговой 
(Festuca pratensis Huds.) сорта ВИК 5 (5  кг/га), ти-
мофеевки луговой (Phleum pretense L.) сорта ВИК 9 
(5 кг/га), люцерны изменчивой (Medicago varia Martyn) 
сорта Вега 87 (6  кг/га) и клевера лугового (Trifolium 
pratense L.) сорта Ранний 2 (6 кг/га), высевали беспо-
кровно. Перед посевом было проведено прикатывание 
почвы катком КЗК-6. Для посева применили трактор 
Valtra Т 171 + навесную сеялку Amazone D9-60. В кон-
трольном варианте никаких мероприятий по улуч-
шению не проводили, во 2  варианте травы подсеяли 
в природный травостой, а в 9  и 16  провели прямой 
посев в дернину, уничтоженную Ураганом форте. 
В 2011 году травы скашивали один раз, в 2012 году — 
два раза за сезон.

Результаты исследований. После применения 
гербицида Ураган форте в течение двух недель про-
изошло практически полное отмирание естествен-
ного травостоя. Значительно снизились связность и 
твёрдость дернины, что облегчило обработку почвы и 
улучшило качество подготовки к севу. Формирование 
травостоев в 2011 году происходило в условиях резко-
го дефицита влаги, это задержало появление всходов, 
рост и развитие многолетних трав.

Первый год показал: в агрофитоценозах (особен-
но в вариантах, где применялись гербициды) бобо-
вые травы — преобладающие компоненты травосто-
ев. Наибольшая доля приходилась на клевер луговой 
(от  23,7 до 37,8 %). Участие люцерны изменчивой в 
формировании урожая было менее значительным  — 
от 14,2 до 28,2 %. Из высеянных злаковых трав к концу 
сезона преобладающим видом (в вариантах с приме-
нением различных способов обработки почвы) стала 
овсяница луговая (15,6–24,9 %), а доля тимофеевки лу-
говой — от 6,8 до 14,5 %.

При улучшении природного травостоя доля подсе-
янных трав в необработанную дернину была невысо-
кой — 13,6 %. При прямом посеве в дернину, уничто-
женную Ураганом форте, травостой формировался за 
счёт сеяных трав (90,4 %), но их развитие происходило 
значительно медленнее, чем при залужении с приме-
нением механических обработок почвы.

В 2012  году в первом укосе ботанический состав 
травостоев в вариантах с применением гербицидов и 
различных способов обработки почвы характеризо-
вался преобладанием бобовых компонентов (от 52,9 до 
61,7 %), при этом на долю клевера лугового приходи-
лось от 34,6 до 37,9 %. Доля овсяницы луговой в этих 
вариантах — от 18,8 до 22,6 %, тимофеевки луговой — 
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от 13,7  до18,5 %. Следует отметить, что на фоне вне-
сения Урагана форте при поверхностных обработках 
почвы (дискование и фрезерование), а также при пря-
мом посеве засорённость травостоев была невысокой 
(7,4–8,2 %), что меньше, чем при вспашке (10,6–11,7 %). 
Необходимо особо отметить: в травосмесях на делян-
ках без применения гербицидов суммарная доля пырея 
ползучего и разнотравья составляла 31,3–34,6 %. При 
подсеве трав в природный травостой в ботаническом 
составе по-прежнему преобладал пырей ползучий  — 
71,9 %, а на долю подсеянных трав приходилось 22,5 %.

Ко второму укосу 2012 года наибольшее содержа-
ние сеяных компонентов в травосмесях сохранилось в 
вариантах с применением различных способов обра-
ботки почвы и применением гербицидов. Люцерна из-
менчивая и овсяница луговая стали преобладающими 
компонентами сеяных травостоев  — соответственно 
36,2–43,2 и 33,8–39,6 %. Доля участия разнотравья во 
вновь созданных агрофитоценозах практически не 
изменилась и составила 2,7–6,5 %. При залужении без 
внесения гербицидов увеличилось содержание пырея 
ползучего до 22,4–26,1 %.

В 2011 году подсев трав в дернину и прямой посев 
не оказали существенного влияния на урожайность, 
которая осталась на уровне контроля. Наибольший 
урожай (без применения гербицидов) получен в вари-
анте отвальная вспашка с последующим фрезеровани-
ем — 18,8 ц/га сухой массы (табл.).

При двукратном дисковании подготовка верхнего 
слоя почвы под посев многолетних трав была недо-
статочно качественной. При дисковании с последу-
ющим фрезерованием отмечались более тщательная 
разделка дернины и хорошее перемешивание почвы 
верхнего слоя. Но неблагоприятные погодные условия 
не позволили сформировать более высокий урожай 
травостоя по сравнению с двукратным дискованием. 
В результате по урожайности эти варианты не разли-
чались (17,2–17,4 ц/га сухого вещества).

Применение комбинированного агрегата хотя и 
обеспечило рыхление почвы в нижней части пахот-
ного горизонта, но обработка верхнего слоя была не-
достаточно качественной, поэтому здесь выход кор-
ма был меньше  — 15,7  ц/га. Применение гербицида 
Ураган форте способствовало увеличению урожая по 
всем вариантам обработки почвы (кроме двукратного 
дискования). На делянках, где применялась вспашка 
в сочетании с фрезерной обработкой и культиваци-
ей, получены максимальные урожаи сухого вещества 
(22,7– 22,9  ц/га). Применение Базаграна способство-
вало уничтожению однолетних двудольных сорняков, 
но не влияло на урожайность из-за незначительного 
их наличия в ботаническом составе вновь созданных 
травостоев.

В 2012  году наибольший урожай сеяных трав 
(45,0  ц/га) получен в варианте вспашка с последу-
ющей фрезерной обработкой. Внесение Урагана форте 
существенно повышало урожайность по всем спосо-
бам обработки почвы, при этом максимальной она 
была в вариантах вспашка с последующими фрезерова-
нием и культивацией (51,0–52,2 ц/га сухой массы).

Выводы.
1. При создании сеяных луговых агрофитоценозов 

на пырейной залежи с применением отвальной пахот-
ной обработки почвы в сочетании с фрезерованием 
получена урожайность 31,9  ц/га сухой массы, что в 
2,2 раза больше неулучшенного травостоя.

2. Применение гербицида Ураган форте перед про-
ведением механических обработок почвы способство-
вало полному уничтожению пырея ползучего и повы-
шению урожайности травостоев на 4,6–27,4 %.

3. При прямом посеве трав в дернину, уничтожен-
ную Ураганом форте, и подсеве трав в естественный 
травостой урожайность возросла соответственно на 
62,5 и 38,1 %, что в 1,3–1,6 раза ниже показателей, по-
лучаемых при механических обработках почвы.
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Methods of creating sown meadows 
on couch grass fallow lands

N. N. Lazarev, A. A. Shibukov, F. V. Zubkov

Diff erent methods of creating sown meadows on couch 
grass fallow lands using moldboard plowing, surface tillage 
and herbicides, were studied.

Keywords: fallow lands, tillage, herbicides, botanical 
composition, productivity.

Урожайность сеяных травостоев (ц сухой массы с 1 га)

Варианты 2011 г. 2012 г. В сред-
нем

1. Контроль (природный травостой) 13,4 15,3 14,4

Без применения гербицидов
2. Подсев трав 14,1 25,6 19,9

3. Двукратное дискование 17,2 39,9 28,5

4. Дискование + фрезерование 17,4 41,0 29,2

5. Комбинированный агрегат 15,7 40,1 27,9

6. Вспашка + дискование 16,5 41,1 28,3

7. Вспашка + культивация 17,5 41,5 29,5

8. Вспашка + фрезерование 18,8 45,0 31,9

При внесении Урагана
9. Прямой посев трав 14,1 32,8 23,4

10. Двукратное дискование 17,3 42,2 29,8

11. Двукратное фрезерование 19,1 45,4 32,2

12. Комбинированный агрегат 17,2 42,0 29,6

13. Вспашка + дискование 22,0 45,8 33,9

14. Вспашка + культивация 22,9 52,2 37,6

15. Вспашка + фрезерование 22,7 50,1 36,4

При внесении Урагана + Базаграна
16. Прямой посев трав 13,2 34,7 24,0

17. Двукратное дискование 17,8 41,3 29,5

18. Двукратное фрезерование 20,2 43,7 32,0

19. Комбинированный агрегат 17,1 42,4 29,8

20. Вспашка + дискование 21,1 47,5 34,3

21. Вспашка + культивация 21,6 49,7 35,6

22. Вспашка + фрезерование 22,2 51,0 36,6

НСР05 0,72 1,28 0,71
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НОВОСТИ МСХА ИМ. ТИМИРЯЗЕВА

ВЫПУСК 6-ГО ПОТОКА ПРОГРАММЫ MBA СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «АГРОБИЗНЕС»

25 января 2013 года в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева состоялась защита дипломных проектов, а также выпуск 6-го 
потока программы MBA специализации «Агробизнес».

С приветственным словом вы-
ступил ректор РГАУ-МСХА имени 
К. А.  Тимирязева, академик Баутин 
Владимир Моисеевич. Он предста-
вил присутствующим членов госу-
дарственной аттестационной комис-
сии, в состав которой входят пред-
седатель ГАК Александр Григорьевич 
Трафимов, генеральный директор 
ЗАО «Племенной завод «Ручьи», док-
тор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации; 
Злочевский Аркадий Леонидович, 
президент Российского зернового 
союза; Чайка Валерия Павловна, ру-
ководитель школы, проректор по 
бизнес-образованию, доктор эконо-
мических наук, степень MBA.

Всего было представлено 3  ди-
пломных проекта:

«Оценка целесообразности соз-
дания оптово-распределительного 
центра сельскохозяйственной про-
дукции в Воронежской области», 
который победил в номинации «Луч-
шая презентация». Как руководитель 
выступил Гайдо Владимир Казимиро-
вич, выступающие: Алименко Игорь 
Анатольевич, Ипатов Андрей Викто-
рович, Слотин Виталий Валерьевич, 
Устругов Юрий Леонидович.

«Разработка инвестиционно-при-
влекательного варианта продукто-
вого перепрофилирования растени-
еводческого сельскохозяйственного 

предприятия в Калининградской 
области», победивший в номина-
ции «Лучшая защита». Руководите-
лем является Сазанович Александр 
Николаевич, выступающие: Гайси-
на Раиля Фаритовна, Пивоваров 
Алексей Юрьевич, Сукач Юлия Нико-
лаевна, Уютов Роман Геннадьевич

«Создание племенного репро-
дуктора крупного рогатого скота 
калмыцкой породы как нового на-
правления стратегии ООО «Силена», 
который был объявлен «Проектом 
года». В  качестве руководителя вы-
ступила Чайка Валерия Павловна, 
выступающие: Завада Руслан Викто-
рович, Махов Борис Александрович, 
Синельникова Елена Анатольевна.

После дискуссии комиссией были 
объявлены оценки, а также состоя-
лась торжественная церемония вру-
чения дипломов.

В заключение члены Комиссии ска-
зали несколько напутственных слов 
выпускникам, а выпускники вырази-
ли свою благодарность.

Источник: www.timacad.ru
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УДК 633.2/.3:631.559 (571.1)

ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

А. О. ВОТЯКОВ
В. А. ПЕТРУК, доктор сельскохозяйственных наук

Новосибирский ГАУ
E-mail: medicago@mail.ru

Приведены результаты изучения воздействия разных покровных культур на продуктивность 
наиболее распространённых в регионе многолетних трав.
Ключевые слова: многолетние травы, покровные культуры, урожайность.

В Сибири естественные сенокосы и пастбища 
(32 379 тыс. га) из-за низкой продуктивности не обе-
спечивают даже 30 % необходимого объёма кормов 
для животноводства [1]. При резком сокращении 
площади под пропашными кормовыми культурами 
сеяные однолетние и многолетние травы служат здесь 
основой для кормопроизводства.

В системе земледелия регионов Сибири в подта-
ёжной и лесостепной зоне предпочтение отдаётся по-
севу трав под покров. Продуктивность многолетних 
трав зависит от выбора покровной культуры, которая 
должна обладать рядом признаков, способствующих 
меньшему угнетению подпокровных трав [2]. В  по-
следние годы в качестве покровной культуры исполь-
зуют пятикомпонентную травосмесь из однолетних 
зерновых и бобовых культур  — пшеницы, ячменя, 
овса, гороха и кормовых бобов. Поэтому важно из-
учить влияние этой травосмеси на продуктивность 
многолетних трав, сравнить её с традиционной по-
кровной культурой — ячменём.

Методика исследований. Цель наших исследова-
ний — определение продуктивности наиболее распро-
странённых бобовых и злаковых многолетних трав, 
изучение влияния на их продуктивность покровных 
культур — ячменя и бобово-злаковой травосмеси.

Опыты проведены на опытном поле учхоза НГАУ 
«Тулинское». Почва опытного участка — выщелочен-
ный чернозём. Гумусовый горизонт достигает 50 см, в 
пахотном слое содержится 3–4 % гумуса, высокое со-
держание обменного фосфора и калия, рH солевой 
вытяжки  — 5,5. С  учётом плодородия почвы норма 
удобрений под злаковые травы составила N30P30K50, 

под бобовые — P30K50 в расчёте на урожайность сена 
6 т/га [3]. Удобрения вносили ежегодно весной перед 
боронованием.

Площадь делянки — 20 м2, размещение — рендо-
мизированное. Посев широкорядный с шириной меж-
дурядий 30 см.

В опыте использовали сорт галеги восточной Гор-
ноалтайский 87, клевера лугового СибНИИК-10, 
люцерны синегибридной Омская 8893, тимофеевки 
луговой Новосибирская 4179, костреца безостого Ан-
тей. Сорта для покровной культуры  — ячмень Ача, 
овёс Орион, пшеница Новосибирская 29, горох Норд. 
Все сорта районированы в регионе. Норма высева 
ячменя  — 180  кг/га, бобово-злаковой травосмеси  — 
250 кг/га. Нормы высева семян многолетних трав: га-
леги — 15 кг/га (3 млн шт.), клевера — 5 кг/га (2,7 млн 
шт.), люцерны  — 6  кг/га (4  млн шт.), тимофеевки  — 

3 кг/га (6 млн шт.), костреца — 10 кг/га (2,7 млн шт.). 
Нормы высева соответствуют рекомендованным для 
Сибири [4].

Опыт проводили с 2007 по 2012 год, его схема пред-
ставлена в таблицах. Статистическая обработка экспе-
риментальных данных проведена по общепринятой 
методике [5].

Результаты исследований. Влияние покровной 
культуры на густоту стеблестоя многолетних трав 
хорошо выражено. Под покровом ячменя плотность 
трав в большинстве вариантов выше, чем под травос-
месью. Это особенно хорошо выражено во втором 
укосе, что является следствием меньшей их угнетён-
ности растениями ячменя. Угнетение многолетних 
трав со стороны бобово-злаковой травосмеси было 
значительно выше, что сказалось на последующем их 
развитии. Перед первым укосом под покровом ячменя 
наиболее высокая плотность побегов у люцерны  — 
284 шт/м2, у клевера — 101 шт/м2, под травосмесью — 
соответственно 325 и 22 шт/м2 (табл.1).

Густота стеблестоя у клевера значительно снижает-
ся уже к третьему году жизни. Самая низкая плотность 
травостоя у галеги под ячменём и травосмесью — со-
ответственно 95 и 89 шт/м2. Из злаковых трав наибо-
лее плотным травостой был у костреца под ячменём 
(95  шт/м2) и под травосмесью (89  шт/м2). Плотность 
травостоя в отаве была более низкой, что объясняется 
более жёсткими погодными условиями (понижающа-
яся температура воздуха и почвы, особенно ночью) к 
концу вегетации растений.

В среднем за шесть лет перед первым укосом вы-
сота растений у клевера и люцерны под ячменём была 
соответственно 9  и 45  см, под травосмесью  — соот-
ветственно 7 и 36 см. Отава была примерно на 20 см 
ниже, влияние покровной культуры менее заметно. 
Высота тимофеевки под ячменём перед первым уко-
сом — 54 см, костреца — 74 см, под травосмесью — 
49 и 69 см. Злаковые травы развивали в отаве только 
вегетативные побеги и прикорневые листья, поэтому 
высота их была незначительной.

Известно, что максимальное использование сол-
нечной энергии обеспечивает индекс листовой по-
верхности 3–4 м2/м2 [6]. Полученные нами результаты 
в два раза меньше этого показателя. Недостаток влаги 
и тепла в вегетационные периоды 2009 и 2010 годов и 
засуха в 2012  году не способствовали интенсивному 
развитию травостоя, что сказалось на его ассимиля-
ционной поверхности. Наиболее облиственными под 
покровом ячменя перед первым укосом были галега и 



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        MARCH · МАРТ 2013

13
Л

У
Г

О
В

О
Е

 И
 П

О
Л

Е
В

О
Е

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

О
13

люцерна — соответственно 54 и 44 %. Под травосме-
сью облиственность галеги восточной была 58 %, лю-
церны — 41 %.

За годы исследований наиболее урожайными тра-
вами под покровом ячменя были люцерна и кострец — 
2,1 и 1,8 т/га сухого вещества, что существенно выше в 
сравнении с контролем. Наименьшая продуктивность 
у галеги — 1,3, у клевера — 1,2 т/га. Под покровом тра-
восмеси преимущество по урожайности также за лю-
церной и кострецом — соответственно 1,2 и 0,88 т/га 
(табл.2). Следует отметить, что урожайность клевера 
рассчитывали на пять лет использования, хотя она 
резко снизилась уже после третьего года.

На примере урожайности люцерны и костреца под 
разными покровными культурами хорошо видно уг-
нетающее воздействие травосмеси. Урожайность су-
хого вещества и продуктивность трав, когда покров-
ной культурой была травосмесь, достоверно ниже.

Невысокую продуктивность многолетних трав 
можно объяснить недостаточно благоприятными ус-
ловиями вегетационных периодов. Достаточно жёст-
кими погодными условиями отличались 2008, 2010 и 
2012  годы. Вегетационный период 2008  года был 
острозасушливым, 2010 — засушливым и холодным, 
2012 года — аномально засушливым и жарким. Поэто-
му второй укос трав в эти годы не сформировался. Из-
за низкой полевой всхожести семян галега восточная 
не проявила свои возможности даже к пятому году ис-
пользования.

Заключение. Влияние покровной культуры су-
щественно даже на пятый год использования траво-
стоя. Под ячменем, у которого плотность стеблестоя 

значительно ниже в сравнении с пятикомпонентной 
смесью, травы угнетаются меньше, урожайность их 
выше. Наиболее продуктивными в среднем за 2008–
2012  годы были люцерна синегибридная и кострец 
безостый.
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Productivity of perennial grasses 
dependent on the diff erent cover crop 

in Novosibirsk region

A. O. Votyakov, V. A. Petruk

Th e article presents the results of studying the eff ect 
of diff erent cover crops on the productivity of the most 
prevalent perennial crops in the region.

Keywords: perennial grasses, cover crops, productivity.

1. Характеристика травостоя многолетних трав под разными покровными культурами (2008–2012 гг.)

Подпокровная 
культура

 Число побегов на 1м2  Высота растений, см

Покровная культура

Ячмень  Травосмесь Ячмень  Травосмесь

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

Галега (контроль) 65 22 42 19 26 12 27 12

Клевер 101 64 22 16 9 5 7 4

Люцерна 284 237 325 43 45 15 36 15

Тимофеевка 84 84 69 21 54 11 49 10

Кострец 95 85 89 84 74 14 69 14

2. Продуктивность многолетних трав (2008–2012 гг.)

Подпокровная 
культура

Покровная культура 

Ячмень Травосмесь

Урожайность 
сухого 

вещества, т/га

Сбор кормовых 
единиц, т/га

Содержание 
обменной 

энергии, ГДж/га

Урожайность 
сухого 

вещества,т/га

Сбор кормовых 
единиц, т/га

Содержание 
обменной 

энергии, ГДж/га

Галега (контроль) 1,3 0,74 11,54 0,8 0,45 7,1

Клевер 1,2 0,76 12,24 0,9 0,58 9,2

Люцерна 2,1 1,3 20,5 1,9 1,2 18,6

Тимофеевка 1,5 0,88 13,6 1,3 0,76 11,8

Кострец 1,8 1,06 16,3 1,5 0,88 13,6

НСР05 ( сухое вещество):

для подпокровной культуры — 0,51

для покровной культуры — 0,32

для взаимодействия

факторов — 0,68
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ В ЧИСТОМ ВИДЕ 
И В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ ПРИ ДВУХ- И ТРЁХУКОСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В. К. ХРАМОЙ, доктор сельскохозяйственных наук
Е. В. ИВАСЮК, кандидат сельскохозяйственных наук

Н. М. ИВАСЮК
Калужский филиал РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева

Е-mail: kft sxa@kaluga.ru

Доказано: урожайность люцерны и люцернозлаковых травосмесей на дерново-подзолистой су-
песчаной почве на 7,6–26,3 % выше при двухукосном использовании, чем при трёхукосном. По сбо-
ру сырого белка одновидовой посев превосходит люцернозлаковые травосмеси на 10,7–28,2 %.
Ключевые слова: люцерна изменчивая, люцернозлаковые травосмеси, урожайность, белок.

Многие исследователи отмечают, что по сравнению 
с одновидовыми посевами бобовых или злаковых трав 
смеси лучше используют почвенно-климатический 
потенциал, более устойчивы к болезням и сорнякам 
[1, 4, 5]. Бобово-злаковые травосмеси более продук-
тивны, дают сбалансированный по белку и энергии 
корм с низкой себестоимостью [2].

В последнее время возрастает потребность в гру-
бых и сочных кормах с содержанием энергии более 
10 МДж/кг сухого вещества. Этого результата можно 
добиться за счёт скашивания трав в ранние фазы раз-
вития и увеличения числа укосов.

Методика исследований. Цель опыта — изучение 
формирования урожая люцерны изменчивой в чистом 
виде и в смешанных посевах со злаковыми травами 
при двух- и трёхукосном использовании. Работы про-
водились в 2003–2009 годах на опытном поле Калуж-
ского филиала РГАУ-МСХА имени К. А.  Тимирязева. 
Опыт двухфакторный. Фактор А. Виды травосмесей:

1. Люцерна (Л); 2. Люцерна + кострец (Л+к); 3. Лю-
церна + ежа (Л+е); 4. Люцерна + тимофеевка (Л+т); 
5. Люцерна + ежа + тимофеевка (Л+е+т); 6. Люцерна + 
ежа + кострец (Л+е+к); 7. Люцерна + кострец + тимо-
феевка (Л+к+т); 8. Люцерна + ежа + кострец + тимофе-
евка (Л+е+к+т).

Фактор Б. Количество укосов: трёхукосное ис-
пользование; двухукосное использование.

Опыты заложены в 2003 и 2008 годах методом рас-
щеплённых делянок, повторность — четырёхкратная, 
размещение вариантов  — рендомизированное. Пло-
щадь делянки — 25,6 м2. Высевали следующие сорта: 
люцерна изменчивая (Medicago varia (Mart.) Сарга; 
ежа сборная (Dactylis glomerata) Дединовская 4; тимо-
феевка луговая (Phleum pratense L.) Карабиха; кострец 
безостый (Bromopsis inermis) Моршанский 760. Посев 
проводили беспокровно.

При трёхукосном использовании в первом укосе 
люцерна была в фазе бутонизации-начала цветения, а 
злаковые травы — в фазе выхода в трубку  -начала вы-
мётывания. При двухукосном использовании в пер-
вом укосе люцерна и ежа находились в фазе цветения, 
а кострец и тимофеевка — в фазе вымётывания.

Почва опытного участка  — дерново-подзолистая 
супесчаная, содержание гумуса  — 1,2–1,3 %, подвиж-
ного калия — 56–62, фосфора — 220–235 мг/кг почвы, 
рНсол — 5,6–5,8. Калийные удобрения вносили в дозе 
180 кг/га действующего вещества.

Результаты исследований. В  2003, 2004, 2006, 
2008 и 2009 годах погодные условия были достаточно 

благоприятными для роста и развития многолетних 
трав, в период вегетации количество осадков и темпе-
ратура воздуха были близки к норме. В 2005 и 2007 го-
дах осадков выпало на 18,6–30,6 % меньше нормы, а 
температура воздуха была на 0,8 и 1,3ºС выше нормы.

Урожайность первого укоса при двухукосном ис-
пользовании была на 30–40 % больше, чем при трёх-
укосном (табл.) Урожайность второго и третьего уко-
сов зависела от динамики летних осадков. Поскольку 
они были крайне неравномерными, то наблюдалось 
значительное снижение урожайности. При этом в 
2005 и 2007 годах не удалось получить третий укос из-
за засушливых условий. Кроме того, при трёхукосном 
использовании травостой сильно изреживался, и на 
четвёртый год урожайность была в 1,3–1,9 раза ниже, 
чем при двухукосном. Наибольшее снижение урожай-
ности наблюдалось в одновидовом посеве люцерны, а 
наименьшее — в смеси люцерна + ежа + кострец.

В среднем за пять лет при трёхукосном исполь-
зовании наибольшая урожайность была получена в 
вариантах люцерна + ежа + кострец и люцерна + ко-
стрец. Урожайность одновидового посева люцерны 
была на среднем уровне и уступала лучшим вариантам 
на 6,3–7,2 %, что находится в пределах ошибки опыта. 
Наименьшую урожайность имели смеси люцерна + 
тимофеевка; люцерна + ежа; люцерна+ ежа + тимофе-
евка. Ежа сильно угнетала люцерну, её доля в смеси с 
ежой была минимальной — 36,8 %, в то время как в ва-
риантах с кострецом и тимофеевкой — соответствен-
но 47,5 и 60,6 %.

При двухукосном использовании максимальная 
урожайность была получена в многокомпонентных 
смесях: люцерна + ежа + кострец; люцерна + ежа + ко-
стрец + тимофеевка. Минимальная урожайность — в 
одновидовом посеве люцерны и в смеси люцерна + ко-
стрец. Разница между урожайностью люцерны и тра-
восмесей была в пределах ошибки опыта.

Все культуры в первом укосе (трёхукосное исполь-
зование) имели большее содержание сырого белка, 
в среднем оно составило у люцерны 19,3 %, у ежи  — 
7,5 %, у костреца  — 7,8 %, у тимофеевки  — 10,3 %. 
А  при двухукосном использовании этот показатель 
зафиксирован на уровне 17,1 %, 7,1 %, 6,9 %, 9,3 % со-
ответственно.

Сбор белка в среднем за все годы исследований был 
практически одинаковым — 773,2 кг/га при трёхукос-
ном использовании и 796,0  кг/га при двухукосном. 
Среди травосмесей при трёхукосном использовании 
наиболее высокий сбор белка имели смеси с макси-
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мальной долей люцерны: люцерна + тимофеевка; лю-
церна + кострец (847,8 и 819,8 кг/га), а наименьший — 
люцерна + ежа; люцерна + ежа + тимофеевка.

Выводы.
1. Урожайность люцерны изменчивой и люцерно-

злаковых травосмесей при двухукосном использова-
нии была на 7,6–26,3 % больше, чем при трёхукосном, 
а сбор белка находился на одном уровне.

2. Одновидовой посев люцерны изменчивой не 
уступал по урожайности люцернозлаковым травосме-
сям, но превосходил их на 10,7–28,2 % по сбору сырого 
белка.

3. Наибольшую урожайность сухого вещества име-
ла смесь люцерна + ежа + кострец, а наибольший сбор 
сырого белка — одновидовой посев люцерны и смесь 
люцерна + тимофеевка.

4. Стабильно высокие показатели по урожайности 
и сбору сырого белка зафиксированы в смеси люцер-
на + кострец + тимофеевка.
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Medicago varia productivity in pure and 
mixed stands at two and three cuts’ regime

V. K. Hramoy, E. V. Ivasyuk, N. M. Ivasyuk

It is prove that alfalfa stands and its mixtures with 
grasses on sod-podzolic sandy loam are 7.6-26.3 % more 
productive being cut twice than thrice. A pure stand ex-
ceeded the mixtures in crude protein yield by 10.7-28.2 %.

Keywords: Medicago varia, alfalfa/grass mixtures, pro-
ductivity, protein.

Урожайность сухого вещества (ц/га) и сбор сырого белка (кг/га)

Вариант 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2009 г.
Урожайность 

сухого вещества 
(среднее), ц/га

Сбор сырого 
белка (среднее), 

кг/га

Трёхукосное использование 

1. Люцерна
69,9
60,1

60,7
42,5

63,9
46,1

18,8
10,9

58,4
40,8

54,3
40,1

921,4
813,0

2. Л+к
70,1
38,5

60,0
27,2

65,2
33,1

30,2
8,2

64,0
30,3

57,9
27,5

819,8
555,6

3. Л+е
59,3
23,2

58,5
15,1

58,9
28,0

27,8
5,4

60,3
25,9

53,0
19,5

670,7
396,3

4. Л+т
71,1
40,4

59,1
39,8

51,8
33,8

20,3
10,7

64,4
36,6

53,3
32,3

847,8
652,2

5. Л+е+т
65,2
26,2

53,0
16,0

49,6
24,5

26,5
6,6

62,5
24,7

51,4
19,6

670,6
399,4

6. Л+е+к
73,1
30,4

61,9
15,0

61,3
26,3

34,3
6,0

61,8
23,0

58,5
20,1

730,0
410,0

7. Л+к+т
64,6
32,9

63,7
30,9

62,0
31,4

27,6
6,2

64,4
32,2

56,5
26,7

806,8
540,9

8. Л+е+к+т
78,9
30,3

58,8
17,7

59,8
23,1

29,1
9,0

49,2
23,1

55,2
20,6

718,9
419,8

НСР05 7,9 7,1 6,2 4,6 5,3 4,6

Двухукосное использование 

1. Люцерна
69,9
63,4

74,7
59,6

72,5
53,9

35,2
17,5

61,3
40,4

62,7
47,0

911,0
798,1

2. Л+к
70,5
37,5

65,9
31,2

65,0
33,9

44,7
14,2

65,3
31,2

62,3
29,6

736,3
504,3

3.Л+е
73,0
35,8

75,4
35,9

69,0
25,8

42,5
9,2

67,9
33,0

65,6
27,9

765,7
477,3

4. Л+т
80,3
41,0

76,7
54,9

65,8
50,4

31,5
17,4

66,1
30,8

64,1
38,9

865,5
654,6

5. Л+е+т
77,7
35,3

77,0
37,3

65,9
28,8

37,2
10,5

66,9
30,4

64,9
28,5

772,6
484,6

6. Л+е+к
79,3
32,3

79,1
31,6

70,2
25,5

45,4
9,0

62,1
31,9

67,2
26,1

750,6
445,5

7. Л+к+т
75,4
42,3

78,8
43,5

60,1
46,4

45,1
10,7

69,5
31,1

65,8
34,8

823,1
591,7

8. Л+е+к+т
79,4
38,1

81,8
41,0

71,3
35,9

42,0
15,0

65,2
25,8

67,9
31,2

802,6
527,4

НСР05 7,7 8,8 4,8 3,4 7,3 5,1

Примечание: числитель — всего, знаменатель — люцерна.
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УДК 633.2:631.552

ОТРАСТАНИЕ БОРЕАЛЬНЫХ ЗЛАКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ТРАВОСТОЯ

А. Ю. ГОРЧАКОВА, кандидат биологических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева

Приведены результаты изучения отрастания бореальных злаков при разной высоте среза тра-
востоя.
Ключевые слова: злаки, высота среза травостоя, отрастание побегов.

Бореальные виды растений распространены в 
пределах таёжной зоны, частично заходят в тундру 
на севере или в смешанные и широколиственные леса 
на юге. Их роль в формировании растительных со-
обществ средней полосы России намного больше, чем 
других представителей флоры. В умеренной зоне рас-
пространены злаки из триб Agrostideae, Avenae, Festu-
ceae, Hordeae, Phalarideae [1].

Многие злаки умеренной зоны являются многолет-
ними, что обусловливается в значительной степени их 
способностью к вегетативному возобновлению. После 
скашивания или стравливания злаки отрастают, вос-
станавливая свою надземную массу. Подрастающая 
трава — отава — на сенокосах и пастбищах в основ-
ном формируется благодаря отрастанию укороченных 
побегов или образованию из почек новых побегов.

Отрастание растений зависит от их биологических 
свойств, времени скашивания (стравливания), усло-
вий произрастания, степени обеспеченности расте-
ний запасными питательными веществами. Это нуж-
но учитывать при разработке приёмов рационального 
использования естественных сенокосов и пастбищ, 
которые в основном сводятся к определению срока, 
высоты и частоты скашивания и стравливания, своев-
ременному внесению удобрений и т.д. [2].

Цель нашей работы — изучение особенностей от-
растания бореальных многолетних кормовых злаков. 
Полевые опыты проводили в Республиканском Цен-
тре дополнительного образования детей (г. Саранск).

Для эксперимента использовали важнейшие в хо-
зяйственном отношении кормовые злаки: ежу сборную 
(Dactylis glomerata L.), райграс многоукосный (Lolium 
multifl orum Lam.) и райграс пастбищный (L. perenne L.).

На полевых опытных участках травостой срезали 
на высоте 0, 5, 10 и 15 см через каждые 30 суток. Под-
счёт новых структур проводили на каждые 100  от-
росших побегов в пяти-шестикратной повторности. 
У некоторых видов определяли суточный прирост по-
бегов отавы и проводили наблюдение за их развитием. 
У райграса многоукосного растения срезали в возрасте 
двух месяцев и через 20 суток определяли происхож-
дение отросших побегов. В некоторых опытах каждые 
15  суток извлекали целые растения (до 10−12  экзем-
пляров каждого вида) для детального изучения. Через 
определённое время после скашивания также выка-
пывали растения для подсчёта появившихся побегов 
и определения почек, из которых они образовались.

Уровень дефолиации травостоя оказывал большое 
влияние на отавность злаков [3]. В наших исследова-
ниях установлено, что происходит это через измене-
ние соотношения групп почек, принимающих участие 
в формировании фитомассы.

У райграса многоукосного при срезе на уровне по-
чвы возобновление шло практически за счёт подзем-
ных побегов. При увеличении высоты отчуждения 
травостоя доля побегов, сформированных из надзем-
ных побегов, увеличивается. Так, при срезе на высоте 
5 см на их долю приходилось 17 %, при срезе на уровне 
10 см — 21 % и при срезе на уровне 15 см — 31 %.

Высота отчуждения во многом определяла, из ка-
ких почек формируется отава и у райграса пастбищно-
го. При низком срезе (до 5 см) побеги образовывались 
из подземных почек. При повышении уровня среза 
изменялось соотношение групп почек, участвующих в 
формировании отавы, — снижалась роль подземных и 
возрастало значение надземных.

Интенсивность суточного прироста тоже зависе-
ла от высоты отчуждения травостоя, особенно в на-
чальный период. Так, в полевых опытах с райграсом 
многоукосным и ежой сборной в фазу кущения наи-
большим приростом отличались побеги в вариантах с 
высотой среза 8–10 см, у которых сохранились листья 
и не были повреждены апикальные почки. Побеги, 
срезанные на уровне почвы, не отрастали, что связано 
с размещением их почек выше среза.

У райграса многоукосного в разных вариантах 
опыта суточный прирост побегов изменялся от 0,6 до 
2,2 см. При высоте отчуждения 4 см он составлял от 
0,9  до 2,2  см, при высоте среза 6  см  — от 1,0  до 2,0, 
при высоте среза 8  см  — 0,8–1,9  и при высоте среза 
10 см — 0,6–1,9 см. Скорость отрастания при срезе на 
высоте 4 см была более высокой в первые двое суток 
(1,7–1,8 см), далее в течение четырёх суток отрастание 
шло относительно равномерно (0,9–1,1 см) и затем от-
мечалась тенденция увеличения от 1,3 до 2,2 см к де-
сятым суткам.

При срезе на высоте 8 см отрастание мало чем от-
личалось от предыдущего варианта. Максимальный 
суточный прирост отмечен в первые двое и последние 
трое суток наблюдений.

Несколько по иному идёт отрастание при высо-
те среза 10 см. В первые сутки прирост незначитель-
ный — 0,6 см, в дальнейшем наблюдается его увели-
чение и он становится относительно равномерным. 
Самый большой суточный прирост у райграса много-
укосного отмечен при высоте среза 10 см.

У ежи сборной суточный прирост во всех вари-
антах несколько выше в сравнении с райграсом мно-
гоукосным. При высоте среза 4  см он составлял от 
0,8 до 2,3 см, при высоте 6 см — 0,9–2,3 см, при высоте 
8 см — 0,9–2,0 см и при 10 см — 0,7–2,3 см. При вы-
соте среза 4 см суточный прирост отличается от трёх 
последующих вариантов. В первые четверо суток шло 
интенсивное отрастание, затем происходило некото-
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рое снижение и в последующие трое суток оно сно-
ва начинало повышаться. При высоте среза 6–10  см 
существенных различий по суточному приросту не 
было. Наибольшие различия по скорости прироста 
отавы наблюдались по вариантам в первые сутки по-
сле среза. Результаты опыта указывают на высокое 
расположение апикальной почки укороченного побе-
га у этого вида.

У райграса многоукосного переход надземных по-
чек к росту отмечался менее чем через сутки после сре-
за, тогда как подземные почки трогались в рост толь-
ко на третьи или пятые сутки. Побеги, образованные 
почками отдельных групп, различались по характеру 
вегетации в начальный период: по времени образова-
ния, суточному приросту, окраске, что связано, види-
мо, с неодинаковой обеспеченностью их азотом и т.д.

Однако при низком срезе (до 12 см) интенсивность 
суточного прироста побегов из надземных почек 
меньше, чем тех, которые образовались из подземных 
почек. Это наблюдается в течение первых двух-трёх 
недель вегетации. Примерно через неделю после от-
чуждения обеспечение питательными веществами 
молодых побегов изменяется: лучше обеспечиваются 
побеги из подземных почек, и суточный прирост у них 
резко возрастает. Побеги надземного происхождения 
отличались светло-зелёной окраской с явными при-
знаками азотного голодания, тогда как побеги из под-
земных почек были тёмно-зелёными. С  увеличением 
высоты среза доминирующее положение приобретали 
побеги надземного происхождения в основном из бо-
ковых почек.

Первыми после отчуждения у обоих злаков трога-
ются в рост апикальные почки. У райграса многоукос-
ного самый низкий суточный прирост апикальных 
побегов (1,11  см) был при низких срезах, то есть на 
уровне почвы, и при высоких срезах, то есть на уров-
не 30 см, где прирост составлял 1,09 см. На срезах при 

5–15 см он существенно не различался и варьировал в 
пределах 1,42–1,15 см.

Боковые побеги начинают развиваться позднее 
апикальных и не при всех вариантах высоты среза. 
При срезе на уровне почвы и на высоте 5  см они не 
развивались. При более высоких срезах суточный 
прирост у побегов из боковых почек составлял от 
0,94 до 1,74 см.

В зоне кущения формируется большое число по-
бегов. Их суточный прирост при разном уровне среза 
травостоя изменялся от 0,91  до 1,67  см. При увели-
чении высоты среза отмечено увеличение суточного 
прироста побегов, образовавшихся в зоне кущения.

Корневищные побеги развиваются в последнюю 
очередь и в очень незначительном количестве. Их су-
точный прирост при разной высоте отчуждения тра-
востоя составлял от 0,43 до 1,03 см. Суточный прирост 
корневищных побегов также увеличивается по мере 
увеличения высоты среза травостоя.

У ежи сборной также первыми трогаются в рост 
апикальные побеги. Суточный прирост у них при вы-
соте отчуждения до 15 см изменяется в пределах 1,53–
1,74 см. При высоких срезах апикальные побеги растут 
очень медленно и их прирост составляет всего 0,3 см в 
сутки. Боковых побегов ежа сборная практически не 
формирует, но зато очень хорошо развиваются побеги 
из зоны кущения. Суточный прирост у этих побегов 
варьирует в пределах 1,13–1,83 см. С увеличением вы-
соты отчуждения травостоя суточный прирост побе-
гов, развивающихся из зоны кущения, существенно 
повышается.

Корневищные побеги у ежи сборной, как и у рай-
граса многоукосного, развиваются в незначительном 
количестве и в самые поздние сроки. Суточный при-
рост у них составлял от 0,8 до 1,14 см.

Высота и частота среза влияют на число формиру-
емых побегов отавы (табл. 1).

Относительно постоянными показателями отрас-
тания отличался вариант с высотой среза 5  см. При 
срезе на высоте 10 и 15 см побегов отрастало больше в 
основном за счёт надземных боковых, выделяющихся 
малой продуктивностью, низким и тонким стеблем с 
узкими и укороченными листьями. Образовавшие-
ся из подземных почек побеги отличались хорошим 
развитием, выравненностью и высокой продуктив-
ностью.

Полученные данные указывают на то, что после 
первого укоса на разной высоте отчуждения траво-
стоя число отросших побегов на 100  срезанных со-
ставляет от 136 до 240 у райграса многоукосного и от 
147 до 181 — у ежи сборной. Самые низкие показатели 
у обоих злаков — после первого укоса при срезе тра-
востоя на уровне почвы. При увеличении высоты сре-
за наблюдается существенное увеличение плотности 
стеблестоя. После второго укоса получаются несколь-
ко иные данные. У райграса многоукосного на разной 
высоте отчуждения формируется от 10,3 до 221 стебля 

1. Плотность стеблестоя у злаковых трав 
при разной высоте среза травостоя 

и интервале между укосами 30 суток (2012 г.)

Высота 
среза, 

см

Число отросших побегов на 100 срезанных 

1-й укос 2-й укос В среднем

Райграс многоукосный
 0 136 ± 5,3 103 ± 4,5 119 ± 13,2

 5 175 ± 4,3 115 ± 3,1 145 ± 12,4

10  261± 3,2 221 ± 4,0 241 ± 18,3

15 240 ± 4,2 178 ± 4,1 209 ± 23,8

Ежа сборная
 0 147 ± 3,6 116 ± 1,9 132 ± 11,9

 5 179 ± 4,0 122 ± 4,4 150 ± 20,3

10 189 ± 3,0 153 ± 3,8 171 ± 15,5

15 181± 3,6 140 ± 4,1 160 ± 19,0

2. Урожайность зелёной массы злаков при разной высоте среза травостоя (2010–2011 гг.), т/га

Злак

Весна Лето В сумме

Высота среза, см

4–6 10–12 4–6 10–12 4–6 10–12

Райграс многоукосный  2,317±0,109  2,439±0,173  1,227±0,203  1,454±0,186  3,544  3,893

Ежа сборная 2,487±0,199 2,645±0,282 1,263±0,073 1,295±0,110 3,750 3,940
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на 100  срезанных, а у ежи сборной  — от 116  до 153. 
Причём самое большое число побегов у обоих злаков 
формируется при высоте среза 10 см, а наименьшее — 
при срезе на уровне почвы.

Высота отчуждения заметно влияла на продуктив-
ность отавы (табл. 2).

Таким образом, чем выше срез травостоя, тем боль-
ше сохраняется листьев и запасных веществ в стерне, 
что способствует лучшему отрастанию отавы, более 
быстрому формированию её биомассы. Наибольшее 
число побегов отрастает при скашивании (стравли-
вании) в ранние фазы вегетации не позднее цветения. 
Отава в этот период быстро формируется благодаря 
интенсивному развитию не только стравленных (ско-
шенных) побегов, но и отрастающих из почек. При ис-
пользовании растений в поздние фазы вегетации они 
отрастают медленнее, а иногда очень плохо.
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Boreal grasses regrowth dependent 
on the defoliation height

A. Yu. Gorchakova

Th e article presents the results of studying the regrowth 
of boreal grasses dependent on the defoliation at diff erent 
height.

Ключевые слова: grasses, grass cutting height, tillers’ 
regrowth.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В МОСКВЕ ВРУЧИЛИ ДВЕ ГЛАВНЫЕ АГРАРНЫЕ НАГРАДЫ

19  февраля 2013  года в Международной промыш-
ленной академии состоялась четвёртая совместная 
торжественная церемония награждения лидеров агро-
промышленного комплекса России — лауреатов нацио-
нальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита 
России» и общественной награды в сфере производства 
продовольствия «За изобилие и процветание России».

Две главные аграрные награды вручаются вместе чет-
вёртый год, а всего две старейшие общественные награ-
ды вручались уже 28 раз!

В 2012  году исполнилось 150  лет со дня рождения 
П. А. Столыпина. В этот год прошли десятки конференций 
и семинаров, появились новые фильмы и книги о нашем 
великом реформаторе и патриоте России. В Москве воз-
ле Дома Правительства России открыт памятник Столы-
пину.

Наша общественная награда, названная в честь Петра 
Аркадьевича, была включена в список официальных го-
сударственных мероприятий, посвящённых юбилею. 
Можно уверенно сказать, что это яркий пример того, как 
общественная инициатива нашла поддержку на самом 
высоком государственном уровне. И это, безусловно, за-
слуга всех, кто организовал и поддерживает наши пре-
мии, лауреатов и номинантов, партнёров премий, а глав-
ное, что нас всех объединяет, — это искреннее желание 
видеть Россию великой!

«Великая Россия — это государство, состоящее из 
миллионов сильных личностей…»

П. А. Столыпин.

Лауреаты наших премий, те самые «сильные лично-
сти», работающие во благо нашей страны!

Лауреаты премии имени П. А. Столыпина 
«Аграрная элита России — 2013»:

1. ИВАЩЕНКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
министр сельского хозяйства Новосибирской области.

Вся жизнь Георгия Васильевича 
связана с сельским хозяйством: 
студент Новосибирского сель-
скохозяйственного института, 
директор совхоза «Курилов-
ский» Черепановского райо-
на Новосибирской области, в 
2000–2010 годах — заместитель 
руководителя Департамента 

агропромышленного комплекса Новосибирской области, 
начальник Управления сельского хозяйства, а с апреля 
2010  года  — министр сельского хозяйства Новосибир-
ской области.

2012  год был сложным для аграриев области, но, не-
смотря на крайне неблагоприятные погодные условия, 
аграрии региона практически выполнили план по сбору 

зерновых культур, а по производству льна Новосибир-
ская область даже заняла первое место в Российской 
Федерации. За 2012  год было приобретено сельскохо-
зяйственной техники и оборудования сельхозтоваропро-
изводителями области на общую сумму 4,3 млрд рублей. 
Качественные изменения можно отметить и в инвести-
ционной политике региона  — свыше 13  миллиардов 
руб лей вложено в АПК. 214 сельских семей получили но-
вое жильё, в том числе 118 семей молодых специалистов. 
В  общей сложности на реализацию мероприятий про-
граммы по социальному развитию села администрация 
области направила свыше 750 млн рублей.

Номинация 
«Личный вклад в развитие АПК России»

Продолжение на с. 20
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УДК 635.21:631.84(470.31)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДКОРМОК 
АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ НА КАРТОФЕЛЕ 

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. ШИТИКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. С. ЧЕРНЫХ

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
E-mail: auris822@gmail.com

В статье рассмотрены особенности роста, развития и продуктивности среднераннего карто-
феля сорта Невский при разном уровне минерального питания в условиях Московской области.
Ключевые слова: картофель, продуктивность, азотные удобрения, нитраты, клубни.

Картофель  — ценная продовольственная, техни-
ческая и кормовая культура. По оценкам ФАО [1, 2], 
более чем две трети произведённого в мире картофеля 
употребляется людьми в пищу в той или иной фор-
ме, остальное количество скармливается крупному 
рогатому скоту, свиньям и курам, перерабатывается 
в крахмал для нужд промышленности. В Российской 
Федерации и в странах Европы на корм домашним 
животным используется до половины всего урожая 
картофеля. Используют на корм клубни в сыром и 
запаренном виде, засилосованную ботву, продукты 
переработки картофеля. Cушёный картофель может 
использоваться в составе комбикормов.

В связи с этим в настоящее время остро стоит во-
прос о повышении продуктивности картофеля. Оп-
тимизация минерального питания имеет решающее 
значение среди агротехнических приёмов, направлен-
ных на повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Рост и развитие картофеля, как и других 
сельскохозяйственных культур, в основном зависит от 
уровня обеспеченности их питательными элементами. 
Важнейший из них — азот, являющийся составной ча-
стью органических соединений. При этом большую 
роль играет целенаправленное регулирование мине-
рального питания.

Методика исследований. Изучение влияния раз-
ного уровня минерального питания на продуктив-
ность картофеля среднераннего сорта Невский про-
водилось в 2011–2012  годах в Центре точного зем-
леделия на территории Полевой опытной станции 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.

Дерново-подзолистая почва полевых опытов ха-
рактеризовалась следующими показателями: мас-
совая доля гумуса  — 2,6 %, рНKCl  — 5,2, содержание 
подвижного фосфора — 156 мг/кг, обменного калия — 
112 мг/кг почвы. Повторность опыта — четырёхкрат-
ная, площадь делянки — 25 м2.

Подкормку азотными удобрениями проводили в 
фазу полных всходов. Для этого использовали моче-
вину, аммиачную селитру, сульфат аммония и кальци-
евую селитру в дозах 45, 60 и 90 кг д. в. каждого удо-
брения.

Результаты исследований. Годы исследований 
различались по условиям тепло- и влагообеспечен-
ности. Метеорологические условия вегетационного 
периода 2011 года были экстремальными для роста и 
развития растений картофеля в опыте. Неблагоприят-
ные условия сложились в период клубнеобразования, 
что привело к снижению урожая.

Условия вегетационного периода 2012 года в целом 
были благоприятными для картофеля. Среднемесяч-
ные температуры летних месяцев незначительно пре-
вышали среднемноголетние значения. Наблюдалось 
неравномерное распределение осадков в течение пе-
риода вегетации, которое в дальнейшем оказало вли-
яние на рост, развитие, формирование урожая и про-
дуктивность картофеля.

Применение азотных подкормок в Центральном 
районе Нечернозёмной зоны позволило получить при-
бавку урожая среднераннего сорта Невский в среднем 
за 2 года от 0,1 до 2,4 т/га. Однако величина прибавки 
также зависела от условий тепло- и влагообеспеченно-
сти вегетационного периода. Наиболее высокая уро-
жайность (22,1 т/га) была отмечена в варианте, где для 
подкормки использовалась мочевина в дозе 45 кг д. в.

Под действием азотных подкормок растения кар-
тофеля отличались лучшим развитием надземной 
массы, что выражалось в увеличении высоты и густо-
ты стеблестоя, площади листовой поверхности. Благо-
приятными для формирования урожая клубней кар-
тофеля были подкормки в фазу полных всходов моче-
виной в дозах 45, 60 кг д. в. и кальциевой селитрой в 
дозах 45, 60 и 90 кг д. в.

В наших исследованиях отмечено ухудшение усло-
вий почвенного и воздушного питания и ослабление 
ассимиляционной деятельности под действием под-
кормок сульфатом аммония и аммиачной селитрой.

1. Урожайность картофеля в опыте, т/га 
(в среднем за 2011-2012 гг.)

Вариант Урожайность, 
т/га

+/- 
к контролю

Контроль 19,68 -

Мочевина 

45 кг д. в. 22,06 + 2,38

60 кг д. в. 20,69 + 1,01

90 кг д. в. 19,58 - 0,10

Аммиачная 
селитра

45 кг д. в. 17,60 - 2,08

60 кг д. в. 19,28 - 0,40

90 кг д. в. 17,71 - 1,97

Кальциевая 
селитра

45 кг д. в. 21,53 + 1,85

60 кг д. в. 21,31 + 1,63

90 кг д. в. 19,76 + 0,08

Сульфат 
аммония

45 кг д. в. 18,82 - 0,86

60 кг д. в. 17,02 - 2,66

90 кг д. в. 18,24 - 1,44

НСР05  1,07
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Картофель возделывают в основном для получе-
ния крахмала, важнейшего среди пищевых веществ 
клубня. Крахмал составляет от 70 до 80 % сухой массы 
клубня или 95–99 % общего количества накапливае-
мых картофелем углеводов.

Нами установлено, что сбалансированное питание 
не оказывает существенного влияния на содержание 
крахмала в клубнях. Однако сбор крахмала с единицы 
площади возрастал по мере повышения фона питания 
за счёт роста урожайности. Анализ данных по содер-
жанию сухих веществ в конечном урожае показал, 
что подкормка азотными удобрениями в фазу полных 
всходов способствовала увеличению количества су-
хих веществ на 0,3–1,1 %. Исследования по изучению 
накопления крахмала также выявили положительную 
динамику: содержание крахмала увеличивалось на 
0,3–0,8 %.

В современном мире при росте масштабов загряз-
нения окружающей среды огромное значение имеет 
производство экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции, безвредной для человека и жи-

вотных. В связи с этим нами было проведено опреде-
ление содержания нитратов в свежих клубнях карто-
феля. Проведённый анализ показал, что содержание 
нитратов в клубнях колебалось от 128  до 570  мг/кг 
сырой массы при ПДК 250 мг/кг.

Превышение предельно допустимой концентрации 
нитратов в клубнях картофеля было отмечено в вари-
антах с применением мочевины, аммиачной селитры 
и сульфата аммония в дозе 90 кг д. в., а также во всех 
вариантах с использованием кальциевой селитры.

Заключение. Наши исследования показали, что 
применение подкормок азотными удобрениями на 
среднераннем картофеле сорта Невский в условиях 
Московской области повышает урожай клубней, обе-
спечивая прибавку до 2,4 т/га. При этом сбор сухого 
вещества и крахмала возрастает на 1,1 % и 0,8 % со-
ответственно. Применение изученных приёмов так-
же позволяет увеличить сбор кормовых единиц на 
720 корм. ед. по сравнению с контролем.

В целом нужно отметить перспективность целена-
правленного регулирования минерального питания.
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Eff ectiveness of additional nitrogen 
fertilization on potato in Moscow region

A. V. Shitikova, A. S. Chernykh

Th e article considers the peculiarities of growth, devel-
opment and productivity of medium early potato varieties 
Nevsky under diff erent levels of mineral nutrition in the 
conditions of Moscow region.

Keywords: potato, productivity, nitrogen fertilizers, ni-
trates, tubers.

2. Содержание нитратов в клубнях картофеля

Вариант Нитраты, мг/кг 
сырой массы

Контроль 217

Мочевина

45 кг д. в. 128

60 кг д. в. 241

90 кг д. в. 279

Аммиачная селитра

45 кг д. в. 212

60 кг д. в. 227

90 кг д. в. 427

Кальциевая селитра

45 кг д. в. 360

60 кг д. в. 394

90 кг д. в. 570

Сульфат аммония

45 кг д. в. 217

60 кг д. в. 243

90 кг д. в. 328
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ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КОРМОВЫХ ГАЛОФИТОВ 
ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ УБОРКИ *

Э. З. ШАМСУТДИНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

E-mail: darplant@mtu-net.ru

Приведены результаты определения всхожести семян кормовых галофитов в зависимости от 
срока уборки.
Ключевые слова: галофиты, семена, срок уборки, всхожесть.

Семена большинства кормовых галофитов, как по-
казали проведённые нами ранее исследования (Шам-
сутдинова  Э. З., 2001, 2003, 2005), имеют небольшой 
запас питательных веществ, покрыты тонкой оболоч-
кой и при повышении влажности быстро расходуют 
питательные вещества на дыхание и вскоре теряют 
всхожесть. Обычно срок их хозяйственной годности 
не более шести-восьми месяцев.

В связи с этим является актуальным изучение за-
висимости всхожести семян от срока уборки.

Методика исследований. Всхожесть семян разных 
сроков уборки определяли у саксаула чёрного (Haloxy-
lon aphyllum (Minkw) Iljin), солянки Палецкого (Salsola 
paletzkiana), солянки малолистной (Halothamnus sub-
aphyllus (C. A.  Mey.) Botsch.), терескена серого (Euro-
tia ceratoides (L.) C. A. Mey), кохии простёртой (Kochia 
prostratа (L.) Schrad.), камфоросмы Лессинга (Campho-
rosma lessingii Litv.) и солянки восточной (Salsola orien-
talis (S. G. Gmel.).

Сбор семян проводили 10, 15, 20, 25, 30 октября и 
5 ноября. Семена каждого срока сбора закладывали на 
определение всхожести в день сбора и в последующем 

через каждые пять суток. При стабилизации показа-
теля в последующем всхожесть определяли через три 
месяца после сбора семян и затем через каждые два 
месяца до утраты семенами всхожести. Опыт прово-
дили в трёх повторностях по 100 семян.

Результаты исследований. Результаты исследо-
ваний показывают, что чем позднее собраны семена, 
тем раньше они проходят период послеуборочного 
дозревания. Семена же ранних сроков сбора (недо-
зрелые, с небольшим запасом питательных веществ) 
не успевают пройти послеуборочное дозревание и 
быстро погибают.

Так, у семян кохии простёртой сбора 10  октября 
самая высокая всхожесть приходилась на третий ме-
сяц после сбора, а у собранных 15 октября — на 40-е 
сутки. У  семян, собранных 20  октября, максимум 
всхожести приходился на 30-е сутки, у семян сбо-
ра 25 октября — уже на десятые сутки, у собранных 
30 октября — на пятые сутки, у собранных 5 ноября: 
у глинистого экотипа — сразу после сбора, у камени-
стого и песчаного экотипов — на третий месяц после 
сбора.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Саксаул чёрный — Haloxylon aphyllum. 
Сорт Нортуя (а.с. № 5639)

Камфоросма Лессинга — Camphorosma lessingii (Litv.) Aell. 
Сорт Алсу (а.с. № 40852)

* Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-05-00818.
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Семена солянки восточной сбора 10 и 15 октября 
не прошли периода послеуборочного дозревания. 
Семена сбора 20  октября максимальную всхожесть 
имели на десятые сутки после сбора, собранные 25 и 
30 октября — на пятые сутки и собранные 5 ноября — 
в день сбора.

Семена солянки малолистной при всех сроках сбо-
ра имели низкую всхожесть (не более 6 %), поэтому 
сделать выводы относительно периода покоя трудно. 
Необходимо продолжение исследований.

Семена камфоросмы Лессинга сбора 10 и 15 октя-
бря не прошли периода послеуборочного дозревания. 
У семян, собранных с 20 октября по 5 ноября, макси-
мум всхожести приходился на третий месяц хранения. 
Семена солянки Палецкого ранних сроков сбора (10 и 
15  октября) не прошли послеуборочное дозревание, 
собранные 20 октября максимум всхожести имели на 
40-е сутки после сбора, собранные 25  октября  — на 
30-е сутки, собранные 5 ноября — на 15-е сутки.

Семена у терескена созревают раньше, чем у всех 
изучаемых растений. Семена сбора 10 октября на тре-
тий месяц после сбора имели всхожесть 70 %, а на 30-е 
сутки — 46 %, семена сбора 15 октября имели высо-
кую всхожесть на 10-е сутки, сбора 20 октября — на 
15-е сутки, сбора 25 октября — на 10-е сутки, сбора 
30 октября — на пятые сутки и сбора 5 ноября в день 
сбора имели высокую всхожесть.

Для саксаула чёрного сбор семян с 10 по 25 октя-
бря является ранним: они не проходят послеубороч-
ное дозревание и погибают. Семена, собранные 30 ок-
тября и 5  ноября, имеют более высокую всхожесть 
(37–38 %), но и она довольно низкая, то есть эти семе-
на имеют плохое качество.

Заключение. Срок уборки семян оказывает суще-
ственное влияние на показатели всхожести семян у 
кормовых галофитов. При этом период послеубороч-
ного дозревания заканчивается раньше у семян, со-
бранных в поздние сроки. Семена же ранних сроков 
сбора (кроме терескена серого) — недозрелые, с ма-
лым запасом питательных веществ и, как правило, не 
прорастают.

Свежесобранные семена независимо от темпера-
туры хранения почти полностью погибают на пятый 
месяц хранения. Семена, высушенные в сушильном 
шкафу и солнечно-воздушной сушкой, лучше хра-
нить при пониженной температуре (от 8 до -20 °С).

Germinative ability of fodder halophytes 
harvested at diff erent dates

E. Z. Shamsutdinova

Th e article presents the results of studying the germina-
tive ability of fodder halophytes dependent on the harvest-
ing dates.

Keywords: halophytes, seeds, harvesting date, germina-
tive ability.

Осенне-зимнее пастбище, созданное на основе технологии восстановления 
и  повышения продуктивности пастбищных земель (смесь прутняка Бархан, 
терескена серого Фаворит с участием многолетних трав (житняк песчаный, 
мятлик луковичный). Их продуктивность — 1,8-2,2 т/га сухой кормовой массы. 
ОПХ «Ленинское» (Черноярский район, Астраханская область), октябрь 2003 г.

Терескен серый — Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey. 
Сорт Фаворит (а.с. № 39035)

Солодка голая — Glycyrrhiza glabra L.). 
Сорт Фортуна (а.с. № 9705550)
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ВСХОЖЕСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОХИИ ПРОСТЁРТОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН *

Э. З. ШАМСУТДИНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

E-mail: darplant@mtu-net.ru

Приведены результаты изучения связи размера семян кохии простёртой с их всхожестью, раз-
витием и продуктивностью растений.
Ключевые слова: кохия простёртая, семена, всхожесть, продуктивность растений.

Разработанные в последние годы технологии се-
меноводства аридных кормовых растений позволяют 
получать высокие урожаи семян отличного качества. 
Лабораторная всхожесть их достигает 70–75 %, а в не-
которых случаях и более 80 %. Полевая (грунтовая) же 
всхожесть колеблется в широких пределах и зависит 
от гидротермических условий в период посев–всходы, 
а также качества посевного материала [1, 2, 3, 4, 5].

Предпосылкой для данной работы стало мнение 
многих авторов, что крупные семена имеет лучшую 
полевую всхожесть, выше выживаемость и продук-
тивность выросших из них растений. В связи с этим 
мы провели изучение связи размера семян у кохии 
простёртой с их всхожестью, ростом и продуктивно-
стью растений.

Опыт был поставлен в подгорной полынно-эфеме-
ровой пустыне Карнабчуль (Узбекистан). Семена ко-
хии при помощи сит с диаметром отверстий 2, 2,5 и 
3  мм были разделены на фракции. Установлено, что 
средние по размеру и крупные семена имели большую 
массу 1000 семян (в 1,3–1,8 раза) и повышенную пол-
ноценность в сравнении с мелкими семенами (табл. 1).

Во фракции мелких семян содержалось много не-
полноценных — до 43,8 %. Это не могло не повлиять 
на всхожесть семян в полевых условиях: у мелких она 
была 25 %, у средних и крупных — 44–46 %.

Для сравнения роста и продуктивности растений 
кохии, выросших из семян разного размера, был за-
ложен опыт квадратно-гнездовым способом по схеме 
60 × 60 см, чтобы изучаемые растения были поставле-
ны в одинаковые условия по площади питания. Во всех 
вариантах была получена густота стояния растений 
27,8 тыс/га — оптимальная для засушливых условий.

Из данных таблицы 2 следует, что растения из мел-
ких семян имели менее развитую корневую систему, 
чем растения, полученные из фракций более крупных 
семян, что обусловило соответствующий рост надзем-
ной части растений и накопление ими кормовой мас-
сы (табл. 3).

Как следует из данных таблицы 3, кусты кохии, 
выросшие из средних и крупных семян, были почти в 
1,3 раза выше, а урожайность у них кормовой массы 
больше в 1,3–1,6  раза, нежели у растений из мелких 
семян.

В другом опыте семена были разделены по раз-
меру на четыре фракции: диаметром менее 1,5  мм, 
1,5–2,5, 2,6–3,0 и 3,1–4,0 мм. Эти семена проращивали 
через три, четыре и семь с половиной месяцев после 

сбора. Полученные нами результаты показывают, что 
всхожесть семян находится в прямой зависимости от 
их размера. Лабораторная всхожесть крупных семян 
(3–4 мм) была в три раза выше, чем у мелких, а полевая 
всхожесть — выше в 2,5 раза (табл. 4).

* Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-05-00818.

1. Характеристика семян кохии простёртой

Фракция 
семян

Диаметр 
плодов, 

мм

Масса 
1000 се-

мян, г

Полноцен-
ность, %

Полевая 
всхожесть, 

%

Мелкие менее 2 1,8 ± 0,02 56,2 ± 0,5 25 ± 2,7

Средние 2–2,5 2,4 ± 0,03 83,7 ± 0,9 46 ± 2,2

Крупные 2,6–3 3,2 ± 0,04 96,4 ± 0,7 44 ± 2,3

2. Развитие корневой системы у растений кохии 
простёртой, выросших из семян разного размера

Диаметр 
семян, 

мм

Глубина 
проник-

новения, 
см

Ширина 
распро-

странения, 
см

Число 
корней 

первого 
порядка

Корневой 
коэффи-

циент

Менее 2 120 27 12 3240

2–2,5 160 48 29 7680

2,6–3 172 55 34 9460

3. Характеристика растений кохии простёртой, 
выросших из семян разного размера

Диаметр 
семян, 

мм

Высота 
растений, см

Урожайность, кг/га

кормовой 
массы семян

Менее 2 57,0 ± 1,41 744 ± 1,3 5,6 ± 1,1

2–2,5 74,5 ± 2,21 1000 ± 1,4 19,4 ± 2,1

2,6–3 76,0 ± 1,23 1222 ± 1,23 22,2 ± 2,4

4. Всхожесть семян кохии простёртой, %

Диаметр 
семян, 

мм

Лабораторная всхожесть после 
уборки

Полевая 
всхожесть через 

3 месяца
(учёт 13.I)

через 
4 месяца

(учёт 17.II)

через 
7,5 месяцев 
(учёт 27.V)

Менее 1,5 24,5 ± 1,85 25,5 ± 0,95 1,5 ± 0,65 10,0 ± 2,75

1,5–2,5 51,8 ± 2,05 40,0 ± 1,08 8,8 ± 1,03 11,0 ± 2,65

2,6–3,0 59,0 ± 3,89, 60,3 ± 2,45 7,8 ± 0,47 20,0 ± 2,74

3,1–4,0 73,5 ± 1,19 63,0 ± 1,58 7,8 ± 0,85 25,5 ± 2,72
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

6. КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «УРОЖАЙНОЕ». 
Руководитель — ПЕНЬШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
главный агроном — ПЕНЬШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Крестьянское фермерское 
хозяйство «Урожайное» ра-
ботает с 1991  года. За эти 

годы достигнуты прекрасные результаты в семеноводче-
ской дея тельности, победы на сельскохозяйственных вы-
ставках России. Хозяйство неоднократно награждалось 
почётными грамотами и дипломами Министерства сель-
ского хозяйства России, губернатора Рязанской области 
за высокие показатели в области растениеводства.

С 1999  года КФХ «Урожайное» является элитно-семе-
новодческим хозяйством. Более 50  крупных хозяйств и 
более 100 фермерских и личных подсобных хозяйств из 
Рязанской, Волгоградской, Ростовской областей и Крас-
нодарского края на протяжении многих лет из года в год 
являются стабильными потребителями семенной продук-
ции КФХ «Урожайное».

Номинация 
«Эффективный фермер»

Лауреаты высшей общественной награды в сфере производства продовольствия 
«За изобилие и процветание России» по итогам 2012 года

1. КОЛЛЕКТИВ ООО «ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА», 
генеральный директор ПЕТУХОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ.

Номинация «За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

2. КОЛЛЕКТИВ ООО «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО», 
генеральный директор СИДЮКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» — 
одно из крупнейших предприятий 
аграрного рынка России. Компания за-
нимается производством, хранением 

и переработкой зерновых и масличных культур, экспор-
тирует зерно и готовую продукцию, в том числе пшени-
цу, ячмень, нут, подсолнечник, кормовые продукты, рис 
и муку. Численность работающих — 1,5 тысячи человек, 
средняя заработная плата — 37 тысяч рублей. Рост объ-
ёма производства за прошлый год — 131 %. Благодаря со-
вместной работе с учёными кубанского НИИСХ им. Лукья-

ненко и Института риса внедрены новые сорта улучшен-
ной репродукции, новые технологии с применением но-
вых микроэлементов и добавок.

По итогам 2012  года на долю ООО «Краснодарзерно-
продукт-Экспо» приходится около 7 % международного 
рынка торговли зерном российского происхождения.

Номинация 
«За развитие экспортного потенциала России»

Окончание на с. 26

Продолжение, начало на с. 18, 20 

Крупные семена лучше сохраняют всхожесть, чем 
мелкие. Через семь с половиной месяцев хранения по-
следние уступали по всхожести более крупным в пять-
шесть раз.

Проведённые исследования показали, что от раз-
мера семян у кохии простёртой существенно зависит 
их лабораторная и полевая всхожесть. Растения из 
крупных семян формировали более мощную и глубо-
ко проникающую корневую систему и, как следствие, 
высокую кормовую массу, превосходя растения из 
мелких семян в полтора раза.
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Germinative ability and productivity 
of Kochia prostrata dependent 

on the sown seeds’ size

E. Z. Shamsutdinova

Th e article presents the results of studying the interrela-
tion of Kochia prostrata seed size with its germinative abil-
ity and plant development and productivity.

Keywords: Kochia prostrata, seeds, germinative ability, 
plant productivity.

Прутняк простёртый — Kochia prostrata (L.) Schrad. 
Сорт Бархан (а.с. № 9807985)
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КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОХИИ ПРОСТЁРТОЙ (KOCHIA PROSTRATA) 

В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИКАСПИЯ *

В. Н. НИДЮЛИН
О. А. СТАРШИНОВА

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

Приведены результаты изучения образцов кохии простёртой в полупустынной зоне Прикаспия.
Ключевые слова: кохия простёртая, кормовая и семенная продуктивность.

В результате многолетних исследований во ВНИИ 
кормов, ВНИИ гидротехники и мелиорации и Кал-
мыцком НИИСХ из дикорастущей природной флоры 
отобраны перспективные кормовые полукустарники 
для восстановления деградированных пастбищ и по-
вышения их кормовой продуктивности в три-пять 
раз [1, 2, 3].

К этим полукустарникам относится кохия про-
стёртая (Kochia prostrata (L.) Schrad.)  — перспектив-
ное кормовое растение для восстановления дегради-
рованных пастбищ в аридных районах Прикаспия.

Методика исследований. Опыты проводили в 
Северо-Западном Прикаспии на светло-каштановой 
тяжелосуглинистой почве. По влагообеспеченности 
зона характеризуется следующими показателями: 
ГТК  — 0,3–0,5, годовое количество осадков  — 200–
220  мм, в тёплый период  — от 120  до 160  мм. Лето 
очень жаркое, сумма активных температур превы-
шает 3600º С, среднемесячная температура июля  — 
25,5–26º С, безморозный период  — 180–200  суток. 
Зима умеренно мягкая, средняя температура янва-
ря — -4…-6 º С.

В опытах испытывали 24  образца кохии разного 
эколого-географического происхождения: 18  образ-
цов — из Киргизстана, три — из Узбекистана, по од-
ному — из Казахстана, Калмыкии и Ставропольского 
края.

Посев проводили в декабре 2008 года. Норма вы-
сева семян — 3 кг/га, глубина их заделки — 0,5–1,0 см, 
ширина междурядий — 70 см.

На опытных посевах проводили фенологические 
наблюдения, учёт всходов и взрослых растений, опре-
деление кормовой и семенной продуктивности.

Результаты исследований. Из приведённых в та-
блице 1 данных следует, что продуктивность по сухой 
массе у образцов кохии во второй год жизни состав-
ляет 0,55–1,02 т/га.

В дальнейшем отмечается увеличение кормовой 
продуктивности образцов. На третьем году жизни 
она составляет от 1,05 (К-72) до 1,37 (образец К-79) 
т/га. Наиболее продуктивными оказались образцы 
К-73, К-76, К-79, превосходившие стандарт (К-78) на 
32,0–34,9 %.

Во все годы испытаний растения нормально пло-
доносили. На второй год жизни урожайность семян у 
разных образцов составила 155–173 кг/га, на четвер-
тый год вегетации — 177–205 кг/га (табл. 2).

В среднем за три года она колебалась от 153  до 
175 кг/га. Лучшими по этому показателю были образ-
цы К-71, К-74, К-76  и К-79, превзошедшие стандарт 
(К-78) на 8–14 %.

Масса 1000 семян у образцов в среднем за три года 
колебалась в пределах 1,78–2,1 г. Наибольшей она ока-
залась у образцов К-79, К-76, К-73, К-71 (2,0–2,1 г).

Заключение. По результатам оценки образцы 
К-71, К-76 и К-79 по урожайности сухой массы и се-
мян и массе 1000 семян превосходили стандарт (К-78) 
на 15–35 %. Их можно использовать для введения в 
культуру и в качестве исходного материала для селек-
ции новых сортов кохии простёртой.

* Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-05-00818.

1. Урожайность сухой массы у образцов кохии 
простёртой каменистого экотипа (посев 2008 г.), т/га

Образцы 2-й 
(2009) год

3-й 
(2010) год

 4-й 
(2011) год В среднем

К-78, st 0,64 1,08 1,37 1,03

К-71 0,91 1,22 1,58 1,23

К-72 0,82 1,05 1,42 1,09

К-73 1,02 1,31 1,75 1,36

К-74 0,55 1,24 1,35 1,04

К-75 0,61 1,17 1,26 1,01

К-76 0,85 1,36 1,97 1,39

К-77 0,80 1,13 1,23 1,05

К-79 0,92 1,37 1,83 1,37

К-80 0,63 1,13 1,35 1,03

НСР05 0,25 0,25 0,29

2. Урожайность семян у образцов кохии простёртой 
каменистого экотипа, кг/га

Образец 2-й 
(2009) год

3-й 
(2010) год

4-й 
(2011) год В среднем

К-78, st 159,1 128,1 171,8 153

К-71 171,5 138,4 190,4 66,7

К-72 164 142,2 177,3 161,1

К-73 161,9 133,7 181,1 158,9

К-74 158 142,4 195,8 165,4

К-75 160,8 124,6 185,4 156,9

К-76 172,5 149,8 205,1 175,8

К-77 148,4 136,9 187,7 157,6

К-79 173,5 145,1 203,2 173,9

К-80 155,1 135,9 193,5 161,5

НСР05 23,7 21,6 11,36
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Fodder productivity 
of Kochia prostrata in arid conditions 

of the Caspian region

V. N. Nidyulin, O. A. Starshinova

Th e article presents the results of studying the samples 
of Kochia prostrata in the semi-desert in the Caspian 
region.

Keywords: Kochia prostrata, fodder and seed pro duc-
tivity.

Уважаемые организаторы, лауреаты 
и участники церемонии награждения!

Вручение Высшей обще ственной награды в сфере про изводства 
продовольствия «За изобилие и процветание России» и Национальной 
премии име ни Петра Аркадьевича Столы пина «Аграрная элита Рос-
сии» — безусловно, событие яркое и значимое, свидетельство вы сокого 
признания заслуг перед аграрной отраслью и экономикой нашей стра-
ны в целом. Отрадно отметить, что каждый из награж дённых внёс свой 
немалый конкретный вклад в большое общее дело, цель которого  — 
процвета ние отечества, укрепление его могущества.

«Надо любить то, что дела ешь, и тогда труд возвышается до творче-
ства». Эти слова, при надлежащие одному из класси ков русской лите-
ратуры, по праву можно назвать формулой успеха чествуемых лауреа-
тов  — предпринимателей, учёных, общественных деятелей. Убеж дён, 
что только неравнодушие, неустанный вдохновенный труд и деятельная 
любовь к Родине вместе создают прочную основу сегодняшних достиже-
ний, позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Желаю всем крепкого здоро вья, неиссякаемого оптимизма, успеш-
ного покорения новых вер шин, благополучия и всего само го доброго!

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

Н. ФЁДОРОВ
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ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ 
НА ЮГЕ УКРАИНЫ

С. П. ГОЛОБОРОДЬКО, доктор сельскохозяйственных наук
Г. В. САХНО, кандидат сельскохозяйственных наук

А. В. ТИЩЕНКО
Институт орошаемого земледелия НААН

Украина
E-mail: izpr_ua@mail.ru

Приводятся основные факторы, определяющие формирование урожая семян люцерны на юге 
Украины, энергетические затраты на выращивание и уборку.
Ключевые слова: люцерна, семена, сорт, урожайность, технология выращивания.

Увеличение производства семян люцерны в со-
временных условиях хозяйствования должно бази-
роваться на основе разработки и внедрения в сель-
скохозяйственное производство прогрессивных тех-
нологий выращивания cелекционных сортов нового 
поколения в зонах, экологическая среда которых в 
наибольшей мере отвечает биологическим особенно-
стям культуры [1, 2].

Прогрессивная технология выращивания семян 
люцерны включает широкорядные посевы, интегри-
рованную систему защиты от вредителей, увеличение 
численности диких опылителей, борьбу с сорной рас-
тительностью, поддержание оптимального режима 
орошения, использование высокоурожайных сортов, 
получение семян с посевов первого и второго года 
плодоношения, выбор оптимального укоса, приме-
нение удобрений, проведение своевременной и каче-
ственной уборки урожая (Голобородько  С. П. и  др., 
2007; Голобородько С. П., Лазарев Н. Н., 2009).

Затраты энергии на производство 100 кг семян лю-
церны при широкорядном способе посева в первый 
год плодоношения составили 3506 МДж, во второй — 
4430 и в третий — 7592 МДж против соответственно 
5116, 4762 и 7786 МДж при обычном способе посева 
(табл.1).

На третий год плодоношения (четвёртый год жиз-
ни) семенная продуктивность люцерны широкоряд-
ного способа посева, как и обычного рядового, по 
сравнению с первым и вторым годом из-за накопле-
ния вредителей на посевах снижается на 65,8–75,0 %.

Не менее важное значение имеет выбор укоса, с 
которого необходимо получать семена. Период фор-
мирования урожая в первом укосе более длительный, 
чем во втором, поэтому урожайность семян люцерны 
в южной степи Украины в большинстве лет исследова-
ний в первом укосе выше, чем во втором. Лишь в годы 
с прохладной весной и обильными летними осадками 
из-за интенсивного роста и полегания травостоя бо-
лее продуктивным бывает второй укос. Поэтому для 
получения семян люцерны во втором укосе при оро-
шении отводят не более 25–30 % общей площади, в 
первую очередь старовозрастные посевы, заселённые 
вредителями (листовым люцерновым долгоносиком, 
тихиусом-семяедом), а также полегшую и начавшую 
израстать люцерну первого года плодоношения.

Затраты совокупной энергии при выращива-
нии семян люцерны в первом укосе составляют 
18021  МДж/га против 26742  МДж/га во втором, при 
этом на производство 100 кг семян люцерны сорта На-
дежда затрачивается 3520 МДж, сорта Херсонская 7 — 
4086 МДж (табл.2).

Во втором укосе затраты энергии на 100 кг семян у 
сорта Херсонская 7 возрастают на 6005 МДж и у сорта 
Надежда — на 2642 МДж, что связано с затратами на 
проведение поливов, скашивание и транспортировку 
зелёной массы с поля.

Люцерна относится к водотребовательным культу-
рам и для нормальной жизнедеятельности растений и 
получения высоких урожаев семян потребляет значи-
тельное количество почвенной влаги.

Затраты совокупной энергии на выращивание и 
уборку урожая семян люцерны первого года плодоно-
шения без полива (контроль) в степной зоне Украины 
достигают 11144 МДж/га, сбор кондиционных семян 
не превышал 550–690 кг/га. При этом затраты энергии 
на 100 кг семян были наиболее высокими и достигали 
16151–20262 МДж (табл.3).

При проведении одного, двух и трёх вегетацион-
ных поливов затраты совокупной энергии, приходя-
щиеся на тракторы и сельскохозяйственные машины, 
в структуре общих затрат достигают 19,9–24,8 %, на 
горюче-смазочные материалы — 21,2–25,0, на удобре-
ния — 22,5–31,2 и на орошение — 9,0–19,5 %.

В технологиях выращивания люцерны на семена, 
направленных на сохранение долголетия использу-
емых травостоев, важное место занимает система 
удобрений. В наших исследованиях установлено, что 
усвоение азота удобрений, меченого по аммонийной 
форме (15NН4), листьями составило 15,7 % против 
22,1 % азота удобрений, меченого в нитратной фор-
ме (15NО3), стеблями  — соответственно 22,9  и 32,5, 
семенами  — 10,7  и 11,8  и корнями  — 50,7  и 33,6 %. 
Исполь зование разными органами растений азота по-
чвы, меченого в аммонийной и нитратной форме, не 
имело существенных различий и составляло: листья-
ми — 14,9–16,6 %, стеблями — 26,0–26,1, семенами — 
6,2–6,7 и корнями — 50,6–52,9 %.

Применение азотных удобрений, меченных 15N 
по аммонийной и нитратной форме, позволило уста-
новить, что на чернозёме супесчаном отмечается до-

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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полнительное использование растениями люцерны 
азота почвы до 9,3 % при внесении азота, меченого по 
15NН4NO3, и 5,3 % азота, меченого по NH4

15NО3.
Коэффициент использования растениями азота 

удобрений, рассчитанный изотопным методом, при 
внесении 15NН4NO3  составил 10,1 % и при внесении 
NH4

15NО3  — 13,3 % против соответственно 24,0 % и 
21,4 % при расчёте разностным методом.

Использование азота удобрений растениями лю-
церны, определённое изотопным методом, невысокое 
и составляет 23,5 %, в том числе аммонийного 10,1 % и 

нитратного 13,3 %. Остальная часть внесённого азота 
закрепляется в почве в органических соединениях.

Внесение азотных удобрений на чернозёме су-
песчаном не обеспечивало получения существенной 
прибавки урожая семян люцерны, что обусловлено 
высокой азотфиксирующей способностью растений 
люцерны при инокуляции семян перед посевом ризо-
бофитом.

Люцерна относится к наиболее сильно поврежда-
емым вредителями и болезнями сельскохозяйствен-
ным растениям, которые при отсутствии или несвоев-

3. Урожайность и затраты совокупной энергии на выращивание семян люцерны 
в зависимости от сорта и режима орошения (в среднем за 3 года)

Показатель
Режим орошения

Контроль Один полив Два полива Три полива

Херсонская 7
Урожайность, кг/га 55 247 381 422

Затраты энергии на 100 кг семян, МДж 20262 4768 3498 3783

Надежда
Урожайность, кг/га 69 307 580 703

Затраты энергии на 100 кг семян, МДж 16151 3774 2452 2490

НСР05 для сорта — 68 кг/га;

НСР05 для режима орошения — 93 кг/га.

4. Урожайность семян люцерны при разном сроке подбора валков, кг/га

Срок подбора валков
Год плодоношения

В среднем
Потери урожая

1-й 2-й 3-й 4-й кг/га %

Полное созревание семян в бобах 276 380 634 488 445

Через 5 суток после созревания семян 230 381 500 259 342 103 23,1

Через 10 суток после созревания семян 213 289 463 250 304 141 31,7

Через 15 суток после созревания семян 201 258 368 157 246 199 44,7

Через 20 суток после созревания семян 163 258 254 120 199 246 55,3

НСР05
39 89 149  63 95

1. Затраты энергии на выращивание и уборку урожая семян люцерны сорта Надежда 
в зависимости от способа посева и года использования (в среднем за 3 года)

Способ посева

Год плодоношения

Первый Второй Третий

Урожай-
ность, 
кг/га

Затраты энергии, 
МДж Урожай-

ность, 
кг/га

Затраты 
энергии, МДж Урожай-

ность, 
кг/га

Затраты энергии, 
МДж

 на 1 га на 100 кг 
семян на 1 га на 100 кг 

семян на 1 га на 100 кг 
семян

Обычный (15 см) 329 16831 5116 442 21050 4762 287 22345 7786

Широкорядный (70 см) 514 18021 3506 502 22240 4430 310 23535 7592

НСР05 для способа посева — 41 кг/га;

НСР05 для года плодоношения — 15 кг/га.

2. Затраты энергии на выращивание и уборку урожая семян люцерны в зависимости от сорта и укоса 
(в среднем за 3 года)

Укос

Херсонская 7 Надежда

Урожайность, 
ц/га

Затраты энергии Урожайность, 
ц/га

Затраты энергии

МДж/га МДж/ц МДж/га МДж/ц

Первый 4,41 18021 4086 5,12 18021 3520

Второй 2,65 26742 10091 4,34 26742 6162

НСР05 укос — 0,81 ц/га;

НСР05 сорт — 0,22 ц/га.
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ременном проведении мероприятий по защите резко 
снижают урожай семян и их посевные качества. За-
траты совокупной энергии без применения системы 
защиты высокие и составляют 18084–18404  МДж/га. 
Энергоёмкость производства 100  кг семян при этом 
в сравнении с контролем существенно снижается 
до 4119  МДж при дисковании почвы БДНТ-2,2  при 
6573  МДж в контроле (без обработки). Без приёмов 
защиты и сжигания стерневых остатков наибольшие 
энергетические затраты приходятся на тракторы и 
сельскохозяйственную технику — 49,1–49,9 %, а также 
на орошение — 23,3–24,5 и горюче-смазочные матери-
алы — 17,8–21,3 %.

Большое влияние на величину потерь урожая се-
мян люцерны при раздельном способе уборки ока-
зывают срок и способ подбора валков. Оптимальный 
срок уборки люцерны при раздельном способе — пол-
ное созревание семян в бобах после скашивания тра-
востоя в валки. Урожайность кондиционных семян 
при этом составила 445  кг/га. Задержка с подбором 
валков на 5, 10, 15 и 20 суток после созревания приво-
дила к растрескиванию бобов до начала их подбора и 
обмолота, из-за чего потери урожая семян составляли 
44,7–55,3 % (табл.4).

При раздельной уборке затраты энергии в срав-
нении с прямым комбайнированием увеличивают-
ся на 29,3 % и составляют 2462  МДж/га, из которых 
49,5 % приходится на скашивание травостоя в валки 
с использованием бобовой жатки ЖРБ-4,2. Энергоём-

кость производства 100 кг семян при раздельной убор-
ке также возрастает на 49,7 % и достигает 720 МДж.

Наиболее высокий энергетический коэффициент 
выявлен у люцерны первого и второго года плодоно-
шения, он был в первом укосе 3,0 и 2,0 — во втором. 
На посеве люцерны третьего года использования на 
семена (четвёртый год жизни) он снижается до 1,7, 
что свидетельствует о целесообразности использова-
ния на семена посевы люцерны первого и второго года 
плодоношения.
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Advanced technology for alfalfa seed 
production in the south of Ukraine

S. P. Goloborod’ko, G. V. Sakhno, A. V. Tischenko

Th e article presents the main factors controlling the al-
falfa seed yield formation in the south of Ukraine, as well 
as the energy costs of growing and harvesting.

Keywords: alfalfa, seeds, variety, productivity, cultiva-
tion technology.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

50 ЛЕТ ВСЕРОССИЙСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР ИСПОЛНИЛОСЬ В НОЯБРЕ 2012 ГОДА. 

ТОРЖЕСТВА БЫЛИ ПРИУРОЧЕНЫ К ВЫЕЗДНОМУ ПРЕЗИДИУМУ 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ В ИЮЛЕ 2012 ГОДА.

Всероссийский научно-исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур — головной научно-ме-
тодический центр в системе Российской академии сель-
скохозяйственных наук, координирующий исследования 
по вопросам селекции, семеноводства, технологии возде-
лывания зернобобовых культур, гречихи и проса в России. 
Активно сотрудничает с различными научными учреж-
дениями, фирмами, сельскохозяйственными предприяти-
ями ближнего и дальнего зарубежья и является междуна-
родно признанным лидером в своей сфере деятельности.

История создания ВНИИЗБК начинается с организации 
в 1956  году под Орлом в посёлке Стрелецкий (бывшем 
имении прогрессивного литератора и лесовода-люби-
теля В. Н.  Лясковского) Орловской опытной станции по 
конопле ВНИИ лубяных культур, преобразованной в 
1960 году во Всесоюзную селекционно-опытную станцию 
крупяных и зернобобовых культур. В 1962 году на осно-
вании приказа Министерства сельского хозяйства СССР 
на базе станции был создан Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт зернобобовых культур, в состав ко-
торого входило 14 подразделений. В 1973 году приказом 
ВАСХНИЛ он был переименован во Всесоюзный научно-
исследовательский институт зернобобовых и крупяных 
культур.

Пройдя период становления и развития, институт к на-
чалу 80-х годов двадцатого века стал крупным научным 
учреждением, где проводились фундаментальные и при-
кладные исследования по генетике, физиологии, биохи-
мии, микробиологии, селекции, семеноводству, техно-
логии возделывания зернобобовых и крупяных культур, 
земледелию; велась разработка и усовершенствование 
средств механизации селекционно-семеноводческих 
процессов. К этому времени в институте сформировался 
работоспособный коллектив высококвалифицированных 
специалистов, включая таких талантливых учёных как 
Г. А.  Закладный, С. И.  Лосев и З. Е.  Лосева, Н. Н.  Петелина, 
М. И. Лукина, Н. Ф. Кантерина, Н. А. Соболев, В. И. Володин, 
А. П. Исаев, П. И. Шумилин и Л. Ф. Шумилина, Н. В. Фесенко, 
А. Н. Зеленов, В. И. Измалков, М. Д. Варлахов и Л. Н. Варла-
хова, В. П. Орлов и И. Ф. Орлова, Л. Н. Гнетиёва, Б. П. Гонча-
ров, А. П.  Лаханов, В. П.  Вельсовский и Л. А.  Вельсовская, 
В. П. Пьяных, А. М. Овчинникова, А. И. Терехов, А. Ф. Путин-
цев, В. И. Летуновский, Ю. А. Шашкин, П. Д. Бойцов, А. М. Ку-
рочкин и Л. И.  Ларионова, З. Р.  Цуканова и Н. И.  Цуканов, 
В. Ф. Сидорова и другие, во многом определившие даль-
нейшее развитие направлений научных исследований. 

Продолжение на с. 31
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УДК 633.174.1.(477)

СОРГО САХАРНОЕ В ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ

А. Д. ГРАТИЛО, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. И. ПЕТРИЧУК

E-mail: stabolit@mail.ru
Институт животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова

Украина

Приведены результаты изучения использования конкурентоспособных культур для бесперебой-
ного получения зелёной массы в условиях засушливого региона Украины.
Ключевые слова: сорго сахарное, силосные культуры, продуктивность.

В южной степи Украины традиционная силосная 
культура — кукуруза, но в последние годы вследствие 
продолжительных засух её использование для полу-
чения зелёной массы, а также для заготовки силоса в 
условиях засушливого климата становится сложным. 
Одним из путей решения этой проблемы может быть 
замена силосных культур на культуры, равноценные 
по урожайности и питательности корма, но более 
устойчивые при экстремальных погодных условиях. 
По результатам ряда исследований такой культурой 
является сорго сахарное, а также его смешанные по-
севы с соей и амарантом [1, 2].

Основная биологическая особенность сорго сахар-
ного — способность экономно расходовать влагу. Для 
формирования одного килограмма сухого вещества 
растениям сорго необходимо воды на 25 % меньше, 
чем растениям кукурузы, и почти вдвое меньше, чем 
пшенице, поэтому растения сорго в экстремальных 
погодных условиях более продуктивны в сравнении 
с кукурузой [3].

Исходя из этого, нами были проведены исследова-
ния по подбору высокопродуктивных засухоустойчи-
вых сорговых культур, а также определение их про-
дуктивности в смешанных посевах.

Методика исследований. Работа проведена в ус-
ловиях неполивного земледелия на полях опытного 
хозяйства ИЖСР «Аскания-Нова».

Почва опытных участков  — тёмно-каштановая 
слабосолонцеватая среднесуглинистая. В  пахотном 
слое содержится гумуса 2,2–2,8 %, общего азота  — 
0,17 %, подвижного фосфора  — 2,4–4,0  мг, обменно-
го калия — до 40 мг на 100 г абсолютно сухой почвы. 

Наименьшая влагоёмкость метрового слоя почвы — 
20,5 %, влажность завядания — 9,5 %, плотность сло-
жения — 1,47 г/см3.

Посев проводили в первой декаде мая согласно 
общепринятой агротехнике для силосных культур в 
условиях юга Украины.

В опытах изучали кормовую продуктивность са-
харного сорго — гибридов Крымское 15, Аграрный 5 
и кукурузы — Этюд F1, Одесская 385 в смешанных по-
севах с соей (Даная и Витязь 50) и амарантом (Паль-
мира и Атлант).

Метод закладки полевого опыта — расщеплённые 
делянки. Главные делянки — культура, субделянки — 
состав смеси и субсубделянки — норма высева семян. 
Посевная площадь делянки — 60 м2, учётная — 20 м2.

Учёт урожайности проводили по общепринятой в 
полевом опыте методике. Содержание органических 
и минеральных веществ в кормах определяли путём 
химического анализа растений.

Климат южной степи Украины  — умеренно-кон-
тинентальный, засушливый с частыми суховеями. 
Продолжительность вегетационного периода — 210–
220  суток. Годовая сумма активных температур  — 
2800–2600  0С. Количество атмосферных осадков по 
средним многолетним данным составляет 390  мм в 
год. Сложившиеся в годы исследований погодные 
условия отличались экстремальным температурным 
режимом, при котором выращивали гибриды сорго и 
кукурузы

Результаты исследований. При создании в усло-
виях неполивного земледелия сырьевого конвейера, 
обеспечивающего равномерное поступление зелёной 

Продуктивность силосных культур в зависимости от состава агроценоза и нормы высева семян (2010–2012 гг.)

Культура Состав агроценоза
Норма 
высева 

семян, тыс/га

Урожайность 
зелёной 

массы, т/га

Сбор с 1 га, т

абсолютно 
сухого 

вещества

кормовых 
единиц

переваримого 
протеина

Сорго 
сахарное

Сорго сахарное среднеспелое + соя 80+85 14,2 3,90 3,61 0,28

Сорго сахарное среднеспелое + амарант 80+150 13,2 3,84 3,96 0,33

Сорго сахарное позднеспелое + соя 80+80 12,0 3,49 3,57 0,30

Сорго сахарное позднеспелое + амарант 80+150 11,9 3,33 3,51 0,33

Кукуруза

Кукуруза среднеспелая + соя 30+85 13,9 3,67 3,50 0,31

Кукуруза среднеспелая + амарант 30+150 13,2 3,42 3,31 0,31

Кукуруза позднеспелая + соя 20+80 12,8 3,39 3,36 0,28

Кукуруза позднеспелая + амарант 20+150 11,4 2,95 3,18 0,25

НСР05 для культуры 4,1

НСР05 для состава смеси 1,9

НСР05 для нормы высева семян 1,7
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массы, установлено, что посевы среднераннеспелой 
кукурузы Этюд F1  в смеси со среднеспелым сорго 
Крымское 15  в 2011–2012  годах достигали силосной 
спелости в первой–третьей декадах августа.

В фазу восковой спелости зерна урожайность зе-
лёной массы созданных агроценозов варьировала 
от 16,97 т/га до 23,34 т/га в 2011 году и от 4,4 т/га до 
6,82 т/га в засушливом 2012 году (табл.).

Результаты наблюдений за ростом и развитием 
изучаемых культур свидетельствуют, что в условиях 
засухи вегетационный период у среднеспелых сортов 
и гибридов силосных культур наступал на 5–7 суток 
позднее, чем у раннеспелых, и составил 95–110 суток.

В 2011 году в одновидовых посевах высота расте-
ний была выше, чем в совместных посевах. Так, вы-
сота сорго Крымское 15 и Аграрный 5 в фазу молоч-
но-восковой спелости составляла 166,6 и 172,2 см, а в 
совместных посевах колебалась от 155,0 до 167,0 см, у 
кукурузы Этюд F1 этот показатель составлял 143,9 и 
135,2 см в совместном посеве. Высота растений сои в 
смеси с кукурузой составляла 70–72 см, а с сорго са-
харным — 66–67 см.

Показатели фракционного состава исследуемых 
культур показывают, что доля листьев у растений ку-
курузы в одновидовых посевах составляла 29–36 %, а 
у сорго сахарного — 18–24 %, доля зернового компо-
нента в урожае кукурузы составляла 24–30 %, а у сор-
го — 14–17 %.

Смешанный посев среднеспелого гибрида сорго 
Крымское 15  и сои по урожайности зелёной массы 
превосходил смесь среднеранней кукурузы Этюд F1 с 
соей на 1,13 т/га, или на 20,4 %, а позднеспелый гибрид 
сорго Аграрный 5  в совместном посеве с соей  — на 
0,67 т/га, или на 11,8 %.

Амарант в смешанных посевах с сорго и кукурузой 
в сравнении с соей обеспечивал получение более сба-
лансированной по питательности зелёной массы. Так, 
агроценозы этих культур имели наибольшее содержа-
ние переваримого протеина на кормовую единицу — 

98,0–99,86 г. Однако сахарное сорго по некоторым по-
казателям несколько уступает кукурузе. Содержание 
переваримого протеина в 1 кг зелёной массы у куку-
рузы на 6,5 % больше, нежели у сахарного сорго.

Следует отметить, что в среднесухом (обеспечен-
ность осадками 75 %) 2011  году получена наиболее 
высокая продуктивность посева кукурузы с соей  — 
23,34 т/га. В условиях же сухого (95 %) 2012 года, от-
личавшегося в летний период аномально повышен-
ной температурой, урожайность сорговых культур 
в смешанных посевах была на уровне 5,53–6,82  т/га, 
что на 20,4–23,3 % больше, чем у смешанных посевов 
кукурузы.

Заключение. Сорговые культуры в экстремальных 
погодных условиях обладают повышенной пластич-
ностью и в сравнении с кукурузой формируют более 
высокие урожаи силосной массы. При использовании 
в смеси с бобовыми культурами и амарантом они 
обеспечивают более равномерное поступление вы-
сококачественной по питательности зелёной массы в 
сравнении с кукурузой.
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Sugar sorghum in the Southern Steppe 
of Ukraine

A. D. Gratilo, L. I. Petrichuk

Th e article presents the results of studying the 
competitive crops for a secure green mass production in 
the arid region of Ukraine.

Keywords: sugar sorghum, silage crops, productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В  этот период активизируется деятельность по коор-
динации научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Разрабатываются и реализуются целевые 
государственные научно-технические программы по зер-
нобобовым культурам, гречихе и просу, всесоюзные се-
лекционно-генетические программы «Тенакс», «Тенакс-2», 
«Пластичность гороха», «Буревестник», позволившие пе-
ревести селекцию гороха в стране на неосыпающуюся ос-
нову, существенно опередив в этом направлении запад-
ную селекцию. С целью дальнейшего повышения уровня 
фундаментальных и прикладных исследований по новым 
направлениям биологии, ускорения внедрения в сель-
ское хозяйство высокоэффективных биотехнологических 
методов получения высококачественного селекционного 
материала важнейших сельскохозяйственных культур в 
институте была создана лаборатория культуры тканей и 
клеточной селекции.

В разное время институт возглавляли опытные орга-
низаторы сельскохозяйственной науки и производства 
А. И. Татаринцев, Г. В. Боднар, Ф. К. Чапурин, Н. М. Чекалин, 

А. Н.  Зеленов, А. Д.  Задорин. Каждый из них внёс значи-
тельный вклад в развитие научной, экспериментальной, 
производственной и социальной базы института, разра-
ботку научных программ, направленных на решение важ-
нейших задач сельскохозяйственной отрасли. В 1994 году 
институт получил статус Государственного научного цен-
тра Российской Федерации.

В центре внимания научной деятельности института 
всегда была селекция. За полувековой период деятельно-
сти учёными института создано около 180 новых конку-
рентоспособных сортов 15 полевых культур, из которых 
120 были допущены к использованию в различных реги-
онах России, Украины, Республики Беларусь, Казахстана 
и других стран. За достижения в области селекции новых 
детерминантных сортов гречихи, позволивших повысить 
уровень её урожайности до 3,0–3,5 т/га, научные сотруд-
ники института Н. В. Фесенко и Г. Е. Мартыненко были удо-
стоены звания Лауреатов Государственной премии РФ в 
области науки и техники.

Окончание на с. 35

Продолжение, начало на с. 29 
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Исследованиями, проведёнными в сухостепной зоне Среднегобийского аймака Монголии, уста-
новлена возможность гарантированного производства на орошаемых подземными водами зем-
лях сухой кормовой массы с урожайностью 10–15 т/га и выше для создания страхового запаса 
высокобелковых и энергонасыщенных кормов с целью их дачи животным в критические периоды 
пастбищного содержания.
Ключевые слова: устойчивое развитие, пастбищное хозяйство, Монголия, оазисное орошаемое 
кормопроизводство, подземные воды.

Аридные пастбища Центральной Азии всегда 
были, есть и в обозримой перспективе останутся 
основой кормовой базы овцеводства, козоводства, 
табунного коневодства и верблюдоводства региона 
[1–9]. Характер развития этих отраслей животновод-
ства и благополучие народов, опирающихся на паст-
бищное хозяйство, определяется состоянием и про-
дуктивностью природных кормовых угодий. Это в 
равной мере относится и к Монголии [10, 11].

Обширные природные пастбища Монголии, рас-
положенные в степной и пустынной зонах, занима-
ющих более 80 % территории страны, являются глав-
ной кормовой базой и материальной основой рента-
бельности производств ведущих отраслей местного 
сельского хозяйства  — овцеводства, мясного ското-
водства, табунного коневодства и верблюдоводства. 
Велико и экологическое значение пастбищной рас-
тительности, которая, являясь важнейшим компо-
нентом биосферы, определяет не только кормовые 
возможности страны, но и качество среды обитания 
населения с точки зрения экологии.

По данным многолетних исследований Совмест-
ной российско-монгольской комплексной биологиче-
ской экспедиции, урожайность природных пастбищ 
Монголии колеблется по годам (табл. 1). Заметны и 
сезонные колебания  — запас кормов в зимне-весен-
ний период на природных пастбищах уменьшается в 
2–3 раза.

В течение года изменяются также химический со-
став и питательная ценность кормов. В летне-ранне-
осенний период в них содержится достаточно мно-
го протеина  — на уровне 15–20 % и более. Осенью 
его содержание постепенно снижается, а зимой и 
ранней весной и вовсе уменьшается в 3–8 раз по срав-
нению с летним периодом при увеличении содержа-
ния клетчатки в 1,5–2 раза. В зависимости от времени 
года значительно изменяется и содержание кормовых 
единиц в сухом пастбищном корме: летом в 100  кг 
корма содержится 65 кг кормовых единиц, а осенью 
и в большей степени зимой и ранней весной значение 
этого показателя уменьшается в 2–2,5 раза, а содержа-
ние протеина — в 3–3,5 раза.

В результате при выпасе животных на природных 
пастбищах зимой и особенно ранней весной (март-
апрель) не покрывается их физиологическая потреб-
ность в кормовых единицах, протеине, каротине, 
минеральных веществах. Недостаточная обеспечен-
ность кормами в этот период приводит к истощению 
и гибели скота, как это случилось в феврале-апреле 
2010  года в Среднегобийском аймаке, когда погибло 
784  884  животных. Чтобы исключить подобные по-
тери, необходимо иметь на пастбищах запас высоко-
белковых и энергонасыщенных кормов для дачи их 
животным в критические периоды пастбищного со-
держания. В  условиях безводной степи сделать это 
можно только за счёт орошения земель подземными 
водами. Проблема создания страхового запаса кормов 
на пастбищах — главная на сегодня задача комплекса 
мероприятий по устойчивому развитию пастбищного 
хозяйства в Монголии.

Методика исследований. В  2010  году по заказу 
Верховного Хурала Монголии нами было подготов-
лено технико-экономическое обоснование работы 
«Разработка программы опытов и экспериментов по 
улучшению пастбищ сухих степей Среднегобийско-

1. Колебание урожайности 
природных пастбищ Монголии

1 — очень урожайный год 250 % урожайности

2 — урожайный 160 %

3 — среднеурожайный 100 %

3 — неурожайный 50 %

1 — сильно неурожайный 25 %
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го аймака Монголии» [12]. В 2011 году начата разра-
ботка системы и технологии оазисного кормопроиз-
водства на основе орошения подземными водами в 
районе сомона Дэлгэрцогт Среднегобийского аймака. 
На экспериментальном участке были высеяны и ис-
пытывались 30  видов и 42  сорта кормовых культур 
российской селекции. Целью эксперимента стал от-
бор лучших, наиболее продуктивных, засухо- и мо-
розоустойчивых, терпимых к бесснежным морозам 
зимой, приспособленных к ультраконтинентальным 
аридным условиям Гоби кормовых культур, способ-
ных формировать 15–18 тонн и более сухой кормовой 
массы с 1 га орошаемых земель.

Среднегобийский аймак Монголии расположен в 
южной части Центральной Монголии и относится к 
плоскогорью Гоби, характеризующемуся резко-кон-
тинентальным климатом. Высота над уровнем моря 
в месте проведения исследований (сомон Дэлгэрцогт) 
достигает 1100–1400 м над уровнем моря.

Согласно данным Национального атласа МНР 
(1990), средняя температура самого холодного меся-
ца  — января  — составляет -20°C, самого тёплого  — 
июля  — +16°C. Число дней с температурой выше 
+10°C — 90–130, выше +30°C — 20–40, а число дней с 
минимальной температурой -30°C и ниже  — 10–30 
(рис.). Переход температуры через 0°C отмечается в 
основном 9–13 апреля, положительные средние тем-
пературы (+5,7–6°C) устанавливаются также в апреле, 
однако вероятность возвратных заморозков сохраня-
ется до июня (в мае возможны морозы до -14°C). Про-
должительность вегетационного периода составляет 
110–120 дней, безморозного — 140–150 дней.

Почвы на большей части сомона Дэлгэрцогт каш-
тановые и светло-каштановые автоморфные и солон-
цеватые, а также лугово-каштановые остепняющиеся 
и большей частью супесчаные или легкосуглинистые, 
часто с примесью дресвы и щебня, разной степени ка-
менистости.

Основная обработка почвы заключалась в отваль-
ной вспашке целинного участка плугом ПН-3-35 в 
агрегате с колёсным трактором марки ЮМЗ-6 на глу-
бину 20 см. Вспашка проводилась 15 мая 2011 года.

Посев кормовых культур проводился в два срока: 
первый — 5 июня, второй — 11 июня. Норма высева 
сорго зернового и сорго сахарного составила 20 кг/га, 
суданской травы — 25 кг/га, райграса однолетнего — 
25 кг/га, тритикале яровой — 60 кг/га. Глубина задел-
ки семян райграса однолетнего и тритикале яровой — 
3–4 см.

Результаты исследований. Среди испытанных 
растений наибольшая урожайность зелёной массы и 
сена получена на посевах сорго зернового сортов Зер-
ста 97  и Аюшка  — 353,4  и 323,1  ц/га зелёной массы 
и 115,6  и 105,6  ц/га сена соответственно, что выше 
средней урожайности всех изученных культур на 66 и 
52 %. При переходе на полив опреснёнными солёны-
ми водами и при узкорядном посеве с междурядья-
ми 45 см сорго зерновое может дать 222–243 ц/га сена 
(табл. 2).

Рис. Климадиаграмма района проведения исследований 
/по данным метеостанции Мандалгоби, Монголия/ 

(по методике Menzel, Lieth, 1999)

2. Урожайность однолетних кормовых сорговых культур при поливе солёными водами 
(Мандалгоби, 2011 г.)

Культура Сорт
Период 

вегетации, 
дней

Урожайность зелёной 
массы Урожайность сена

при широко-
рядном 

посеве, ц/га

при узко-
рядном 

посеве, ц/га

при широко-
рядном 

посеве, ц/га

при узко-
рядном 

посеве, ц/га

при поливе 
опреснёнными 
водами (2 г/л), 

ц/га

к средней 
урожай-

ности

1 срок сева — 5 июня

Сорго 
зерновое

Зерста 97 55 235,6 353,2 115,6 173,4 242,8 166

Аюшка 56 161,8 242,7 105,6 127,8 178,9 122

Сорго 
сахарное

Галия 57 175,1 262,6 81,9 122,9 172,1 118

Сажень 56 193,6 290,4 92,9 139,3 195,0 133

Силосное 88 53 146,3 219,4 66,7 100,1 140,2 96

СП 120 53 123,5 185,3 54,9 82,4 115,3 79

2 срок сева — 11 июня

Сорго 
зерновое

Зерста 97 74 300,0 450,0 162,5 243,8 341,3 143

Аюшка 74 280,0 420,0 158,7 238,1 333,3 140

Сорго 
сахарное

Сажень 75 225,3 338,0 131,8 197,7 276,8 116

Галия 76 256,0 384,0 152,8 229,1 320,8 135

Силосное 88 73 189,2 283,8 106,3 159,4 223,1 94



www.kormoproizvodstvo.ruМАРТ · MARCH 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

34
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

34

Перспективные сорговые однолетние культуры в 
условиях орошения солёными водами (6,5 г/л) и при 
широкорядном посеве с междурядьями 70 см способ-
ны давать урожай зелёной массы порядка 200 ц/га и 
сена 100–110 ц/га при уборке на 50–55 день вегетации 
и около 300  ц/га зелёной массы и 150–160  ц/га сена 
на 75–80  день вегетации. При переходе на между-
рядье 45  см и полив опреснённой водой с минера-
лизацией 2  г/л урожайность сена может составить 
240–380 ц/га.

Высокая урожайность зелёной массы и сена рай-
граса однолетнего сорта Рапид и его отавы объяс-
няется его устойчивостью к поливу солёными во-
дами. Так, урожайность зелёной массы составила 
154 ц/га, сена — 68 ц/га при среднесортовом значении 
70–80 ц/га сена при вегетации 60 дней (табл. 3).

У тритикале яровой Ярило получена более высо-
кая урожайность зелёной массы и сена по сравнению 
с пшеницей мягкой Курьер (табл. 4)  — разница при 
ранней уборке составила 11 %, при поздней — 3 %.

Заключение. Результаты исследований, проведён-
ных в сухостепной зоне Среднегобийского аймака, 
показали полную возможность гарантированного 
производства на орошаемых подземными водами зем-
лях сухой кормовой массы урожайностью 10–15 т/га 
и выше для создания страхового запаса высокобелко-

вых и энергонасыщенных кормов с целью кормления 
животных в позднезимний и ранневесенний периоды 
их пастбищного содержания.

Дальнейшие исследования должны быть направ-
лены на расширение видового и сортового состава 
используемых кормовых растений, создание систе-
мы земледелия на орошаемых подземными водами 
землях, включающей разработку рациональных ре-
жимов и техники орошения, комплекса удобрений и 
агромелиоративных мероприятий, обеспечивающих 
предупреждение процессов вторичного засоления и 
расширенное воспроизводство почвенного плодо-
родия.
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3. Урожайность райграса однолетнего и хлебных злаков при поливе засоленными водами (2011 г.)

Культура Сорт

Период 
вегета-

ции, 
дней

Урожайность зелёной 
массы Урожайность сена

при широко-
ряд ном 

посеве, ц/га

при узко-
рядном 

посеве, ц/га

при широко-
ряд ном 

посеве, ц/га

при узко-
рядном 

посеве, ц/га

при поливе 
опреснённы-

ми водами 
(2 г/л), ц/га

к сред-
ней 

урожай-
ности, %

1 срок сева — 5 июня
Райграс однолетний Рапид 59 153,8 230,7 68,4 102,6 143,6 98

Пшеница яровая твёрдая Крассар 56 61,0 91,5 37,1 55,6 77,9 53

Пшеница яровая мягкая Курьер 57 73,3 110,0 42,0 63,1 88,3 60

Ячмень яровой Прерия 55 113,7 170,6 62,5 93,8 131,3 90

Средняя урожайность всех изучаемых культур 69,5

2 срок сева — 11 июня
Райграс однолетний Рапид 77 224,5 336,8 82,1 123,1 172,4 72

Пшеница яровая твёрдая Крассар 77 112,1 168,2 66,9 100,3 140,5 59

Пшеница яровая мягкая Курьер 77 121,4 182,1 71,0 106,5 149,1 63

Ячмень яровой Прерия 78 142,3 213,5 88,2 132,4 185,3 78

Средняя урожайность всех изучаемых культур 113,4

4. Урожайность тритикале яровой и пшеницы мягкой при поливе засоленными водами (2011 г.)

Культура Сорт

Период 
веге-

тации, 
дней

Урожайность зелёной 
массы Урожайность сена

при широко-
рядном 

посеве, ц/га

при узко-
рядном

посеве, ц/га

при широ-
корядном

посеве, ц/га

при узко-
рядном

посеве, ц/га

при поливе 
опреснё нны-

ми водами 
(2 г/л), ц/га

к 
урожай-

ности, 
%

1 срок сева — 5 июня
Пшеница яровая мягкая Курьер 57 73,3 110,0 42,0 63,1 88,3 100

Тритикале яровая Ярило 60 86,3 129,5 46,5 69,7 97,6 111

2 срок сева — 11 июня
Пшеница яровая мягкая Курьер 77 121,4 182,1 71,0 106,5 149,1 100

Тритикале яровая Ярило 77 119,7 179,6 72,8 109,2 152,9 103
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Oasis irrigated forage production 
as a priority direction in sustainable 
development of Mongolian pastures

M. V. Blagorazumova, Z. S. Shamsutdinov, 
O. A. Starshinova, N. Z. Shamsutdinov, 

N. L. Tsagan-Mandjiev, S. Enh-Amgalan

It is shown that in the arid steppe of the Middle Gobi 
aimak in Mongolia it is defi nitely possible to produce over 
10–15 t/ha of hay on the lands irrigated with subsoil wa-
ters. Th is allows establishing secure fodder stock high in 
protein and energy, for animal feeding in the critical peri-
ods of grazing.

Keywords: sustainable development, pastures, Mongo-
lia, oasis irrigated fodder production, subsoil waters.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Теоретическое обоснование морфофизиологических 
моделей сортов гороха для различных почвенно-клима-
тических зон страны позволило создать серию уникаль-
ных, не имеющих мировых аналогов сортов, сочетающих 
высокую урожайность (5,0–6,0 т/га) с устойчивостью к по-
леганию, неосыпаемостью семян, детерминатным типом 
роста стебля, повышенным содержание белка, устойчи-
востью к болезням и вредителям.

Особое внимание в исследовательской работе всегда 
уделялось разработке вопросов биологической интенси-
фикации полеводства за счёт насыщения севооборотов 
зернобобовыми культурами, позволяющими значитель-
но снизить техногенную нагрузку на агроэкосистему, со-
хранить органическое вещество в почве, получать эколо-
гически безопасную продукцию. На основе дифференци-
рованного использования биологических и техногенных 
ресурсов для различных регионов страны были разрабо-
таны экологически и экономически оправданные техно-
логии возделывания гороха, фасоли, чечевицы, вики по-
севной, люпина, сои, гречихи и проса, в том числе и для 
зоны, подвергшейся загрязнению в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Учеными ВНИИЗБК разработаны система семеновод-
ства для новых экономических условий, основанных на 
рыночных отношениях, рекомендации по сортообновле-
нию и технологиям производства семян элиты и других 
репродукций, совершенствуются методы первичного 
семеноводства. Ежегодно институтом и сетью опытных 

хозяйств производится 5–7  тысяч тонн оригинальных и 
элитных семян сельскохозяйственных культур.

В настоящее время в институте работают 69  научных 
сотрудников, в том числе восемь докторов и 37  канди-
датов наук. С 1983 года во ВНИИЗБК открыта аспиранту-
ра. Подготовка кадров высшей квалификации ведётся 
по специальностям «Физиология и биохимия растений», 
«Общее земледелие», «Селекция и семеноводство».

Институт является членом АЕР — Европейской Ассоци-
ации по зернобобовым культурам, IBRA — Международ-
ной Ассоциации исследователей гречихи, организатором 
первого Всемирного конгресса по просу посевному. На 
базе института ежегодно проводятся всероссийские и 
международные совещания, научно-практические кон-
ференции, Дни поля, Ярмарки сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур, четвёртый (1989 год) и один-
надцатый (2010 год) Международные симпозиумы по гре-
чихе. Расширяется круг зарубежных институтов и фирм, 
с которыми поддерживается научное сотрудничество 
(Бела русь, Украина, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Ки-
тай, Япония, Швейцария, Австрия, Чехия, Польша, Герма-
ния, США, Франция, Финляндия, Италия, Испания).

Оценивая пройденный этап в научной и производ-
ственной деятельности, следует отметить, что в совре-
менных условиях институт динамично развивается, со-
храняя традиции, заложенные трудом нескольких по-
колений талантливых учёных, намечает перспективные 
планы и реализует их.

Окончание, начало на с. 29, 31 
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К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНОКОСОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА
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Природные кормовые угодья Грузии дают свыше 80 % всех производимых в стране кормов, но 
их продуктивность невысока, вследствие чего наблюдается дефицит кормов в зимний период. 
Проблема особенно актуальна для районов, расположенных в зоне Главного Кавказского хребта. 
В статье показано, что одним из эффективных средств повышения урожайности сенокосов и 
питательности получаемого сена является рациональное внесение удобрений. Приведены схемы 
внесения удобрений и схемы сенокосооборотов для угодий разного качества.
Ключевые слова: природные сенокосы, улучшение и рациональное использование сенокосов, удобре-
ние, сенокосооборот.

Природные кормовые угодья в Грузии занимают 
свыше 1,9 млн га, но при этом ежегодно отмечается де-
фицит кормов в зимний стойловый период. Это объ-
ясняется тем, что за последние 20 лет посевные пло-
щади под кормовые культуры сократились с 329 тыс. 
га до 17 тыс. га [1] и доля кормов, получаемых с при-
родных кормовых угодий, в общем кормовом балан-
се увеличилась с 48–52 до 80–85 %. Но при этом лишь 
143  тыс. га сенокосов демонстрируют среднюю уро-
жайность сена на уровне 1,2–1,4 т/га, прочие же угодья 
менее продуктивны, в том числе и зимние пастбища, 
доля которых к тому же незначительна (всего около 
350 тыс. га). Наиболее острой эта проблема представ-
ляется для регионов, расположенных на отрогах Глав-
ного Кавказского хребта, где природные сенокосы и 
пастбища играют особенно заметную роль.

Ликвидировать дефицит кормов можно путём уве-
личения урожайности сенокосов и по возможности 
максимального расширения их площади за счёт луч-
ших пастбищных участков. Этому способствует зна-
чительное уменьшение численности скота последних 
лет, особенно овец, приведшее к сокращению нагруз-
ки на летние пастбища, лучшую часть которых можно 
отвести под сенокосы с одновременным повышением 
продуктивности травостоя.

Причина низкой урожайности сенокосов и паст-
бищ региона кроется в отсутствии мер по их улуч-
шению. Требуется возобновление работ по изучению 
наиболее эффективных, экономически выгодных и 
экологически безопасных технологий повышения 
продуктивности естественных лугов с последующим 
их массовым внедрением [2].

Целью исследований являлось установление опти-
мальных и целесообраз ных норм внесения минераль-
ных удобрений, определение их влияния на урожай-
ность сенокоса, химический и ботанический состав 
травостоя и его продук тивность (содержание пере-
варимого протеина, кормовых единиц и обменной 
энергии).

Методика исследований. Исследования проводи-
лись на двух стационарных участках: в Амбролаур-
ском районе, стационар «Хихата», и в Степаноцминд-
ском районе, стационар «Казбеги».

Стационар «Хихата» расположен на западном от-
роге центральной части Главного Кавказского хреб-

та на высоте 2200  м над уровнем моря. Экспозиция 
участка юго-западная, крутизна склона  — 12–140. 
Опыты проводились в 2005–2011 годах. Почва опыт-
ного участка горно-луговая, маломощная, скелетная. 
Количество гумуса  — 8–7 %. 100  г почвы содержат 
12,2–9,5 мг гидролизуемого азота, до 21 мг подвижно-
го фос фора, 22–17 мг обменного калия, рН почвы — 
7,4–7,5. Среднегодо вая температура воздуха — около 
+110 С, вегетационного периода (V–IX ме сяцы) — до 
+18,90 С. Среднегодовое количество осадков — 821 мм, 
за вегетационный период  — 481  мм. Ценоз участка 
разнотравно-пёстро кострецовый, покрытие почвы 
почти 100 %. Из мятликовых доминируют кострец пё-
стрый, мятлик грузинский, душистый колосок, овся-
ница луго вая, из бобовых — клевер волосистоголовый, 
клевер овечий, лядвенец кавказс кий, из разнотравья 
встречаются василёк Фишера, лютик кавказский, жу-
равельник грузинский, кульбаба жёсткая, манжетка 
кавказская, зверобой жёсткий, ветреница пучковатая, 
щавель кислый, мытник красивый и др.

Стационар «Казбеги» расположен на северном 
склоне центральной части Главного Кавказско-
го хребта в ущелье реки Терек на высоте 2200 м над 
уровнем моря. Почва опытного участка горно-луго-
вая, кислая (рН  — 5,5–4,7), сред ней мощности, ще-
бенистая, легко суглинистая. Содержит 6,1–6,5 % гу-
муса (0–20 см почвы), 30 мг гидролизуемого азота, до 
26 мг подвижного фосфора и до 17 мг обменного ка-
лия на 100 г почвы. Среднегодовая температура воз-
духа  — +4,40  С, вегетационного периода  — +11,80  С 
(+8,3–14,60 С). Среднее количество осадков за год со-
ставляет 821 мм, за вегетационный период — 89,9 мм. 
Ценоз участка разнотравно-полевицевый. Злаки 
представлены следующими видами: полевица воло-
совидная, тимофеевка альпийская, тонконог кавказ-
ский, овсяница овечья, душистый колосок, кострец 
пёстрый и др. Из бобовых присутствуют люцерна 
синяя, клевер луговой, волосистоголовый и альпий-
ский, язвеник кавказский, вика Гроссгейма, лядве-
нец кавказский. Из разнотравья встречаются лютик 
кавказский, ман жетка грузинская, кульбаба жёсткая, 
подорожник ланцетный, анис аромат ный, незабудка 
альпийская, борщевик сосновский, подмареник на-
стоящий, ясколька пурпурная, горец мясокрасный, 
чебрец кавказский и др.
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Исследования проводились согласно «Методике 
опытов на сеноко сах и пастбищах» [3] и «Методиче-
ским указаниям...» [4]. Схема для обоих стационаров 
была единой: 1) контроль (без удобрений); 2) Р60К60 осе-
нью; 3) Р60К60 весной; 4) Р60К60N60 осенью; 5) Р60К60N60 
весной; 6)  Р60К60N90 осенью; 7)  Р60К60N90 весной; 
8) Р60К60N120 осенью; 9) Р60К60N120 весной; 10) Р60К60N180 
осенью; 11)  Р60К60N180 весной; 12)  Р60К60N90 осенью + 
N90 весной.

Опыты, заложенные осенью 2005  года, проводи-
лись в четырёх повторностях, площадь делянки соста-
вила 50 м2. Травостой скашивался в фазе колошения 
злаков  — начала цветения бобовых на всей делянке 
ручной мотокосилкой. С  каждой делянки варианта 
брали средний образец трав для последующего прове-
дения ботанического и химического анализа. Резуль-
таты опыта обработаны статистически.

Результаты исследований. Результаты действия 
различных видов, норм и сроков внесения минераль-
ных удобрений на урожай, ботанический и химиче-
ский состав, питательность (содержание кормовых 
единиц и обменной энергии) и безвредность (содер-
жание нитратов) сена субальпийских сенокосов цен-
тральной части Главного Кавказского хребта пред-
ставлены в таблицах 1  и 2. Общие закономерности 
таковы: 1) при улучшении природных сенокосов в 
ближай шей перспективе преимущество следует от-
дать таким мероприятиям поверхностного улучше-
ния, как внесение удобрений, борьба с сорняками, 
культуртехнические работы; 2) внесение удобрений 
несколько более эффективно осенью (исключение 
составляют крутые склоны), а внесение азота по воз-
можности должно быть дробным — осенью и весной; 
3) обязательным условием получения высоких урожа-
ев сена является рациональное использование удобре-
ний и уход за травостоем.

Анализ данных, представленных в таблице 1, пока-
зывает, что наи большую результативность обеспечи-
вает внесение высоких норм азота. Однако экономи-
чески выгоднее вносить 90–120 кг/га азота, поскольку 
оплата внесённого азота прибавкой сена составляет 

19,2–23,8 кг, в то время как внесение N180 даёт прибав-
ку лишь в 18,3–18,6 кг.

Расчёты показывают, что внесение РК оправда-
но осенью, а азота — весной. Удобрения значительно 
улучшают ботанический состав травостоя: фосфорно-
калийные положительно влияют на бобовые (повыша-
ют их процент в травостое с 3,8 до 6,0–6,3), а азотные 
положительно влияют на злаковые и отрицательно — 
на разнотравье. Удобрения несколько увеличи вают 
содержание в травостое кормовых единиц (с 0,43  до 
0,46–0,52) и обменной энергии (с 5,6 до 5,9–6,3 МДж). 
Определение содержания нитратов в сене показало, 
что их количество во всех вариантах опыта намного 
ниже предельно допустимой нормы (195–385  мг/кг 
при ПДН 500  мг/кг). В  других наших исследованиях 
[5, 6] количество нитратов превышало ПДН при вне-
сении азота в объёме 240 кг/га и более.

Результаты химического анализа свидетельству-
ют, что азотные удобрения повышают процент сыро-
го протеина, почти не изменяют содержание сырого 
жира и снижают количество сырой клетчатки. Наря-
ду с увеличением урожайности и питательности сена 
внесение удобрений значительно повышает погектар-
ный сбор кормовых единиц и ГДж обменной энергии 
с 653 корм. ед. и 8,5 ГДж в контрольном варианте до 
2705–3547 корм. ед. и 33,0–42,9 ГДж вариантах опыта.

В таблице 2  суммированы результаты исследова-
ний на стационаре «Казбеги». Они свидетельствуют 
о преимуществе внесения РК осенью. Расчёты по-
казывают, что азот лучше действует при весеннем 
внесении, но преимущество имеет дробное внесение 
азота: осенью и весной (вариант 12 — РК N90 осенью + 
N90  весной). Более высокие нормы азота обеспечи-
вают получение 6,5–6,9  т/га сена, однако оплата 1  кг 
внесённого азота прибавкой урожая сена, как видно 
из таблицы, выше при внесении 90–120  кг/га азота 
(23,4–24,4 кг). Удобрения улучшили ботанический со-
став травостоя, значительно сократили разнотравье, 
особенно долю плохо поедаемых культур, повысили 
процент злаков. Несколько улучшилась питатель-
ность: в 1 кг сена содержание обменной энергии вы-

1. Влияние различных видов, норм и сроков внесения удобрений на урожай и ботанический состав 
травостоя субальпийских сенокосов. Стационар «Хихата» (2005–2011 гг., среднем за 6 лет)

№№ Варианты опыта
Урожай 

сена, 
т/га

Прибавка 
урожая

Ботанический состав 
травостоя, %

1 кг сена 
содержит Содер-

жание 
нитратов, 

мг/кг *)

Оплата 1 кг 
N прибав-

кой урожая 
сена, кгт/га % злаки бобо-

вые
разно-
травье

кор-
мовых 
единиц

обмен-
ной 

энергии, 
МДж

1 Контроль, без удобр. 1,52 – – 34,0 3,8 62,2 0,43 5,6 189 –

2 Р60К60 осенью 2,65 1,13 74,3 30,9 6,9 63,1 0,47 5,8 195 –

3 Р60К60 весной 2,34 0,82 53,9 31,4 6,3 62,3 0,46 5,7 208 –

4 Р60К60 N60 осенью 3,59 2,07 136,2 33,8 4,1 56,1 0,48 5,8 234 15,7

5 Р60К60 N60 весной 3,34 1,82 120,0 38,7 5,5 55,8 0,48 5,8 250 16,7

6 Р60К60 N90 осенью 4,38 2,86 188,2 42,6 4,0 53,4 0,50 61 292 19,2

7 Р60К60 N90 весной 4,14 2,62 172,4 41,5 4,4 55,1 0,49 5,9 301 20,0

8 Р60К60 N120 осенью 5,41 3,89 255,9 46,5 4,3 49,2 0,50 6,1 328 23,0

9 Р60К60 N120 весной 5,20 3,68 242,1 44,8 4,2 50,0 0,49 5,9 341 23,8

10 Р60К60 N180 осенью 5,95 4,43 291,4 47,0 4,2 54,1 0,52 6,2 369 18,3

11 Р60К60 N180 весной 5,64 4,12 271,1 46,6 4,0 49,4 0,51 61 385 18,6

12
Р60К60 N90 осенью + 
N90 весной

6,82 5,30 348,7 47,2 4,1 48,7 0,52 6,3 376 23,7

НСР 0,33

*) Предельно допустимая норма нитратов в сене составляет 500 мг/га
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росло с 5,9 до 7,2–7,5 МДж. Выход обменной энергии с 
1 га сенокоса увеличился с 10,9 ГДж до 38,1–51,9 ГДж.

К повышению урожайности ведёт и рациональное 
использование сенокосов [7, 8, 9]. Изучив динами-
ку урожайности субальпийских лугов, мы составили 
примерные схемы сенокосооборотов в районах Глав-
ного Кавказского хребта.

Для сенокосов вышесреднего бонитета рекомен-
дованная схема предус матривает следующее чередо-
вание: 1) первый год — скашивание травостоя в фазе 
колошения; 2) второй год — скашивание в фазе цве-
тения; 3) третий год — скашивание в фазе цветения; 
4) четвёртый год — скашивание после обсеменения.

Для малопродуктивных и в той или иной степени 
деградировавших сенокосов предлагается следующий 
сенокосооборот: 1) первый год — скашивание в фазе 
обсеменения; 2) второй год — отдых, проведение ме-
роприятий по уходу и улучшению дерна и травостоя; 
3) третий год — скашивание в фазе цветения; 4) чет-
вёртый год — скашивание в фазе коло шения; 5) пятый 
год — скашивание в фазе цветения. Ранее проведён-
ные исследования показали, что сенокосооборот по-
вышает урожайность травостоя на 12–18 %.

Заключение. Реализация потенциальных возмож-
ностей природных сенокосов Грузии за счёт комплек-
са мер по повышению их урожайности позволит поч-
ти в пять раз повысить погектарную продуктивность 
травостоя и его качество, значительно улучшить ба-
ланс кормов страны и ликвидировать зимний дефи-
цит кормов. Основными приёмами являются внесение 
подходящего количества удобрений в оптимальные 
сроки и введение в практику рациональных сенокосо-
оборотов.
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On the improvement and rational use 
of hayfi elds in the central part 

of the Greater Caucasus Mountain Range

G. D. Agladze, I. V. Sarjveladze, 
M. I. Tchabukiani

Th e natural grasslands of Georgia give over 80 % of all 
fodders produced in the country, but their productivity is 
low, resulting in winter shortage of forage. Th e problem 
is particularly acute for the areas located near the Greater 
Caucasus Range. Th e paper shows that one of the eff ective 
means of increasing the yield and nutritive value of hay 
produced from them, is rational fertilization. Th e schemes 
of fertilizing and grasslands’ rotation pattern are given for 
the lands of varying quality.

Keywords: natural hayfi elds, improvement and rational 
use of hayfi elds, fertilization, grasslands’ rotation.

2. Влияние различных видов, норм и сроков внесения удобрений на урожай и ботанический состав 
травостоя субальпийских сенокосов. Стационар «Казбеги» (2005–2011 гг., в среднем за 6 лет)

№№ Варианты опыта
Урожай 

сена, 
т/га

Прибавка 
урожая

Ботанический состав 
травостоя,%

1 кг сена 
содержит Содер-

жание 
нитратов, 

мг/кгх)

Оплата 1 кг 
N прибав-

кой урожая 
сена, кгт/га % злаки бобо-

вые
разно-
травье

кор-
мовых 
единиц

обмен-
ной 

энергии, 
МДж

1
Контроль, без 
удобрений

1,85 – – 52,7 3,8 43,5 0,41 5,9 172 –

2 Р60К60 осенью 2,97 1,12 60,5 50,7 6,9 42,4 0,48 6,1 181 –

3 Р60К60 весной 2,84 0,99 53,5 49,6 10,2 40,2 0,47 6,0 184 –

4 Р60К60 N60 осенью 4,05 2,20 118,9 54,0 5,0 41,0 0,48 6,2 195 18,0

5 Р60К60 N60 весной 4,01 1,98 107,0 54,8 5,7 40,5 0,50 6,3 199 18,8

6 Р60К60 N90 осенью 5,13 3,28 177,3 56,3 4,6 39,1 0,51 6,3 217 24,0

7 Р60К60 N90 весной 5,04 3,19 172,4 57,5 4,9 37,6 0,51 6,4 228 24,4

8 Р60К60 N120 осенью 5,78 3,93 212,4 61,2 3,6 35,2 0,52 6,6 249 23,4

9 Р60К60 N120 весной 5,62 3,77 203,8 62,8 3,7 34,5 0,53 6,7 254 23,9

10 Р60К60 N180 осенью 6,56 4,71 261,7 64,1 3,0 35,9 0,56 7,2 301 19,8

11 Р60К60 N180 весной 6,41 4,56 246,5 65,0 2,5 32,5 0,55 7,4 320 19,8

12
Р60К60 N90 осенью + 
N90 весной

6,93 5,08 274,6 62,6 2,9 34,5 0,56 7,5 328 22,0

НСР 0,12
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сурсосберегающие технологии улучшения сенокосов и пастбищ в Центрально-Чернозёмном рай-
оне». Руководство охватывает основные зоны (лесостепная и степная) Центрально-Чернозём-
ного района. В нём последовательно изложены все приёмы повышения урожайности и улучшения 
качества корма природных и старосеяных сенокосов и пастбищ.
Ключевые слова: Центрально-Чернозёмный район, сенокосы, пастбища, технологии улучшения, 
кормопроизводство.

ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса подготовил и 
опубликовал практическое руководство «Ресурсо-
сберегающие технологии улучшения сенокосов и 
пастбищ в Центрально-Чернозёмном районе»  — М.: 
ФГУ РЦСК, 2012. — 54 с.

Руководство подготовили: А. А. Зотов, А. А. Куту-
зова, В. М. Косолапов (ВНИИ кормов), И. В. Савченко 
(Россельхозакадемия) К. Н. Привалова, Д. М. Тебер-
диев, И. А. Трофимов, З. Ш. Шамсутдинов, В. А. Ку-
лаков, Р.  Р.  Каримов, Е.  Г.  Седова, Л.  С.  Трофимова 
(ВНИИ кормов)

В руководстве дано описание состояния и крат-
кая характеристика природных кормовых угодий. 
Подробно освещена система мер по поверхностному 
улучшению природных и старосеяных сенокосов и 
пастбищ, в том числе: удобрение, подсев трав в дер-
нину, улучшение и регулирование водного режима, 
омоложение травостоев, борьба с сорняками на паст-
бищах и сенокосах. Приведены приёмы коренного 
улучшения природных и старосеяных сенокосов и 
пастбищ, включая обработку почвы, подбор травос-
месей для сеяных сенокосов и пастбищ, известкова-
ние почвы. Освещены вопросы использования при-
родных и старосеяных кормовых угодий. Много вни-
мания уделено приёмам создания и использования 
культурных пастбищ, в том числе способам их созда-
ния и использования, ухода за травостоями. Освещён 
опыт борьбы с эрозией почвы.

Лугопастбищное хозяйство во многом определяет 
состояние животноводства и оказывает существен-
ное влияние на решение ключевых проблем дальней-
шего развития всей отрасли растениеводства, земле-
делия, рационального природопользования, повы-
шения устойчивости агроэкосистем и агроландшаф-

тов к воздействию климата и негативных процессов, 
сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и 
воспроизводства плодородия почв, улучшения эко-
логического состояния территории и охраны окружа-
ющей среды [1–9].

Огромный ресурсный потенциал заключён в лу-
гопастбищных ресурсах и пастбищном содержании 
скота. Наша страна располагает огромными дешёвы-
ми воспроизводимыми лугопастбищными ресурсами, 
которые являются основным кормом для травоядных 
животных, но недостаточно используются, остаются 
без ухода. Продуктивный потенциал их значительно 
выше и может быть увеличен в несколько раз просты-
ми и эффективными приёмами.

В Центрально-Чернозёмном природно-эконо-
мическом районе природные сенокосы и пастбища 
в результате улучшения и рационального использо-
вания могут стать крупным источником дешёвых и 
высокопитательных травянистых кормов для живот-
новодства. Кроме того, повышение удельного веса се-
нокосов и пастбищ предотвращает прогрессирующее 
развитие эрозии и снижение плодородия почвы бла-
годаря накоплению в ней значительного количества 
органического вещества в виде подземной массы.

В современных условиях развития АПК при вы-
сокой потребности в невозобновляемых ресурсах 
луговое кормопроизводство должно базироваться на 
максимальном использовании возобновляемых ис-
точников энергии и ресурсов — питательных веществ 
дернины, накопления биологического азота бобовы-
ми травами, физиологической энергии выпасаемых 
животных и др., а также внутрихозяйственных ресур-
сов. В  руководстве изложены ресурсосберегающие 
технологии поверхностного и коренного улучшения 

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА
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природных и старосеяных выродившихся сенокосов 
и пастбищ.

Эффективность различных способов улучшения 
природных кормовых угодий зависит от конкретных 
почвенно-климатических условий, состояния траво-
стоев и хозяйственно-экономической целесообраз-
ности.

В лесостепной зоне Центрально-Чернозёмного 
района с более благоприятными для роста много-
летних трав почвенно-климатическими условиями 
преимущество имеют приёмы поверхностного улуч-
шения пастбищ и сенокосов (удобрения, подсев трав 
в дернину, борьба с сорняками, регулирование водно-
воздушного режима почвы). Результаты проведённых 
исследований свидетельствуют о высокой эффектив-
ности создания культурных пастбищ продуктивно-
стью 5–7  тыс., а при орошении и внесении высоких 
доз минеральных удобрений — 8–10 тыс. корм.ед./га с 
низкой (2–3 руб. за 1 корм. ед.) себестоимостью корма.

Рациональное использование природных паст-
бищ, включающее правильное размещение скота по 
типам угодий, строгое соблюдение нагрузки скотом, 
режима выпаса, применение пастбищеоборотов по-
зволяет с минимальными затратами повысить уро-
жайность на 15–30 %, улучшить качество корма, сни-
зить темпы деградации травостоев и эрозии почвы.

В степной зоне Центрально-Чернозёмного района 
более эффективно коренное улучшение природных 
кормовых угодий  — создание сеяных травостоев на 
основе многолетних бобовых и злаковых трав.

Система разработанных мероприятий, выпол-
няемых в определённом технологическом режиме, 
направленная на сохранение экологического равно-
весия и равновесия окружающей среды, обеспечит 
производство высококачественных и дешёвых травя-
нистых кормов.

Руководство предназначено для руководи-
телей и специалистов сельхозпредприятий, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, консультантов ИКС. 
Может служить также учебным и информационным 
пособием для слушателей курсов повышения квали-
фикации по кормопроизводству АПК, научных со-
трудников, аспирантов и студентов образовательных 
учреждений сельскохозяйственного профиля.
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Resource-saving improvement 
technologies for hayfi elds and pastures 

in the Central Black Soil region

A. A. Zotov, V. M. Kosolapov, 
A. A. Kutuzova, D. M. Teberdiev

Th e All-Russian Williams Fodder Research Institute 
has edited and published a new practical manual “Re-
source saving improvement technologies for hayfi elds and 
pastures in the Central Black Soil region”. Th e manual cov-
ers the main areas of the Central Black Soil region — for-
est-steppe and steppe. It consistently presents all the meth-
ods of increasing the yield and quality of forage on the old 
sown or natural hayfi elds and pastures.

Keywords: Central Black Soil region, hayfi elds, pas-
tures, improvement technology, fodder production.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БИОТЕХНОЛОГИЯ В СЕЛЕКЦИИ БОБОВЫХ»

Делегация учёных ВНИИЗБК в составе директора ин-
ститута В. И.  Зотикова, заведующих лабораториями 
генетики и биотехнологии Г. Н. Суворовой, физиологии 
и биохимии растений С. В. Бобкова, селекции зернобо-
бовых культур И. В.  Кондыкова, научного сотрудника 
лаборатории генетики и биотехнологии М. В.  Донской 
приняла участие в работе международной конферен-
ции «Биотехнология в селекции бобовых», проводи-
мой научно-исследовательской компанией AGRITEC 
Plant Research Ltd с 23 по 25 октября 2012 года и при-
уроченной к 70-летию агробиологических исследова-
ний и селекционной работы в городе Шумперк (Чеш-
ская Республика).

В ходе проведения конференции учёными Чехии, Сер-
бии, Польши, Испании, Англии, США, Франции, России были 
представлены современные результаты исследований по 
вопросам разнообразия генетических ресурсов, устойчи-
вости к биотическим и абиотическим стрессам, использо-
ванию молекулярных, биотехнологических, физиологиче-
ских методов в селекции бобовых, различных направлений 
использования бобовых культур. Учёными ВНИИЗБК были 
представлены материалы исследований в виде трёх до-
кладов на постерной сессии, получившие высокую оценку 
участников конференции. В процессе этой работы проис-
ходил обмен научной информацией, обсуждались пути 
возможного дальнейшего научного сотрудничества.
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ДЕФЛЕКТОРНАЯ СУШКА СКОШЕННЫХ ТРАВ

Е. В. ТЫШКЕВИЧ
С. А. ШАБИН 

Н. Л. ВИНОГРАДОВА
Костромской НИИСХ 
E-mail: info@kosmin.ru

Представлена оригинальная конструкция дефлекторной сушилки для сена, соломы, лекарствен-
ных трав, грибов, семян подсолнечника, зернобобовых, зернофуражных культур и другой сельско-
хозяйственной продукции.
Ключевые слова: дефлекторная сушилка, зелёная масса, сено. 

Из существующих способов заготовки качествен-
ного витаминного сена наибольшее распространение 
получила сушка с помощью активного вентилирова-
ния. Несмотря на высокую эффективность активно-
го способа сушки, он имеет, как минимум, два суще-
ственных недостатка — энергозависимость и высокую 
себестоимость продукции.

Сушка скошенной травы на открытом воздухе под 
действием ветра и солнечной энергии используется 
повсеместно с давних пор  — это самый распростра-
нённый способ заготовки кормов. Зелёные растения, 
лежащие в прокосах на поверхности луга, в течение 
дня несколько раз переворачивают, к вечеру во избе-
жание действия росы или ночного дождя их сгребают 
в копны, а утром снова разбрасывают. Так поступают 
до тех пор, пока зелёная масса не превратится в сено. 
В хорошую ясную погоду таким путём сено можно 
убрать в течение двух-трёх дней, при этом оно со-
храняет естественный цвет, имеет приятный запах и 
охотно поедается животными. В ненастную погоду пе-
риод уборки растягивается на неопределённое время.

Во время сушки на открытом воздухе происходит 
большая потеря зелёной массы вследствие неблаго-
приятного воздействия атмосферных факторов. Кро-
ме того, при многократном переворачивании отла-
мываются самые нежные части растений — листья и 
цветки, от чего качество корма понижается.

Существенно повысить эффективность естествен-
ной сушки, уменьшить механические и биологические 
потери продукта можно с помощью дефлекторной 
сушилки, в конструкцию которой заложен принцип 
работы статического дефлектора, основанного на ис-
пользовании эффекта разрежения, возникающего при 
свободном аэродинамическом обдуве самой сушилки 
потоком атмосферного воздуха, при этом высушивае-
мая масса не подвергается прямому воздействию сол-
нечной радиации.

Функциональная схема, поясняющая работу деф-
лекторной сушилки, представлена на рисунке 1. Она 
состоит из несущего каркаса 4, выполненного в виде 
четырёх вертикальных стоек, установленного на осно-
вании 5, загрузочного бункера 1, горизонтальной воз-
духопроницаемой перегородки 3, защитного экрана 8, 
вытяжного цилиндра 7 и вытяжного колпака 6. Осно-
вание 5 представляет собой горизонтальную припод-
нятую выровненную площадку, поверхность которой 

имеет минимальное аэродинамическое сопротивле-
ние, выполненную из бетона, асфальта, песчано-гра-
вийной смеси, дерева и других материалов. 

На высоте h1 от основания 5 расположен загрузоч-
ный бункер 1, в нижней части которого смонтирована 
горизонтальная воздухопроницаемая перегородка 3. 
Выше загрузочного бункера 1 на расстоянии h2 уста-
новлен защитный экран 8, в верхней части содержа-
щий вытяжной цилиндр 7. Над ним на расстоянии h3 
закреплён вытяжной колпак 6. Защитный экран 8 со-
вместно с вытяжным колпаком 6 предотвращают про-
никновение атмосферных осадков в рабочий объём 
сушилки. 

Вытяжной цилиндр 7 конструктивно выполняет 
функции статического дефлектора, обеспечивая оп-
тимальное распределение воздушного потока между 
вытяжным колпаком 6 и экраном 8. 

Форма загрузочного бункера может быть круглой, 
прямоугольной или в виде многогранника. Габарит-
ные размеры зависят от заданной производительно-
сти сушилки.

Рис.1. Функциональная схема дефлекторной сушилки

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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Данная конструкция имеет три дефлекторных воз-
душных канала: первый h1 образован между осно-
ванием 5 и нижней частью загрузочного бункера  1, 
второй h2  — между верхней частью бункера 1 и за-
щитным экраном 8, третий h3  — между вытяжным 
цилиндром 7 и вытяжным колпаком 6. Таким образом 
атмосферный воздушный поток может перемещаться 
в горизонтальном направлении по всем трём воздуш-
ным каналам h1, h2, h3 и в вертикальном — от основа-
ния 5 до вытяжного колпака 6.

 Сушилку устанавливают на открытой местности, 
хорошо обдуваемой со всех сторон атмосферным воз-
духом. Зелёная масса 2, которую необходимо высу-
шить, загружается в бункер 1 на воздухопроницаемую 
перегородку 3. Атмосферный воздух (показан стрел-
ками), обдувая сушильный агрегат, проходит сквозь 
воздушные каналы h1, h2, h3 устройства. В результате 
дефлекторного эффекта внутри бункера 1 образуется 
зона пониженного давления, вследствие чего проис-
ходит интенсивное движение воздуха через объём вы-
сушиваемой массы.

В данной конструкции наибольшее разряжение 
создаёт дефлекторный канал h2, поэтому преоблада-
ющее движение воздуха через слой заложенной био-
массы будет снизу вверх. Для усиления отсоса воздуха 
из загрузочного бункера 1 используется дефлектор, 
образованный вытяжным цилиндром 7 и вытяжным 
колпаком 6. Конвекционные потоки тёплого воздуха 
выбрасываются наружу через верхний дефлекторный 
канал h3, усиливая эффект сушки. Благодаря этому 
производительность сушильного агрегата возрастает 
на 12–15 %. Особенно эффективно действие вытяжно-
го дефлектора в солнечную погоду, когда разогретые 
потоки влажного воздуха устремляются в верхнюю 
часть защитного экрана 8, не успевая выйти наружу 
через канал h2. 

Сушилка работает одинаково эффективно незави-
симо от направления движения воздушного потока в 
дефлекторных каналах. При вихревом движении воз-
духа или движении его сверху вниз, когда происходит 
опрокидывание тяги основного h2 и вытяжного h3 
каналов, начинает работать нижний дефлекторный 
канал h1, в результате движение воздуха через загру-
женную массу не прекращается, оно лишь изменяет 
направление. 

При безветренной солнечной погоде перемеще-
ние тёплого воздуха через высушиваемую продукцию 
поддерживается благодаря конвекционному потоку, 
образованному в результате непрерывного нагрева 
основания 5 солнечной энергией. Поэтому материалы 
конструкции основания 5 целесообразно выбирать с 
учётом их повышенного теплопоглощения и тепло-
проводности, при этом площадь основания 5 долж-
на превышать размеры вертикальной проекции су-
шилки.

Таким образом, сушильный агрегат сохраняет ра-
ботоспособность в любую погоду, днём и ночью, при 
любом направлении атмосферного воздуха.

Простота конструкции дефлекторной сушилки 
позволяет использовать разное технологическое обо-
рудование и оснастку для загрузки, выгрузки, разме-
щения, перемещения или контроля состояния высу-
шиваемой продукции вплоть до применения средств, 
использующих возобновляемые источники энергии.

Сушилка может быть изготовлена в виде компакт-
ной установки или стационарного строения, распо-

ложенного в удалённых от энергоснабжения местах 
заготовки кормов. Затраты на строительство такого 
объекта сопоставимы с затратами на строительство 
сооружения, в котором обычно хранится продукция 
растениеводства в виде сена, соломы или спрессован-
ных кип. Используя принцип дефлекторной сушки, 
обычный сарай можно превратить в полноценный су-
шильный модуль.

Дефлекторная сушилка обладает высокой произ-
водительностью, обеспечивая сохранение в биомассе 
белков, витаминов и микроэлементов, универсальна, 
абсолютно энергонезависима и проста в обслужива-
нии. Она может использоваться для сушки сена, со-
ломы, лекарственных трав, грибов, а также разных 
сельскохозяйственных культур, например семян под-
солнечника, зернобобовых, зернофуражных и другой 
продукции, не нарушая естественной экологической 
системы. В ненастную погоду при скорости ветра 
3–5 м/сек влажность заготовленной массы снижается 
на 6–9 % в сутки. При переменной облачности полный 
технологический цикл сушки составляет от четырёх 
до шести суток.

Рис.2. Сушильный модуль

На рисунке 2 представлен один из вариантов энер-
гонезависимого сушильного модуля, выполненного 
в виде стационарного строения, размеры которого 
определяются объёмом заготавливаемой продукции. 
Производительность одного квадратного метра техно-
логической рабочей площади такого строения состав-
ляет 50–160 кг высушенной массы в неделю. В зимний 
период такое сооружение можно использовать в каче-
стве полноценного хранилища сельскохозяйственной 
продукции.

Конструкция дефлекторной сушилки защищена 
патентом на изобретение (RU 2343380) и не имеет ана-
логов.

Дефлекторная сушилка отмечена бронзовой меда-
лью на 11-й Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2009».

Defl ector dryer for cut grasses

E. V. Tyshkievich, S. A. Shabin, 
N. L. Vinogradova

Th e article presents an original design of defl ection 
dryer for hay, straw, herbs, mushrooms, sunfl ower seeds, 
legumes, forage crops and other agricultural products.

Keywords: defl ector dryer, green mass, hay. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

В. М. ДУБОРЕЗОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. Н. ВИНОГРАДОВ, доктор сельскохозяйственных наук

Н. И. ВАСИЛЬЕВ
ВНИИ животноводства

Показана возможность адресного составления рационов кормления на основе наличия кормов и 
их фактической питательности.
Ключевые слова: оптимизация кормопроизводства, питательные вещества, физиологическая по-
требность животных.

В современных условиях эффективность молоч-
ного скотоводства определяется тремя основными 
показателями: уровнем продуктивности, показате-
лями воспроизводства и сроком хозяйственного ис-
пользования коровы [1, 2]. Эти показатели напрямую 
связаны с себестоимостью производимой продукции 
и в итоге определяют уровень рентабельности произ-
водства молока [3, 4, 5].

В свою очередь названные показатели наряду с во-
просами селекционного совершенствования стада, 
условиями его содержания главным образом зависят 
от уровня кормления и биологической полноценно-
сти рациона [6]. Чем лучше будет организовано корм-
ление, тем полнее реализация генетического потен-
циала продуктивности животных.

В рационе жвачных объёмистые корма  — силос, 
сенаж, сено занимают от 50 до 80 %. С точки зрения 
физиологических требований животного их мож-
но разделить на кислые и пресные. К  первым отно-
сится силос, свекловичный жом, ко вторым  — сено. 
Концентраты, не будучи кислым кормом, обладают 
закисляющим свойством. Поэтому для сохранения 
здоровья коровы и её долголетия важна структура 
рациона. Примерная его структура для условий Не-
чернозёмной зоны представлена в таблице 1.

Безусловно, приведённая в таблице структура ра-
циона является усреднённой и не отражает принци-
пов кормления скота по физиологическим группам. 
Но для решения вопросов обеспечения отрасли кор-
мовыми средствами она приближена к действитель-
ной потребности скота в кормах.

Расчёты, проведённые в экспериментальном хо-
зяйстве «Клёново-Чегодаево», показали, что для по-
лучения удоев на уровне 6500–7000 кг молока от ко-
ровы в год и среднесуточного прироста живой мас-
сы у молодняка крупного рогатого скота на уровне 
700–750  г на одну корову со шлейфом необходимо 
заготавливать сена 0,8  т, сенажа  — 4,2  т, силоса  — 
6,4  т, зелёной массы  — 5,6  т, зернофуража  — 2,3  т 
(табл. 2).

Учитывая урожайность кормовых культур, для 
этого следует отводить на одну корову земельную 
площадь из расчёта 2,0–2,3 га.

Поэтому структура посевной площади должна 
выглядеть следующим образом: доля в кормовом 
клине зерновых культур — 33 %, однолетних трав — 
33 % (в т.ч. кукурузы 9 %), многолетних трав — 34 % 
(в т.ч. 5 % могут составить озимые). При этом следу-
ет стремиться к тому, чтобы доля высокобелковых 
культур в составе однолетних и многолетних трав 
составляла около 40 %. Это необходимо для покры-
тия в рационе дефицита протеина, который является 

1. Примерная структура рациона кормления 
молочного скота по питательности кормов, %

Вид корма

Коровы Молодняк

зимне-
стойл. 

период

летний 
период

зимне-
стойл. 

период

летний 
период

Сено 10 2 10 3

Сенаж 25 11 25 10

Силос 20 12 24 10

Зелёная масса 30 45

Солома 2 6 2

Концентраты 40 40 30 30

Патока 5 3 5

2. Годовая потребность молочного стада в кормах, 
кг/гол.

Вид корма

Зимне-
стойловый 

период 
(220 суток)

Летний 
период 

(145 суток)
Всего

ко
ро

-
вы м

ол
од

-
ня

к

ко
ро

-
вы м

ол
од

-
ня

к

Зелёная масса   3699 1924 5623 

Сено из многолетних трав 473 167 62 55 757 

Сенаж из однолетних трав 2280 966 722 212 4180 

Силос кукурузный 3252 1377 1393 378 6400 

Комбикорм 1360 360 896 237 2853 

Патока 222  88  428 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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сдерживающим фактором в реализации генетическо-
го потенциала продуктивности коров.

Восполнить дефицит протеина можно разными 
путями: за счёт увеличения дачи концентрированных 
кормов или повышения скармливания высокобелко-
вых кормовых добавок. На наш взгляд, самый раци-
ональный путь — за счёт производства объёмистых 
кормов с высоким содержанием протеина, так как се-
бестоимость килограмма протеина объёмистого кор-
ма собственного производства дешевле стоимости 
протеина покупных высокобелковых добавок.

Поэтому доминирующую роль следует отводить 
многолетним бобовым травам. Наряду с широко рас-
пространёнными культурами, такими как люцерна, 
клевер и эспарцет, в севооборот следует вводить коз-
лятник восточный, лядвенец рогатый и др.

Значительную роль могут сыграть и яровые вы-
сокобелковые кормовые культуры — вика, пелюшка, 
рапс, которые вводят в состав травосмесей. В чистом 
виде на кормовые цели можно возделывать горох и 
люпин. Представляет интерес и использование вы-
сокобелковых культур в озимых травосмесях, когда 
с тритикале, рожью и пшеницей высевают озимые 
формы вики или рапса.

Очевидно, что питательность рациона в боль-
шей степени зависит от питательной ценности объ-
ёмистых кормов, которая, в свою очередь, определя-
ется многими факторами: ботаническим составом 
кормовых культур, фазой вегетации растений при 
уборке, технологическими приёмами заготовки, усло-
виями хранения, агроклиматическими особенностя-
ми региона и т.д. [7, 8].

При этом показатели энергетической ценности 
корма и содержания в нём необходимых веществ не-
редко существенно расходятся с показателями, при-
ведёнными в справочной литературе, хотя на практи-
ке специалисты нередко рассчитывают рацион корм-
ления скота по справочным данным.

Исследования, проведённые нами в Московской 
и Воронежской областях и в Чувашии, показали, что 
расхождения между фактическими и справочными 
данными отмечены практически по всем показателям 
содержания питательных веществ, макро- и микро-
элементов. Причём эти расхождения направлены в 
обе стороны (большую или меньшую) и могут состав-
лять до 50–90 % [9, 10].

Анализируя концентрацию обменной энергии в 
сухом веществе, следует отметить, что её содержание 
в объёмистых кормах невысокое. Только в силосе из 
многолетних бобовых трав и в сенаже из однолетних 
травосмесей показатели обменной энергии имели 
среднее значение (9,0–9,4  МДж). В  других объёми-
стых кормах с позиции оценки качества её содержа-
ние ниже среднего (8,6–8,9). Причина этого, вероят-
но, кроется в несоблюдении каких-либо элементов 
технологии заготовки кормов.

С точки зрения протеиновой ценности к кормам, 
отвечающим требованиям современного животно-

водства, можно отнести люцерновое сено, силос из 
многолетних бобовых трав, а также сенаж и силос из 
однолетних травосмесей, в которых концентрация 
протеина в сухом веществе корма составляет 16,1–
11,9 %.

В связи с этим определение фактического хими-
ческого состава кормов — необходимый этап при оп-
тимизации кормления скота. Имея в распоряжении 
необходимое количество разного вида кормов и по-
казатели их фактической питательности, можно со-
ставлять адресные рационы кормления, рецепты ба-
лансирующих добавок и таким образом эффективно 
управлять здоровьем и продуктивностью животных.
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Optimizing the fodder production 
for dairy cattle

V. M. Duborezov, V. N. Vinogradov, 
N. I. Vasilyev

Th e research has shown the possibility of targeted 
rations’ formulation on the basis of the fodders supply and 
their actual nutritive value.

Keywords: optimizing the fodder production, nutrients, 
physiological requirements of the animals.
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Показаны методологические подходы по организации производства кормов для молочно-товар-
ного комплекса, основанные на размещении кормовых культур и их смесей в кормовых севооборо-
тах на прилегающих к комплексу пахотных землях, обеспечивающих конвейерное производство 
высококачественных кормов и их доставку к месту потребления при минимально возможных 
затратах труда и средств.
Ключевые слова: молочно-товарный комплекс, кормопроизводство, кормовой севооборот, разме-
щение кормовых культур.

Основной задачей кормопроизводства является 
создание рациональной, биологически полноценной 
по составу питательных веществ, стабильной по ко-
личеству и ритмичности поступления, а также эконо-
мичной по себестоимости кормовой базы. Целью на-
ших исследований является разработка системы кор-
мопроизводства для молочно-товарного комплекса, 
полностью удовлетворяющей потребность животных 
в высококачественных кормах при минимально воз-
можных затратах труда и средств на их производство 
и доставку к месту потребления [1, 2].

В большинстве хозяйств выращиванием и заготов-
кой кормов занимаются различные подразделения, на 
территории которых расположены животноводческие 
фермы. Иногда вблизи ферм высевают 2-3  культуры 
для подкормки или пастьбы животных в критические 
периоды отсутствия пастбищных кормов, но чаще их 
размещают в полевых севооборотах. Задача кормо-
заготовителей ограничивается доставкой фуража до 
ферм, а кормлением животных занимаются сами зоо-
техники.

Наличие в хозяйстве молочно-товарного ком-
плекса вызывает необходимость полной структур-
ной перестройки организации выращивания, заго-
товки, приготовления и раздачи кормов животным. 
Обусловлено это тем, что молочное стадо и шлейф 
молодняка сконцентрированы в одном месте, и что-
бы исключить дополнительные затраты, связанные с 
перевозкой объёмистых кормов на большие расстоя-
ния, соответствующие культуры следует разместить 
как можно ближе к комплексу. В  противном случае 
одни только транспортные расходы могут существен-
но снизить экономическую эффективность ведения 
животноводства и даже привести к отрицательному 
результату.

Поэтому при планировании строительства молоч-
но-товарного комплекса его следует размещать вблизи 
таких пахотных площадей, которые обеспечат гаран-
тированное производство требуемого объёма кормов 
в любой по погодным условиям год. Ещё лучше разме-
стить сам комплекс вблизи орошаемых земель.

Важной особенностью, которую следует учитывать 
при организации кормопроизводства на молочно-то-
варном комплексе, является круглогодичное полно-

рационное однотипное кормление, которое предус-
матривает кормление животных только зимними кор-
мами (силос, сенаж, сено). Поэтому и в силу большой 
концентрации животных, их содержание на дешёвых 
пастбищных кормах исключается.

Для заготовки зимних кормов при оптимальном 
соотношении высокой урожайности с требуемым ка-
чеством необходимо правильно подобрать культуры 
и их смеси, наиболее адаптированные к конкретным 
почвенным и климатическим условиям хозяйства, и 
разместить их в научно обоснованных специализиро-
ванных севооборотах.

В качестве примера можно привести СХП «Кали-
новское» Александровского района Ставропольского 
края, где на восточной окраине села Калиновское рас-
положен молочно-товарный комплекс на 1200  коров 
со шлейфом молодняка. Для получения 7000 кг моло-
ка в год от коровы и прироста живой массы молодня-
ка от 600 до 1000 г в сутки в зависимости от возраста 
необходимо ежегодно заготавливать 17226  т силоса, 
11844 т сенажа, 2647 т сена и 4163 т концентрирован-
ных кормов.

Для полного обеспечения животных грубыми и 
сочными кормами хозяйству рекомендовано освоить 
девятипольный севооборот со следующим чередова-
нием культур:

1. Овёс + яровой ячмень с междурядьями 45 см + 
многолетние травы;

2. Многолетние травы;
3. Многолетние травы;
4. Многолетние травы, 1 укос;
5. Озимая тритикале в смеси с озимой викой или 

зимующим горохом (сорго-суданковый гибрид или 
суданская трава (поукосно));

6. Кукуруза + сорго сахарное на силос;
7. Кукуруза + сорго сахарное на силос;
8. Овёс + ячмень + подсолнечник + горох на моно-

корм;
9. Кукуруза + сорго сахарное на силос.
В предлагаемом севообороте три поля многолетних 

трав (2, 3 и 4) предназначены для заготовки сена, три 
поля кукурузы в смеси с сахарным сорго (6, 7 и 9) — 
для приготовления силоса и три поля (1, 5 и 8) — для 
заготовки сенажа и монокорма. Кроме того, в 5 поле 
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поукосно высевается сорго-суданковый гибрид или 
суданская трава, из зелёной массы которых можно 
заготавливать сенаж, а при недостатке сена — и сено. 
При полном удовлетворении потребности хозяйства 
в заготовках сена и сенажа поукосный сорго-судан-
ковый гибрид или суданскую траву можно не сеять, а 
поч ву в 5 поле после уборки озимой тритикале с ози-
мой викой или зимующим горохом обрабатывать по 
типу пара, что положительно скажется на урожайно-
сти следующей силосной кукурузы в смеси с сахарным 
сорго.

Территориально все 9 полей кормового севооборо-
та следует разместить как можно ближе к комплексу. 
Для этого следует выделить пахотные земли, распо-
ложенные севернее, западнее и южнее от молочно-то-
варного комплекса (рис.).

Всего под кормовой севооборот выделяется 2983 га 
пашни со средним размером поля 331 га, что полно-
стью обеспечит выполнение программы по заготовке 
высококачественного сена, силоса и сенажа (табл.).

При этом соблюдается конвейерность заготовки 
кормов, что позволит эффективно использовать кор-
мозаготовительную технику и людские ресурсы. Даль-
ность перевозки кормов с поля на ферму в среднем 
составит 2-4  км, а с самого дальнего поля не превы-
сит 5 км.

Размещение кормового севооборота недалеко от 
комплекса позволит вносить на поля в среднем около 
9 т/га навоза, получаемого от животных. Являясь ор-
ганическим удобрением, он обеспечит рост урожай-
ности и улучшение качества кормовой массы. При 
рекомендованной норме внесения навоза 40-60  т/га 

его можно вносить в двух полях севооборота с после-
действием в течение 3-4  лет. При этом будет решена 
экологическая задача по утилизации навоза, которая 
во многих комплексах и крупных животноводческих 
фермах стоит очень остро.

Для получения фуражного зерна озимого и ярово-
го ячменя, овса, гороха, подсолнечного и рапсового 
жмыха, являющихся ингредиентами комбикормов, 
эти культуры следует выращивать в полевых севообо-
ротах, размещаемых на более удалённых от комплекса 
пахотных землях. В  приводимом в качестве примера 
хозяйстве общая площадь пашни составляет около 
9  тыс. га. После размещения кормового севооборота 
остаётся ещё около 6 тыс. га свободных пахотных зе-
мель, на которых можно разместить, в зависимости 
от специфики расположения пашни на территории, 
структурной организации хозяйства и других особен-
ностей, два и более полевых севооборота. Структура 
посевов должна обеспечивать гарантированное про-
изводство необходимого объёма концентрированных 
кормов высокого качества, а размещение возделывае-
мых культур в севообороте должно быть научно обо-
снованным и создавать хорошие условия для их роста 
и развития.

Исследованиями учёных Ставропольского ГАУ 
установлено, что при однотипном кормлении, в кото-
ром объёмистые корма на 50 % представлены зелёны-
ми, улучшается переваримость питательных веществ, 
молочная продуктивность коров увеличивается на 
13,6 %, повышается их воспроизводительная способ-
ность и качество молока, снижается расход кормов 
и себестоимость производимой продукции  [3]. При 

Рис. Размещение полей кормового севооборота в СХП «Калиновское» Ставропольского края
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переходе на такой тип кормления необходимо орга-
низовать зелёный конвейер в течение всего тёплого 
времени года. В  этом случае зелёные корма следует 
производить в отдельном севообороте [4, 5]. Средняя 
площадь полей такого севооборота устанавливается 
таким образом, чтобы одно поле обеспечивало корм-
ление животных в течение 10-12 дней, когда высокая 
урожайность сочетается с высокой питательностью и 
поедаемостью кормовой массы.

Количество урожаев кормовых культур, необхо-
димое для бесперебойного кормления животных, 
устанавливается исходя из продолжительности без-
морозного периода (например, при безморозном пе-
риоде 180  дней необходимо за тёплое время года в 
севообороте зелёного конвейера получать не менее 16-
18 урожаев кормовой массы). Для этого подбираются 
культуры и их смеси, обеспечивающие поочерёдное 
поступление зелёных кормов в течение всего тёпло-
го времени года с учётом возможности возделывания 
промежуточных посевов, получения двух и более уко-
сов многолетних трав и других культур. После этого 
определяется количество полей севооборота.

Все поля севооборота по конвейерному производ-
ству зелёных кормов должны быть размещены рядом 
с молочно-товарным комплексом, чтобы максимально 
сократить время переезда кормоуборочной техники 
до поля и обратно и уменьшить затраты на доставку 
кормов к животным.

Компактное размещение кормовых культур соз-
даёт благоприятные условия для выделения кормо-
производства в отдельную отрасль и создания специ-
ализированного подразделения по выращиванию и 
заготовке кормов. За подразделением следует закре-

пить пахотные земли, предназначенные для выращи-
вания кормовых культур, материально-технические 
и людские ресурсы, а его руководителю, учитывая 
высокую ответственность и требования к количеству 
и качеству заготавливаемых кормов, придать статус 
заместителя руководителя хозяйства по кормопро-
изводству. В  функции такого подразделения должно 
входить выполнение всех работ, предусмотренных 
технологическими картами по подготовке почвы и 
посеву кормовых культур, уходу за ними, уборке уро-
жая, его транспортировке к месту хранения; закладке 
кормов на хранение, подготовке к скармливанию и их 
раздача животным; в зимнее время — ремонт сельско-
хозяйственной техники, подготовка семенного мате-
риала, приготовление и вывоз на поля органических 
удобрений.

Такая организация отрасли кормопроизводства 
позволит повысить ответственность вследствие по-
ощрения кормозаготовителей не за количество и каче-
ство заготовленных кормов, как это обычно принято, 
а за количество и качество произведённого молока, 
мяса и другой животноводческой продукции.

Заключение. Организация производства и подачи 
кормов животным на молочном комплексе и в рядо-
вом хозяйстве существенно отличаются. Размещение 
кормовых культур вблизи комплекса в кормовых сево-
оборотах и выделение кормопроизводства в самосто-
ятельную отрасль будет способствовать получению 
высоких и стабильных по годам урожаев высококаче-
ственных кормов, что в свою очередь обеспечит пла-
нируемую продуктивность животных и рентабельное 
ведение животноводства.
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 Organization of feed production 
for a dairy complex

V. K.Dridiger, M. P.Zhukova, 
A. A.Kutsenko

Th e article shows the methodological approaches to 
organizing feed production for a dairy complex, based 
on the fodder crops’ and their mixtures’ placement in 
specialized fodder crop rotation in the adjacent arable 
land. Th ey ensure the conveyor production of high-quality 
feed and delivering them to the place of consumption at 
the lowest possible inputs of labor and resources.

Keywords: dairy complex, fodder production, fodder 
crop rotation, forage crops placement.

Объём заготовки и сырьевые конвейеры 
по производству грубых и сочных кормов

Номер поля, 
культура

Урожайность 
готового 

корма, ц/га

Валовой 
сбор, т

Время 
уборки

Сено
2. Многолетние травы, 
3 укоса

35,7 1182 5.05-30.08

3. Многолетние травы, 
2 укоса

28,1 930 11.05-30.07

4. Многолетние травы, 
1 укос

22,3 738 16-20.05

Итого - 2850 -

Силос
6. Кукуруза + сорго 
среднеранние

150 4965 10-20.08

7. Кукуруза + сорго 
среднеспелые

175 5792 21-31.08

9. Кукуруза + сорго 
среднепоздние

200 6620 1-10.09

Итого - 17377 -

Сенаж
5. Озимая тритикале + 
озимая вика

150 4965 5-16.05

8. Овёс + ячмень + 
подсолнечник + горох

100 3310 15-26.06

1. Овёс + ячмень + 
многолетние травы

80 2648 27.06-10.07

5. Суданская трава 
(поукосно) 

70 2317 1-12.08

Итого - 13240 -
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Международная промышленная академия

E-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru

5–6  февраля 2013  года в Международной про-
мышленной академии прошла VII Международная 
конференция «Современное производство комби-
кормов» («Комбикорма — 2013»).

Конференция проходила при поддержке Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору РФ, Российского Зернового Союза, На-
ционального Союза свиноводов, Российского птице-
водческого союза и Союза животноводов России.

Информационная поддержка конференции была 
представлена отраслевыми журналами «Комбикор-
ма», «Кормопроизводство», «Птицепром», «Свино-
водство», «Птица и птицепродукты», «Ценовик», «Зо-
отехния», «Perfect Agriculture» и др.

Работу конференции открыл В. А.  Бутковский, 
президент Международной промышленной акаде-
мии, который пожелал успешной и плодотворной 
работы всем участникам и отметил, что в условиях 
ВТО для России одной из главных задач сохранения 
и развития отечественной комбикормовой про-
мышленности является достижение высокого уров-
ня конкурентоспособности, которое невозможно 
без широкого использования и внедрения эффек-
тивных научных достижений, современных техноло-
гий и оборудования, автоматизации всех процессов 
производства.

С докладом «Успехи животноводства как резуль-
тат развития кормовой базы РФ» выступил В. В. Ма-
наенков, начальник отдела комбикормов Департа-
мента животноводства и племенного дела Минсель-
хоза РФ. Он отметил, что необходимым условием 
для успешного развития животноводства является 
прочная кормовая база. В  целом комбикормовая 
отрасль за три прошедших года достигла серьёзных 
успехов: показатели отраслевой целевой програм-
мы по производству комбикормов, белково-вита-
минно-минеральных концентратов и премиксов 
перевыполнены на 17, 67  и 48 % соответственно. 
В  рамках Таможенного союза с Республикой Бела-
русь и Республикой Казахстан разрабатывается Тех-
нический регламент «О безопасности кормов и кор-
мовых добавок».

Президент Союза комбикормщиков, генераль-
ный директор ОАО «ВНИИКП», доктор технических 
наук, профессор Афанасьев  В. А. в  своем докладе 
«Комбикорма  — основа развития животноводства 
и птицеводства» отметил, что в себестоимости жи-
вотноводческой продукции значительное место за-
нимает стоимость комбикормов, в состав которых 
входит фуражное зерно. Анализ данных по стоимо-
сти основных видов зерна (пшеница, ячмень, куку-
руза) показывает, что она ежегодно изменяется в 
зависимости от урожайности, погодных условий и 
других факторов. Рост продукции птицеводства и 
свиноводства напрямую связан с ростом производ-
ства комбикормов. В свою очередь, повышение цен 
на сырьё может привести к сокращению спроса на 
комбикормовую продукцию, и, следовательно, к со-
кращению производства указанных отраслей.

Докладчик также выразил обеспокоенность тем, 
что технический уровень комбикормового произ-
водства не позволяет решить проблему растущей по-
требности АПК в обеспечении высококачественными 
и экологически чистыми комбикормами без внедре-
ния инновационных технологий и переоснащения 
предприятий высокоэффективным технологическим 
оборудованием. Поэтому наиболее целесообразным 
решением данной проблемы является создание оте-
чественного импортозаменяющего оборудования и 
внедрение высокоэффективных технологий.

В. М.  Косолапов, член-корреспондент Россель-
хозакадемии, доктор сельскохозяйственных наук, 
директор ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса в сво-
ём выступлении отметил, что в кормопроизводстве 
большое значение принадлежит производству и 
использованию зерна. Общее потребление зерна в 
России на корм составляет в среднем 40–45  млн  т 
(или 55–60 % от производимого). Особенность оте-
чественного зернового производства состоит в том, 
что количество и состав производимого зернофура-
жа не соответствует потребностям животноводства. 
Фуражное зерно должно обладать высоким содер-
жанием энергии, повышенным содержанием белка 
и его оптимальным аминокислотным составом, а его 
использование должно быть сбалансировано, чтобы 
обеспечить продуктивность и здоровье животных.

В. М.  Косолапов отметил, что в перспективе для 
целей кормопроизводства крайне важно оптимизи-
ровать структуру производства зернофуража.

Доктор технических наук И. Г.  Панин выступил 
с новой версией программного комплекса «Корм 
Оптима Эксперт», предполагающей одновременную 
оптимизацию всех рецептов комбикормов в одном 
рабочем окне.

Особый интерес у участников конференции вы-
звало выступление представителя компании Пертен 
(Швеция) А. В. Гриневича, который подробно оста-
новился на деятельности компании.

Компания представлена примерно в 100 странах 
(в  2012  году компания Пертен открыла своё пред-
ставительство в России). Компанией разработаны 
всемирно известные методы определения «числа 
падения» и содержания клейковины, и на протяже-
нии всех лет её работы она вкладывает значитель-
ные средства в разработку новых методов. С начала 
1980-х годов компания сфокусировала своё внима-
ние на разработке приборов, работающих в ближ-
нем ИК-спектре. В  настоящее время предлагаются 
самые передовые и современные приборы в этой 
области. Приобретение компании Newport Scientifi c 
в 2007  году значительно расширило ассортимент 
продукции, и теперь клиентам предлагаются при-
боры для реологических испытаний и определения 
характеристик теста.

В заключение ректор МПА А. Б. Овечкин подвел 
итоги конференции, поблагодарил участников, до-
кладчиков и организаторов и пожелал успехов в их 
дальнейшей работе.


