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Обоснована рациональная структура площадей кормовых культур, рассчитанная на обеспечение молочного 
скотоводства собственными объёмистыми, концентрированными и зелёными кормами при среднегодовой 
продуктивности коров более 6500 кг и среднесуточным приростом молодняка более 700 г. Урожайность куль-
тур определена по интегральной технологии, представляющей совокупность наиболее экономически эффек-
тивных технологий возделывания для каждой культуры (на примере Приазовской зоны Ростовской области).
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Обеспечение животных достаточным количе-
ством питательных веществ согласно научно 

обоснованным нормам кормления занимает одно из 
главных мест в решении проблемы повышения про-
дуктивности молочного стада и продолжительности 
хозяйственного использования коров. Для этого осо-
бое внимание следует уделять совершенствованию 
кормовой базы (Горлов, Бреусова, 2013). В успешном 
решении этой задачи важная роль принадлежит 
рациональному использованию ресурсного и про-
изводственного потенциала в кормопроизводстве. 
Особенно важным является создание оптимальной 
структуры посевных площадей под кормовыми 
культурами, разработанной с учётом эффективно-
го использования собственных кормовых средств, 
фактического содержания в них элементов питания 
и физиологических потребностей скота. Определяю-
щим фактором в этом является оптимизация кормо-
производства применительно для каждого сельско-
хозяйственного предприятия, предусматривающая 
обеспечение животноводства собственными кон-
центрированными кормами, создание устойчивого 
зелёного конвейера в летний период, создание сы-

рьевого конвейера для приготовления объёмистых 
кормов — сена, силоса.

Целью исследований являлась оптимизация 
кормопроизводства для обеспечения молочного 
скотоводства кормами собственного производства 
с учётом заданных зоотехнических параметров ве-
дения отрасли. В  связи с поставленной целью на 
примере СПК «Колхоз им. С. Г. Шаумяна» Мясников-
ского района Ростовской области решались следу-
ющие задачи: 

• провести анализ состояния молочного ското-
водства и определить генетический потенциал 
продуктивности коров;

• разработать оптимальную структуру рационов 
кормления для коров и молодняка крупного 
рогатого скота в зимне-стойловый и летний пе-
риоды содержания при силосно-концентрат-
ном типе кормления в зимний период на осно-
ве детализированных норм кормления;

• разработать оптимальную структуру посевных 
площадей кормового клина, исходя из потреб-
ности молочного скотоводства в объёмистых и 
концентрированных кормах.
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Совершенствование кормопроизводства по-
средством оптимизации структуры посевных пло-
щадей для обеспечения молочного скотоводства 
кормами собственного производства позволяет 
более полно реализовать генетический потенциал 
продуктивности животных.

Мясниковский район Ростовской области входит 
в число наиболее экономически развитых донских 
территорий, чему во многом способствует выгод-
ное географическое положение. Одним из основных 
направлений в сельском хозяйстве Мясниковского 
района является животноводство. Общее поголо-
вье КРС в районе в хозяйствах всех видов составля-
ет 14 530 голов, в том числе коров — 5375 голов, на 
сельхозпредприятиях — 9 989 голов КРС, в том чис-
ле коров — 3 119 голов. Среднегодовая продуктив-
ность молочных коров в 2012 году составила 4836 кг 
молока, среднесуточные привесы молодняка КРС в 
среднем по району — 428 г. Считаем, что в условиях 
Приазовской зоны Ростовской области такие пока-
затели продуктивности являются достаточно низ-
кими и существуют значительные резервы для их 
увеличения. В связи с этим возникла необходимость 
комплексного исследования состояния и направ-
ления развития кормопроизводства на сельскохо-
зяйственных предприятиях Мясниковского района 
и определения основных путей рационального ис-
пользования ресурсного потенциала для повыше-
ния эффективности животноводства.

Дойное стадо коров СПК «Колхоз им. С. Г.  Шау-
мяна» является племенным репродуктором по гол-
штинской породе. На 01.01.2013  года в хозяйстве 
числилось коров 1163 головы, 42 головы нетелей и 
1958 голов молодняка. Валовое производство моло-
ка составляло 7360,6 т в год, в том числе 48 % произ-
ведено в зимне-стойловый, а 52 % — в летний пери-
од. Показатели продуктивности значительно выше 
показателей соседних предприятий Мясниковского 
района и в 1,32 раза превышают среднюю молочную 
продуктивность коров в районе. Это говорит о хо-
рошем уровне кормления и содержания животных. 
Среднесуточный прирост живой массы КРС в хозяй-
стве составляет 590 г.

Продолжительность летнего содержания коров 
составляет 155 дней, или 42,5 % от годового содержа-
ния. Зимне-стойловый период начинается 1 ок тяб ря 
и заканчивается 1 мая, что составляет 210 дней, или 
57,5 %.

Культура ведения животноводства в хозяйстве 
находится на достаточно высоком уровне, что под-
тверждается хорошими условиями содержания 
животных в реконструированных помещениях и 
использованием современного оборудования. По-
этому совершенствование производства кормов 
и полноценное кормление являются основными 
факторами, эффективно влияющими на повышение 
продуктивности молочного стада КРС.

Анализ состояния кормовой базы показал, что за 
последние годы в рационе кормления значительно 

возрос расход концентрированных кормов (около 
40 % всех кормов), что значительно увеличило се-
бестоимость продукции животноводства. Сокра-
тить расход концентрированных кормов возможно, 
прежде всего, за счёт производства объёмистых 
кормов, применение которых значительно снизит 
себестоимость продукции животноводства, так как 
в её структуре корма занимают значительную долю 
(более 60 %).

Проведённый анализ структуры посевных пло-
щадей, сложившейся в 2012 году в СПХ «Колхоз им. 
С. Г. Шаумяна», показал, что под кормовые культуры 
в хозяйстве отведено 1398 га пашни, что составляет 
18,5 % от общей её площади. Основную долю зани-
мает кукуруза для приготовления силоса — 795 га, 
или 56,87 % от площади всех кормовых культур. Не-
значительные площади — 65 га — отведены под ози-
мые рожь и тритикале, которые предназначены на 
зелёную массу для использования в ранневесенний 
период. Многолетние травы (люцерна), занимающие 
площадь 488 га, или 34,9 % площади кормового кли-
на, используются на зелёный корм  (184 га, или 37,7 %) 
и сено (272  га, или 55,7 % в структуре многолетних 
трав). Из однолетних трав используются суданская 
трава и смеси из овса, ячменя и гороха. Они пере-
рабатываются на зелёную массу и занимают 6,1 % от 
кормовой площади.

Нами был проанализирован уровень затрат кор-
мов на производство продукции молочного ското-
водства в СПК «Колхоз им. С. Г. Шаумяна» (2012 год). 
Затраты объёмистых кормов и зернофуража для 
всего стада КРС молочного направления были рас-
считаны на основании данных бухгалтерского учёта 
(по актам списания кормов на текущее кормление), 
показатели которых представлены в таблице 1.

При существующих рационах кормления КРС 
молочного направления потребность хозяйства в 
комбикормах составляла 3367,9  т. Для приготовле-
ния комбикорма используется озимая пшеница 1-го 
и 2-го классов, зерно ярового ячменя, кукуруза на 
зерно. Жмых подсолнечный и зерно 3-го класса до-
бавляются в состав комбикормов в незначительном 
количестве. Состав комбикорма: 63 % — озимая пше-
ница (2121,8 т), 20 % — яровой ячмень (673,6 т), 7 % — 
кукуруза на зерно (235,7 т), 10 % — жмых подсолнеч-
ный (336,8 т). Урожайность зерна озимой пшеницы в 
2010 году в хозяйстве составляла 4,68 т/га, ярового 
ячменя — 2,68, кукурузы на зерно — 2,32 т/га. При 
сложившейся урожайности площади под зернофу-
раж занимали 806,2  га, или 17,3 % в структуре зер-
нового клина.

В структуре годовой потребности в кормах в 
физическом весе преобладала зелёная масса кор-
мовых культур (многолетние и однолетние травы, 
озимые рожь и тритикале)  — 11  359,1  т, немного 
меньший объём — 10 585,6 т — занимал кукурузный 
силос. В  хозяйстве также использовалось большое 
количество свекловичного жома — 1900 т, который 
приобретался на сахарном заводе г. Краснодара, на-



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 4, 2014

55

ходящегося на расстоянии порядка 300 км, так как в 
условиях хозяйства жом не силосуется.

Суммарная годовая потребность в кормах и пи-
тательных веществах молочных коров живой мас-
сой 600 кг за период лактации и сухостоя при суще-
ствующем в СПХ «Колхоз им. С. Г. Шаумяна» силосно-
концентратном типе кормления в зимний период 
представлена в таблице 2.

Анализируя годовой рацион кормления молоч-
ных коров в СПК «Колхоз им. С. Г. Шаумяна», можно 
констатировать, что питательная ценность рациона 
составляет 5,943  т корм. ед., в рационе содержит-
ся 618 кг переваримого протеина, а на 1 кормовую 
единицу его приходится 104 г. Такая энергетическая 
ценность годового рациона при научно обоснован-
ной его структуре теоретически позволяет получать 
удой молока до 7200 кг в год, а не 6300 кг, который 
имеется фактически. В годовой структуре рационов 
для молочных коров с удоем 7200  кг молока при 
силосно-концентратном типе кормления в зимний 
период сено по питательности должно занимать 
15,7 %, силос — 13,9, зелёные корма — 32, комбикор-
ма — 31 и кормовые корнеплоды — 6,3 % (Каварда-
ков, Кайдалов, Бараников и др., 2008). В фактическом 
годовом рационе молочных коров сено по питатель-
ности составляет 8,8 %, что ниже научно обоснован-
ной нормы на 6,9 %, зелёные корма составляют все-
го 18,2 %, что меньше нормы на 13,8 %. Нормативную 
потребность по питательности в структуре годового 
рациона превышают комбикорма на 6,5 % и силос 
кукурузный — на 4,9 %. Значительный удельный вес 
в структуре занимают покупные корма: патока, жом 
свекловичный и пивная дробина. Их доля по пита-
тельности составляет 16,2 %. Покупные корма уве-
личивают стоимость рациона, так как в структуре 
стоимости кормов они составляют 23,6 %, хотя по 
питательности обеспечивают лишь 16,2 % годового 
рациона.

Принимая во внимание тот факт, что генетиче-
ский потенциал продуктивности молочного стада 
составляет более 7000 кг молока на корову в год и 
то, что селекционная работа направлена на даль-
нейшее повышение этого потенциала, реально мож-

но планировать на ближайшую перспективу удой 
на уровне 7200 кг. Это позволит увеличить валовое 
производство молока при существующем поголо-
вье до 837,36 т в год, что на 13,8 % выше существую-
щего показателя.

На основе научно обоснованных норм и рацио-
нов кормления КРС молочного направления (Калаш-
ников, Фесинина, Щеглова, Клейменова, 2003; Мака-
рова, Ермоленко, Кайдалов и др., 1990), фактическо-
го содержания питательных веществ в кормах Мяс-
никовского района Приазовской зоны Ростовской 
области (Кавардаков, Кайдалов, Бараников и др., 
2008) рассчитана суммарная годовая потребность 
молочных коров живой массой 600 кг с удоем 6000–
6500 кг молока в кормах и питательных веществах за 
период лактации и сухостоя при силосно-концент-

1. Потребность в кормах на производство продукции животноводства 
в СПК «Колхоз им. С. Г. Шаумяна», т (2012 г.)

Виды кормов
Летний период (155 дней) Зимний период (210 дней)

Итого
коровы молодняк 

до1 года
молодняк 
старше года коровы молодняк 

до 1 года
молодняк 
старше года

Зелёные корма 6309,3 4098,9 950,9 - - - 11359,1

Комбикорм 721,1 409,9 91,8 1465,4 555,3 124,4 3367,9

Силос кукурузный 1622,4 - - 4884,6 3332 746,6 10585,6

Сено - 273,3 76,7 1221,1 740,5 149,3 2460,9

Жом свекловичный - - - 261,0 - - 261,0

Патока 108,2 - - 244,23 - - 352,43

Пивная дробина 1081,6 - - 2442,3 - - 3523,9

Корм. ед. на 1 голову, т 2,39 0,82 1,429 3,55 0,378 1,57

2. Годовая потребность молочных коров 
за период лактации и сухостоя живой массой 600 кг 

в кормах и питательных веществах 
в СПК «Колхоз им. С. Г. Шаумяна»

Наименование
Коли-
чество 
кормов

Корм. 
ед., т

Струк-
тура по 
пита-
тельно-
сти, %

Сено люцерновое, кг 1050 0,525 8,83

Силос кукурузный, кг 5595 1,119 18,8

Зелёные корма, кг 5425 1,085 18,2

Комбикорм, кг 2186,5 2,256 38

Жом свекловичный, кг 224 0,025 0,4

Патока, кг 303 0,242 4,1

Пивная дробина, кг 3030 0,696 11,7

В кормах содержится:

корм. ед., т 5,943 100

обменной энергии, 
тыс. МДж 60,22

переваримого 
протеина, кг 618

переваримого про-
теи на на 1 корм. ед., г 104
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ратном типе кормления в зимний период (табл. 3). 
В годовой структуре рационов для молочных коров 
в зимний период сено по питательности занимает 
13,4 %, силос  — 15,8, корнеплоды  — 6,5, зелёные 
корма — 33,6 и комбикорма — 30,7 %.

В годовой структуре рационов для молодняка 
КРС при силосно-концентратном типе кормления 
доля концентрированных кормов должна состав-
лять 25 %, зелёных — 37,5, сена многолетних и одно-
летних трав — 15, силоса кукурузного — 22,5 %.

Урожайность сельскохозяйственных культур при 
наиболее эффективных технологиях возделывания 
для каждой культуры определена в результате по-
левых исследований, проведённых в СПК «Колхоз 
им. С. Г. Шаумяна» в 2010–2013 годах (Губарева, 2013; 
Лабынцев, Губарева, 2012; Лабынцев, Губарева, 2013). 
Площадь кормового клина составляет 1846,7 га, или 
24,4 % в структуре посевных площадей. В структуре 
кормового клина зелёные корма занимают 35,3 %, 
кукуруза на силос  — 25,4, многолетние и однолет-
ние травы на сено — 35,5 %. Площадь под кормовую 
свёклу составляет 69,4 га, что соответствует 3,8 % в 
структуре кормового клина. Общая площадь под 

кукурузу, возделываемую на силос и зелёный корм, 
составляет по оптимальному варианту 734,6  га, 
или 39,8 % в структуре кормового клина, площадь 
под однолетние травы на сено и зелёный корм  — 
445,7 га, или 24,1 %, многолетние травы на сено и зе-
лёный корм должны занимать площадь 597  га, или 
32,3 % в структуре.

Такая структура площадей под кормовыми куль-
турами обеспечила максимальный условный чистый 
доход в 6907,0 руб/га, наибольший выход кормовых 
единиц — 3,9 т/га — и наименьшую себестоимость 
1 т кормовых единиц — 3752,4 руб/т.

Из анализа полученных результатов следует, что 
для полного обеспечения кормами собственного 
производства в расчёте на 1  корову со шлейфом 
для обеспечения планируемой среднегодовой про-
дуктивности молочных коров до 6500  кг молока и 
среднесуточным приростом молодняка 700 г необ-
ходимо иметь под кормовым клином 2,29 га пашни.

Работа была выполнена при финансовой под-
держке совета грантов Президента Российской 
Федерации по государственной поддержке веду-
щих научных школ Российской Федерации (Проект 

3. Планируемая годовая потребность молочных коров в кормах и питательных веществах 
в СПК «Колхоз им. С. Г. Шаумяна»

Наименование показателей
Количество 
на 1 голову 
в год, кг

Корм. ед., 
т

Структура 
по питатель-
ности, %

На всё 
поголовье, 

т

С учетом стра-
хового фонда 

(20 %), т

Сено 1390 0,695 13,4 1616,57 1616,57

В том числе:

многолетних трав 654 0327 – 760,6 760,6

однолетних трав 736 0,368 – 855,97 855,97

Силос кукурузный 3904,8 0,820 15,8 4541,3 4541,3

Зелёные корма 8720 1,744 33,6 10141,36 10141,36

В том числе:

многолетние травы на зелёный корм 2305 0,461 – 2680,72 2680,71

однолетние травы на зелёный корм 2560 0,512 – 2977,28 2977,28

Кукуруза на зелёный корм 3855 0,771 – 4483,37 4483,37

Концентрированные корма 1521 1,593 30,7 1768,9 2122,7

В том числе:

озимая пшеница 295 – – 343,1 411,7

озимая рожь 64 – – 74,4 89,3

тритикале 64 – – 74,4 89,3

яровой ячмень 460 – – 535,0 642,0

горох 375 – – 436,1 523,3

кукуруза на зерно 263 – – 305,9 367,1

свёкла кормовая 2811,25 0,337 6,5 3269,5 3269,5

В кормах содержится:

корм. ед., т – 5,19 100 – –

обменной энергии, тыс. МДж 60, – – – –

сырого протеина, кг 806 – – – –

переваримого протеина, кг 529 – – – –

переваримого протеина на 1 корм. ед., г 102 – – – –
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НШ-2602.2014.4 «Новые подходы к обеспечению 
качества и экологической безопасности продук-

тов питания на основе управления живыми систе-
мами по всей биотехнической цепи»).
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The ra  onal structure of the areas under fodder crops is substan  ated, aiming at providing the dairy ca  le farm-
ing with home-produced roughages, concentrated and green fodders. It is designed for the average produc  vity 
of more than 6500 kg per cow, and the average daily gain of calves exceeding 700 g. Crop produc  vity is deter-
mined by the integral method which is a complex of the most cost-eff ec  ve cul  va  on technologies for each crop 
on the example of the Azov Sea basin of the Rostov region.

Keywords: fodder supplies, feed produc  on, intensifi ca  on, ra  onal structure, forage crop acreage, integra  ve 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БОБОВЫХ ТРАВ 
В ЕСТЕСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВАХ ЭРОЗИОННЫХ 
АГРОЛАНДШАФТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Е. В. ДУМАЧЕВА, кандидат биологических наук
В. И. ЧЕРНЯВСКИХ, доктор сельскохозяйственных наук
НИУ Белгородский государственный университет
308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, д. 85
E-mail:  dumacheva@bsu.edu.ru

cherniavskih@bsu.edu.ru

Одна из особенностей земель лесной и лесостепной зон Центрального Черноземья — избыток карбоната каль-
ция, что обуславливает повышенное осмотическое давление почвенного раствора и резкое снижение подвиж-
ности элементов питания в почве. Вследствие этого продуктивность агрофитоценозов региона снижается. Бо-
бовые травы — тот ценный компонент, который позволяет нивелировать описанный эффект. В 2002–2013 го-
дах нами был изучен биологический потенциал бобовых на карбонатных почвах в естественных сообществах. 
В условиях овражно-балочных комплексов нами было выявлено 45 видов трав семейства бобовых с преобла-
данием среди них травянистых стержнекорневых многолетников. Особое место среди них занимают люцер-
ны. В овражно-балочных комплексах синегибридная люцерна встречалась в 22 раза реже, чем жёлтая. Нами 
были рассчитаны показатели общей продуктивности и репродуктивного усилия синегибридной люцерны в 
естественных сообществах. Была выявлена высокая индивидуальная изменчивость, внутрипопуляционная ге-
терогенность и экологическая пластичность культуры. Были исследованы многолисточковые формы синеги-
бридной люцерны (4–7 листочков вместо трёх, так называемая mf-мутация). Такие формы были использова-
ны при выведении нового сорта синегибридной люцерны Краснояружская 1, переданного в Государственное 
сортоиспытание в 2012 году. Овражно-балочные комплексы с меловыми обнажениями можно рассматривать 
как центры формообразования синегибридной люцерны, устойчивой на карбонатных почвах, и выявленные в 
этих условиях многолисточковые формы являются ценным исходным материалом для селекции.

Ключевые слова: биологический потенциал, бобовые травы, люцерна синегибридная, многолисточковые 
формы, mf-мутация, карбонатные почвы, устойчивость.

Для степной и лесостепной зон Центрального 
Черноземья характерны неустойчивое увлажне-

ние, периодические засухи, активные эрозионные 
процессы, а также повышенное содержание в почве 
карбоната кальция, что приводит к увеличению ос-
мотического давления почвенного раствора и рез-
кому снижению подвижности элементов питания, 
в первую очередь микроэлементов (Jeff eries, Willis, 
1964). В этих условиях снижается общая продуктив-
ность биоценозов в целом и агрофитоценозов в 
частности (Kotlyarova, Cherniavskih, Dumacheva, 2013).

Ценным компонентом агроландшафтов Цен-
трального Черноземья, повышающим их биологиче-
скую ёмкость, являются бобовые травы. Их отличают 
долголетие, многоцелевой характер использования, 
участие в воспроизводстве плодородия почвы и 

ряд других полезных хозяйственно-биологических 
свойств. Учёные считают задачу повышения про-
дуктивности и сохранности бобового компонента 
в биоценозах степной зоны на карбонатных почвах 
одной из важнейших (Чернявских, Котлярова, 2010).

В соответствии с вышесказанным целью иссле-
дования являлось изучение биологического по-
тенциала бобовых трав на карбонатных почвах в 
естественных сообществах в разрезе их видового 
и популяционного разнообразия и использования 
в качестве ценного исходного селекционного мате-
риала, обладающего устойчивостью по отношению 
к сложным условиям произрастания на склоновых 
землях и эродированных почвах региона.

Методика исследований. Исследования про-
водились на территории Белгородской области в 

8
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2002–2013  годах. Естественные сообщества изуча-
ли в процессе маршрутных исследований методом 
трансект и проведением геоботанических описа-
ний. Наблюдения, учёт и обработка данных про-
водились по стандартным методикам, принятым в 
опытах с многолетними травами, полевых геобота-
нических исследованиях, лабораторных опытах (По-
левая геоботаника, 1972; Методические указания по 
проведению научных исследований на сенокосах и 
пастбищах, 1996). В  различных природно-террито-
риальных комплексах было выделено 47  участков 
для проведения долголетних наблюдений за отдель-
ными популяциями синегибридной и жёлтой лю-
церны. Химические анализы листовой массы, анали-
зы почвенных образцов проводили по стандартным 
методикам в сертифицированной испытательной 
лаборатории БелГСХА им. В. Я. Горина. С полученны-
ми данными работали по общепринятым методам 
(Доспехов, 1985; Лакин, 1990).

Результаты исследований. Проведённый ана-
лиз показал, что флористический состав фитоцено-
зов овражно-балочных комплексов включает расте-
ния 274 родов из 65 семейств. Наиболее распростра-
нены виды трёх семейств: Астровые (Asteraceae), Бо-
бовые (Fabaceae) и Мятликовые (Poaceae). Из 495 об-
наруженных видов к ним относится 161 вид (32,8 %). 
Представители бобовых являются не просто состав-
ной частью флоры, а важнейшим компонентом эко-
систем региона. По различным оценкам, бобовые 
входят во флору в количественном составе от 62 до 
80 видов (Маевский, 2006; Еленевский, Радыгина, Ча-
адаева, 2004; Колчанов Р., Колчанов А., Киеу, 2012).

В условиях овражно-балочных комплексов нами 
было выявлено 45 видов бобовых. Изучение их об-
щего габитуса и длительности жизненного цикла 
показало, что среди них преобладают травянистые 
стержнекорневые многолетники. Доля одно- и дву-
летников — 13,2 %, кустарников, кустарничков и по-
лукустарничков — 17,6 %. К гемикриптофитам отно-
сится 84,5 % видов, к фанерофитам и терофитам — 
15,5 %. К  луговому и степному флороценотипам 

относится 68,8 % видов бобовых, встречаемых на 
меловых и каменистых склонах, а также на конусах 
выноса и в устьях оврагов. Лесному и синантропно-
му типам соответствует 13,3 % видов, петрофитному 
и кальцепетрофильному типам — 17,9 %. В устьях ба-
лок с конусами выноса и в конусах выноса действу-
ющих оврагов, то есть в более увлажнённых услови-
ях обитания, на щебнистых почвах сосредоточено 
60,0 % видов бобовых мезофитного типа. На скло-
нах балок со степными фитоценозами встречаются 
20,0 % видов ксерофитного и мезоксерофитного 
типов, на склонах с кальцефильными сообществами 
таковых насчитывается 15,5 %.

Первостепенное значение для региона имеют 
виды люцерны. Они являются уникальными биоре-
сурсными объектами, поскольку, с одной стороны, 
возделываются в агрокультуре, составляя основу кор-
мовых севооборотов, повышая плодородие почвы, 
улучшая её структуру и нивелируя эрозионные про-
цессы, а с другой — легко натурализуются и дичают, 
формируя разнообразие естественных популяций.

Жёлтая люцерна является существенным и не-
отъемлемым компонентом всех без исключения фи-
тоценозов, однако в настоящих степях её встречае-
мость в 2,5 раза выше, чем на лугах. Встречаемость 
синегибридной люцерны в растительных сообще-
ствах овражно-балочных комплексов значительно 
(в 22 раза) ниже, чем люцерны жёлтой.

Показатели общей продуктивности и репродук-
тивного усилия особей синегибридной люцерны в 
естественных сообществах представлены в табли-
це 1. В популяциях, выявленных в условиях овраж-
но-балочных комплексов, растения синегибридной 
люцерны по габитусу близки к культурным формам, 
имеют достаточно крупные листья, меньшую ку-
стистость, меньшее число генеративных органов 
и большую облиственность. На лугах и на степных 
участках особи по проявлению морфологических 
признаков близки к дикорастущим формам.

Широкое варьирование основных морфометри-
ческих показателей изученных дикорастущих форм 

1. Показатели общей продуктивности и репродуктивного усилия синегибридной люцерны 
в естественных сообществах (2003-2012 гг.)

Стационарный пункт
Надземная 

фитомасса осо-
бей, г сухого 
вещества

Общая фито-
масса особей, 
г сухого веще-

ства

Количество 
семян, 

шт/растение

Репродуктив-
ное 

усилие, %

Хутор Евдокимов, Волоконовский район 29,4 41,1 1306,7 4,07

Село Верхние Лубянки, Волоконовский район 36,8 55,2 1047,2 2,05

Село Ватутино, Валуйский район 38,1 49,6 1523,1 4,33

Село Варваровка, Алексеевский район 37,2 52,1 876,9 2,04

Село Саловка, Вейделевский район 33,0 44,2 808,2 2,23

Село Богородское, Новооскольский район 36,6 47,6 600,9 1,53

В среднем 35,2 48,3 1027,2 2,71

НСР05 4,6 7,4 147,0 0,34
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синегибридной люцерны свидетельствует о высо-
кой индивидуальной изменчивости, внутрипопуля-
ционной гетерогенности и экологической пластич-
ности, которые предоставляют материал для отбора 
устойчивых особей и популяций в условиях пятни-
стых ареалов и экотонных зон меловых обнажений.

При анализе тесноты связей установлено, что два 
важнейших показателя экологического состояния 
популяций синегибридной люцерны  — вегетатив-
ная масса и репродуктивное усилие  — имеют раз-
личную корреляционную зависимость в отношении 
большинства изучаемых признаков (табл. 2).

На исследованных участках в отдельных овраж-
но-балочных комплексах встречаются многоли-

сточковые особи синегибридной люцерны. Внеш-
не этот признак выражается в формировании у 
особей сложных листьев с 4–7 листочками вместо 3 
(mf-мутация) (Ибрагимова, Голодковский, 1972). Доля 
таких особей в естественных популяциях синеги-
бридной люцерны могла достигать 3,2 %. Появление 
многолисточковости рассматривается как результат 
естественной гибридизации материнской рецессив-
ной мутации с отцовскими доминантными растени-
ями при панмиксии (Dumacheva, Cherniavskih, 2013).

Морфологической особенностью изученных по-
пуляций люцерны является выраженная ксероморф-
ная структура особей, характеризующаяся мелкими 
листьями, наличием антоциановой окраски стебля, 
высокой опушённостью стебля и листьев. Коэффици-
ент вариации по ширине листьев составил 3,4 %, по 
опушению стеблей и листьев — 12,2 %. Доля участия 
в ценопопуляциях особей с антоциановой окраской 
стеблей приближается к 80 %. Корневая система 
растений укорочена, имеет явно выраженную ярус-
ность, мочковатость, главный корень часто отсут-
ствует. Клубеньки на корнях не обнаружены. Много-
листочковые формы синегибридной люцерны были 
использованы при выведении нового сорта синеги-
бридной люцерны «краснояружская 1», переданного 
в государственное сортоиспытание в 2012 году.

Заключение. Экологические особенности 45 ви-
дов семейства бобовых в условиях овражно-ба-
лочных комплексов выражаются в преобладании 
ксеромезофитов и факультативных кальцефилов по 
отношению к условиям экотопа, гемикриптофитов 
по жизненной форме, относящихся к степному фло-
роценотипу. Ландшафтно-климатические условия 
овражно-балочных комплексов с меловыми обна-
жениями формируют предпосылки для внедрения 
новых синантропных видов, таких как синегибрид-
ная люцерна, наибольшая встречаемость которой 
обнаружена в конусах выноса действующих оврагов 
и в устьях балок с конусами выноса.

Овражно-балочные комплексы с меловыми об-
нажениями можно рассматривать как центры фор-
мообразования синегибридной люцерны, устойчи-
вой на карбонатных почвах, и выявленные в этих ус-
ловиях многолисточковые формы являются ценным 
исходным материалом для селекции.
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2. Коэффициенты корреляции между 
исследуемыми признаками синегибридной 

люцерны в период полного плодообразования

Признаки

Коррелируемые признаки

фитомасса 
особи

репродук-
тивное уси-
лие особи

Высота побегов 0,572* –0,569*

Площадь листовой 
поверхности 0,518* –0,464*

Общее число бобов 0,398* 0,591**

Содержание клетчатки –0,479* 0,680**

Репродуктивное усилие –0,488*

Сырая зола 0,349* –0,489*

Содержание клетчатки –0,479* 0,583*

Количество соплодий 0,238 0,681**

Ветвистость побегов 0,210 0,489*

Отношение Fe/N (×100) 0,497* 0,673**

Отношение Fe/Р2О5(×100) 0,310 0,597**

Отношение Fe/К2О(×100) 0,118 0,606**

Отношение Fe/Ca (×100) 0,284 0,436*

Отношение Fe/Na (×100) 0,124 0,653**

Отношение Fe/S (×100) 0,216 0,513*

Примечание:  * — корреляция достоверна при Р < 0,05; 
** — корреляция достоверна при Р < 0,01.
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BIOLOGICAL POTENTIAL OF LEGUME GRASSES IN THE NATURAL CENOSES ON ERODED 
AGRICULTURAL LANDS OF THE CENTRAL CHERNOZEM ZONE
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One of the peculiari  es of the forest and forest-steppe zones of the Central Chernozem region is an excessive con-
tent of calcium carbonate, which is responsible for increased osmo  c pressure of the soil solu  on and severe re-
stric  on of the nutrients’ mobility in the soil. As a result, the agricultural phytocenoses’ produc  vity of the dis-
cussed region is reduced. Legume grasses are the valuable component to alleviate the described nega  ve eff ects. 
In 2002–2013 we have studied the biological poten  al of the legumes in natural plant communi  es on the carbon-
ate soils. In the condi  ons of gully complexes 45 leguminous species were found, perennial taproot grasses pre-
vailing among them. Lucernes are of special interest. Blue hybrid alfalfa is found in the gully complexes 22  mes 
more o  en than the yellow one. We calculated the values of general produc  vity and propaga  on indices of blue 
hybrid alfalfa in natural plant communi  es. High individual variability was found together with intrapopula  on 
heterogeneity and ecological plas  city. Mul  foliolate forms of blue hybrid alfalfa bearing 4–7 leafl ets instead of 
3 due to the so called mf-muta  on, were studied. Such specimen were used in breeding the new variety of blue 
hybrid alfalfa ‘Krasnoyarujskaya 1’ which was passed to the State Cul  var Control in 2012. The gully complexes 
with chalk outcrops can be regarded as centers of intermuta  on for blue hybrid alfalfa sustainable on carbonate 
soils. The mul  foliolate forms found in them are a valuable primary breeding material.

Keywords: biological poten  al, leguminous grasses, blue hybrid alfalfa, mul  foliolate forms, mf-muta  on, calcar-
eous soils, sustainability.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА, СРОКОВ СЕВА И УРОВНЕЙ 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ФЕСТУЛОЛИУМА В УСЛОВИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. В. ШАЙКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Т. Е. КУЗЬМИНА
Отдел земледелия и кормопроизводства, 
Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ПНИИСХ)
180559, Россия, Псковская область, Псковский район, д. Родина, ул. Мира, д. 1
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Создание устойчивой кормовой базы — важнейший фактор в производстве животноводческой продукции. 
Сеяные травы способны удовлетворить потребности животных в сбалансированном питании. Фестулолиум 
(Festulolium), обладающий хорошей зимостойкостью и повышенным содержанием сахаров, в условиях Псков-
ской области изучен недостаточно. Целью исследований является разработка некоторых агротехнических 
норм возделывания культуры: оптимальный фон минеральных удобрений (фактор А), норма высева (фактор В) 
и срок сева (фактор С). Исследовались три нормы высева (20, 15 и 10 кг/га), три срока сева (13 мая, 23 мая и 
3 июня) и четыре фона удобренности (без удобрений, N30P90K90, N60P90K90 и N90P90K90). В качестве контроля взя-
ты посевы овсяницы луговой (Festuca pratensis) и райграса пастбищного (Lolium perenne) в чистом виде со 100 % 
нормами высева. И в первый, и во второй годы пользования травостоем проведено по два укоса трав. Ана-
лиз данных показал, что урожайности фестулолиума и райграса пастбищного были на одном уровне. Выявле-
но, что на продуктивность фестулолиума в первую очередь влияет обеспеченность влагой, особенно в первую 
фазу роста, и элементами питания. Поэтому важно посеять культуру ранней весной, чтобы всходы не попали 
в период засухи. Это обеспечит высокую полевую всхожесть и активное развитие растений, что позволит сни-
зить норму высева на 25–50 %. Снижение нормы высева при более поздних сроках сева ведёт к увеличению 
доли сорной растительности. Установлено, что в условиях Псковской области максимальной урожайности су-
хого вещества фестулолиума можно достигнуть, проводя посев в первой декаде мая на фоне ежегодного вне-
сения минеральных удобрений в дозе N60P90K90, оптимальная норма высева в данном случае — 15 кг/га.

Ключевые слова: фестулолиум, норма высева, сроки сева, минеральные удобрения, урожайность.

Животноводство  — основная отрасль сельско-
хозяйственного производства Северо-Запад-

ного региона Российской Федерации, и в частности 
Псковской области. Создание устойчивой кормовой 
базы, обеспечивающей получение дешёвых высоко-
питательных кормов, — важнейший фактор в произ-
водстве молока, мяса и другой животноводческой 
продукции. Первостепенная роль в производстве 
кормов принадлежит сеяным травам, так как они 
способны удовлетворять потребности животных не 
только в протеине, но и в водорастворимых углево-
дах. В  последние годы в производстве области на-
ходят распространение многолетние злаковые тра-
вы, такие как райграс пастбищный (Lolium perenne) и 
фестулолиум (Festulolium). Однако в период перези-
мовки посевы райграса часто изреживаются, чего не 
отмечено на посевах фестулолиума — межродового 
гибрида, сочетающего в себе хорошую зимостой-
кость овсяницы луговой (Festuca pratensis) и повы-
шенное содержание сахаров, присущее райграсу 
многоукосному (Lolium multifl orum) (Косолапов, 2012; 
Проворная, 2010). В условиях Псковской области фе-

стулолиум изучен мало, а несхожесть данных среди 
производственников высока. В  связи с этим целью 
исследований является разработка некоторых агро-
технических норм и оценка целесообразности воз-
делывания культуры.

Задачи исследований: установить оптимальные 
сроки сева, нормы высева и уровень минерального 
питания для фестулолиума и разработать техноло-
гию его возделывания в условиях Псковской области.

Методика исследований. Опыт заложен в 
2011 году на опытном участке отдела земледелия и 
кормопроизводства Псковского НИИСХ, располо-
женном на равнинных элементах рельефа (Доспе-
хов, 1985; ВНИИ кормов, 1997).

Почва дерново-подзолистая, легкосуглинистая. 
Агрохимические показатели почвы: рН  — 5,85, со-
держание Р2О5  — более 40  мг/100  г почвы, К2О  — 
11,7 мг/100 г почвы, гумуса — 2,1 %. Учётная площадь 
делянки 6  м2, повторность четырёхкратная. Сорт 
фестулолиума «ВИК-90». За контрольные варианты 
приняты посевы овсяницы луговой и райграса паст-
бищного в чистом виде.
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Схема опыта (норма высева):
1. Овсяница луговая (20 кг/га);
2. Райграс пастбищный (20 кг/га);
3. Фестулолиум (20 кг/га — 100 % норма высева);
4. Фестулолиум (15 кг/га — 75 % норма высева);
5. Фестулолиум (10 кг/га — 50 % норма высева).
Посев трав был проведён в три срока: пер-

вый  — 13  мая, каждый последующий  — через 
10 дней (23 мая и 3 июня) на разных фонах удобрен-
ности. Минеральные удобрения в год посева были 
внесены под предпосевную культивацию, в после-
дующие годы  — в период начала вегетации трав в 
соответствии со следующей схемой:

1. Контроль — фон0 (без удобрений);
2. N30P90K90 — фон1;
3. N60P90K90 — фон2;
4. N90P90K90 — фон3.

За ростом и развитием растений велись феноло-
гические наблюдения. И в первый, и во второй годы 
пользования травостоем проведено по два укоса 
трав.

Результаты исследований. В первый год жиз-
ни прослеживалась положительная тенденция 
влияния минеральных удобрений на всхожесть и 
побегообразование многолетних злаковых трав, в 
том числе и фестулолиума, при всех нормах и сро-
ках сева. Второй срок посева многолетних трав при-
шёлся на засушливый период (засуха наблюдалась с 
19 мая по 1 июня), всходы заметно испытывали не-
достаток влаги, частично отмечалась их гибель, что 
не могло не сказаться на продуктивности трав в по-
следующие годы.

Как в первый, так и во второй годы пользования 
травостоем установлено влияние погодных условий 

1. Влияние сроков сева, норм высева и уровня минерального питания 
на урожайность сухого вещества фестулолиума, т/га

Варианты
1-й год пользования 2-й год пользования В среднем

Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3

1-й срок сева

Овсяница 7,7 12,0 13,0 13,7 5,6 8,3 13,1 14,3 6,7 10,2 13,1 14,0

Райграс 7,4 10,8 10,7 8,9 4,6 7,1 9,1 11,1 6,0 9,0 9,9 10,0

Фестулолиум 100 % 6,0 9,8 10,8 9,9 4,5 7,5 8,9 10,5 5,3 8,7 9,9 10,2

Фестулолиум 75 % 7,3 9,7 11,8 11,4 4,7 7,6 9,7 10,5 6,0 8,7 10,8 11,0

Фестулолиум 50 % 8,1 10,5 10,3 12,9 4,8 7,0 10,4 11,2 6,5 8,8 10,4 12,1

НСР05 по фонам (А) 0,85 1,20 1,00

НСР05 по нормам (В) 0,76 1,30 1,00

НСР05 по (АВ) 0,84 1,32 1,05

2-й срок сева

Овсяница 7,3 6,4 9,2 11,0 5,6 7,5 9,9 9,6 6,5 7,0 9,6 10,3

Райграс 7,4 7,9 8,4 9,6 3,7 7,9 9,2 10,8 5,6 7,9 8,8 10,2

Фестулолиум 100 % 5,8 7,0 10,8 9,2 5,0 9,0 9,8 10,2 5,4 8,0 10,3 9,7

Фестулолиум 75 % 8,2 8,5 8,9 8,8 3,4 6,3 8,8 9,3 5,8 7,4 8,9 9,1

Фестулолиум 50 % 7,9 10,7 8,9 11,2 4,0 9,0 9,5 8,7 6,0 9,9 9,2 10,0

НСР05 по фонам (А) 0,85 1,20 1,00

НСР05 по нормам (В) 0,76 1,30 1,00

НСР05 по (АВ) 0,84 1,32 1,05

3-й срок сева

Овсяница 6,8 9,9 9,5 10,0 6,3 12,3 12,1 9,6 6,6 11,1 10,8 9,8

Райграс 9,8 9,2 10,3 10,9 4,8 12,0 11,1 10,2 7,3 10,6 10,7 10,6

Фестулолиум 100 % 9,1 9,2 10,3 11,6 4,4 10,3 9,4 10,8 6,8 9,8 9,9 11,2

Фестулолиум 75 % 6,9 8,4 9,8 11,1 3,0 8,7 10,7 11,3 5,0 8,6 10,3 11,2

Фестулолиум 50 % 6,3 7,9 9,9 9,4 3,0 9,2 8,8 9,7 4,7 8,6 9,4 9,6

НСР05 по фонам (А) 0,85 1,20 1,00

НСР05 по нормам (В) 0,76 1,30 1,00

НСР05 по срокам (С) 0,79 1,28 1,10

НСР05 по (АВ) 0,84 1,32 1,05

НСР05 по (АС) 0,82 1,30 1,10

НСР05 по (ВС) 0,78 1,32 1,10
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на рост и развитие растений. Фестулолиум отрица-
тельно реагирует на недостаток влаги. Было отме-
чено, что при установившейся жаркой засушливой 
погоде в течение десяти дней во второй половине 
вегетации (ГТК 0,1) после первого скашивания травы 
медленно отрастали, поэтому показатели урожай-
ности вторых укосов значительно уступают данным 
первых укосов.

Анализ данных по урожайности многолетних 
трав за два года пользования показал, что в услови-
ях Псковской области овсяница луговая на всех фо-
нах удобренности на 10,4-14,3 % более продуктивна, 
чем райграс пастбищный. Урожайности фестулолиу-
ма и райграса пастбищного с учётом всех изучаемых 
факторов были на одном уровне.

Лучшим сроком сева фестулолиума является 
ранневесенний, т. е. первый срок — первая декада 
мая. При этом обеспечивается полнота всходов фе-
стулолиума, происходит более активное наращива-
ние вегетативной массы, рационально расходуется 
влага, накопленная в зимне-весенний период; это 
позволяет снизить норму высева фестулолиума на 
25–50 %. При третьем сроке сева снижение нормы 
высева ведёт к снижению продуктивности траво-
стоя, особенно в вариантах без удобрений.

Характер влияния нормы высева на продуктив-
ность фестулолиума зависит от срока сева: посев 
фестулолиума в более поздние сроки сопряжён с 
увеличением нормы высева. По результатам иссле-

дований при первом сроке сева оптимальной нор-
мой высева является 15 кг/га. Снижение её до 10 кг/га 
ведёт к увеличению засорённости травостоев, осо-
бенно это заметно во второй год пользования трав 
на нулевом фоне  — в этих вариантах доля сорной 
растительности достигает 30 %.

За два года пользования установлено, что фесту-
лолиум, как и все злаковые травы, в большей мере 
реагирует на минеральное питание, чем на срок сева 
и норму высева. Каждое последующее увеличение 
дозы азотных удобрений на 30 кг/га, от 0 до 90 кг/га, 
способствовало увеличению продуктивности, од-
нако при увеличении дозы внесения азота в дей-
ствующем веществе с 60 до 90 кг/га при всех сроках 
и нормах высева прирост биомассы замедляется. 
Применение удобрений в дозе N60P90K90 в среднем за 
два года способствовало увеличению урожайности 
сухой массы при первом сроке сева и норме высева 
15 кг/га на 4,8 т/га, или на 80 % к нулевому фону.

Заключение. Продуктивность фестулолиума на-
ходится на уровне продуктивности райграса паст-
бищного. По результатам трёх лет исследований 
установлены следующие оптимальные агротехни-
ческие нормы возделывания фестулолиума на кор-
мовые цели в условиях Псковской области: срок 
сева — первая декада мая; ежегодное внесение ми-
неральных удобрений в дозе N60P90K90; норма высе-
ва — 15 кг/га.
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Providing a sustainable forage basis is a major factor in animal husbandry. Sown grasses can meet the animal re-
quirements for well-balanced nutri  on. Festulolium (Festulolium), while showing good winter hardiness and high 
sugar content, is not suffi  ciently studied in the condi  ons of the Pskov region. The aim of the research was to spec-
ify certain parameters of agricultural techniques for this crop, such as op  mal fer  liza  on background (A factor), 
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seeding rate (B factor), and sowing date (C factor). Three seeding rates (20, 15 и 10 kg 1 ha-1) were tested, three 
sowing dates (13/V, 23/V and 3/VI) and four variants of fer  liza  on background (zero, N30P90K90, N60P90K90 and 
N90P90K90) were studied. The meadow fescue (Festuca pratensis) and perennial ryegrass (Lolium perenne) single 
crops with 100 % seeding rates were taken as check variants. Both in the fi rst and the second years of using the 
sward was cut twice. The data analysis showed that festulolium produc  vity was equal to that of perennial rye-
grass. It was found that in the fi rst place festulolium produc  vity is limited by moisture condi  ons especially in the 
fi rst stage of growth, along with mineral nutri  on status. Therefore it is crucial to seed the crop early in the spring 
in order to avoid the drought period during the seedling emergence. This provides high fi eld germina  on rate and 
ac  ve development of the plants, allowing reduc  on of the seeding rate by 25–50 %. Decreasing the seeding rate 
at later sowing dates leads to higher weed infesta  on. It is shown that in the condi  ons of the Pskov region the 
highest dry ma  er yield can be obtained by seeding festulolium in the fi rst decade of May on the annual fer  liza-
 on background of N60P90K90, the op  mal seeding rate for this technology being 15 kg ha-1.

Keywords: festulolium, seeding rate, sowing date, mineral fer  lizers, produc  vity.
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На Дону набирают темп полевые 
работы. В посевную кампанию к 
началу апреля включились прак-
тически все районы Ростовской 
области. На сегодня зерновыми 
и зернобобовыми засеяно более 
240 тыс. га.

— В этом году мы плани-
руем увеличить площади под 
зерновыми культурами в струк-
туре посевных площадей до 
59,5 %,  —  сообщил заместитель 
донского губернатора, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Вячеслав Василен-
ко.  — Сегодня засеяно чуть бо-
лее 10 % от общей площади пла-
нируемого ярового сева.

По посевным площадям тра-
диционно лидируют районы 
южной природно-климатиче-
ской зоны. Ими в целом засеяно 
122 тыс. га, 36 из которых в Зер-
ноградском районе. Целинскими 

и Сальскими аграриями засеяно 
29,5 и 26 тыс. га соответственно.

Наибольшие площади за-
нимают пока посевы ячменя  — 
176 тыс. га. Зернобобовые посе-
яны на 54 тыс. га, яровая пшени-
ца — на 4,5 тыс. га.

На полях продолжается под-
кормка озимых культур и дру-
гие виды полевых работ. На 

сегодня донскими аграриями 
проведено боронование зяби 
и паров на площади 1,2  млн га, 
озимых — на 430 тыс. га, много-
летних трав  — на 74  тыс. га. На 
площади 335  тыс.  га проведена 
культивация. Подкормка озимых 
произведена на площади более 
1,5 млн га.

Источник: agro-new.ru

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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На дерново-подзолистой супесчаной низкогумусированной почве одновидовой посев люцерны превосходит 
люцерно-злаковые смеси по качеству корма и белковой продуктивности. При двухукосном использовании ка-
чество корма снижается, но сбор сырого протеина возрастает.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, люцерно-злаковые травосмеси, протеин, клетчатка.

Для интенсификации животноводства необходи-
мо производить корма с высоким содержанием 

протеина и обменной энергии, что достигается за 
счёт скашивания трав в ранние фазы развития и пе-
рехода с двухукосного использования многолетних 
трав к трёхукосному (Минько, Кауров, 1976; Харьков, 
2003; Храмой, Ивасюк Е., Ивасюк Н., 2013; Храмой, 
Ивасюк Н., Ивасюк Е., 2010). Многолетние бобовые 
травы при скашивании в ранние фазы имеют избы-
ток белка и дефицит углеводов, поэтому для получе-
ния сбалансированного по белку и углеводам корма 
их рекомендуется высевать в смеси со злаковыми 
травами (Исаков, Лукашов, 2011; Исаков, Лукашов, 
Петракова, 2011). Для обоснования оптимальных 
по составу люцерно-злаковых травосмесей нами 
были проведены исследования с люцерной измен-
чивой (Medicago varia (Mart.), кострецом безостым 
(Bromopsis inermis (Leys.), ежой сборной (Dactylis 
glomerata L.) и тимофеевкой луговой (Phleum pratense 
L.). Исследования проводились на опытном поле Ка-
лужского филиала РГАУ–МСХА им. К. А.  Тимирязева 
в 2009–2012  годах. Почва опытного участка дерно-
во-подзолистая, супесчаная, содержание гумуса  — 
1,2–1,3 %, фосфора — 220–235, калия — 56–62 мг/кг 
почвы, рНсол — 5,6–5,8.

Методика исследований. Опыт двухфактор-
ный. Фактор А — виды травосмесей: 1. люцерна (Л); 
2. люцерна + кострец (Л + К); 3. люцерна + ежа (Л + 
Е); 4. люцерна + тимофеевка (Л + Т). Фактор Б — ко-
личество укосов: 1  — трёхукосное использование; 
2  — двухукосное использование. Опыт заложен 
в 2008  году методом расщеплённых делянок, по-
вторность четырёхкратная, размещение вариантов 
рендомизированное. Площадь делянки 25,6 м2. Вы-

севали сорта: люцерны — Сарга, костреца безосто-
го — Моршанский 760, ежи сборной — Дединовская 
4, тимофеевки луговой — Карабиха. Посев проводи-
ли беспокровно. Норма высева составила: люцерны 
в одновидовом посеве — 5 млн/га всхожих семян, в 
смесях  — 3  млн/га; злаковых трав  — по 2,5  млн/га 
всхожих семян каждого вида. Для оптимизации ка-
лийного питания вносили калийные удобрения в 
дозе 180 кг/га.

В первый год жизни (2008 год) во всех вариантах 
был проведён один укос 30 августа, в последующие 
годы укосы проводились согласно схеме опыта. При 
трёхукосном использовании в 1-м укосе люцерна 
находилась в фазе бутонизации – начала цветения, 
ежа  — в фазе вымётывания, кострец  — в фазе на-
чала вымётывания, тимофеевка — в фазе выхода в 
трубку – начала вымётывания. При двухукосном ис-
пользовании в 1-м укосе люцерна и ежа находились 
в фазе цветения, кострец — в фазе вымётывания, ти-
мофеевка — в фазе начала вымётывания.

Результаты исследований. Содержание сырого 
протеина в биомассе всех изучаемых культур в пер-
вом укосе было выше при трёхукосном использова-
нии (табл. 1). У люцерны оно составило 20,2 %, у зла-
ковых трав — 7,9–10,5 %. При двухукосном использо-
вании содержание протеина снизилось у люцерны на 
3,0 %, у злаковых трав — на 1,1–2,3 %. Среди злаковых 
трав наиболее высокое содержание протеина было 
у тимофеевки луговой из-за медленного отрастания. 
Наименьшее содержание протеина было у ежи сбор-
ной, которая отличалась быстрым отрастанием и ран-
ним формированием соломины и соцветия.

Во втором укосе у люцерны наблюдалось сни-
жение содержания сырого протеина на 1,2–0,5 % по 
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сравнению с первым укосом, у злаковых трав, на-
против, содержание сырого протеина возрастало 
на 1,5–2,8 %, поскольку травостой злаков состоял 
только из вегетативных побегов. При этом, как и в 
первом укосе, более высокое содержание протеина 
было у тимофеевки луговой.

В третьем укосе содержание сырого протеина 
было максимальным у всех изучаемых трав. У злако-
вых трав оно возросло на 3,5–6,4 % по сравнению с 
первым укосом. Вероятно, это связано с повышенным 
содержанием свободного азота в почве в результате 
прижизненных корневых выделений люцерны (Иса-
ков, Лукашов, Петракова, 2011; Минько, Кауров, 1976).

Минимальное содержание клетчатки у всех трав 
было в третьем укосе и составило 20,6 % у люцерны 
и 22,8–23,5 % — у злаковых трав (табл. 2). Максималь-
ное содержание клетчатки у злаковых трав было в 
первом укосе. При трёхукосном использовании оно 
составило 27,7–33,0 %, при двухукосном  — 28,8–
37,7 %. У  люцерны содержание клетчатки в первом 
укосе при трёхукосном использовании было доста-
точно низким — 24,4 %, а при двухукосном оно рез-
ко возросло — до 29,7–31,1 %.

Наименьшее содержание клетчатки при обоих 
способах использования было у тимофеевки луго-
вой. Ежа сборная обгоняла по темпам развития лю-
церну, и, очевидно, травосмеси с ежой сборной не-
обходимо скашивать в более ранние сроки, ориенти-
руясь не на люцерну, а на ежу. Травосмеси с тимофе-
евкой луговой, напротив, можно скашивать в более 
поздние сроки. Таким образом, высевая разные по 
составу люцерно-злаковые травосмеси, можно соз-
дать зелёный конвейер без посева однолетних трав.

Сбор протеина  — комплексный показатель, ко-
торый в нашем случае зависел от состава травос-
месей и от интенсивности их использования. Как 
было показано ранее (Храмой, Ивасюк Е., Ивасюк Н., 
2013; Храмой, Ивасюк Н., Ивасюк Е., 2010) урожай-
ность трав была выше при двухукосном использова-
нии, и этот фактор оказался решающим. Сбор сырого 
протеина в среднем за вегетацию при двухукосном 
использовании был выше, чем при трёхукосном, на 
12,4–33,8 % (табл. 3). Это объяснимо с биологической 
точки зрения. У бобовых трав при скашивании про-
исходит деградация клубеньков и снижается актив-
ность азотфиксации. Требуются дополнительные за-

траты углеводов, накопленных в корнях, на форми-
рование новых клубеньков и новых побегов. Тем не 
менее, минимальное снижение сбора протеина при 
трёхукосном использовании было в одновидовом 
посеве люцерны, что свидетельствует о её высокой 
адаптации к интенсивному использованию.

Максимальное снижение сбора сырого протеина 
при трёхукосном использовании было в смеси лю-
церны с ежой. Ежа сборная отрастала значительно 
быстрее люцерны, и на начальном этапе она силь-
но угнетала люцерну, что негативно сказывалось на 
урожае люцерны в смеси с ежой при трёхукосном 
использовании. По мере роста стеблей люцерны 
угнетение её ежой снижалось, и поэтому при двух-

1. Содержание сырого протеина 
в биомассе люцерны изменчивой, костреца 

безостого, ежи сборной и тимофеевки луговой, 
% сухого вещества (в среднем за 4 года)

Культура

Трёхукосное 
использование

Двухукосное 
использова-

ние

1-й 
укос

2-й 
укос

3-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

Люцерна 20,2 19,0 20,8 17,2 16,7

Ежа 7,9 10,7 11,4 6,6 10,4

Кострец 8,3 10,5 14,7 7,2 9,9

Тимофеевка 10,5 11,7 15,3 8,2 11,0

2. Содержание клетчатки в биомассе 
люцерны изменчивой, костреца безостого, 

ежи сборной и тимофеевки луговой, 
% сухого вещества (в среднем за 4 года)

Культура

Трёхукосное 
использование

Двухукосное 
использова-

ние

1-й 
укос

2-й 
укос

3-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

Люцерна 24,4 24,4 20,6 29,7 31,1

Ежа 33,0 26,1 23,5 37,7 26,5

Кострец 31,7 25,1 23,1 34,2 25,9

Тимофеевка 27,7 24,3 22,8 28,8 25,1

3. Сбор протеина с урожаем люцерны изменчивой и люцерно-злаковых смесей 
при двух- и трёхукосном использовании, кг/га (в среднем за 4 года)

Вариант
Трёхукосное использование Двухукосное использование

1-й укос 2-й укос 3-й укос Всего 1-й укос 2-й укос Всего

Люцерна 511 410 131 1052 737 446 1183

Люцерна + кострец 427 383 98 908 641 415 1056

Люцерна + ежа 406 300 77 783 629 419 1048

Люцерна + тимофеевка 552 336 72 960 719 409 1128

НСР05 91,0 119,0
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укосном использовании сбор протеина в этой смеси 
значительно возрастал.

Сбор протеина в одновидовом посеве люцерны 
был выше, чем в люцерно-злаковых травосмесях 
при трёхукосном использовании, на 9,6–34,4 %, а 
при двухукосном — на 4,9–12,9 %. Наибольший сбор 
протеина среди травосмесей получен в смеси лю-
церны с тимофеевкой, что обусловлено, во-первых, 
отставанием тимофеевки в росте и развитии от 
люцерны, при этом последняя активно фотосинте-
зировала и усваивала азот воздуха, что косвенно 
подтверждается высоким содержанием протеина 
в биомассе тимофеевки; во-вторых, исследования 
проводились на дерново-подзолистой супесчаной 

низкогумусированной почве, к которой тимофеевка 
адаптирована значительно лучше.

Заключение. Проведённые исследования по-
казали, что в Нечернозёмной зоне на дерново-под-
золистой супесчаной низкогумусированной почве 
одновидовой посев люцерны превосходит люцер-
но-злаковые травосмеси по качеству корма и белко-
вой продуктивности. Среди люцерно-злаковых тра-
восмесей лучшие показатели имеет смесь люцерны 
с тимофеевкой. При двухукосном использовании 
люцерны и люцерно-злаковых травосмесей каче-
ство корма снижается из-за уменьшения содержа-
ния протеина и увеличения содержания клетчатки; 
сбор протеина при этом возрастает на 12,4–33,8 %.
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FORAGE QUALITY AND PROTEIN EFFICIENCY OF ALFALFA AND ITS MIXTURES 
WITH GRASSES UNDER DOUBLE AND TRIPLE CUTTING
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On sod-podzolic poorly humic sandy loam, a single-species alfalfa crop exceeds its mixtures with grasses both in for-
age quality and protein effi  ciency. Cut twice a season fodder quality declines, however crude protein yield is increased.

Keywords: bastard alfalfa, alfalfa-grass mixtures, protein, fi ber.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ВЕРМИКОМПОСТА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЛГОЛЕТНИХ ТРАВОСТОЕВ 
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО

Н. Г. ТАЗИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, агрономический факультет, 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., д. 49
E-mail: nata.tazina@mail.ru

Посевы козлятника восточного занимают всё большие площади в Нечернозёмной зоне России в связи с вы-
сокой урожайностью массы, богатой протеином, а также потенциально длительным использованием траво-
стоев без перезалужения и подсевов. В то же время козлятник восточный достаточно требователен к обеспе-
ченности почв элементами минерального питания, особенно это заметно при его интенсивном укосном ис-
пользовании. Данная работа посвящена изучению влияния различных доз вермикомпоста «Биогумус» и ана-
логичных им доз минеральных удобрений под козлятник восточный для продления продуктивного долголе-
тия этой высокоурожайной бобовой культуры. Исследования проводились в течение десяти лет — с 2003 по 
2012 год, особенно выделяются среди представленных данных значения показателей, относящиеся к 2011–
2012 годам, т. е. 9–10-му году жизни травостоев. Как правило, именно этот период и является критическим 
для принятия решения о перезалужении старосеяного травостоя или же о продолжении пользования им. 
Вермикомпост «Биогумус» представляет собой продукт переработки навоза КРС земляными червями попу-
ляции «Старатель», разводимыми во Владимирской области. В опыте травостои козлятника на дерново-под-
золистой почве удобрялись «Биогумусом», начиная со второго года жизни, в два срока — в период весенне-
го отрастания и после первого укоса, на который приходится основная доля ежегодного урожая. Внесение 
минеральных удобрений в дозе N120P120K120 соответствует внесению 8 т/га «Биогумуса», а N180P180K180 — 12 т/га 
«Биогумуса». В первые четыре года эксперимента существенных различий между травостоями не наблюда-
лось — по видимому, хорошо развитая корневая система козлятника восточного достаточно полно использо-
вала естественное плодородие почвы. В дальнейшем применение обеих доз вермикомпоста повышало про-
дуктивность экспериментальных травостоев до 11 т/га, а также увеличивало накопление корневой массы коз-
лятника восточного. Внесение эквивалентных количеств минеральных удобрений также повышало урожай-
ность по сравнению с неудобряемым контролем, однако резко снижалась доля козлятника восточного, а доля 
несеяного корневищного злака — костреца безостого — увеличивалась. При этом отмечено, что засухоустой-
чивый кострец вытеснял даже такой злостный сорняк, как пырей ползучий. Доля других инвазионных видов 
при улучшении обеспеченности основной культуры элементами питания резко снижалась. В целом примене-
ние вермикомпоста «Биогумус» показало себя агрономически обоснованным приёмом, альтернативным вне-
сению аналогичных доз дорогостоящих минеральных удобрений.

Ключевые слова: вермикомпост «Биогумус», козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), продуктивность, бо-
танический состав.

В современном интенсивном животноводстве при 
решении белковой проблемы не обойтись без 

возделывания многолетних бобовых трав, в том 
числе и галеги восточной. Эта культура обладает 
рядом преимуществ по сравнению с традиционны-
ми клевером и люцерной, в первую очередь долго-
вечностью. Обеспечить продуктивное долголетие 
невозможно без внесения как органических, так и 
минеральных удобрений. В  связи с этим целью на-

ших исследований являлось обоснование целесоо-
бразности внесения вермикомпоста «Биогумус» под 
бобовую культуру.

«Биогумус» имеет ряд преимуществ перед обыч-
но применяемыми минеральными и органическими 
удобрениями. Он превосходит навоз и компосты 
по содержанию гуминовых веществ в 6–8  раз. Ко-
пролиты дождевого червя способны аккумулиро-
вать в себе влагу и постепенно отдавать её расте-



ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО2020

Кормопроизводство  № 4, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

ниям именно тогда, когда возникает потребность в 
ней (электронный ресурс www.grin-pik.ru). Нормы 
внесения «Биогумуса» на единицу площади в срав-
нении с навозом в 10 раз меньше.

При использовании «Биогумуса» и жидких пре-
паратов из него корневая система растений быстро 
развивается, сильнее ветвится, глубже проникает 
в почву, а значит, лучше в ней закрепляется. Под 
действием гуматов тяжёлые металлы переходят в 
формы, недоступные для поглощения растения-
ми, а минеральные компоненты почвы, наоборот, 
лучше усваиваются. Следует отметить, что гумусом 
невозможно вызвать передозировку тех или иных 
элементов питания у растения, поскольку за счёт 
естественных механизмов своей корневой систе-
мы оно само возьмёт из него все потребные веще-
ства в необходимые для своего развития сроки.

Методика исследований. Опыт был заложен 
на Полевой опытной и селекционной станции 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева в 2003 году. Почва 
дерново-подзолистая среднесуглинистая. Содер-
жание гумуса в верхнем почвенном слое  — 2,0 % 
(по Тюрину); рНсол.  — 5,8. Она характеризуется 
средним содержанием легкогидролизуемого азо-
та и обменного калия, повышенным содержанием 
подвижного фосфора. Вермикомпост «Биогумус» 
компании «Грин–ПИКъ» из г. Владимира  — орга-
ническое удобрение, продукт переработки навоза 
КРС популяцией технологического червя «Стара-
тель».

Схема опыта была следующей: 1. контроль (без 
удобрений); 2. «Биогумус» 4 т/га; 3. «Биогумус» 8 т/га; 
4. внесение NPK в дозе, эквивалентной содержанию 
в 8  т «Биогумуса» (N120P120K120); 5. «Биогумус» 12  т/га; 
6. внесение NPK в дозе, эквивалентной содержанию 
в 12 т «Биогумуса» (N180P180K180).

«Биогумус» вносился, начиная со второго года 
жизни, в два срока — в период весеннего отраста-
ния и после первого укоса. Минеральные удобрения 
в дозе NPK120 соответствуют внесению 8 т/га «Биогу-
муса», в дозе NPK180 — 12 т/га «Биогумуса».

Результаты исследований. Разницы в про-
дуктивности по вариантам в течение первых че-
тырёх лет не наблюдалось, урожай различался 
лишь по качеству. Изучение ботанического состава 
травостоя показало, что на 2-й и 3-й годы жизни 
различий между вариантами не было, лишь с воз-
растом уменьшалась масса несеяных растений. 
На четвёртый год жизни ботанический состав из-
менился: доля козлятника снизилась до 18–24 % в 
вариантах с внесением минеральных удобрений 
и до 36–40 % — без внесения и с использованием 
вермикомпоста.

К пятому году жизни различия стали более оче-
видны: количество разнотравья резко уменьши-
лось, доля козлятника составила 80 % на контроле, 
59–85 %  — в вариантах с внесением «Биогумуса» 

и 38–47 %  — в вариантах с внесением минераль-
ных удобрений. По мере возрастания внесённых 
доз «Биогумуса» снижалась доля козлятника до 
62, 61 и 45 % соответственно. Внесение минераль-
ных удобрений способствовало уменьшению доли 
бобового компонента в травостое в большей сте-
пени, чем органические удобрения. В  то же вре-
мя резко увеличилась доля несеяного костреца 
безостого. При недостатке влаги на 5-й год жизни 
лучшими были варианты без внесения удобрений, 
при использовании 4 т/га «Биогумуса» и внесении 
N180P180K180.

В достаточно благоприятный 7-й год жизни наи-
больший урожай по сравнению с контролем и вне-
сением 4  т/га «Биогумуса» был получен при внесе-
нии 8  и 12  т/га «Биогумуса» и аналогичных доз ми-
нерального удобрения, урожайность сена при этом 
составила 10,4–11,9 т/га (Тазина, Тазин, 2008).

Та же тенденция сохранилась и в последующие 
годы. Внесение 8 и 12 т/га «Биогумуса» уже к 9–10-му 
году жизни в среднем увеличивало урожаи на 18 %. 
При этом доля козлятника восточного была доста-
точно высокой и составляла 40 % (рис. 1, 2).

Внесение минеральных удобрений в дозах, ана-
логичных по содержанию действующих веществ 
органическому удобрению, снизило долю бобово-
го компонента к 9–10-му году жизни на 90  и 99 %, 
при этом резко возрастала доля несеяного костре-
ца безостого, который в этих вариантах преобла-
дал в травостое. Если в первые годы различия по 
вариантам практически не наблюдались, то уже к 
пятому году жизни начал изменяться ботаниче-
ский состав трав. К  шестому году жизни внесение 
минерального удобрения способствовало резко-
му уменьшению доли козлятника в травостое, к 
9–10-му году жизни она составила уже 10 и 1 %, то 
есть его можно признать выпавшим из фитоценоза. 
Продуктивность этих вариантов была высокой  — 
10,9–11,9  т/га, но доля козлятника при этом оказа-
лась минимальной.

Применение 8  и 12  т/га «Биогумуса» снижало 
долю козлятника к седьмому году жизни до 61 и 45 % 
соответственно, а к 9–10-му году — до 35 %. В целом 
же продуктивность травостоев увеличивалась за 
счёт органического удобрения на 25–18 % и состав-
ляла 10–11 т/га (табл. 1).

Уже к седьмому году жизни существенно умень-
шилась доля разнотравья (до 2–3 %); кострец без-
остый практически вытеснил пырей ползучий, его 
количество в травостое существенно повысилось, 
причём в большей степени — в вариантах с внесе-
нием минерального удобрения. Кострец безостый 
хорошо рос и был достаточно обеспечен элемента-
ми питания как за счёт минерального удобрения, так 
и за счёт бобового компонента.

Заключение. Внесение удобрений как органи-
ческих, так и минеральных способствовало угнете-
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1. Урожайность сухого вещества долголетних травостоев козлятника восточного 
в среднем за 9 лет пользования (2004-2012 гг.) в зависимости от внесения различных доз 

вермикомпоста «Биогумус» и минеральных удобрений, т/га

Контроль
«Биогумус»

N120P120K120 N180P180K180
4 т/га 8 т/га 12 т/га

8,57 8,65 8,87 9,67 9,20 10,16

(НСР05 = 1,4)
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Рис. 2. Ботанический состав травостоев козлятника восточного 10-го года жизни 
в зависимости от внесения различных доз вермикомпоста «Биогумус» в 2012 г., %

Рис. 1. Ботанический состав травостоев козлятника восточного 9-го года жизни 
в зависимости от внесения различных доз вермикомпоста «Биогумус» в 2011 г., %
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нию растений козлятника восточного и увеличению 
доли несеяного костреца безостого, особенно при 
использовании N120P120K120  и N180P180K180. Минераль-
ные удобрения в дозах, эквивалентных содержанию 
в «Биогумусе», увеличивали продуктивность траво-
стоя на 16–28 %, но урожай на 73–99 % состоял из 
злаков.

На 9–10-й год жизни внесение вермикомпоста 
«Биогумус» в дозах 8 и 12 т/га повышало продуктив-

ность травостоев до 10–11  т/га, в то же время уве-
личивая накопление корневой массы козлятником 
восточным. В  целом за 10  лет прибавка урожая не 
окупала затраты. Урожайность была аналогичной и 
при внесении такого же количества минерального 
удобрения, но при этом резко снижалась доля коз-
лятника восточного, увеличивалась доля костреца 
безостого. Доля других инвазионных видов резко 
снизилась.
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The crops of eastern goat’s-rue are being gaining more and more sown acreage in the Non-Chernozem zone of 
the Russian Federa  on due to its high yields of protein-rich mass as well as poten  ally long period of use with-
out re-sowing or overgrassing. At the same  me eastern goat’s-rue is a suffi  ciently demanding plant in terms of 
the soil supply of mineral nutrients, which is especially no  ceable under intensive cu   ng. This study has being 
aimed at revealing the eff ect of diff erent fer  liza  on rates of a vermicompost “Biogumus” and the equivalent 
rates of tradi  onal mineral fer  lizers on extending the produc  ve longevity of this high-yielding legume. The re-
search was conducted through ten year since 2003 to 2012; the indices of 2011-2012 are of special importance 
among the other data presented as they refer to the 9th and 10th years of plant life. Usually they are crucial for de-
cision making whether to proceed with using the old crop or re-grassing it anew. The vermicompost “Biogumus” 
is a product of ca  le manure conversion by the earthworm popula  on “Staratel’” bred in the Vladimir region. In 
our experiment the goat’s-rue crops were being fer  lized with “Biogumus” since their second year of life twice a 
season: during the spring regrowth and a  er the fi rst cut which makes the most part of the annual yield. Apply-
ing mineral fer  lizers at the rate of N120P120K120 is equivalent to 8 tons “Biogumus” ha-1, and using N180P180K180 is 
matching the “Biogumus” rate of 12 t ha-1. During the fi rst four years of the experiment no signifi cant diff erenc-
es between the swards were observed: it is therefore supposed that the well-developed root system of eastern 
goat’s-rue was effi  ciently using up the natural soil fer  lity. However, the further on applica  on of the both rates 
of vermicompost has increased the produc  vity of the studied crops up to 11 tons ha-1, and enhanced the root 
mass forma  on of eastern goat’s-rue as well. Applying the equivalent amounts of the mineral fer  lizers has also 
increased the yields as compared to the non-fer  lized check variant; however the share of the legume has been 
dropping, and the quan  ty of the unsown rhizomatous grass, awnless brome, was increased. It was also no  ced 
that the drought-resistant brome has suppressed even such a noxious weed as couch grass. The share of other 
invasive species was radically decreased at improving the nutri  on status of the target crop. All in all, using the 
“Biogumus” vermicompost was found to be an effi  cient fi eld-proven method alterna  ve to applying the costly 
mineral fer  lizers.

Keywords: vermicompost “Biogumus”, goat’s Rue (Galega orientalis Lam.), produc  vity, botanical composi  on.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРОХА ПОЛЕВОГО 
УСАТОГО МОРФОТИПА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
НА РАЗНОМ ФОНЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

И. Л. БЕЗГОДОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Ю. КОНОВАЛОВА
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Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
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Горох традиционно остаётся наиболее значимым источником растительного протеина среди полевых культур 
северо-западных и северных областей. Создание его смешанных посевов с зерновыми культурами позволя-
ет более эффективно использовать плодородие почвы, при этом необходимость внесения минеральных удо-
брений сохраняется. Для изучения особенностей возделывания нового сорта гороха полевого Вологодский 
усатый в условиях европейского севера РФ был проведён опыт в Вологодской области. Горох высевался в од-
новидовых фитоценозах с использованием двух норм высева и в смесях со злаками — овсом Боррус и ячме-
нём Выбор, составляя 60 или 40 % от общей нормы высева. Продуктивность данных посевов изучалась на хо-
рошо окультуренной слабокислой дерново-подзолистой почве при трёх системах удобрения: N0Р0К0, N0Р30К45 и 
N30Р30К45. В среднем за два года исследований урожайность гороха полевого при норме высева 1,2 млн/га без 
внесения удобрений составила 2,4 т/га, при внесении N0Р30К45 она возросла на 4,2 %; дополнительное внесение 
30 кг/га азота повысило сбор семян на 8,3 %. При норме высева 1,4 млн/га урожай семян гороха незначитель-
но увеличивался при внесении N0Р30К45 и N30Р30К45. За время исследований все сочетания гороха с зерновыми 
компонентами обеспечили прибавку урожая на 0,4–0,6 т/га по сравнению с контролем. На фоне внесения пол-
ного минерального удобрения увеличивался сбор сырого и переваримого протеина в посевах гороха и у сме-
си гороха с овсом с преобладанием первого компонента. Посевы с участием овса отличались повышенным вы-
ходом жира с одного гектара. В сочетании с фосфором и калием азотное удобрение способствовало повыше-
нию содержания протеина в урожае одновидового посева гороха. Содержание жира и клетчатки в вариантах 
опыта изменялось незначительно, а зольность зерна снижалась при внесении полного минерального удобре-
ния. С возрастанием доз минеральных удобрений во всех посевах отмечалась тенденция к увеличению массы 
1000 семян у гороха. Внесение минеральных удобрений под одновидовые и смешанные посевы гороха спо-
собствовало увеличению высоты растений. Возрастающие дозы минерального питания в среднем за два года 
исследований обеспечили повышение урожайности на 14,0–32,0 %, сбора сырого протеина — на 15 % и пере-
варимого — на 13 %.

Ключевые слова: горох полевой, посев, удобрение, урожайность.

Повышение эффективности животноводства не-
возможно без создания прочной кормовой 

базы. Высокая продуктивность животных напрямую 
зависит от обеспеченности их высокобелковыми 
кормами с содержанием протеина не менее 14 %. 
Основным источником растительного белка служат 
зернобобовые культуры, в частности горох (Амерха-
нов, Тяпугин и др., 2011).

Увеличение производства семян этой культуры 
возможно за счёт внедрения в сельскохозяйствен-
ное производство гороха полевого (пелюшки), кото-
рый содержит белка в семенах до 23–29 %, крахма-
ла — до 40 %, сахаров — 10 %, жира — 1,5 % (моно-
графия под ред. Тяпугина, 2012).

В настоящее время селекционерами выведены 
сорта гороха с усатым типом листа, которые позво-
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ляют получить посевы, устойчивые к полеганию и с 
более высокой урожайностью. 

В 2010  году в СЗНИИМЛПХ был получен новый 
конкурентоспособный сорт гороха полевого (Pisum 
arvense L.) усатого морфотипа Вологодский усатый с 
повышенной продуктивностью, улучшенными кор-
мовыми достоинствами, неосыпающийся, устойчи-
вый к полеганию (Безгодова и др., 2011).

Горох лучше возделывать в смеси с зерновыми 
культурами — овсом (Avena L.) и ячменём (Hordeum 
vulgare L.), так как они различаются по строению и 
расположению корневой системы, за счёт чего пол-
нее используются факторы внешней среды и плодо-
родия почвы.

Цель исследований  — изучить воздействие 
разных доз минеральных удобрений на продуктив-
ность гороха полевого Вологодский усатый при 
выращивании его в одновидовых и смешанных по-
севах в условиях европейского севера Российской 
Федерации.

Методика исследований. Опыт проводили на 
опытном поле СЗНИИМЛПХ. Почва опытного участ-
ка — осушенная дерново-подзолистая среднесугли-
нистая. Окультуренность участка средняя, по обе-
спеченности подвижным фосфором (190 и 282 мг/кг) 
и обменным калием (167 и 183 мг/кг) относится к IV 
классу (повышенная), реакция почвенного раствора 
слабокислая (рН — 5,5).

В опыте использовали горох полевой Вологод-
ский усатый, овёс Боррус и ячмень Выбор.

Схема опыта включала шесть вариантов при трёх 
уровнях минерального питания, площадь учётной 
делянки 3,0 м2, повторность трёхкратная. 

Подготовка почвы состояла из зяблевой вспаш-
ки, двукратной весенней культивации, послепосев-
ного прикатывания. Минеральные удобрения вно-
сили перед посевом. Срок посева ранневесенний.

Большое влияние на рост и развитие растений 
оказали климатические условия. В  2012  году они 
были благоприятными для гороха полевого, 2013 год 

был менее благоприятным из-за жаркой и сухой по-
годы с третьей декады июня до середины июля. Под 
воздействием высокой температуры и дефицита 
влаги у растений гороха замедлилось развитие, за-
вязалось мало цветков, в результате этого урожай-
ность его была ниже, чем в предыдущем году. Фаза 
созревания у зерновых и бобовых культур при убор-
ке на зерно в эти годы отмечена в конце июля.

Результаты исследований. Установлено, что 
возрастание уровня минерального питания незави-
симо от типа посева (одновидовой или смешанный) 
положительно влияло на увеличение урожайности.

В среднем за два года урожайность гороха поле-
вого при норме высева семян 1,2 млн/га (контроль) 
без внесения удобрений составила 2,4 т/га, при вне-
сении Р30К45 она возросла на 4,2 %, а использование 
полного удобрения позволило повысить сбор семян 
на 8,3 %. При норме высева 1,4  млн/га также была 
получена незначительная прибавка урожайности 
семян, при внесении Р30К45 и N30Р30К45 она составила 
0,1 т/га, или 4,0 %.

В смешанных посевах гороха с овсом (40:60  и 
60:40 %) существенные прибавки урожайности были 
получены только на фоне полного минерального 
удобрения, и в сравнении с вариантом без удобре-
ний они возросли на 0,5 т/га, или 18,0 % (табл. 1).

При посеве гороха с ячменём прибавка урожай-
ности смеси на фоне Р30К45 при соотношении 40:60 % 
составила 0,5 т/га, или 20 %, а на фоне N30Р30К45 при-
бавки возросли на 0,4 и 0,7 т/га, или соответственно 
на 14,3 и 28,0 %.

Смешанный посев гороха с овсом обеспечил 
достоверную прибавку урожайности в сравнении 
с контролем на 0,4  т/га даже без внесения удобре-
ний. В  среднем за два года наибольшая урожай-
ность этой смеси  — 3,3  т/га  — была получена на 
фоне N30Р30К45 при соотношении высеваемых семян 
40:60 %. Прибавка в сравнении с горохом на том же 
фоне составила 0,7–0,8 т/га, или 27–32 %, а при соот-
ношении 60:40 % — 0,6–0,7 т/га, или 23–28 %.

1. Урожайность семян гороха полевого Вологодский усатый в чистых и смешанных посевах 
при разном уровне минерального питания (2012–2013 гг.), т/га

Вариант
Норма высева 
и соотношение 

компонентов, млн/га (%)

Фон минерального питания В среднем 
по смесямИсходный Р30К45 N30Р30К45

Горох 1,2 (контроль) 2,4 2,5 2,6 2,5

Горох 1,4 2,3 2,5 2,5 2,4

Горох + овёс 0,5:3,6 (40:60) 2,8 3,1 3,3 3,1

Горох + ячмень 0,5:3,0 (40:60) 2,5 3,0 3,2 2,9

Горох + овёс 0,7:2,4 (60:40) 2,7 2,9 3,2 2,9

Горох + ячмень 0,7:2,0 (60:40) 2,8 3,0 3,2 3,0

В среднем по удобрениям 2,6 2,8 3,0 2,8

НСР05 среднее для смесей = 0,16

НСР05 среднее для удобрений = 0,11

НСР05 = 0,28
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При посеве гороха с ячменём внесение мине-
ральных удобрений в дозах Р30К45  и N30Р30К45  также 
существенно повышало урожайность в сравнении с 
горохом — на 0,5–0,7 т/га, или на 20 и 28 %.

В целом по опыту смешанные посевы обеспечили 
существенную прибавку урожайности в сравнении с 
контролем — 0,4–0,6 т/га. Доля гороха в зерносмесях 
при изучаемых нормах высева в среднем за два года 
наблюдений составила 21–31 % и 34–45 % (табл. 2).

На фоне полного минерального удобрения уве-
личивался сбор сырого протеина с посевов гороха 
до 0,57–0,59 т/га, или на 8–11 %, переваримого про-
теина  — до 0,44–0,45  т/га, или на 10–13 %. Высокие 
значения этих показателелей были получены у сме-
си гороха с овсом при соотношении культур 60:40 %, 
которые составили соответственно 0,61  и 0,45  т/га. 
Отличались они и повышенным выходом жира с 
1 га — в 1,8–2 раза.

Использование полного удобрения способство-
вало повышению содержания протеина в семенах 
гороха при одновидовом посеве на 1,2 % и в сме-
сях — на 0,6–1,8 %. Содержание жира и клетчатки в 
вариантах опыта изменялось незначительно, а золь-
ность снижалась при внесении полного минераль-
ного удобрения.

С возрастанием дозы удобрений у гороха отме-
чена тенденция к увеличению массы 1000 семян, ко-
торая в среднем за два года составила 179–198 г. При 
норме высева семян 1,2 и 1,4 млн/га без применения 
удобрений она была соответственно 183 и 187 г, на 
фоне Р30К45 она увеличилась на 3 и 4 г, а при полном 
минеральном удобрении — на 8 и 10 г.

В смешанных посевах гороха с овсом масса 
1000  семян бобового компонента также увеличи-
валась на фонах Р30К45 и N30Р30К45. Если на исходном 
фоне она была 185 и 188 г, то на фоне Р30К45 она уве-
личилась на 3 г, а при внесении полного минераль-
ного удобрения возросла на 7 и 8 г. Такая же зако-
номерность отмечена и при смешанных посевах 
гороха с ячменём.

Внесение минеральных удобрений способство-
вало увеличению высоты растений. Особенно это 
проявилось у гороха на посевах с нормой высева се-
мян 1,4 млн/га на фоне полного минерального удо-
брения, где она была на 12 см больше, чем в контро-
ле. В  смешанных посевах при внесении минераль-
ных удобрений высота растений у гороха возросла с 
76 до 92 см, у овса и ячменя — с 72 до 92 см. При по-
севе с овсом и ячменём растения гороха были ниже 
на 10–15 см в сравнении с одновидовым посевом.

2. Продуктивность одновидовых и смешанных посевов гороха полевого «вологодский усатый» (2012–2013 гг.)

Вариант
Норма высева 
и соотношение 
компонентов, 
млн/га (%)

Доля 
семян 

гороха в 
урожае, %

Сбор с 1 га

сырого 
протеи-
на, т

перевари-
мого про-
теина, т

сырого 
жира, т

обменной 
энергии, 

ГДж
кормовых 
единиц

Исходный фон минерального питания

Горох 1,2 (контроль) 100 0,53 0,40 0,05 27,9 2840

Горох 1,4 100 0,48 0,36 0,05 27,3 2780

Горох + овёс 0,5:3,6 (40:60) 21,0 0,49 0,35 0,09 32,3 3205

Горох + ячмень 0,5:3,0 (40:60) 31,0 0,44 0,32 0,05 29,3 2960

Горох + овёс 0,7:2,4 (60:40) 38,0 0,47 0,35 0,08 30,6 3030

Горох + ячмень 0,7:2,0 (60:40) 45,0 0,46 0,33 0,06 32,0 3225

Р30К45

Горох 1,2 100 0,55 0,42 0,05 29,0 2950

Горох 1,4 100 0,51 0,39 0,05 28,9 2990

Горох + овёс 0,5:3,6 (40:60) 23,0 0,46 0,33 0,10 34,8 3425

Горох + ячмень 0,5:3,0 (40:60) 24,0 0,45 0,32 0,07 35,1 3545

Горох + овёс 0,7:2,4 (60:40) 34,0 0,48 0,34 0,08 33,2 3305

Горох + ячмень 0,7:2,0 (60:40) 40,0 0,46 0,32 0,06 33,9 3355

N30Р30К45

Горох 1,2 100 0,59 0,45 0,06 30,6 3135

Горох 1,4 100 0,57 0,44 0,05 30,0 3095

Горох + овёс 0,5:3,6 (40:60) 24,0 0,50 0,35 0,10 37,2 3630

Горох + ячмень 0,5:3,0 (40:60) 26,0 0,51 0,36 0,06 37,9 3825

Горох + овёс 0,7:2,4 (60:40) 38,0 0,61 0,45 0,09 36,9 3740

Горох + ячмень 0,7:2,0 (60:40) 37,0 0,56 0,41 0,06 37,6 3790
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Полегание у гороха полевого в одновидовых по-
севах отмечено в фазу созревания семян. В среднем 
за два года более устойчивым к полеганию оказался 
посев гороха с овсом.

Заключение. Использование минеральных удо-
брений положительно влияет на рост и развитие 

растений гороха полевого «вологодский усатый» в 
чистых и смешанных посевах. Возрастание уровня 
минерального питания в среднем за два года обу-
словило повышение урожайности семян на 14–32 %, 
сбора сырого протеина — на 15 %, переваримого — 
на 13 %.
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON SEED PRODUCTIVITY 
OF TENDRIL MORPHOTYPE FIELD PEA
I. L. Bezgodova, PhD Agr. Sc.
N. Yu. Konovalova
E. N. Pryadilshchikova
P. N. Kalabashkin
North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoe poselok (village), Lenina str., 14
E-mail: sznii@list.ru

Pea stays a tradi  onally signifi cant source of vegetable protein among the fi eld crops of the north-western and 
northern regions. Mixing it with cereal crops facilitates a more effi  cient use of the soil fer  lity; however mineral 
fer  liza  on is s  ll essen  al. To specify the technical peculiari  es of growing the new tendril fi eld pea cul  var ‘Volo-
godskiy usatyy’ in the condi  ons of the European North of the Russian Federa  on an experiment was conducted in 
the Vologda region. Pea was sown as single species crops with two seeding rates, and in mixtures with grains, oats 
‘Borrus’ and barley ‘Vybor’, making 60 or 40 % of the general seeding rate. The produc  vity of the men  oned crops 
was studied on a well-cul  vated subacidic soil under three fer  liza  on rates: N0Р0К0, N0Р30К45 и N30Р30К45. Through 
two years of the experiments on average the produc  vity of unfer  lized fi eld pea crop sown with 1.2 million seeds 
ha-1 was 2.4 tons ha-1; under the applica  on of N0Р30К45 it increased by 4.2 %; addi  onal nitrogen nutri  on of 30 kg 
ha-1 improved seed yield by на 8.3 %. The seed yield of the pea stand sown by 1.4 million seeds per 1 ha was insigni-
fi cantly altered by fer  lizing with N0Р30К45 or N30Р30К45. Throughout the whole experimental period all the pea mix-
tures with cereals have provided a substan  al increase of 0.4-0.6 tons ha-1 as compared to the check variant. On 
the full mineral fer  liza  on background both crude and diges  ble protein yields were increased in pea crops and 
its mixture with oats, the legume component prevailing. The oats-including crops featured a greater crude fat yield 
per 1 ha. Nitrogen combined with phosphorus and potassium enhanced protein content in the yield of single-spe-
cies pea crops. Fat and fi ber contents varied only slightly, and the ash content went down under full mineral fer  l-
iza  on. Mineral fer  liza  on rates increasing, tendency for 1000 pea seeds’ weight gain recorded in all the variants. 
Applying mineral fer  lizers to single-species and mixed crops has a s  mula  ng eff ect on plant height. The higher 
rates of mineral nutri  on through the two years of study on average have provided the yield increment of 14.0-
32.0 %, crude protein yield increase by 15 % and 13 % higher diges  ble protein produc  on.

Keywords: fi eld pea, crops, fer  lizer, crop yield.
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КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ПОЙМЫ НИЖНЕГО ЕНИСЕЯ

В. М. ЗЕЛЕНСКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук
НИИСХ Крайнего Севера
663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 1
E-mail: norilskniiks@mail.ru

Установлено, что в пойме Енисея в тундровой, лесотундровой и таёжной зонах чистые луговые массивы за-
нимают значительные площади и могут служить основой для создания кормовой базы молочного животно-
водства.

Ключевые слова: Нижний Енисей, пойменные луга, доступные для сельскохозяйственной техники (настоящие) 
луга, болотистые луга, урожайность.

Енисей  — самая многоводная река России, она 
в меридиональном направлении пересекает 

все природно-климатические зоны Красноярского 
края. Длина её от истоков Бий-Хема (Большой Ени-
сей), вытекающих из озера Кара-Булук, до северной 
оконечности дельты — 4063 км. Енисей обычно де-
лят на три части: Верхний — от места слияния Бий-
Хема и Каа-Хема (г. Кызыл, Республика Тыва) до Крас-
ноярского водохранилища (длина около 600  км), 
Средний  — до устья Ангары (около 750  км) и Ниж-
ний  — до впадения в Енисейский залив Карского 
моря (около 2130 км) (Бахтин, 1961).

Ширина поймы Нижнего Енисея в среднем тече-
нии реки составляет 6 км с колебаниями от 1 до 15 км 
(Вершинин, 1961; Номоконов, 1959; Тимофеев, 1975).

По мнению З. П.  Савкиной, в поймах северных 
рек площади чистых лугов незначительны и занима-
ют не более 1–12 % всей территории пойм. Исследуя 
указанные территории, она пришла к выводу, что в 
пойме Енисея путём расчистки её от кустарников 
можно увеличить площадь чистых лугов до 1 млн га 
с урожайностью сена 3 т/га (Савкина, 1973).

По сведениям А. Д.  Белоруссовой, к 1962  году в 
таёжной зоне в пределах Туруханского района сено-
косы и пастбища занимали уже около 30 % поймен-
ных земель, остальная их часть (70 %) оставалась за-
лесенной и закустаренной (Белоруссова, 1962).

Цель наших исследований заключалась в из-
учении современного состояния пойменных лугов 
Нижнего Енисея: их продуктивности, ботанического 
и химического состава, возможности использова-
ния на этих угодьях сельскохозяйственной техники.

Методика исследований. Пойменные луга Ниж-
него Енисея расположены в различных природно-

климатических зонах: зоне арктических пустынь, 
тундровой, лесотундровой и таёжной.

Зона арктических пустынь занимает арктиче-
ские острова и северную оконечность полуостро-
ва Таймыр. Здесь только в течение 1–1,5  месяцев 
средняя температура превышает 0°С (июль — около 
+2°С). Среднегодовая температура — –13,5°С. Сред-
немесячная температура января  — –26°С. Количе-
ство годовых осадков 150–200 мм. Снежный покров 
держится с сентября до июля.

Зона тундры занимает большую часть терри-
тории Таймыра (57 %). Общая ширина её достигает 
500–600 км. Зона имеет равнинный рельеф, иногда 
нарушаемый холмами и грядами ледникового про-
исхождения, встречаются небольшие возвышенно-
сти высотой 150–200 м и горы более 1000 м. Климат 
суровый, континентальный. Средняя температура 
января  — –26,3°С, июля  — +4,6°С. Среднегодовая 
температура воздуха  — –12,3°С. Средняя продол-
жительность безморозного периода 50  дней. Сум-
ма температур выше +5°С  — 383°. За год выпадает 
274 мм осадков, за период вегетации — 96 мм, или 
35 % от их общего количества.

Зона лесотундры простирается с юго-запада 
на северо-восток между 72º35’ и 68º15’ с. ш. В лесо-
тундре повсеместно присутствует вечная мерзло-
та. Рельеф местности спокойный. Снежный покров 
мощнее, чем в зоне тундры. Климатические условия 
зоны суровые, средняя годовая температура возду-
ха  — –10,7°С. Средняя температура июля  — +12°С, 
января  — –26,0°С. Сумма положительных темпе-
ратур выше +5°С составляет 831° (68  дней), выше 
+10°С — 571° (48 дней). Устойчивый снежный покров 
лежит в среднем 273 дня. Осадков за год выпадает 
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284  мм, за вегетационный период (июнь-август)  — 
134 мм, или 47 % от среднегодового их количества.

Зона тайги с севера на юг простирается на 1200–
1300  км, она представлена подзонами: северная, 
средняя и южная тайга.

Северная подзона тайги расположена на юг до 
среднего течения Нижней Тунгуски (65º с. ш.). В при-
енисейской части её ширина 400–450  км, на Сред-
не-Сибирском плоскогорье  — 600–750  км. Рельеф 
местности пересечённый, часто гористый. Климат 
континентальный, среднегодовая температура воз-
духа  — –7,0°С. Среднемесячная температура янва-
ря — –27,1°С, июля — +15,8°С. Безморозный период 
длится в среднем 79 дней — с 9 июня по 28 августа. 
Сумма температур выше +5°С составляет 1138°, выше 
+10°С — 927°. Сумма осадков за год — 427 мм, за пе-
риод вегетации — 178 мм.

Средняя подзона тайги в долине Енисея  — 
шириной 350  км, на Средне-Сибирском плоского-
рье  — на 100  км больше. Поверхность в основном 
представлена невысокими и низкими плато, рассе-
чёнными речными долинами и покрытыми тайгой. 
Среднегодовая температура в подзоне  — –3,8°С. 
Среднесуточная температура июля  — +17,6°С, ян-
варя  — –23,8°С. Сумма активных температур выше 
+5°С составляет 1476°, сумма эффективных темпера-
тур выше +10°С — 1200°. Продолжительность безмо-
розного периода 88 дней. Сумма осадков за год — 
477 мм, за период вегетации — 193 мм.

Преобладающим типом почв в пойме Нижне-
го Енисея являются пойменные дерново-луговые 
почвы.

Слабодерновые луговые пойменные зернистые 
почвы типичны для высокой прирусловой поймы. 
Для них характерны слабое задернение поверх-
ности почвы, малая прочность дернины на разрыв, 
бурая, светло-бурая окраска, содержание гумуса от 
2,5 до 4,0 %, зернистая и неясно-зернистая слабово-
допрочная структура. Реакция почвы нейтральная 
или слабокислая. Эти почвы часто имеют слоистый 
характер, подстилаются супесями. Корни травяни-
стых растений проникают в почву массово до глу-
бины 50–60  см, единично  — до 100–120  см, корни 
кустарников  — до 2  м и более. Начиная с глубины 
55–60 см, отмечается наличие мелких ржавых пятен, 
коричнево-бурых штрихов, точек. Здесь почва при-
обретает сизоватый оттенок, почвенная реакция 
становится кислой или слабокислой.

Наибольшие площади пойменных лугов цен-
тральной поймы представлены дерново-луговыми 
пойменными зернистыми почвами, которые харак-
теризуются наиболее благоприятными физически-
ми, агрохимическими и микробиологическими ус-
ловиями для развития луговой растительности. На 
этих почвах формируется достаточно мощная дер-
нина: на юге региона — 5–8 см, на севере — 3–5 см. 
Содержание гумуса колеблется от 3,5 до 7,0 %. Струк-
тура почвы ярко выраженная зернистая. Окраска ак-
кумулятивного горизонта тёмно-бурая, часто почти 

чёрная. Аллювиальный горизонт В гумусирован 
слабее, окраска его значительно светлее, характе-
ризуется порошистой структурой, в нижней части 
горизонта и при переходе к подстилающей породе 
отмечается наличие соединений железа и развитие 
слабых признаков оглеения. Почвенная реакция в 
этих горизонтах нейтральная или близка к ней. Кор-
ни растений проникают на глубину до 75 см.

Пойменные болотно-луговые почвы в Енисей-
ской пойме занимают менее 10 % площади. Они при-
легают к участкам с продолжительной поемностъю, 
расположенным в глубоких лощинах переходной и 
отчасти центральной поймы, а также в притеррас-
ной пойме. Чаще всего такие почвы встречаются 
небольшими изолированными участками. Для этих 
почв характерно довольно рыхлое задернение и 
заболачивание, что приводит к значительному огле-
ению иллювиального горизонта. В нижних горизон-
тах ощущается избыток влаги. Реакция почвенной 
среды слабокислая, местами кислая, содержание 
гумуса в верхних горизонтах 3–5 %. Корни в почву 
глубже 40 см не проникают.

Результаты агрохимических анализов почв сви-
детельствуют о низком содержании в них легко-
гидролизуемого азота  — от 4,5  до 10,8  мг на 100  г 
почвы. Содержание фосфора на большинстве участ-
ков, особенно в центральной пойме, высокое — от 
12,8  до 18,4  мг на 100  г почвы. Содержание калия 
низкое — от 6,7 до 9,0 мг на 100 г почвы.

Обследование кормовых угодий, учёты и наблю-
дения проводили по «Методике опытов на сеноко-
сах и пастбищах» (Часть I,1970; часть II, 1971), «Обще-
союзной инструкции по проведению геоботаниче-
ских обследований природных кормовых угодий и 
составлению крупномасштабных геоботанических 
карт» (1984), «Методике полевого опыта» (Доспехов, 
1985).

Результаты исследований. Работы по из-
учению современного состояния пойменных лугов 
Нижнего Енисея проводились сотрудниками НИИСХ 
Крайнего Севера в 2000–2005  годах. В  результате 
обследования было установлено, что общая пло-
щадь чистых пойменных лугов на Енисейском Се-
вере составляет около 102,3 тыс. га. Из них доступ-
ных для сельскохозяйственной техники (настоящих) 
лугов — 68 172,0 га и 34 128,0 га — болотистых лу-
гов. Наибольшее распространение доступные для 
техники (настоящие) луга получили в таёжной зоне 
Енисейского Севера, здесь их площадь составляет 
58 462,4 га, в тундровой и лесотундровой зонах они 
занимают только 9709,6  га. В  тундровой и лесотун-
дровой зонах широко распространены болотистые 
луга, их площадь составляет около 32 690,4 га, тогда 
как в таёжной зоне — только 1437,6 га.

Наибольший удельный вес в таёжной зоне прихо-
дится на долю разнотравных и злаково-разнотрав-
ных лугов. В  травостоях разнотравных лугов пре-
обладают крупнотравные виды, такие как купырь 
похожий, борщевик рассечённолистный, дягель 
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низбегающий, бодяк разнолистный, щавель длинно-
листный, чемерица Лобеля, пижма обыкновенная. 
Доля злаков в ботаническом составе травостоя до-
стигает около 15,5 % по весу. В травостоях злаково-
разнотравных лугов встречаются кострец безостый, 
лисохвост луговой, пырейник изменчивый. Разно-
травье представлено всеми вышеперечисленными 
видами. Содержание злаков на таких лугах колеб-
лется от 16,4 до 43,5 % (табл.).

Значительную площадь занимают разнотравно-
злаковые луга, которые представлены лисохвостом 
луговым, кострецом безостым, мятликом луговым, 
полевицей белой, Из разнотравья преобладают: 
пижма обыкновенная, вероника длиннолистная, 
полынь белая, василистник малый, подмаренник 
северный, хвощ полевой, щавель длиннолистный, 
борщевик рассечённолистный, чемерица Лобеля и 

другие виды. Содержание злаков здесь составляет 
44,1–62,7 %. В тоже время на вейниково-разнотрав-
ных лугах содержание злаков достигает максималь-
ной величины — 43,3–70,8 %.

По урожайности среди настоящих лугов выделя-
ются разнотравные луга. Сбор сухой массы на них 
достигает 2,39–5,26 т/га. Злаково-разнотравные луга 
формируют урожай на 0,82–1,67 т/га ниже, чем раз-
нотравные, а вейниково-разнотравные  — на 0,08–
2,61 т/га ниже.

Бобово-разнотравно-злаковые луга занимают 
около 10 % площади доступных для техники (настоя-
щих) лугов в таёжной зоне региона.

Ботанический состав представлен видами из 
бобовых: клевером белым, клевером люпиновид-
ным, мышиным горошком, чиной полевой (очень 
редко — в подзоне северной тайги и чаще — в под-

Характеристика травостоев пойменных лугов Нижнего Енисея (2005 г.)

Тип травостоев
Площадь Доля злаков по 

весу, %
Биологическая уро-
жайность, воздушно-

сухая масса, т/гага %

Таёжная зона

Доступные для техники (настоящие) луга

Бобово-злаково-мелкотравные 4013,3 6,7 17,3–36,8 0,86–1,64

Злаково-мелкотравные 419,3 0,7 14,8–40,1 0,82–1,58

Бобово-разнотравно-злаковые 5990,0 10,0 39,3–60,0 1,33–2,14

Бобово-злаково-разнотравные 3893,5 6,5 15,8–37,7 1,64–2,51

Разнотравно-злаковые 8086,5 13,5 44,1–62,7 1,38–1,87

Злаково-разнотравные 13 297,8 22,2 16,6–43,5 1,57–3,59

Разнотравные 16 113,1 26,9 ≤ 15,5 2,39–5,26

Вейниковые 599,0 1,0 ˃ 86,7 1,31–2,12

Разнотравно-вейниковые 1856,9 3,1 43,3–70,8 2,31–2,65

Вейниково-разнотравные 4193,0 7,0 16,9–35,3 2,17–3,19

Болотистые луга

Разнотравно-вейниково-осоковые 1437,6 2,4 21,4–32,6 1,69–2,47

Итого: 59 900,0

Лесотундровая и тундровая зоны

Доступные для техники (настоящие) луга

Разнотравно-вейниковые 5766,4 13,6 32,6–71,3 1,17–1,94

Вейниковые 3943,2 9,3 ˃ 72,3 1,26–1,79

Болотистые луга

Хвощово-разнотравно-вейниковые 9200,8 21,7 21,7–53,4 0,88–1,25

Разнотравно-двукисточниково-вейниковые 10 515,2 24,8 37,4–68,7 1,32–2,14

Разнотравно-северолюбковые 4028,0 9,5 34,8–75,6 1,08–1,37

Разнотравно-осоково-вейниковые 5384,8 12,7 22,4–46.9 1,13–1,71

Осоково-северолюбковые 3561,6 8,4 38,7–59,3 0,96–1,61

Итого: 42 400,0
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зонах средней и южной тайги), встречается клевер 
красный (местная популяция); из злаков: лисохво-
стом луговым, костером безостым, полевицей бе-
лой; из разнотравья: купырём похожим, вероникой 
длиннолистной, пижмой обыкновенной, щавелем 
длиннолистным, чемерицей Лобеля, подмаренни-
ком северным, лютиком ползучим, звездчаткой лу-
говой и т. д. На долю злаков в травостоях этих лугов 
приходится 39,3–60,0 %. Урожай составляет 1,33–
2,14 т/га сухой массы.

На болотистых лугах в таёжной зоне доминируют 
вейник Лангсдорфа и осоки, в небольшом количе-
стве встречается двукисточник тростниковый. Со-
держание злаков на этих лугах колеблется от 21,4 до 
32,6 %, урожайность — от 1,69 до 2,47 т/га.

В тундровой и лесотундровой зонах Енисейско-
го Севера преобладают разнотравно-вейниковые и 
вейниковые настоящие луга. Содержание в их тра-
востоях злаков значительно выше (32,6–73,3 %), чем 
в травостоях настоящих лугов таёжной зоны. Уро-
жайность колеблется от 1,17 до 1,94 т/га сухой массы.

В травостоях болотистых пойменных лугов тун-
дровой и лесотундровой зон преобладают хвоще-
во-разнотравно-вейниковые, вейниковые, разно-
травно-двукисточниково-вейниковые, разнотрав-
но-осоково-вейниковые и разнотравно-северолюб-
ковые травостои. На этих лугах содержание злаков 
колеблется от 21,7 до 75,6 %, причём максимальное 
содержание злаков отмечается в травостоях раз-
нотравно-северолюбковых лугов. В  ботаническом 
составе доминируют такие злаки, как вейник Ланг-
сдорфа, двукисточник тростниковый, северолюбка 
рыжеватая, арктагростис широколистный; из раз-
нотравья встречаются хвощ полевой, лютик обык-
новенный, калужница болотная. Урожайность боло-
тистых лугов невысокая — в пределах 0,88–2,14 т/га 
сухой массы.

Наши сотрудники, обследуя пойму Нижнего Ени-
сея в 1975–1982  годах, предлагали мелиоративные 
мероприятия по освоению новых площадей и укре-
плению луговых угодий первоначально проводить 
в южной части Енисейского Севера (в Туруханском 
районе), частично — в центральной (на территории 
Игарского горсовета), а также в совхозах, располо-
женных возле припойменных городов и рабочих по-
селков.

На первом этапе путём поверхностного улуч-
шения (проведения культуртехнических работ и 
внесения удобрений) считалось возможным осво-
ить 20–40  тыс. га сравнительно чистых и слабо за-
кустаренных лугов; на втором — ввести в сельско-
хозяйственное использование ещё 120–140  тыс. га 
кормовых угодий, занятых кустарником и мелколе-
сьем, требующих коренного улучшения и больших 
затрат (Дергунов, 1978).

По нашим данным, около 90 % настоящих пой-
менных лугов в таёжной зоне в настоящее время 
являются доступными для использования сель-
скохозяйственной техники. Путём недорогих куль-
туртехнических приёмов их площадь можно при 
необходимости увеличить на 15–20  тыс. га. Более 
значительное увеличение доступных для техники 
площадей возможно при больших материальных 
затратах. Болотистые луга для её применения недо-
ступны.

В тундровой и лесотундровой зонах только око-
ло 50 % площади настоящих пойменных лугов мож-
но использовать для заготовки кормов с примене-
нием сельскохозяйственной техники. Остальная их 
часть вместе с болотистыми лугами для применения 
сельскохозяйственной техники непригодна.

Таким образом, пойменные луга Енисейского Се-
вера, расположенные в таёжной зоне представлены 
в основном разнотравными, злаково-разнотравны-
ми, разнотравно-злаковыми травостоями. Наличие 
большого количества крупнотравья на этих лугах 
осложняет процесс сенозаготовки, так как в услови-
ях пониженных температур и влажного северного 
лета сухая масса трав часто нагревается и портится. 
Поэтому для снижения доли крупного разнотравья 
здесь следует применять средства борьбы с сорной 
растительностью, при заготовке сена — плющение 
разнотравья и частое ворошение массы в валках.

В тундровой и лесотундровой зонах при сеноза-
готовках наряду с вышеуказанными приёмами для 
сушки сена следует использовать вешала и зароды. 
Кроме того, для всех природно-климатических зон 
необходимо отработать современные технологии 
заготовки сенажа и силоса.

Также во всех природно-климатических зонах 
региона следует широко использовать плавучие 
кормохранилища.
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На конференции, которая со-стоялась 17 марта 2014 года в Московской промышленной ака-демии, были рассмотрены следую-щие вопросы:
• современное состояние мясно-го скотоводства, производство и потребление говядины в Рос-сии;
• необходимость государствен-ной поддержки развития мяс-ного скотоводства, эффектив-ность существующих мер го-споддержки;
• формирование эффективной инфраструктуры мясного ско-товодства;
• влияние вступления России в ВТО и Таможенный Союз на раз-витие мясного скотоводства;
• племенная база мясного ското-водства;
• пути решения зоотехнических и ветеринарных проблем при раз-ведении мясного скота;
• формирование кормовой базы в мясном скотоводстве, созда-ние современных откормочных площадок: примеры и опыт;
• создание убойных и мясопере-рабатывающих мощностей для производства высококачествен-ной говядины;
• стандартизация и брендирова-ние производства высококаче-ственной говядины как необхо-димый элемент развития рын-ка говядины от мясных пород;
• развитие фермерских хозяйств в мясном скотоводстве, необ-ходимость кооперации КФХ с откормочными комплексами и мясопереработчиками;
• консолидация предприятий мясного скотоводства для ре-шения проблем отрасли.
В конференции приняли участие:― Лабинов В. В., директор Де-
партамента животноводства и 

племенного дела Министерства 
сельского хозяйства РФ, с докладом «Животноводство в России: акту-альная ситуация и перспективы».Директор Департамента жи-вотноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов выступил с докладом на тему «Животноводство в России: актуальная ситуация и перспекти-вы». Он отметил, что общая чис-ленность специализированного мясного скота в России в 2013 году составила 2112,6 тыс. голов, в том числе на Европейской терри-тории — 1639,8 тыс. голов, или 77,6 % от общей численности, из них коров — 1011,1 тыс. голов, на Европейской территории — 80,6 % (814,5 тыс. голов).В 2013 году объём государ-ственной поддержки мясного скотоводства из федерального бюджета составил 5,1 млрд руб, в том числе на развитие племен-ной базы — 0,4 млрд руб, на под-держку экономически значимых региональных программ развития мясного скотоводства субъектов Российской Федерации — 2 млрд руб, на субсидирование части про-центной ставки по инвестицион-ным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мяс-ного скотоводства — 2,7 млрд руб. Государственная поддержка увели-чилась более чем на 2 млрд руб.Директор профильного депар-тамента также подчеркнул, что производство специализирован-ного мясного помесного скота на убой в живом весе во всех катего-риях хозяйств в Российской Феде-рации в 2013 году увеличилось на 37 тыс. т.Впервые в структуре производ-ства крупного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств (2896,1 тыс. т) доля специализи-рованного мясного и помесного 

скота достигла 367,6 тыс. т (12,7 %, в 2008 году — 2 %). В Государ-ственном племенном регистре за-регистрировано 278 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота мясного направле-ния продуктивности с общим пого-ловьем племенных коров 165 тыс. голов, что на 15 тыс. голов больше, чем в предыдущем году.Владимир Лабинов напомнил, что в текущем году было отобрано 28 региональных программ с объ-ёмом привлекаемых ресурсов всех уровней на их реализацию около 28 млрд руб.― Куценко А. А., директор Де-
партамента экономики и государ-
ственной поддержки АПК, с докла-дом «Экономические аспекты мяс-ного скотоводства».Участники мероприятия обсу-дили современное состояние мяс-ного скотоводства, производство и потребление говядины в России, необходимость государственной поддержки развития отрасли, по-следствия для отрасли вступления России в ВТО и Таможенный союз, ситуацию в племенной базе мясно-го скотоводства, пути решения зо-отехнических и ветеринарных про-блем при разведении мясного ско-та, развитие фермерских хозяйств. В рамках представительного фору-ма состоялись деловые встречи и переговоры.― Руководители и специали-сты предприятий Национального Союза производителей говядины, Национальной мясной ассоциа-ции, Национальной ассоциации скотопромышленников и других отраслевых союзов АПК. С инте-ресным докладом «Перспективы мясного скотоводства в России: ин-вестиционная привлекательность, господдержка, этапы развития» выступил Д. Л. Черкесов, гене-
ральный директор Национального 
Союза производителей говядины, 
генеральный директор ООО «Управ-
ляющая компания Агроресурс». Он констатировал, что прошедший 2013 год в экономическом пла-не был достаточно тяжёлым для мясного скотоводства, и одной из причин он назвал нехватку кормов в первой половине года у ряда ре-

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÌßÑÍÎÅ ÑÊÎÒÎÂÎÄÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ: 

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß»
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гионов из-за засухи 2012 года. По его словам, «несмотря на все слож-ности, отрасль достигла установ-ленного Госпрограммой прироста поголовья, которое превысило 2 млн 180 тыс. голов. Увеличи-лась география распространения мясного скотоводства в России. Если раньше «мясной пояс» под-разумевал 15–20 регионов, тра-диционно занимающихся мясным скотоводством, то сейчас более 70 субъектов РФ имеют поголовье мясного скота, а количество сель-хозпредприятий и КФХ в этой от-расли превысило полторы тысячи. Реализуются крупнейшие инве-стиционные проекты в Воронеж-ской (ООО «Заречное») и Брянской областях (ООО «Брянская мяс-ная компания» АПХ «Мираторг»). В 2014 год мы вошли с сохране-нием финансирования Подпро-граммы «Развитие мясного ското-водства». К 2020 году поголовье мясного скота должно составить согласно Госпрограмме 3,5 млн голов. По оптимистическим про-гнозам прирост численности по-головья может происходить зна-чительно быстрее и достигнуть к 2020 году 4,5–5 млн голов. По различным оценкам площадь за-лежных земель в России составля-ет до 10 млн га, и при правильном стимулировании введения этих зе-мель в оборот является потенциа-лом для увеличения поголовья на 5–6 млн голов. Ряд регионов уже используют возможности эконо-мически значимых региональных программ развития мясного ското-водства для поддержки улучшения пастбищ и ввода залежных земель в оборот. Высокая конкуренция в молочном скотоводстве и возмож-ное перепрофилирование ряда хо-зяйств на выращивание мясного скота даёт потенциал в 3–4 млн голов дополнительно. Увеличение эффективности производства за счёт развития инфраструктуры, откормочных и мясоперерабаты-вающих мощностей, использова-ния современных технологий кор-мозаготовки, племенного разведе-ния в степных зонах и на Кавказе позволит увеличить поголовье мясного скота ещё на 1 млн голов». 

Затем Д. Л. Черкесов коснулся эко-номических проблем: кредитова-ния, рентабельности, импорта.Участники конференции обсу-дили вопросы стратегии развития мясной отрасли с учётом опыта конкретного проекта в мясном ско-товодстве, а также проблемы чи-стопородного разведения мясного скота, познакомились с результа-тами анализа стратегии развития мясного скотоводства России и ведущих стран мира до 2020 года, достижениями канадской селек-ции в работе с породой Герефорд, технологией снижения затрат на производство грубых кормов и по-вышения их качества. Были рас-смотрены вопросы развития мяс-ного скотоводства, состояние реги-ональных рынков по производству охлаждённой говядины. Отмечены достижения подотрасли за послед-ние годы по росту поголовья спе-циализированного мясного скота и производству высококачественной говядины. Затронули участники конференции и вопросы селекции мясных пород в условиях расшире-ния ареала разведения данной по-пуляции крупного рогатого скота в России.― От руководителей и специ-алистов агрохолдингов, мясопере-рабатывающих и комбикормовых предприятий выступили Ники-
тин А. А., вице-президент АПХ «Ми-
раторг», с докладом «Реализация проекта ООО «Брянская мясная компания» в Брянской и Кали-нинградской областях» и Ницен-
ко С. Г., генеральный директор ООО 
«Заречное», с докладом «Развитие проекта по производству и пере-работке говядины в Воронежской области».― Руководители и специалисты отечественных и зарубежных ком-паний, фирм и предприятий-про-изводителей оборудования, ком-плектных линий для мясоперера-батывающих предприятий.― Учёные научно-исследова-тельских институтов и высших учебных заведений (универси-тетов) России, стран СНГ и даль-него зарубежья. С докладом вы-ступил директор Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-

тута кормов им. В. Р. Вильямса 
Косолапов В. М. Он отметил, что основная проблема — это отсут-ствие целостного видения ситуа-ции, и только объединение всех за-интересованных сторон позволит проанализировать то непростое положение, в котором оказалось мясное скотоводство, и найти пути развития отрасли.В докладе дано научное обо-снование создания кормовой базы отечественного мясного скотовод-ства. Значительное место отведе-но селекции кормовых культур, технологий создания и использо-вания пастбищных фитоценозов.На конкретном примере инно-вационных разработок члена-кор-респондента Россельхозакадемии, профессора З. Ш. Шамсутдинова показано, как фундаментальные научные достижения находят при-менение в практике.В заключении было отме-чено, что учёные-кормовики нашей страны готовы приступить к разработке федеральной, отрас-левых и региональных программ по обеспечению кормовой базы мясного скотоводства.― Мирошников С. А., директор 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института мясного 
скотоводства, выступил с темой «Отечественное мясное скотовод-ство: анализ и перспективы раз-вития». Легошин Г. П., профессор 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института живот-
новодства, выступил с докладом «Особенности мясного скотовод-ства на современном этапе».
В рамках конференции были 
предусмотрены:

• выставка ведущих отече-ственных и зарубежных фирм-производителей оборудования, сырья и готовой продукции, на которой представлены передо-вые технологии и инновации в отрасли свиноводства;
• деловые встречи и переговоры;
• выставка-продажа отраслевой научно-производственной и нормативно-технической ли-те ра туры.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЯ 
ПРИ СЕНОКОСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

А. В. КУЗЬМИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел луговодства, Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ЯНИИСХ)
677000, Россия, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1
E-mail: yniicx@mail.ru

Повышение продуктивности сенокосов и пастбищ Центральной Якутии возможно при достаточном обеспече-
нии растений азотным питанием. Важным источником данного элемента питания является процесс фиксации 
его из воздуха клубеньковыми бактериями. Наиболее активный симбиотический аппарат имеет люцерна. Ак-
туальным является изучение эффективности подсева люцерны в старовозрастной злаковый травостой (в опы-
те — седьмого года пользования). Наряду с исследованием влияния дозы минеральных удобрений на урожай-
ность злаковых травостоев, состоящих из ломкоколосника ситникового и костреца безостого, изучалась про-
дуктивность созданных бобово-злаковых смесей (с люцерной жёлтой) при различных способах предпосев-
ной обработки семян — скарификации и инокуляции. Последняя проводилась с использованием выделенно-
го местного штамма клубеньковых бактерий «Якутский № 1». Также рассматривалась возможность улучшения 
старосеяного бобово-злакового травостоя путём подсева в него инокулированной люцерны. Этот приём дал 
прибавку в 11 % по сбору кормовых единиц с 1 га. Ботанический состав травосмесей характеризовался преоб-
ладанием ломкоколосника ситникового, кострец безостый практически выпал. Подсев необработанных семян 
люцерны привёл к полному выпадению её из травостоя, а скарификация и инокуляция способствовали сохра-
нению культуры. Среди злаковых травостоев наиболее продуктивными оказались варианты с внесением ми-
нерального азота, среди бобово-злаковых — варианты с подсевом инокулированных семян. Скарификация 
позволила получить сбор кормовых единиц на уровне хорошо удобренных злаковых травостоев. По качеству 
получаемые корма относятся ко второму классу сена. Наиболее экономически эффективным является подсев 
инокулированных семян люцерны в злаковый травостой, что обеспечивает самый высокий сбор сухого веще-
ства, кормовых единиц, сырого протеина и наибольшее содержание обменной энергии.

Ключевые слова: бобово-злаковый травостой, биологический азот, азотные удобрения, сенокосное исполь-
зование.

Продуктивность пастбищ, создаваемых в усло-
виях Центральной Якутии, сильно зависит от 

обеспеченности трав азотом. В  настоящее время 
использование азотных удобрений в республике 
затруднено из-за дороговизны и недостаточного 
объёма поставок. Биологический азот, накаплива-
емый бобовыми растениями благодаря симбиозу с 
клубеньковыми бактериями, является важным эко-
логически чистым источником данного элемента 
питания.

Среди бобовых культур люцерна занимает лиди-
рующее положение по активности симбиотического 
аппарата и объёму фиксированного азота воздуха. 
Это позволило перейти к созданию бобово-злако-
вых травосмесей с целью исключения необходи-
мости внесения минерального азота и повышения 
почвенного плодородия мерзлотных почв за счёт 
азотфиксации (Аржакова, 2002; Барашкова, Кузьми-

на, 2001; Барашкова, 2003; Бекмухамедов, 1978; Со-
ромотина, 1993).

В условиях Европейской части РФ инокуляция 
люцерны высокоактивными штаммами обеспечива-
ет фиксацию азота в год до 500–600 кг/га и увеличи-
вает урожайность зелёной массы на 10–12 т/га. В ус-
ловиях мерзлотных почв Якутии культура способна 
накапливать до 180–200 кг/га биологического азота, 
причём значительное количество азотфиксирую-
щих клубеньков отмечается с третьего года жизни 
трав (Емельянова, Яковлева, 2004).

Актуальным является экспериментальное из-
учение эффективности инокуляции семян люцерны 
специально выделенными штаммами клубеньковых 
бактерий для мерзлотных почв, а также подсева 
их в старовозрастной злаковый травостой с целью 
введения бобового компонента для сенокосного ис-
пользования.
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Методика исследований. Исследования прово-
дились на надпойменной террасе реки Лены (вблизи 
летней фермы «Илгэлээх») в условиях естественного 
увлажнения. Опыт заложен с учётом разработанных 
научных основ адаптивно-ландшафтного земледе-
лия Лено-Амгинского междуречья (Иванова, 2004). 
Почвы опытного участка мерзлотные, пойменные, 
дерновые (остепнённые), в слое 0–30 см содержится 
гумуса 3,6 %, подвижного фосфора  — 162  мг/кг по-
чвы, обменного калия — 140 мг/кг почвы, рНсол — 7,3, 
рНH2O — 7,0.

Опыт заложен на травостоях седьмого года поль-
зования. Основу составили сеяные в 1997 году зла-
ковые (ломкоколосник ситниковый + кострец без-
остый) и бобово-злаковые (ломкоколосник ситнико-
вый + кострец безостый + люцерна жёлтая) смеси. 
В 2004 году был проведён подсев люцерны в старо-
возрастные злаковые (варианты 2.2–2.4) и бобово-
злаковый (вариант 2.5) травостои. В  злаковых тра-
востоях (варианты 1.1–1.4) исследовалось влияние 
дозы азотных удобрений, в бобово-злаковых — ино-
куляции и скарификации семян люцерны на продук-
тивность травосмесей. Контролем для последних 
послужил старосеяный бобово-злаковый травостой 
(вариант 2.1).

Для создания травостоев высевали семена рай-
онированных сортов: ломкоколосник ситниковый 
(Psathyrostachys  juncea) сорт Манчаары (8  кг/га), ко-
стрец безостый (Bromopsis inermis) Хаптагайский 
(20  кг/га), люцерна жёлтая (Medicago falcata) Якут-
ская (8 кг/га). Семена люцерны обрабатывались жид-
ким бактериальным препаратом местного штамма 
клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti «Якут-
ский № 1», выделенного в 1999 году во ВНИИСХМ в 
лаборатории экологии почвенных микроорганиз-
мов. Препарат «Якутский № 1» депонирован под ре-
гистрационным номером ВНИИСХМ 1775  от 9  сен-

тября 2004  года в группе коллекции клубеньковых 
бактерий и получил в 2007 году патент.

Исследования проводились на фоне Р60К60, азот-
ные удобрения вносились ежегодно и дробно под 
каждый укос согласно схеме опыта. Площадь деля-
нок 50 м2, повторность четырёхкратная.

По данным Покровской метеостанции, наи-
большей влажностью характеризовалась первая 
декада июня; этот период отличался достаточным 
содержанием влаги в пахотном слое. В 2010, 2011 и 
2012  годах в июне выпало осадков соответственно 
16, 22 и 42 мм при норме 9,2 мм. Тем не менее, вто-
рая и третья декады месяца были сухими из-за вы-
соких дневных температур, и осадки не повлияли на 
продуктивную влажность почвы. В  июле и августе 
погода была жаркой и сухой, но в первой декаде ав-
густа наблюдалась повышенная влажность воздуха. 
Осень была тёплой и затяжной. В  среднем за годы 
исследований выпадало 144  мм осадков при сред-
немноголетней норме 157 мм.

Научные исследования проводились по «Мето-
дике опытов на сенокосах и пастбищах» (ВНИИ кор-
мов, 1971). Анализы по питательности кормов, агро-
химическому составу почв выполнены по общепри-
нятым методикам в лаборатории биохимии ЯНИИСХ 
на инфракрасном анализаторе «Инфранид 61» на 
основе калибрования. Статистическая обработка 
данных проведена по «Методике полевого опыта» 
(Доспехов, 1985).

Результаты исследований. Ботанический 
состав в среднем за годы исследований характе-
ризовался преобладанием сеяных злаковых трав 
(табл.  1). Доминирующее положение в травостое 
занимал ломкоколосник ситниковый (64,3–93,8 %). 
При интенсивном использовании травостоя ко-
стрец безостый практически выпал, при этом доля 
разнотравья увеличилась и составила 14,9 %. Разно-

1. Ботанический состав травостоя, % (среднее за 2010-2012 гг.)

Варианты Старосеяные 
злаки Люцерна Разнотравье

Злаковые травостои

1.1. Злаковая смесь (контроль) 85,1 – 14,9

1.2. Злаковая смесь при Р60К60 93,5 – 6,5

1.3. Злаковая смесь при Р60К60 + N60 93,8 – 6,3

1.4. Злаковая смесь при Р60К60 + N120 92,1 – 7,9

Бобово-злаковые травостои

2.1. Бобово-злаковая смесь + Р60К60 (контроль) 68,8 20,4 10,8

2.2. Злаковая смесь с подсевом люцерны + Р60К60 87,2 0 12,8

2.3. Злаковая смесь с подсевом скарифицированных 
семян люцерны + Р60К60

70,9 19,0 10,1

2.4. Злаковая смесь с подсевом инокулированных 
семян люцерны + Р60К60

80,3 16,0 3,7

2.5. Бобово-злаковая смесь с подсевом 
инокулированных семян люцерны + Р60К60

64,3 30,0 5,7
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травье было представлено полевым вьюнком 
(Convolvulus  arvensis), соссюреей горькой (Saussurea 
amara) и полынью якутской (Artemisia jacutica).

Инокуляция семян люцерны клубеньковыми 
бактериями оказывает значительное влияние на 
сохранность культуры. Улучшение бобово-злако-
вого травостоя привело к возрастанию доли лю-
церны с 20,4 до 30 %. Инокуляция и скарификация 
семян способствовали сохранению люцерны в тра-

востое до 16 и 19 % соответственно, в то время как 
посев необработанных семян привёл к выпадению 
культуры. Наименьшая доля разнотравья наблю-
далась в вариантах с инокулированной люцерной 
(2.4 и 2.5) и дозами удобрений Р60К60N60 (1.3); это го-
ворит о лучшей обеспеченности трав элементами 
питания.

Изменение ботанического состава травосто-
ев оказало влияние на биохимический состав и 

2. Качество травяного корма при сенокосном использовании (среднее за 2010-2012 гг.)

Вариант

Содержание в сухом веществе, %
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Злаковые травостои

1.1. Злаковая смесь (контроль) 17,2 33,4 2,6 7,4 39,4 9,1 0,67 122

1.2. Злаковая смесь при Р60К60 18,7 32,5 2,6 8,5 35,8 8,9 0,65 135

1.3. Злаковая смесь при Р60К60 + N60 20,2 31,9 2,5 7,3 40,3 9,0 0,66 149

1.4. Злаковая смесь при Р60К60 + N120 19,7 31,2 2,7 9,1 39,2 9,3 0,66 144

Бобово-злаковые травостои

2.1. Бобово-злаковая смесь + Р60К60 (контроль) 21,5 30,5 2,7 7,6 37,3 9,2 0,71 160

2.2. Злаковая смесь с подсевом люцерны + Р60К60 19,7 30,7 2,5 7,7 40,4 9,4 0,70 144

2.3. Злаковая смесь с подсевом 
скарифицированных семян люцерны + Р60К60

20,0 30,0 2,6 7,6 39,7 9,2 0,71 147

2.4. Злаковая смесь с подсевом 
инокулированных семян люцерны + Р60К60

18,8 33,7 2,4 7,1 37,8 9,4 0,63 136

2.5. Бобово-злаковая смесь с подсевом 
инокулированных семян люцерны + Р60К60

19,4 30,3 2,5 9,3 39,1 9,6 0,67 142

3. Продуктивность бобово-злакового травостоя (среднее за 2010-2012 гг.)

Вариант
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вещество, т
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Злаковые травостои

1.1. Злаковая смесь (контроль) 1,27 100 11,5 100 850 100 218 100

1.2. Злаковая смесь при Р60К60 1,64 129 14,6 126 1068 125 306 140

1.3. Злаковая смесь при Р60К60 + N60 2,0 157 18,0 156 1320 155 404 185

1.4. Злаковая смесь при Р60К60 + N120 2,11 166 19,6 170 1392 153 415 190

Бобово-злаковые травостои

2.1. Бобово-злаковая смесь + Р60К60 (контроль) 1,87 100 17,2 100 1327 100 402 100

2.2. Злаковая смесь с подсевом люцерны + Р60К60 1,8 96 16,9 98 1260 95 354 88

2.3. Злаковая смесь с подсевом 
скарифицированных семян люцерны + Р60К60

1,88 101 17,3 101 1334 101 378 94

2.4. Злаковая смесь с подсевом 
инокулированных семян люцерны + Р60К60

2,41 129 22,6 131 1518 114 453 113

2.5. Бобово-злаковая смесь с подсевом 
инокулированных семян люцерны + Р60К60

2,2 118 21,1 123 1474 111 426 106
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питательность корма (табл. 2). Характерной чертой 
многолетних злаков Якутии является относительно 
высокое содержание клетчатки уже в фазу коло-
шения  — до 25,5–32,0 %. По сравнению с другими 
злаковыми травами ломкоколосник ситниковый от-
личается высокой питательной ценностью. В  фазу 
кущения в абсолютно-сухом веществе (АСВ) ломко-
колосника содержалось 26,9 % протеина, а в конце 
вегетации — 13,5 % [6]. В фазу колошения культуры 
в АСВ содержалось 16,0 % протеина и 21,0 % клетчат-
ки (Соромотина, 1993).

При применении удобрений в злаковых траво-
стоях увеличивается количество переваримого про-
теина до 149 г в 1 корм. ед. Самая высокая доза азо-
та — N120 — позволила получить 9,1 % сырой золы в 
сухом веществе (СВ); содержание сырой клетчатки в 
данном варианте самое низкое — 31,2 %. Содержа-
ние сырого протеина при дозе N60 составило 20,2 % в 
СВ, клетчатки — 31,9 %. Это обусловлено отзывчиво-
стью злаковых трав на внесение удобрений, но при 
большем увеличении дозы азота содержание сыро-
го и переваримого протеина, а также БЭВ снижается. 
Содержание обменной энергии в корме составило 
9,0 МДж в 1 кг СВ.

Отметим, что вариант с выпавшей люцерной (2.2) 
характеризуется тем же содержанием сырого и пе-
реваримого протеина, как и злаковый травостой с 
самой высокой дозой азотных удобрений (1.4). При 
включении люцерны в злаковый травостой качество 
сырья соответствует второму классу сена с содержа-
нием сырого протеина до 20,0 % в СВ, сырой клет-
чатки — до 30,0 %, обменной энергии — до 9,2 МДж 
в 1  кг СВ. В  бобово-злаковых травостоях содержа-
ние клетчатки изменялось от 30,0 (скарификация) 
до 33,7 % (инокуляция). Самое большое количество 
переваримого протеина содержалось в контроле 
(160  г/КЕ), обменной энергии  — в варианте с под-
севом инокулированных семян люцерны в бобово-
злаковый травостой (9,6  МДж). Содержание сырой 
золы колебалось от 7,1 до 9,3 % в СВ.

Проведённые нами исследования по накопле-
нию биологического азота бобово-злаковыми 
травостоями на мерзлотных почвах показали, что 
урожайность старовозрастного травостоя зависе-
ла в основном от влагообеспеченности вегетаци-
онного периода. Эффективность азотных удобре-
ний была значительной (табл. 3). Злаковая травос-
месь при внесении N120  обеспечила урожайность 

до 2,11  т/га сухого вещества, при этом прибавка 
урожая составила 0,84 т/га, или 66 %; сбор сырого 
протеина составил 415  кг/га, кормовых единиц  — 
1392 с 1 га.

Среди бобово-злаковых травосмесей наиболь-
шую урожайность обеспечили варианты с подсевом 
инокулированных семян люцерны: в злаковый тра-
востой — 2,41 т/га, в бобово-злаковый — 2,2 т/га СВ. 
При скашивании травостоев в фазу цветения наибо-
лее перспективной является злаковая травосмесь 
с подсевом инокулированных семян люцерны. Её 
продуктивность составила 1518  КЕ/га, 22,6  ГДж об-
менной энергии и 453 кг/га сырого протеина.

Травостой с подсеянной скарифицированной 
люцерной обеспечивает сбор кормовых единиц на 
уровне хорошо удобренных злаковых травостоев. 
Для большего повышения продуктивности без при-
менения азотных удобрений следует проводить 
инокуляцию подсеваемых семян.

Экономическую оценку технологии создания 
бобово-злаковых травостоев на основе приме-
нения минеральных удобрений и использования 
инокуляции семян люцерны проводили с учётом 
капитальных и текущих затрат на создание, уход и 
использование злаковых травостоев. Среднегодо-
вые приведённые затраты (капитальные и текущие) 
по созданию злаковых травосмесей при включении 
люцерны в травостой составили 3895 руб/га при се-
бестоимости 1 КЕ 3,1 руб, что в 2 раза меньше, чем 
цена 1 кг овса. Рентабельность производства травя-
ного корма здесь достигала 94 %. Наиболее эффек-
тивной является перспективная бобово-злаковая 
смесь с подсевом инокулированных семян люцер-
ны, где условно чистый доход составил 5189 руб/га 
и был выше на 1122 руб, или 127 %, чем в варианте 
без подсева.

Заключение. В разработанном травостое с уча-
стием люцерны продуктивность сохраняется на 
уровне 1,5 тыс. КЕ/га и 453 кг сырого протеина. В свя-
зи с явлением твёрдосемянности подсев необрабо-
танных семян не даст результата, т. к. культура не 
сохраняется в травостое. Наиболее экономически 
эффективным является подсев инокулированных 
семян люцерны в старосеянный злаковый траво-
стой, где условно чистый доход достигает 5,1  тыс. 
руб с 1  га при себестоимости кормовой единицы 
0,6  руб. Затраты на технологию окупаются за один 
сельскохозяйственный год.
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HAY PRODUCTIVITY OF A LEGUME-GRASS SWARD 
IN THE CONDITIONS OF THE CENTRAL YAKUTIA
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677000, Russia, Yakutsk, Bestujeva-Marlinskogo str., 23/1
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It is possible to increase the produc  vity of the hayfi elds and pastures of the Central Yaku  a by adequate-
ly mee  ng the plant requirements for nitrogen. Nodule bacteria fi xing it from the air are an important source 
of this element. Alfalfa has a remarkably ac  ve symbiosis. The eff ec  veness of underseeding old gramine-
ous swards (e. g. on its 7th year of use) with alfalfa is s  ll an important issue. Together with the eff ect of diff er-
ent mineral fer  liza  on rates on the produc  vity of gramineous swards of Psathyrostachys juncea and awn-
less brome, the produc  vity of the legume-grass mixtures with sickle alfalfa was studied in dependence on 
pre-sowing seed treatments such as scarifi ca  on and inocula  on. The la  er was done using the local strain of 
nodule bacteria ‘Yakutskiy No. 1’. The possibility of improving the old sown legume-grass sward by overgrass-
ing it with inoculated alfalfa was also tested. This method has gained 11 % more feed units per 1 hectare. The 
botanical composi  on of the mixtures featured Psathyrostachys juncea predomina  ng, awnless brome has al-
most fallen out. Overgrassing with uninoculated seeds resulted in complete alfalfa perishing, scarifi ca  on and 
inocula  on preserving its presence in the sward. As for the grasses the most produc  ve were the plots fer  l-
ized with mineral nitrogen, and among the legume-grass the ones overgrassed with inoculated seeds were the 
best. Scarifi ca  on allowed obtaining feed units yield comparable to that of well-fer  lized grass stands. The for-
age quality corresponded to the second class hay. The most economically effi  cient variant was overgrassing 
gramineuos sward with inoculated alfalfa seeds, thus providing the highest dry ma  er, feed unit, crude protein 
and exchange energy yields.

Keywords: legume-grass sward, organic nitrogen, nitrogen fer  lizers, use for hay.

datsii. — Novosibirsk: Siberian branch of Russian Academy 
of Agricultural Sciences. — 2001. — P.20.

3. Barashkova  N. V. (2003) Agrotekhnologicheskie osnovy lugov-
odstva na senokosakh i pastbishchakh Tsentral’noy Yakutii: au-
thor’s abstract of the doctoral thesis.  — Moscow, 2003.  — 
45 p.

4. Bekmukhamedov  E. L. (1978) K vozdelyvaniyu volosnetsa sit-
nikovogo v Kazakhstane. Vestn.s.-kh.nauki Kazakhstana.  — 
1978. — No. 5. — PP.61–64.

5. Dospekhov B. A. (1985) Metodika polevogo opyta. — Moscow: 
Agropromizdat, 1985. — 375 p.

6. Egorov  A. D. (1960) Khimicheskiy sostav kormovykh rasteniy 
Yakutii (lugov i pastbishch). — Moscow: Nauka, 1960. — 336 p.

7. Emel’yanova A. G., Yakovleva M. T. (2007) Primenenie azotfi k-
siruyushchikh preparatov na osnove shtammov kluben’kovykh 
bakteriy pri vozdelyvanii lyutserny v usloviyakh Tsentral’noy 
Yakutii: Metod. Rekomendatsii.  — Yakutsk: Sib.otd-nie Ros.
akad.s.-kh.nauk, 2007. — 16 p.

8. Ivanova L. S. (2004) Adaptivno-landshaftnye sistemy zemledeli-
ya Leno-Amginskogo mezhdurech’ya. — Novosibirsk, 2004. — 
131 p.

9. Metodika opytov na senokosakh i pastbishchakh (VNII kor-
mov). — Moscow, 1971. — Ch. 1. — 229 p.

10. Postolnov K. D. (1974) Osobennosti sozdaniya i ispol’zovaniya 
kul’turnykh pastbishch v stepnykh rayonakh: Senokosy i past-
bishcha SSSR. — 1974. — PP. 393–399.

11. Soromotina A. A. (1993) Tekhnologiya vozdelyvaniya lyutserny 
v Tsentral’noy Yakutii. — Novosibirsk, 1993. — PP.5–7.



РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 4, 2014

3939

УДК 633.2.25:633.31/37

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ОЗИМЫХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ 
И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ КОРМОВ ИЗ НИХ
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А. Н. РИГЕР, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Ф. ГЛАЗОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория полевого кормопроизводства, лугов и пастбищ, 
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства (СКНИИЖ)
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В Краснодарском крае основной фуражной и силосной культурой является кукуруза. Но даже при соблю-
дении технологии в отдельные годы можно недополучить 30–40 % урожая из-за дефицита влаги. Застрахо-
ваться от подобных явлений можно, выращивая на кормовые цели культуры, максимально использующие 
влагу, накопленную в зимний период, — озимые бобово-злаковые смеси: озимая вика и зимующий горох 
с тритикале и озимой пшеницей. Их продуктивность в засушливые годы значительно выше, чем кукурузы. 
В статье представлены результаты изучения продуктивности бобово-злаковых смесей и питательности кор-
мов из них. Исследования проводились в 2011–2013 годах на экспериментальной базе отдела кормопроиз-
водства СКНИИЖ. Были использованы следующие сорта: тритикале — Валентин, озимой пшеницы — Гром, 
озимой вики — Глинковская, зимующего гороха — Спутник. Зима 2011–2012 годов отличалась нехарактер-
ными для Кубани морозами, в результате чего полностью вымерз зимующий горох, наблюдалась частичная 
гибель озимой вики, тритикале и озимой пшеницы. Уборка и учёт урожая проводились в конце фазы налива 
зерна злаковых и плодообразования – созревания бобов вики. Полученная сенажная масса отличалась вы-
соким качеством. Урожайность вико-пшеничной смеси составила 17,5 т/га, вико-тритикальной — 18,2 т/га. 
Условия зимнего периода 2012–2013 годов были типичными для Кубани, опытные посевы хорошо перези-
мовали, и урожайность смесей находилась в пределах 23,6–34,1 т/га. Озимая вика Глинковская показала на-
ряду с зимостойкостью хорошую засухоустойчивость. В лабораторных условиях было изучено качество се-
нажей, заготовленных из бобово-злаковых смесей с использованием биологических консервантов «Альбит-
ЛБ» и «Биовет-закваска». При использовании последнего сохранность основных питательных веществ была 
лучше. Корма из изученных смесей хорошо поедаются. Для гарантированного обеспечения животноводства 
объёмистыми кормами рекомендуется до 30–35 % кукурузного силоса заменить силосом (сенажом) из ози-
мых бобово-злаковых смесей.

Ключевые слова: озимая пшеница, тритикале, озимая вика, зимующий горох, продуктивность, питательная 
ценность.

На юге России кукуруза является цен-
нейшей культурой для производства фураж-

ного зерна и объёмистых кормов в виде силоса. 
В Краснодарском крае посевы этой культуры зани-
мают более 500 тыс.  га. Существующие сорта и ги-
бриды, предлагаемые технологии их возделывания 
могут обеспечить реализацию потенциальных воз-
можностей кукурузы в различных почвенно-клима-
тических условиях.

Вместе с этим существует, как правило, фактор 
минимума, при наступлении которого ограничи-
вается эффективность всех технологических при-
ёмов, влияющих на рост, развитие и в конечном 

итоге на продуктивность кукурузы. В степных рай-
онах Краснодарского края этим фактором является 
влага. Спрогнозировать распределение осадков в 
период вегетации практически невозможно. В  от-
дельные годы недостаток влаги приводит к рез-
кому снижению урожая кукурузы, сокращению 
до критических планируемых объёмов заготовки 
силоса, а также к снижению его качества. Весьма 
показателен в этом отношении был 2007 год, когда 
урожай силосной массы в лучших хозяйствах со-
ставлял 8–10  т/га. В  результате в крае заготовили 
силоса из кукурузы менее 30 % от плана. Свести к 
минимуму ущерб от засухи можно за счёт выра-



РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО4040

Кормопроизводство  № 4, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

щивания на силос (сенаж) озимых бобово-злако-
вых смесей  — озимая вика с тритикале и озимой 
пшеницей, зимующий горох с озимой пшеницей и 
тритикале. Указанные смеси вегетируют на Кубани 
в благоприятный по условиям увлажнения пери-
од — март, апрель, май.

В исследованиях прошлых лет, проведённых 
СКНИИЖ (Ригер, Слепенко, 1999) и Краснодарским 
НИИСХ им. П. П. Лукьяненко (Тимофеев, Ригер, 1992), 
было показано, что продуктивность бобово-злако-
вых смесей может достигать 30–40 т/га и более, а по 
протеиновой ценности их масса в 1,5–2,0 раза пре-
восходит кукурузу.

При современных способах заготовки объёми-
стых кормов с использованием заквасок и герме-
тичной упаковки в рулоны и рукава приготовление 
и хранение силоса, сенажа из бобово-злаковых сме-
сей — вполне решаемые задачи.

Методика исследований. Исследования про-
водились в 2011–2013  годах на экспериментальной 
базе отдела кормопроизводства СКНИИЖ. Почва 
опытного участка  — нейтральный выщелоченный 
тяжелосуглинистый чернозём с содержанием гуму-
са 3,5–3,7 %, подвижного фосфора — 30,0–31,0 мг/кг, 
калия — 30,6–34,2 мг/кг почвы.

При изучении продуктивности озимых бобово-
злаковых смесей были использованы сорта: три-
тикале  — «валентин», озимой пшеницы  — «гром», 
озимой вики — «глинковская», зимующего гороха — 
«спутник».

Предпосевная обработка почвы  — общеприня-
тая под озимые. Сев проводился сеялкой СЗ-3,6  в 
сцепке с трактором МТЗ-82. Весной проводили под-
кормку аммиачной селитрой из расчёта 60 кг/га дей-
ствующего вещества.

Результаты исследований. В посеве 2011 года 
густота всходов осенью составляла для тритикале + 
озимой вики и озимой пшеницы + озимой вики 3,1–
3,2 млн раст./га, в том числе озимой вики — 1,07 млн. 
Густота травостоев тритикале + зимующий горох и 
озимая пшеница + зимующий горох  — 2,6–2,7  млн 
раст./га, в том числе зимующего гороха  — 600–
650 тыс.

Зимний период 2011–2012  годов отличался про-
должительными, нехарактерными для условий 
Кубани морозами, почва промерзала до 50  см. 
В  результате в крае наблюдалось массовое вымер-
зание озимого ячменя. В  наших опытах полностью 
вымерз зимующий горох, наблюдалась частичная 
гибель озимой вики, тритикале и озимой пшеницы. 
При учёте весной (апрель) в травостое тритикале + 
озимая вика насчитывалось 1300 тыс. раст./га, в том 
числе вики  — 550  тыс. В  травостое озимая пшени-
ца + озимая вика соответственно было 1260  тыс. 
и 480 тыс. растений.

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что сорт озимой вики Глинковская в условиях Крас-
нодарского края по морозостойкости превосходит 
озимый ячмень и близок по этому показателю к 

тритикале и озимой пшенице. Это даёт основание 
утверждать, что бобово-злаковые смеси с участием 
озимой вики сорта Глинковская (селекции Воронеж-
ского ГАУ) в условиях Краснодарского края вполне 
жизнеспособны даже в экстремальные по морозам 
годы.

Учёт урожая вико-пшеничной и вико-тритикаль-
ной травосмесей был проведён 14  июня 2012  года. 
Уборка проводилась в конце фазы налива зерна 
злаковых и плодообразования – созревания бобов 
вики, влажность смеси составляла 50–55 %. Урожай-
ность сенажной массы вико-пшеничной смеси со-
ставила 17,5 т/га, вико-тритикальной — 18,2 т/га.

Полученная сенажная масса отличалась высоким 
уровнем качества. В 1 кг сухого вещества содержа-
лось 11,0–11,2 МДж обменной энергии, около 1,1 ЭКЕ, 
13,4–16,9 % сырого протеина (табл. 1). В результате с 
1 га было получено 8,6–10,0 тыс. ЭКЕ и 121–134 кг сы-
рого протеина.

Условия зимнего периода 2012–2013 годов были 
типичными для Краснодарского края и злаково-
бобовые смеси хорошо перезимовали. Учёт густо-
ты посева осенью и после перезимовки весной не 
выявил существенных выпадов растений. Густота 
травостоев озимой пшеницы с озимой викой и зи-
мующим горохом составляла 2,8–1,7 млн раст./га, в 
том числе вики — 1,6 млн, гороха — 560 тыс. В по-
севах тритикале с викой и горохом насчитывалось 
1,4–1,5 млн раст./га, в том числе озимой вики и зиму-
ющего гороха — по 760 тыс. раст./га. При отсутствии 
осадков с середины апреля до конца мая отмечено 
угнетение гороха в посевах пшеницы и тритикале, 
вика в этих условиях была значительно конкурен-
тоспособней.

Учёт урожая озимых бобово-злаковых смесей был 
проведён 28 мая 2013 года. Пшеница и тритикале на-
ходились в фазе молочно-восковой спелости зерна, 
у вики заканчивалось цветение, и шло образование 
и налив бобов, у гороха — восковая спелость зерна. 
Урожайность смесей представлена в таблице 2.

С посевов озимой пшеницы с озимой викой и 
зимующим горохом было получено соответственно 
7,1 и 9,5 тыс./га ЭКЕ; 87 и 110 кг/га сырого протеина. 
Тритикале с викой и горохом обеспечили сбор 8,7 и 
12,3 тыс./га ЭКЕ и 121 и 130 кг/га сырого протеина. Хи-
мический состав и питательность собранной массы 
представлена в таблице 3.

В лабораторных условиях проведено изучение 
качества сенажей, заготовленных из бобово-зла-
ковых смесей с использованием биологических 
консервантов «Альбит-ЛБ» (лактобактериальный) и 
«Биовет-закваска» (КМЗ). Из данных таблицы 4  вид-
но, что при использовании последнего сохранность 
основных питательных веществ в сенажах была на 
3,9–5,3 % лучше по сухому веществу, на 5,7–6,6 % — 
по содержанию сырого протеина; несколько лучше 
сохранялся и каротин.

В целом можно сказать, что при современной 
технологии заготовки объёмистых кормов из ис-
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1. Химический состав и питательность сенажной массы злаково-бобовых смесей (урожай 2012 г.)

Физико-химические 
показатели

Озимая пшеница + озимая вика Тритикале + озимая вика

в 1 кг натурально-
го вещества

в 1 кг сухого 
вещества

в 1 кг натурально-
го вещества

в 1 кг сухого 
вещества

Энергетические кормовые 
единицы (ЭКЕ) 0,50 1,12 0,55 1,10

Обменная энергия, МДж/кг 5,04 11,18 5,46 10,97

Сухое вещество, % 45 – 49,8 –

Общая влага, % 55 – 50,2 –

Сырой протеин, % 7,63 16,94 6,64 13,35

Сырая клетчатка, % 9,55 21,20 11,15 22,40

Каротин, мг/кг 12,95 28,78 13,05 26,21

2. Урожайность зелёной массы злаково-бобовых смесей (урожай 2013 г.)

Изучаемые смеси

Урожай, т/га
Бобовый 

компонент, %злаковый 
компонент

бобовый 
компонент общий

Озимая пшеница + озимая вика 13,2 10,4 23,6 44

Озимая пшеница + зимующий горох 12,2 13,5 25,7 53

Тритикале + озимая вика 20,4 10,7 31,1 34

Тритикале + зимующий горох 27,3 6,8 34,1 20

3. Химический состав и питательность 1 кг собранной массы (урожай 2013 г.)

Физико-химические 
показатели

Озимая пшеница + 
вика озимая

Озимая пшеница + 
горох зимующий

Тритикале + 
вика озимая

Тритикале + горох 
зимующий

Корм. ед., кг 0,25 0,32 0,23 0,30

Обменная энергия, МДж/кг 3,0 3,67 2,81 3,58

Энергетические кормовые 
единицы (ЭКЕ) 0,30 0,37 0,28 0,36

Общая влага, % 70,8 65,8 72,0 65,9

Сухое вещество, % 29,2 34,2 28,0 34,1

Сырой протеин, % 3,69 4,3 3,9 3,8

4. Сохранность основных питательных веществ в сенажах из бобово-злаковых смесей, 
приготовленных с разными биоконсервантами

Бобово-злаковые смеси Год
Сохранность, %

сухое вещество протеин каротин

«Альбит-ЛБ» (лактобактериальный)

Озимая пшеница + озимая вика
2012

89,8 83,0 76,6

Тритикале + озимая вика 89,2 82,8 76,2

«Биовет-закваска» (КМЗ)

Озимая пшеница + озимая вика

2013

93,1 89,6 76,5

Озимая пшеница + зимующий горох 95,1 88,5 77,9

Тритикале + озимая вика 94,4 85,5 71,6
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следуемых бобово-злаковых смесей можно обеспе-
чить сохранность основных питательных веществ 
до 88–93 % от содержания этих веществ в исходном 
сырье.

Заключение. В  связи с тем, что в засушливые 
годы недобор урожая с посевов кукурузы на силос 
доходит до 40 %, мы рекомендуем 30–35 % объёмов 
кукурузного силоса заменить силосом (сенажом) 
из озимых бобово-злаковых смесей. Преимуще-

ства этих смесей заключаются в следующем: га-
рантированно благоприятные условия произрас-
тания весной (апрель–май); получение планируе-
мого урожая; продуктивность, близкая к кукурузе 
в обычные годы, а в засушливые  — значительно 
выше; бобово-злаковые смеси обеспечивают боль-
ший сбор белка как с 1 га, так и в расчёте на кор-
мовую единицу; поедаемость кормов из указанных 
смесей хорошая.
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PRODUCTIVITY OF WINTER LEGUME AND CEREALS MIXTURES 
AND NUTRITION VALUE OF THE FEEDS OBTAINED
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Maize is the principal forage and silage crop in the Krasnodar Territory. However even adhering to the specifi ca-
 ons, one can obtain 30–40 % less yield due to defi cient precipita  on in certain years. The way to secure one’s 

farm against such occurrences is growing fodder crops which use up the winter-cumulated soil moisture to a max-
imal extent. These are winter legume-cereal mixtures such as winter vetch and wintering pea with tri  cale and 
winter wheat. Their produc  vity in drought years signifi cantly exceeds maize yields. The ar  cle presents the re-
sults of studying the produc  vity of legume-cereal mixtures and the nutri  on value of the fodders obtained. The 
research took place in 2011–2013 on the experimental facili  es of the Forage Department of the Northern Cauca-
sus Research Ins  tute of Animal Husbandry. The following cul  vars were used in the fi eld trials: ‘Valen  n’ tri  ca-
le, ‘Grom’ winter wheat, ‘Glinkovskaya’ winter vetch, and ‘Sputnik’ wintering pea. The 2011–2012 winter periods 
were uncommonly frosty for the Kuban’; they totally killed the wintering pea crops and partly destroyed the win-
ter vetch, tri  cale and winter wheat crops. Harves  ng and yield recording was done in the end of cereals’ grain 
fi lling and fruit forma  on and bean ripening of vetch. The obtained haylage mass had a high quality. Vetch and 
wheat mixture has provided a yield of 17.5 t ha-1; vetch and tri  cale gave 18.2 tons ha-1. The winter condi  ons in 
2012–2013 were typical for the Kuban’ territory; the experimental crops have overwintered well, and their yields 
maintained as 23.6–34.1 tons ha-1. The ‘Glinkovskaya’ winter vetch has shown high winter-hardiness together with 
drought-resistance. Haylage quality was studied in the laboratory condi  ons for the legume-cereal mixtures with 
addi  on of the biological preserva  ves “Albit-LB” and “Biovet-zakvaska”. The la  er preserved the main nutrients 
best of all. The fodders obtained from the studied mixtures are well-consumed. To ensure livestock farming provi-
sion with roughages, it is recommended to subs  tute up to 30–35 % of maize silage with legume-cereal mixtures’ 
silage or haylage.

Keywords: winter wheat, tri  cale, winter vetch, wintering pea, produc  vity, nutri  on value.
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Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

АО «КазАгроИнновация»

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА

Международная научно-практическая конференция
«ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ 

В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА», 
посвящённая 80-летию института 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26-28 июня 2014 г., п. Алмалыбак

Уважаемые коллеги! 

Казахский НИИ земледелия и растениеводства АО «КазАгроИнновация» 
приглашает вас 26-28 июня 2014 года 

принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Достижения и перспективы развития аграрной науки в области земледелия и растениеводства», 

посвящённой 80-летию института. 

Рабочие языки конференции: казахский, английский и русский. 
Направление конференции: 

1. Агроэкологическое состояние и управление земельными и водными ресурсами в сельском 
хозяйстве. Плодородие почв и пути его оптимизации. Современные и альтернативные систе-
мы земле делия; 

2. Современное состояние растениеводства и перспективы его развития. Биологические осно-
вы генофонда, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

3. Экономические и экологические аспекты развития научных исследований в области земледе-
лия и растениеводства. 

Научная программа конференции включает заслушивание пленарных (20 мин.), секционных (10 мин.) и 
стендовых докладов. Программа конференции будет выслана позже. 

К началу конференции будет выпущен сборник научных материалов. 

Материалы докладов необходимо присылать не позднее 30 апреля 2014 года объёмом до 3 страниц 
на электронный адрес kazniizr@mail.ru. В поле «Тема» нужно указать «Конференция-80». 
Подробная информация на сайте www.kazniizr.kz 

Адрес оргкомитета: 
040909, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, п. Алмалыбак, ул. Ерлепесова, 1. 
Тел./факс: +7-(727) 388-39-25, +7-(72771) 53-130, 53-057, 55-193. E-mail: kazniizr@mail.ru. Web-сайт: www.kazniizr.kz. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРМОВ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ БОЕНСКИХ ОТХОДОВ

Ю. Н. АЛЁХИН, кандидат биологических наук
О. В. ПРИГОРОДОВА
Отдел патобиохимии и патофизиологии, Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии (ВНИВИПФиТ)
394087, Россия, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114б
E-mail:  exterapi@yandex.ru, priqorodova.olga.86@mail.ru
Т. И. ЕЛИЗАРОВА, кандидат биологических наук
Кафедра общей зоотехнии, Воронежский государственный аграрный университет 
им. императора Петра I (Воронежский ГАУ)
394087, Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1
E mail: eliztat@gmail.com
Б. П. ЛАЗАРЕВ
С. В. МИНЬЧЕНКО
ООО ПК «МИВОК»
394030, Россия, г. Воронеж, ул. Проспект Патриотов, д. 65
E mail:  b.lazarev@mivok.ru, agroeco-m@mail.ru

Для удовлетворения потребностей животноводческих хозяйств в кормах одним из перспективных путей явля-
ется замена зернового сырья в составе комбикормов отходами производства. Традиционная технология пере-
работки вторичного сырья животного происхождения предполагает многочасовую термообработку при повы-
шенном давлении. Процесс характеризуется длительностью, высокой энергоёмкостью, наличием экологиче-
ских рисков и снижением кормовой ценности продукта. ЗАО «ЭКОРМ» (г. Челябинск) предлагает технологию 
производства кормов с включением боенских отходов путём сухой экструзии. Сырьё подвергается комплекс-
ному барогидротермическому воздействию, в результате чего оно стерилизуется, обезвоживается, а полиса-
хариды и протеин реструктуризируются. Система охлаждения продукта позволяет резко снизить температу-
ру и гигроскопичность кормов после экструзии. Проведён анализ 10 партий кормов, изготовленных по данной 
технологии в ООО ПК «МИВОК». В корме содержались обезжиренные мясные субпродукты, отходы мукомоль-
ной и кондитерской промышленности. Были проанализированы питательность, аминокислотный и витамин-
ный состав корма в сравнении с зерном пшеницы и гороха, а также бактериальная обсеменённость. При долж-
ном хранении параметры влажности, уровень питательности и бактериальной обсеменённости сохраняются 
в течение 6 месяцев, а после изменяются незначительно. Переваримость протеина в корме превышает 80 %; 
для него также характерно довольно высокое содержание клетчатки и жира. Экструдат богат минеральными 
веществами, а по содержанию большинства незаменимых аминокислот не уступает зерну пшеницы и горо-
ха. Экструдированный растительно-животный корм близок по питательности к рекомендуемым нормам для 
свиней и птицы. Он выпускается в форме облегчённых гранул, технологичных и привлекательных для живот-
ных. Его можно использовать для включения в состав полнорационных комбикормов как дешёвый раститель-
но-животный белок, а также как концентратную подкормку для КРС.

Ключевые слова: экструдированный корм, боенские отходы, технология производства, питательность, бакте-
риальная обсеменённость.

Потребность отечественных животноводческих 
хозяйств в высокобелковых кормах раститель-

ного, животного и микробиологического происхож-

дения удовлетворяется в настоящее время не в пол-
ной мере (Калашников, Фисинин, Щеглов и др., 2003; 
Шарнин, 2012). Актуальным является дальнейший 
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поиск новых компонентов рационов, позволяющих 
уменьшить их стоимость при сохранении высокой 
питательности и усвояемости ингредиентов. Один из 
перспективных путей  — замена зернового сырья в 
составе комбикормов отходами производства. В ев-
ропейских странах зерновое сырьё составляет не бо-
лее 45 % от общего объёма выпускаемой продукции, 
в России его доля достигает 70–75 % (Обзор россий-
ского рынка комбикормов [Электронный ресурс]).

Ценным вторичным сырьём в кормопроизвод-
стве являются ветеринарные конфискаты, непище-
вые отходы и малоценные в пищевом отношении 
продукты, получаемые при переработке рыбы, 
птицы, скота и других животных, а также трупы 
скота и птицы, допущенные к переработке орга-
нами ветеринарно-санитарного надзора (Барта, 
Бергнер, Бучко и др., 1984; Гайнетдинов, 1978; Ков-
басенко, 1989).

Их переработка предполагает получение биоло-
гически ценного, безопасного и стойкого при хране-
нии корма. Традиционно для такого сырья наиболее 
распространена многочасовая термообработка при 
повышенном давлении в аппаратах периодическо-
го действия, в частности, в вакуумных котлах Лап-
са сухим или мокрым способом  (Гуменюк, Жадан, 
Коробко, Задохин, 1983; Файвишевский, 1989). При 
этом сырьё медленно нагревается до температуры 
118–130°С, при которой погибает основная масса 
бактерий, и стерилизуется в течение 30–60  минут 
при давлении 0,3–0,4 МПа. Затем разваренная масса 
сушится в течение нескольких часов под давлением 
0,05–0,06 МПа при температуре 70–80°С. Основным 
видом получаемой кормовой продукции является 
мука животного происхождения (мясокостная, мяс-
ная, кровяная, костная, мука из гидролизованного 
пера, рогокопытная, рыбная и пр.). 

1. Результаты исследования бактериальной обсеменённости и токсичности кормов 
через 5 минут (числитель) и 6 месяцев (знаменатель) после экструзии

Наименование показателей
Значение показателей НД на методы 

испытанийпо НД фактически

Salmonella в 50 г Не допускается Не обнаружено/не обнаружено

Правила бакт. 
иссл. кормов утв. 
ГОСТ Р 51426-99, 
ГОСТ 25311-82

Escherichia в 50 г Не допускается Не обнаружено/не обнаружено

Токсинообразующие анаэробы в 50 г Не допускается Не обнаружено/не обнаружено

КМАФАиМ, КОЕ/г Не допускается Не обнаружено/не обнаружено

ОБЗ/м.к./1 г 5,0×105 2,0×105/2,18×105

E. coli (патогенные) Не допускается Не обнаружено/не обнаружено ГОСТ 17536-82

Ботулотоксин Не допускается Не обнаружено/не обнаружено –//–

Общая токсичность Не допускается Не токсичен/не токсичен ГОСТ Р 52337

2. Питательность 1 кг готового корма в сравнении с зерном пшеницы и гороха

Показатели Ед. изм.
Исследуемый корм после экструзии через Зерно 

пшеницы Зерно гороха
5 мин. 6 мес.

Обменная энергия МДж 11,6±0,30 11,6±0,57 10,8 11,1

Сухое вещество кг 0,895±0,006 0,901±0,005 0,850 0,85

Сырой протеин г 182,8±1,01 178,0±1,15 133 218

Переваримый протеин г 142,6±1,47 139,0±1,14 106 192

Сырая клетчатка г 70,0±2,6 72,8±1,37 17 54

Крахмал г 224,0±3,33 224,9±2,70 515 455

Сахар г 83,2±1,85 84,0±2,03 20 55

Сырой жир г 60,5±2,00 60,0±1,79 20 19,0

Кальций г 7,82±0,198 7,99±0,086 0,8 2,0

Фосфор г 6,63±0,158 6,84±0,204 3,6 4,3

Магний г 3,63±0,184 3,71±0,097 1,0 1,2

Железо мг 265,0±1,70 280,3±3,58 40,0 60

Медь мг 10,2±2,73 10,9±1,15 6,6 7,7

Цинк мг 47,1±1,66 48,5±1,09 23 26,7

Марганец мг 26,2±1,66 28,0±1,15 46,4 20,2

Кобальт мг 0,85±0,036 0,86±0,08 0,1 0,18
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К недостаткам традиционной технологии отно-
сятся:

– длительность процесса получения готового 
продукта (до 10–12 часов);

– денатурация 70–75 % протеина в результате 
многочасовой термообработки, что снижает 
кормовую ценность продукта;

– высокая энергоёмкость: для работы устано-
вок помимо электроэнергии необходимы 
газ, пар и горячая вода;

– наличие экологических рисков: загрязнение 
окружающей среды сероводородом, меркап-
таном, сернистым газом и другими вещества-
ми, образующимися при разрушении бел-
ковых соединений в результате длительной 
термообработки.

Предлагается технология производства кормов 
с включением боенских отходов путём сухой экс-
трузии, разработанная ЗАО «ЭКОРМ» (г. Челябинск), 
где в качестве источника нагревания используется 
трение в процессе прохождения экструдируемой 
массы через компрессионные диафрагмы в ство-
лах экструдеров. После измельчения отходы живот-
ного происхождения смешивают с растительным 
наполнителем, что уменьшает влажность массы, по-
даваемой в экструдер, с 78–85 (исходная) до 28–30 %. 
В качестве наполнителя используется зерно, зерно-
отходы, отруби, шроты. Объём наполнителя должен 
быть в 3–5  раз больше объёма отходов животного 
происхождения и зависит от степени их влажности.

Во время экструзии сырьё подвергается ком-
плексному барогидротермическому воздействию, 
в нём происходят сложные физико-химические 
изменения, обеспечивающие стерилизацию, обе-
звоживание, реструктуризацию полисахаридов и 
протеина. Полностью или значительно разруша-
ются антипитательные соединения, такие как уре-
аза, ингибиторы протеаз, трипсина. Критическим 
местом технологий, в основе которых лежит обе-
звоживание, является высокая гигроскопичность 
получаемого продукта, что сопровождается насы-
щением его водяными парами из воздуха с соот-
ветствующим повышением влажности, контамина-
цией микрофлорой и снижением срока хранения. 

3. Переваримость протеина в образцах корма 
(по ГОСТ 13496.4)

Наименование, ед. изм. Результаты 
испытаний

Массовая доля сырого протеина, % 18,3±0,1

Переваримость с пепсином и панкреати-
ном, % при времени инкубации:

3 часа 82,9

24 часа 83,5

4. Аминокислотная и витаминная питательность 
1 кг корма в сравнении с зерном пшеницы и гороха

Показатели Ед. 
изм.

Исследуе-
мый корм 

(n=10)

Зерно 
пшени-

цы
Зерно 
гороха

Аминокислоты:

Лизин г 10,5±0,34 3,0 14,2

Метионин г 7,22±0,148 1,6 1,9

Цистин г 2,88±0,106 1,8 1,6

Аргинин г 11,0±1,5 5,5 13,4

Тирозин г 6,78±0,186 3,5 4,9

Лейцин г 16,9±0,50 7,5 9,7

Фенилаланин г 9,45±0,211 5,0 8,9

Гистидин г 5,68±0,160 2,3 6,7

Изолейцин г 7,60±0,230 4,2 9,6

Валин г 10,8±0,23 4,7 9,6

Треонин г 6,58±0,122 3,0 7,6

Глицин г 15,4±0,43 4,3 7,7

Витамины:

В1 мг 2,90±0,80 4,6 7,5

В2 мг 3,11±0,151 1,4 2,3

В3 мг 5,05±0,155 9,6 10

В5 мг 16,3±0,40 52,5 34

В6 мг 12,0±0,27 6,1 3,0

Вс мг 2,10±0,100 1,0 –

Р мг 36,4±0,31 – –

Н мг 0,03±0,001 – –

5. Питательность предлагаемого корма в сравнении нормами для полнорационных комбикормов

Показатели Ед. изм. Исследуемый 
корм

Полнорационные комбикорма

для свиней (ГОСТ 50257-92) для кур (ГОСТ Р18221-99)

Обменная энергия МДж/кг 11,6 10,0–13,2 10,13–13,2

Сырой протеин % 18,3 12–19 13,5–23,5

Сырая клетчатка % 7,0 4,0–12,0 3,3–7,0

Лизин % 1,0 0,52–0,98 0,7–1,15

Метионин + цистин % 0,75 0,31–0,64 0,53–0,85

Кальций % 0,78 0,6–1,2 0,25–3,4

Фосфор % 0,66 0,5–1 0,4–0,85
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Отличительной чертой анализируемой техноло-
гии является высокоэффективная система охлаж-
дения, которая позволяет в течение нескольких се-
кунд после экструзии резко снизить температуру и 
гигроскопичность продукта.

Результаты исследований. Нами был прове-
дён анализ 10  партий корм ов, изготовленных по 
указанной технологии в ООО ПК «МИВОК». В сред-
нем в корме содержалось 12,5 % обезжиренных мяс-
ных субпродуктов (свиных и рыбных), 23,5 % пшенич-
ных отрубей, около 59,0 % других отходов мукомоль-
ной промышленности и 5,0 % отходов кондитерской 
промышленности. Выявлено, что уже в течение 
первых минут после экструзии формируются пара-
метры влажности, уровня питательности и бакте-
риальной обсеменённости, которые сохраняются 
при соблюдении условий в течение 6 месяцев, а в 
течение последующего аналогичного периода из-
меняются не более чем на 5,8±0,03 % (табл. 1, 2).

Энергетическая питательность 1 кг изучаемого 
корма составила 11,6  МДж, что соответствует по-
казателям концентрированных кормов (табл.  2). 
Содержание сырого протеина находилось на сред-
нем уровне между зерном злаковых и бобовых 
(182,8±1,01 г/кг).

Уникальная комбинация температурного ре-
жима, давления, влажности и временного фактора 
обеспечивает переваримость протеина в получае-
мом корме свыше 80 % (табл. 3). Для описываемого 
корма характерно довольно высокое содержание 
клетчатки (7,0 %) и жира (6,0 %), что обусловлено 
введением в экструдируемую смесь отрубей и сы-
рья животного происхождения.

Благодаря сочетанию растительного и живот-
ного сырья экструдат богат минеральными веще-
ствами: содержание большинства исследованных 
макро- и микроэлементов в нём выше, чем в зерне.

Cодержание лизина, аргинина, гистидина, изо-
лейцина и треонина в корме находится на среднем 
уровне между зерном злаковых и бобовых культур 
(табл. 4), а концентрация остальных  — на уровне 
содержания в горохе (фенилаланин, валин) или 
значительно выше (лейцин, метионин, цистин, ти-
розин, глицин).

Из витаминов группы B в изучаемом корме кон-
центрация витаминов В2, В6, Вс выше, чем в зерне. 

Кроме того, как и во всех экструдированных кормах, 
в нём содержатся частично желатинизированный 
крахмал и модифицированная клетчатка, образу-
ются комплексные соединения жиров с крахма-
лом, что улучшает их усвояемость, стабилизируют-
ся жиры за счёт инактивации липазы и липоксида-
зы, а также сохраняются природные антиоксидан-
ты лецитин и токоферол (Остриков, Магомедов, 
Дерканосова и др., 2007).

Согласно данным таблицы 5  экструдированный 
растительно-животный корм близок по питательно-
сти к нормам, рекомендуемым для полнорационных 
комбикормов для свиней и птицы. Поэтому его мож-
но использовать в качестве основной или дополни-
тельной составляющей полнорационных комбикор-
мов для свиней и птиц, как добавку незаменимых 
аминокислот и минеральных веществ к рационам, 
как концентратную подкормку для крупного рогато-
го скота.

Анализируемые корма выпускаются в форме об-
легчённых гранул, не гигроскопичных, не склонных 
к окислению, появлению посторонних запахов, рас-
сыпанию и расслаиванию в процессе хранения и 
транспортировки. Срок хранения в заводской упа-
ковке (полипропиленовый мешок массой 25 кг) бо-
лее 8 месяцев.

Гранулы имеют привлекательный для животных 
запах и вкус, охотно поедаются как сельскохозяй-
ственными, так и домашними животными (кошки, 
собаки), а при смешивании с другими кормами уве-
личивают их поедаемость. Их также можно исполь-
зовать в системах жидкого кормления: они хорошо 
растворяются, превращаясь в мелкодисперсную го-
могенную массу.

Заключение. Предлагаемая технология экстру-
дирования отходов растительно-животного про-
исхождения позволяет получить безопасный для 
животных и птиц корм со сравнительно высоким 
уровнем усвояемости питательных веществ, по 
общей питательности соответствующий зерну зла-
ковых, а по содержанию протеина и ряда аминокис-
лот превосходящий его. Получаемый корм приго-
ден для использования в составе полнорационных 
комбикормов для моногастричных животных, птиц 
или для включения в качестве концентратной части 
в состав рационов жвачных животных.
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One of the ways to supply the forage needs of the animal farms is replacing the grains in complete feeds by pro-
duc  on wastes. The tradi  onal technology of secondary raw materials processing involves long hours of heat 
treatment under high pressure. The process is  me-consuming, highly energy-consuming, exposing to ecological 
risks and lower feeding value of the product. ZAO “EKORM” (limited company in the city of Chelyabinsk) suggested 
producing feeds with slaughterhouse tankage by dry extrusion. The raw material is exposed to a complex barohy-
drothermal treatment; as a result it is sterilized, dried and its polysaccharides and protein are restructured. Prod-
uct cooling system allows dropping feed temperature and absorbability dras  cally a  er the extrusion. 10 batch-
es of thus produced feeds by OOO PK “MIVOK” were analyzed. The feedstuff  contained meat bypass, fl our-milling 
and confec  onary industry waste. The feed value, amino acid and vitamin content of the product were analyzed 
in comparison to wheat and pea grain; bacterial number was counted as well. At due storage regime the mois-
ture, nutri  on and bacterial number indices maintained permanent for 6 months, a  erwards being insignifi cantly 
altered. Feed protein diges  bility exceeded 80 %; high fi ber and fat content were typical as well. The extrudate is 
rich in minerals and its essen  al amino acids content is as good as that of wheat and pea grain. The nutri  ve prop-
er  es of the expansion extruded vegeta  ve -and-animal feedstuff  are close to the recommended norms for pigs 
and poultry. It is produced as lightweight granules that are both machinable and a  rac  ve for the livestock. It can 
be used as a part of the complete feeds, as an addi  ve of cheap vegeta  ve-and-animal protein and as a concen-
trated supplementary feed for ca  le.

Keywords: expansion extruded feeds, slaughterhouse tankage, produc  on technology, feed value, bacterial number.
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