
Научно-производственный 

журнал 

Основан в 1966 году

Учредитель и издатель: 

ООО «Журнал 

«Кормопроизводство»

Главный редактор

В. М. КОСОЛАПОВ

Редакционный совет:

Г. В. Благовещенский

В. А. Бондарев

Г. Н. Бычков

А. А. Жученко

Н. И. Кашеваров

А. А. Кутузова

Н. Н. Лазарев

В. М. Лукомец

Н. В. Парахин

В. Ф. Петриченко

И. В. Савченко

И. А. Трофимов

Е. А. Тяпугин

А. К. Чайка

Г. М. Чемоданов

З. Ш. Шамсутдинов

А. С. Шпаков

Зам. главного редактора 

А. М. Стародубцева

Художественный редактор

В. В. Котов

П о ч т о в ы й а д р е с:

117186, Москва,

ул. Нагорная, д. 38, к. 2, кв. 159

Дворцовой О.В.

Адрес электронной почты:

kormoproiz@mail.ru

Сайт: 

www.kormoproizvodstvo.ru

Контактный телефон:

8(499) 127–35–13

КОРМО ПРОИЗВОДСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

JU
N

E
 · И

Ю
Н

Ь
 

2
0

1
2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Косолапов В. М., Трофимов И. А. История Всероссийского научно-исследова-
тельского института кормов имени В. Р. Вильямса 3

Косолапов В. М., Трофимов И. А., Ларетин Н. А. Координация исследований по 
кормопроизводству 5

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Привалова К. Н., Зотов А. А. Этапы развития 
луговодства, современные достижения и перспективы 8

Кутузова А. А., Степанищев И. В. Перспективные технологии консервации паш-
ни переводом в сенокосы в лесной зоне России 11

Воловик В. Т., Медведева С. Е., Леонидова Т. В., Ян Л. В., Докудовская Н. А., 
Коровина Л. М. Селекция ярового рапса на скороспелость 14

Шпаков А.  С., Воловик В.  Т. Основные факторы продуктивности кормовых 
культур 17

Трузина Л.  А. Эффективность возделывания козлятника восточного (Galega 
orientalis Lam.) в условиях Центрального района Нечернозёмной зоны 20

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Косолапов В.  М., Костенко С.  И., Пилипко С.  В., Костенко Н.  Ю. Приоритеты 
селекции многолетних злаковых трав в центральных регионах России 22

Переправо Н. И., Золотарёв В. Н., Рябова В. Э., Карпин В. И., Лебедева Н. Н., 
Трухан О. В. Исторические аспекты и перспективы семеноводства кормовых 
трав 24

Золотарёв В. Н. Эффективность подкашивания семенных посевов тетраплоид-
ного райграса однолетнего 26

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Иванов И. С., Шатский И. М., Новикова И. А., Пономаренко А. В., Сапрыки-
на  Н.  В. Результаты селекции многолетних трав на Воронежской опытной 
станции 28

Анисимов А. А., Логутов А. В. Опыт применения полиферментного препарата 
Феркон в смеси с бактериальным препаратом Биосиб при консервировании 
люцерны 30

Ян В. П., Ившин Г. И., Михалёв В. Е., Ян Л. В., Докудовская Н. А. Вклад Москов-
ской селекционной станции в решение актуальных задач кормопроизводства 32

Уланов А. Н., Журавлева Е. Л., Шельменкина Х. Х. Восстановление нарушенных 
болотных экосистем южной тайги европейской части северо-востока России 34

Ковшова В. Н. Роль минерального удобрения в изменении плодородия низин-
ного выработанного торфяника 36

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

Ахламов Ю. Д., Шевцов А. В. Современные способы хранения кормов 39

Клименко В. П. Заготовка силоса повышенной знергетической питательности из 
многолетних злаковых трав 42

Мамаев А. А., Горькин А. М. Силосование трав с препаратом Биотроф 111 45

МЕХАНИЗАЦИЯ

Шевцов А. В., Зотов А. А. Техническая дигрессия лугов 47



JU
N

E
 ·

 И
Ю

Н
Ь

 
2

0
1

2

Подписано в печать __.05.2012

Зак. № ____

Формат 60×84 1/8

Типография 

«Onebook.ru»

ООО «Сам Полиграфист»

127090, Москва,

Протопоповский переулок, д. 6.

Телефон 8 (495) 225–37–10

www.onebook.ru

Журнал зарегистрирован

в Министерстве

Российской Федерации

по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций

ПИ № 77 — 1493 

от 10 января 2000 г.

Журнал входит в Перечень

ведущих рецензируемых

изданий ВАК,

в которых публикуются

основные научные

результаты диссертаций

на соискание ученых степеней

доктора и кандидата наук,

редакции 2011 г.

(WORD, 423 КБ,

редакция 25.02.2011)

© «Кормопроизводство», 

2012Использование материалов без разрешения редакции не допускается. При перепечатке или ином 

использовании материалов, в том числе в электронных СМИ, ссылка на журнал обязательна.

C O N T E N T S

FORAGE PRODUCTIONFORAGE PRODUCTION

GENERAL ISSUES OF FORAGE PRODUCTION

Kosolapov V.  M., Trofi mov I.  A. The history of the All-Russian Williams Fodder 
Research Institute 3

Kosolapov V.  M., Trofi mov I.  A., Laretin N.  A. Coordination of research on  forage 
production 5

MEADOW AND FIELD FORAGE PRODUCTION

Kutuzova A. A., Teberdiev D. M., Privalova K. N., Zotov A. A. Development stages of 
grassland culture, modern achievements and prospects 8

Kutuzova А.  А., Stepanischev I. V. Perspective technologies for converting arable 
lands into hаyfi elds in thе forest zone of Russia 11

Volovik V.  Т., Medvedeva S.  E., Leonidova T. V., Yan L. V., Dokudovskaya N.  A., 
Korovina L. M. Breeding spring rapeseed for early ripening 14

Shpakov A. S., Volovik V. T. Major effi  ciency factors for forage crops 17

Truzina L. A. Effi  ciency of cultivating eastern goat’s rue (Galega orientalis Lam.) in the 
Central area of the Non-Chernozem zone 20

SELECTION AND SEED PRODUCTION OF FODDER CROPS

Kosolapov V. M., Kostenko S. I., Pilipko S. V., Kostenko N. Y. Priorities for breeding 
perennial gramineous grasses in the central regions of Russia 22

Perepravo N. I., Zolotarev V. N., Ryabov V. E., Karpin V. I., Lebedeva N. N., Trukhan 
O. V. Historical aspects and current perspectives of forage grasses’ seed production 24

Zolotarev V. N. Effi  cacy of mowing seed crops of tetraploid annual ryegrass 26

REGIONAL FORAGE PRODUCTION

Ivanov I. S., Shathsky I. M., Novikova I. A., Ponomarenko A. V., Saprykina N. V. 
Results of breeding perennial grasses at the Voronezh experimental station 28

Anisimov A.  A., Logutov A.  V. The experience of applying the multienzyme 
preparation Fercon mixed with the bacterial agent Biosib for alfalfa preservation 30

Yan V. P., Ivshin G. I., Mikhalev V. E., Yan L. V., Dokudovskaya N. A. The contribution 
of the Moscow breeding station to solving the urgent problems of  forage 
production 32

Ulanov А. N., Zhuravleva E. L., Shelmenkina H. H. Restoration of degraded wetland 
ecosystems of southern taiga in the European North-East of Russia 34

Kovshova V. N. Role of the mineral fertilizer in changing the fertility of a low-lying 
worked-out peatbog 36

TECHNOLOGIES OF LAYING-IN, STORAGE AND USAGE OF FODDER

Ahlamov Y. D., Shevtsov A. V. Modern methods of feed storage 39

Klimenko V. P. Making silage of increased energy value from perennial grasses 42

Mamaev А. A., Gorkin A. M. Grass ensilaging a new preparation “Biotrof 111” 45

MECHANIZATION

Shevtsov A. V., Zotov A. A. Technical digression of meadows 47



www.kormoproizvodstvo.ru

О
Б

Щ
И

Е
 В

О
П

Р
О

С
Ы

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

А
3

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JUNE · ИЮНЬ 2012

УДК 633.2 : 574.4

ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА КОРМОВ ИМЕНИ В. Р. ВИЛЬЯМСА

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

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

На протяжении всей своей истории Государственное научное учреждение Всероссийский науч-
но-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса Российской академии сельскохо-
зяйственных наук осуществляет научно-методическое руководство и координацию работ по 
геоботаническому изучению и оценке природных кормовых угодий страны, луговому и полевому 
кормопроизводству, селекции и семеноводству кормовых культур, технологии заготовки, хра-
нения и использования кормов, которые являются важнейшими государственными задачами по 
обеспечению продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: кормопроизводство, животноводство, растениеводство, земледелие, продуктив-
ность и устойчивость агроландшафтов, рациональное природопользование.

Событием огромной важности для устойчивого 
развития и стабильности отечественного сельского 
хозяйства, сельскохозяйственных земель и агроланд-
шафтов, для повышения плодородия почв, получения 
высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-
ных культур явилось создание В. Р. Вильямсом новой 
науки луговедения, научной школы единомышленни-
ков луговедов и луговодов, а также Государственного 
лугового института (ныне Государственное научное 
учреждение Всероссийский научно-исследовательский 
институт кормов имени В.  Р.  Вильямса Российской 
академии сельскохозяйственных наук).

Принципиальными особенностями школы кормо-
производства института является изучение и управ-
ление экосистемами многолетних трав с учётом их 
продукционной и средообразующей функций. Изуче-
ние многолетних трав и травяных экосистем являет-
ся важной проблемой государственного значения. 
Многолетним травам и лугам В.  Р.  Вильямс прида-
вал огромное значение в создании продуктивного и 
устойчивого сельскохозяйственного производства. 
Он установил важнейшую роль многолетних луго-
вых трав в накоплении гумуса, формировании агро-
номически ценной структуры почв и их плодородия 
в целом [1–3].

В 1912 г. по предложению профессора В. Р. Вильям-
са Департамент земледелия России принял решение об 
организации показательного лугового хозяйства Мо-
сковского сельскохозяйственного института, на базе 
которого в 1917 г. создана станция, в 1922 г. — Государ-
ственный луговой институт, в 1930 г. — Всесоюзный, а 
в 1992 г. — Всероссийский научно-исследовательский 
институт кормов имени В. Р. Вильямса.

В 30-е и 40-е годы в институте выполнен ряд ра-
бот большого государственного значения. Впервые в 
стране проведена инвентаризация природных кор-
мовых угодий и земель потенциального фонда СССР. 
Разработана классификация типов природной кормо-

вой площади страны. Обобщены сведения о кормовых 
растениях естественных сенокосов и пастбищ СССР.

На основе проведённого обобщения издана мо-
нография «Кормовые растения сенокосов и паст-
бищ СССР», удостоенная Государственной премии. 
В моно графии в кормовом отношении охарактеризо-
ваны 4730 видов растений.

В первые же месяцы Великой Отечественной вой-
ны институт получил срочное задание: разработать 
эффективные мероприятия по созданию прочного 
дернового покрова для военных аэродромов страны. 
Работы по ускоренному залужению военных аэродро-
мов нашли применение и в других сферах жизни воен-
ного времени: быстрорастущую дернину из многолет-
них трав использовали для маскировки особо важных 
военных объектов, для укрепления пострадавших от 
бомбёжек железнодорожных насыпей.

В военные годы в институте была разработана тех-
нология создания лечебно-пищевого препарата из зе-
лёных растений, получившего широкое применение 
в пищевой промышленности страны как источник 
витаминов. Согласно постановлению Совнаркома 
СССР в институте был открыт цех по производству 
этого препарата. Вся продукция шла на фронт и в гос-
питали.

В 1950–1960  гг. было впервые осуществлено рай-
онирование многолетних трав для сеяных сенокосов 
и пастбищ по областям, краям и республикам СССР. 
Разработаны основы агротехники многолетних трав 
в кормовых севооборотах и вопросы возделывания 
кукурузы, кормовых бобов и сахарной свёклы на кор-
мовые цели, подобраны высокопродуктивные сорта, 
отработаны приёмы получения высоких урожаев этих 
культур в Нечернозёмной зоне.

В 60-е и 70-е годы высокую оценку у нас в стране 
и за рубежом получили комплексные исследования в 
системе «почва–растение–животное–животноводче-
ская продукция». Долголетняя многоплановая и ре-
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зультативная работа учёных-луговодов института по-
служила весомым аргументом для проведения в 1974 г. 
в Москве Международного конгресса по луговодству 
с показом института кормов и его опытных станций. 
Работы института получили высокую оценку участни-
ков конгресса — 1100 учёных из 40 стран.

Как и основатель института В. Р. Вильямс, следую-
щие поколения учёных уделяли и уделяют особое вни-
мание комплексному решению научно-технических 
проблем луговодства, полевого травосеяния, заготов-
ке, хранению и использованию кормов, селекции и се-
меноводству кормовых культур и других важнейших 
составляющих сельского хозяйства.

На основании комплексных исследований в уни-
кальных длительных (45–60 лет) стационарных экспе-
риментах во ВНИИ кормов получило дальнейшее раз-
витие учение В. Р. Вильямса о лугах. Дана оценка на-
копления и разложения органической массы подзем-
ных органов, темпов образования гумуса на разных 
агрофонах, состава почвенного воздуха, сохранения 
корневищной и рыхлокустовой фазы фитоценоза для 
обоснования продуктивного долголетия травосто-
ев. Разработана методика определения роли луговых 
агроэкосистем в современных биосферных процессах.

Особое внимание уделяется вопросам полевого 
травосеяния, научно обоснованному размещению 
многолетних трав, зернофуражных, пропашных, мас-
личных и других кормовых культур в полевых, кормо-
вых, почвозащитных севооборотах по зонам страны. 
Значительное место в исследованиях отводится изуче-
нию биологии кормовых культур, интродукции бобо-
вых трав в новые районы, разработке интенсивных и 
ресурсосберегающих технологий возделывания трав 
в одновидовых и смешанных посевах, механизиро-
ванных технологий выращивания силосных культур 
и кормовых корнеплодов, созданию бесперебойного 
зелёного и сырьевого конвейеров на базе разнопо-
спевающих видов и сортов многолетних бобовых и 
злаковых трав, использованию кормовых культур на 
сидерат для повышения плодородия почвы.

В настоящее время особенно остро стоит проблема 
разработки специальных мер по адаптации сельско-
го хозяйства к местным природным условиям. Эти 
меры должны быть направлены на повышение устой-
чивости агроландшафтов к возможным климатиче-
ским изменениям и к периодически повторяющимся 
стрессовым факторам засухи. С этой целью в инсти-
туте разрабатывается агроландшафтно-экологическое 
районирование и управление агроландшафтами для 
разных регионов России. Управление агроландшафта-
ми, их продукционной, средообразующей и природо-
охранной функциями — важнейшая государственная 
задача для сохранения, воспроизводства и обеспече-
ния продуктивного долголетия сельскохозяйственных 
земель, производственного базиса сельского хозяй-
ства [4–12].

В институте создана современная стратегия селек-
ции кормовых культур на основе эффективной реали-
зации взаимодействия генотип-генотип и генотип-сре-
да. Генеральная цель современной селекционной стра-
тегии кормовых культур  — создание системы сортов 
климатически и экологически дифференцированных, 
адаптированных к разным условиям, хозяйственно спе-
циализированных, высокопродуктивных, устойчивых 
к патогенам, экологическим стрессам, с повышенной 
симбиотической активностью на основе широкого ис-

пользования генофонда культурной и природной фло-
ры, биотехнологии, иммунитета и биогеоценологии.

Технологии хранения объёмистых кормов усовер-
шенствованы за счёт применения системы консерви-
рующих препаратов, разработанных учёными ВНИИ 
кормов, включающей биологические (ферментные, 
полиферментные, бактериальные), химические (ор-
ганические и минеральные кислоты) и комплексные 
(биологические и химические). Эта система консер-
вантов обеспечивает приготовление и хранение кор-
мов, равноценных исходной массе по энергетической 
и протеиновой питательности.
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Th e history of the All-Russian 
Williams Fodder Research Institute

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

Th roughout its history the All-Russian Williams Fod-
der Research Institute of the Russian Academy of Agricul-
tural Sciences provides scientifi c guidance and coordina-
tion of the geobotanical study and evaluation of natural 
grasslands of the country, on meadow and fi eld forage 
production, on plant breeding and seed production of for-
age crops, on technology, procurement, storage and use of 
feeds, which are the most important national objectives of 
ensuring food security of the country.

Key words: forage production, animal husbandry, crop 
production, agriculture, productivity and sustainability of 
agricultural landscapes, environmental management.
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Анализируются роль и значение координации исследований в решении проблемы научного обе-
спечения кормопроизводства.
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ВНИИ кормов является крупнейшим научно-ме-
тодическим, исследовательским и интеллектуальным 
центром, который координирует деятельность более 
ста НИИ и вузов страны. Работа ведётся по всем ак-
туальным вопросам кормопроизводства: луговодству, 
полевому кормопроизводству, селекции и семеновод-
ству кормовых культур, технологиям заготовки, хра-
нения и использования кормов.

Научные школы работают стабильно и способны 
обеспечить дальнейшее развитие отрасли в условиях 
новых социально-экономических отношений в стране 
на основе принципов ресурсосбережения, природо-
охранности, экологической и продовольственной без-
опасности. Создание кормовой базы для животновод-
ства связано с расширением производства кормовых, 
зернобобовых и бобовых культур, однолетних и мно-
голетних трав, изменением структуры севооборотов, 
рациональным использованием природных кормовых 
угодий, созданием высокопродуктивных сеяных сено-
косов и пастбищ, решением вопросов заготовки, хра-
нения и использования кормов [1–12].

Учёными института разработаны программы фун-
даментальных и приоритетных прикладных исследо-
ваний по научному обеспечению развития кормопро-
изводства в АПК Российской Федерации; межведом-
ственные координационные программы фундамен-
тальных и приоритетных прикладных исследований 
по научному обеспечению развития кормопроизвод-
ства в Российской Федерации; программы и методи-
ки проведения научных исследований по основным 
направлениям кормопроизводства в России (луговод-
ству, полевому кормопроизводству, селекции и семе-
новодству кормовых культур, технологиям заготовки, 
хранения и использования кормов).

По инициативе института созданы и эффективно 
работают  три творческих объединения селекционе-
ров (ТОС) России: ТОС «Клевер» (руководители  — 
доктора сельскохозяйственных наук А. С. Новосёлова 
и М.  Ю.  Новосёлов) объединяет 13  научных учреж-
дений, за 10  лет работы созданы и переданы в госу-
дарственное сортоиспытание 13 сортов клевера; ТОС 
«Люцерна» (руководитель  — доктор сельскохозяй-
ственных наук Ю. М. Писковацкий) объединяет 25 на-
учных учреждений; ТОС «Аридные культуры» (руко-
водитель — член-корреспондент РАСХН З. Ш. Шам-
сутдинов) объединяет 8  научных учреждений При-
каспийского региона и стран СНГ. При институте 
работает Технический комитет по кормопроизводству 
(ТК-130). В  работе ТК-130 (руководитель  — член-
корреспондент РАСХН В. М. Косолапов) принимают 
участие институты координируемой сети. Комитет 

является экспертным органом по рассмотрению мето-
дик, рекомендаций, стандартов и других документов 
по вопросам технологии заготовки, хранения, оценки 
и использования кормов.

Территория России, простираясь с севера на юг и 
с запада на восток на тысячи километров, охватывает 
12 природных зон (тундровая, лесотундровая, северо-, 
средне- и южно-таёжная, широколиственно-лесная, 
лесостепная, степная, сухостепная, полупустынная, 
пустынная, субтропическая) и несколько сотен сильно 
отличающихся друг от друга (по рельефу, историческо-
му прошлому, климату, почвам, растительности, эко-
номике и т.п.) ландшафтов или природных районов.

Для громадной территории России с большим раз-
нообразием природных условий, широкой географи-
ческой и экологической гетерогенностью почвенно-
климатической среды не может быть универсальных 
сортов и технологий кормопроизводства, одинаково 
пригодных для всех природных зон, регионов и эко-
логических условий. Виды и сорта кормовых растений 
и технологии кормопроизводства должны обладать 
климатической, географической, ландшафтной и эко-
логической приспособленностью, устойчивостью к 
комплексу абиотического и биотического стресса в 
определённых регионах. Нет сортов и технологий, ко-
торые могли бы с равным успехом использоваться во 
всех природных зонах, регионах и экологических ус-
ловиях.

Разнообразие природно-климатических условий 
и обширность территории России являются нашими 
важнейшими стратегическими ресурсами. Умение 
наилучшим образом использовать это преимущество, 
управлять всеми возобновляемыми ресурсами, опи-
раясь на их природные особенности, создавать ланд-
шафтно-дифференцированные сорта и технологии — 
необходимые условия создания сильного и устойчи-
вого сельского хозяйства.

В современных условиях социально-экономиче-
ского развития страны, при острой нехватке средств 
и материальных ресурсов всё сельскохозяйственное 
производство должно идти по пути рационального 
природопользования, ориентироваться на эффектив-
ное обеспечение своей адаптивности, устойчивости, 
ресурсосберегающей, средообразующей и природоох-
ранной роли и базироваться на максимальном исполь-
зовании научной информации, агроклиматических 
ресурсов, географических, биологических и экологи-
ческих факторов.

В успешном развитии сельскохозяйственного 
производства исключительно большую роль играют 
разработка и освоение научно- обоснованных си-
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стем ведения кормопроизводства, которые должны в 
полной мере учитывать конкретные условия каждой 
природной зоны, провинции и округа, каждого ланд-
шафта, каждой административной области, района и 
хозяйства. Это позволит обеспечить максимальную 
согласованность и соответствие развития кормопро-
изводства, земледелия и животноводства природным 
условиям и качеству земель, экологическому состоя-
нию агроландшафтов и охране окружающей среды.

Во всех регионах России необходимо уделить 
должное внимание анализу природно-климатических 
условий, ландшафтных особенностей, свойств почв 
и растительности, регионального и локального из-
менения климата и разработке мероприятий по оп-
тимизации видовой и сортовой структуры посевных 
площадей. Необходимо разработать предложения по 
оптимизации ареалов экономически оправданного 
размещения основных кормовых культур в связи с 
глобальным и локальным изменениями климата на 
территории России.

Для решения поставленных задач необходима чёт-
ко налаженная система кооперации и координации 
научных исследований учреждений, решающих про-
блему разработки регионально дифференцированных 
адаптивных систем кормопроизводства в России. Цель 
и задачи исследований по проблеме кормопроизвод-
ства определены Межведомственной координацион-
ной программой фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований по научному обеспечению 
развития АПК на 2011–2015 годы.

Решить стоящие перед нами задачи мы можем 
только совместными усилиями. От слаженности 
нашей работы зависит, насколько успешно мы сможем 
обеспечить продовольственную безопасность страны, 
конкурентоспособность нашего сельского хозяйства. 
Насколько успешно мы сумеем использовать разно-
образие природно-климатических условий и обшир-
ность территории России  — наши важнейшие стра-
тегические ресурсы. Насколько успешно мы сумеем 
наилучшим образом использовать это преимущество, 
управлять возобновляемыми ресурсами, опираясь на 
их природные особенности, создавать регионально- и 
ландшафтно-дифференцированные сорта и техноло-
гии кормопроизводства, которые, в свою очередь, яв-
ляются необходимыми условиями создания сильного 
и устойчивого сельского хозяйства.

В выполнении научных исследований по реали-
зации задания в 2006–2010  гг. наиболее активное 
участие принимали 67  государственных научных уч-
реждений Россельхозакадемии, 7  высших учебных 
заведений Минсельхоза России, ОАО и НТЦ, ВИК 
(институт-координатор), ВИЖ, ВИР, ВНИИЗБК, 
ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко, ВНИИ люпина, ВНИ-
ИМЖ, ВНИИМЗ, ВНИИМС, ВНИИОЗ, ВНИИ рапса, 
ВНИИФБиП, ВНИИСХМ, ВНИТИП, Алтайский НИ-
ИСХ, Архангельский НИИСХ, Башкирский НИИСХ, 
Бурятский НИИСХ, Воронежский НИИСХ, Дагестан-
ский НИИСХ, Горно-Алтайский НИИСХ, ДВНИИСХ, 
Донской НИИСХ, Забайкальский НИИСХ, Иванов-
ский НИИСХ, Кабардино-Балкарский НИИСХ, Ка-
лининградский НИИСХ, Калмыцкий НИИСХ, Ка-
лужский НИИСХ, Карельская ГСХОС, КНИИСХ 
им. П. П. Лукьяненко, Магаданский НИИСХ, Марий-
ский НИИСХ, Московский НИИСХ «Немчиновка», 
Ленинградский НИИСХ «Белогорка», НИИАП Хака-
сии, НИИСХ Крайнего Севера, НИИСХ РК, НИИСХ 

Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого, НИИСХ Север-
ного Зауралья, НИИСХ Юго-Востока, Нижегородский 
НИИСХ, Новгородский НИИСХ, Оренбургский НИ-
ИСХ, ПНИИАЗ, Пензенский НИИСХ, Приморский 
НИИСХ, Псковский НИИСХ, СЗНИИМЛПХ, Сиб-
НИИРС, СибНИИ кормов, СибНИИЖ, СибНИИСХ, 
СКНИИГиПСХ, СКНИИЖ, Смоленский НИИСХ, 
Смоленская ГОСХОС, СНИИЖК, Ставропольский 
НИИСХ, Татарский НИИСХ, Тувинский НИИСХ, 
Тульский НИИСХ, Удмуртский НИИСХ, Ульяновский 
НИИСХ, Уральский НИИСХ, Ярославский НИИЖК, 
Якутский НИИСХ, Белгородская ГСХА, Воронеж-
ский ГАУ, Горский ГАУ, Омский ГАУ, Орловский ГАУ, 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Томский ГАУ, ОАО 
«ВНИИКП», НТЦ «Лекбиотех», ГСХА Республики 
Беларусь. Задание выполняли 658 научных сотрудни-
ков, в том числе 3 академика, 3 члена-корреспондента, 
80 докторов и 288 кандидатов наук.

Программа фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований по научному развитию 
кормопроизводства на 2011–2015  гг. предусматрива-
ет выполнение задания 04.17: «Разработать высоко-
эффективные, экологически безопасные регионально 
и ландшафтно-дифференцированные региональные 
системы устойчивого кормопроизводства, создать но-
вые высокопродуктивные, хозяйственно специализи-
рованные сорта кормовых культур».

В том числе по направлениям:
— селекция и семеноводство. Усовершенствовать 

научные основы селекции и создать новые высокопро-
дуктивные сорта кормовых культур на основе моби-
лизации генетических ресурсов культурной и природ-
ной флоры; разработать адаптивные ресурсосберега-
ющие системы, технологии устойчивого производства 
семян нового поколения;

— полевое кормопроизводство. Разработать 
стратегию адаптивной интенсификации полевого кор-
мопроизводства по зонам страны на основе оптими-
зации параметров качества различных видов кормов, 
современных тенденций флуктуации климата;

— луговое кормопроизводство. Разработать на-
учные основы повышения эффективности использо-
вания фотосинтетически активной радиации (ФАР) 
луговыми агросистемами; ресурсосберегающие тех-
нологии переформирования краткосрочных пастбищ-
ных фитоценозов в долголетние и самовозобновляю-
щиеся; энергосберегающие технологии создания сено-
косов и пастбищ;

— заготовка и хранение кормов. Разработать 
новые ресурсосберегающие, эффективные способы и 
технологии консервирования трав с целью получения 
кормов с повышенной биологической, энергетической 
и протеиновой питательностью;

— использование кормов. Разработать новые 
способы подготовки зернофуража, обеспечивающие 
биоконверсию питательных веществ в животноводче-
скую продукцию, технологии заготовки зерносенажа 
с высокой энергетической питательностью с исполь-
зованием новых технических решений, национальные 
стандарты на фуражное зерно.

Активное участие в программе научных иссле-
дований по кормопроизводству принимают аграр-
ные университеты и академии, вузы Минобрнауки. 
Их количество возросло с 7  до 20. Среди них: Воро-
нежский ГАУ, Великолукская ГСХА, Волгоградская 
ГСХА, Горский ГАУ, Донской ГАУ, Костромская ГСХА, 
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Кубанский ГАУ, Курская ГСХА им.  И.  И. Иванова, 
РГАУ-МСХА им.  К.  А.  Тимирязева, Нижегородская 
ГСХА, Омский ГАУ, Орловский ГАУ, Томский ГУ, Улья-
новская ГСХА, Уральская ГСХА, Самарская ГСХА, 
Санкт-Петербургский ГАУ, Челябинская ГАА, МГУ 
им. М. В. Ломоносова. В научных исследованиях при-
нимают активное участие такие организации, как 
ОАО «ВНИИКП», ООО «БИОТРОФ», ИФР (РАН), 
Институты Росгидромета. Кроме того, в программе 
научных исследований по кормопроизводству за-
действованы 15  всероссийских специализированных 
НИИ, 54  региональных НИИ СХ и АПК, 4  опытных 
станции, входящие в систему Россельхозакадемии. 
В общей сложности в научной тематике по кормопро-
изводству задействовано более 100 научных, учебных 
и других организаций.

Всё это свидетельствует о большом потенциале 
учёных, работающих в научном секторе кормопроиз-
водства и способных вести крупные исследования на 
высоком интеллектуальном уровне.
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Coordination of research 
on forage production

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov, N. A. Laretin

Th e article analyzes the role and importance of coor-
dination in dealing with the problem of scientifi c support 
for fodder production in Russia.

Key words:  fodder production, coordination, innova-
tion, effi  ciency.

ООО «Центр»
394031, г. Воронеж, ул. Островского, 93 а
тел.: (473) 239–72–22, 239–99–60
E-mail: agro@vfcenter.ru

8 июня 2012 года на базе КХ «Новая жизнь» Аннинско-
го района Воронежской области пройдет выставка-де-
монстрация «Техника для заготовки сена и сенажа», 
«Техника для улучшения почв и плодородия», а также 
семинар «Эффективное животноводство».

Организатор проекта — Выставочная фирма 
«Центр», выставка проводится при поддержке Депар-
тамента аграрной политики Воронежской области.

Привлекательность данного мероприятия заклю-
чается в уникальном формате проведения — полевая 
демонстрация, которая позволит не только продемон-

стрировать преимущества техники в работе, но и соз-
дать благоприятный микроклимат для расширения и 
закрепления контактов.

Насыщенная программа мероприятия включает 
не только осмотр экспонатов и показ их в работе, но 
и семинар на тему «Эффективная работа отрасли жи-
вотноводства области». Участие в семинаре — лучшая 
возможность раскрыть все преимущества компании и 
утвердить её положительный имидж.

Заключительным этапом выставки традиционно яв-
ляется обмен мнениями и подведение итогов.

По вопросам участия в выставке обращаться: тел.: (473)239-99-60, 8 920 459 99 69; e-mail: agro@vfcenter.ru 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛУГОВОДСТВА,

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А. А. КУТУЗОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Д. М. ТЕБЕРДИЕВ, доктор сельскохозяйственных наук

К. Н. ПРИВАЛОВА, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. ЗОТОВ, доктор сельскохозяйственных наук

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

Обобщены результаты исследований сотрудников института за 100-летний период по лугове-
дению и луговодству. Показаны современные достижения и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: приёмы, технологии и системы улучшения, продуктивность сенокосов и пастбищ.

Отечественное луговодство за 100-летний период 
прошло путь развития от изучения простых приёмов 
улучшения до многовариантных технологий и систем, 
при этом оно всегда характеризовалось адаптивно-
стью не только к зональным условиям, но и к типам 
местоположения с учётом большого разнообразия 
экологических факторов, состава растительности и 
способов использования. Основы современного лу-
говодства и луговедения были заложены академиком 
В. Р. Вильямсом [1]. Он считал, что для изучения луго-
вой растительности необходимо проводить исследо-
вания во всей совокупности высших и низших расти-
тельных организмов, их взаимодействия, накопления 
и разрушения органического вещества. Это положе-
ние получило в дальнейшем развитие в виде учения о 
биоценозах в трудах профессоров Л. Г. Раменского и 
Т. А. Работнова, стратегии видов и теории фитоцено-
логии [2, 3]. Изучение ритма образования ортотроп-
ных побегов основных видов злаков в зависимости от 
агрофонов, установленного С. П. Смеловым [4] и его 
школой последователей — Н. К. Татариновой, А. Р. Че-
пиковой, А. Ф. Любской и О. Ф. Формаковской, про-
должалось для определения влияния интенсивных 
антропогенных факторов [5]. Установлен огромный 
потенциал органов возобновления — плагиотропных 
побегов, узлов кущения, жизнеспособных почек.

Положение В. Р. Вильямса о ведущей роли дерно-
вого процесса в последующие годы получило разви-
тие в исследованиях сотрудников Л. Д.  Федоровой, 
Н. М. Ахламовой, Л. С. Трофимовой, В. А. Кулакова. 
Установлены быстрые темпы накопления подзем-
ной массы в начальный период (первое десятилетие) 
и снижения его в дальнейшем. Это определяет бла-
гоприятный водно-воздушный режим в почве для 
минерализации отмерших растительных остатков 
и продления продуктивного долголетия корневищ-
но-рыхлокустовой фазы луга до 7–8 десятилетий без 
перезалужения. Закрепление минеральных веществ в 
корнях (до 400 кг/га азота, столько же калия и около 
80  кг/га фосфора) выполняет роль запасного банка 
питания трав в начальный период их отрастания (по-
сле отчуждения), экологического фильтра в условиях 

промывного режима увлажнения в лесной зоне и ис-
точника повышения плодородия почв.

Разработка способов коренного улучшения при-
родных кормовых угодий развивалась по мере совер-
шенствования почвообрабатывающей техники. В  20–
30-е годы прошлого столетия коренное улучшение 
вынуждены были применять после предварительного 
возделывания полевых культур, чтобы лучше подгото-
вить почву. Благодаря созданию болотной фрезы про-
фессорами А. Д. Далиным и П. В. Павловым [6] появи-
лась возможность широкого применения ускоренного 
залужения на разных типах угодий. В  50–60-е годы 
было доказано преимущество комбинированной меха-
нической и химико-механической обработок почвы на 
лугах с мощной дерниной [7]. В 70–80-е годы была раз-
работана эффективная технология ускоренного залу-
жения закустаренных угодий под сеяные сенокосы на 
основе машины МТП-42А (В. Г. Игловиков, М. Ф. Щер-
баков, 1986), а также ускоренного перезалужения силь-
но засорённых старосеяных пастбищ (А. А. Кутузова, 
А. Б. Михайличенко, Н. А. Сайфуллин).

Методология лугового травосеяния за 100-лет-
ний исторический период развивалась от разработки 
сложных многокомпонентных травосмесей, копирую-
щих состав природных фитоценозов, до простых посе-
вов, от универсальных смесей трав для краткосрочных 
луговых севооборотов до подбора целевых  — сено-
косных и пастбищных. Основные положения лугового 
травосеяния и принципы составления травосмесей, 
многие из которых не утратили своего значения до на-
стоящего времени, экспериментально обоснованы ра-
ботами А. В. Колосовой и И. П. Мининой [8]. Начиная 
с 60-х годов прошлого столетия, луговодами вместе с 
селекционерами института проведено большое коли-
чество опытов на сенокосах и пастбищах по оценке со-
ртов клевера лугового, клевера гибридного, лядвенца 
рогатого, люцерны изменчивой в условиях выпаса и 
орошения, в дальнейшем решалась задача увеличения 
продуктивного долголетия фитоценозов.

Планомерная научная работа с удобрениями на лу-
гах в нашей стране началась в 20-е годы, в 50–60 годы 
эти исследования расширились. На основании обоб-

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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щения результатов массовых опытов с удобрениями 
П.  И.  Ромашов [9] установил географические зако-
номерности по зонам и типам природных кормо-
вых угодий. Стационарные исследования, проведён-
ные в течение 40–70  лет на суходольных пастбищах 
(М. С. Афанасьева, В. П. Мельничук, З. В. Морозова, 
В. А. Кулаков) и сенокосах (П. И. Ромашов, Л. Д. Фе-
дорова, Л. С. Трофимова, Д. М. Тебердиев, А. В. Роди-
онова), на осушаемых торфяниках и пойменных лу-
гах (В. П. Мельничук, В. Н. Ковшова, Н. В. Панферов, 
З. С. Шишкина), позволили дать комплексную оценку 
влияния удобрений на фитоценозы и плодородие по-
чвы, установить экономическую эффективность их 
применения. Доказано, что прибавка на 1  тонну из-
вести составляет 1000  корм.ед., на 1  кг смеси РК на 
бобово-злаковых травостоях — 8–12 корм. ед., на 1 кг 
азота на злаковых травостоях — 15–20 корм. ед. [10]. 
При этом производственные затраты на удобрение 
культурных пастбищ окупаются за 3–4  недели после 
их внесения.

В разработку разнообразных приёмов поверх-
ностного улучшения лугов, в том числе с примене-
нием гербицидов избирательного действия, большой 
вклад под руководством профессора Т. А. Работнова 
[3] был внесён школой сотрудников: Д. И. Алмазовой, 
М. В. Зосимовской, А. А. Кутузовой, А. В. Черкесовым. 
Устранение неполночленности фитоценозов за счёт 
способов подсева ценных видов было осуществлено 
А. Ф. Любской, Н. П. Крыловой, В. Н. Пронюшкиным, 
К.  Н.  Приваловой, С.  А.  Шип. В  последующие годы 
на основе накопленного экспериментального опыта 
разработаны критерии выбора объектов для поверх-
ностного улучшения, а также установлена целесоо-
бразность сочетания приёмов в составе технологий. 
Важным преимуществом этих технологий является 
низкая энергоёмкость (3–10  ГДж/га совокупной ан-
тропогенной энергии), быстрая окупаемость затрат 
и возможность хозяйственного использования этих 
площадей непрерывно.

Вопросы мелиорации разрабатывались в институ-
те с самого начала его становления. В  20–30  годы на 
основе культуртехнических мероприятий после све-
дения малоценного леса были созданы площади для 
проведения исследований по луговому и полевому 
кормопроизводству, селекции и семеноводству кор-
мовых культур. В дальнейшем по инициативе дирек-
торов института  — докторов сельскохозяйственных 
наук М.  П.  Елсукова и член-корреспондента ВАСХ-
НИЛ М. А. Смурыгина Росгипроводхозом были про-
ведены почвенно-гидрологические изыскания для 
организации осушения и орошения. Исследования 
по орошению культурных пастбищ были начаты 
И. П. Мининой в 1957 г. [8] и продолжены П. И. Ро-
машовым, В.  П.  Мельничуком, А.  А.  Кутузовой, 
Б. И. Коротковым, а в других регионах страны — шко-
лой аспирантов доктора сельскохозяйственных наук 
А. В. Андреева. Впервые в стране были созданы специ-
альный мелиоративный полигон и лизиметрическая 
станция для изучения водобалансовых вопросов в 
луговодстве. Разработаны технологии интенсивного 
производства кормов на культурных пастбищах и се-
нокосах с продуктивностью до 6–10 тыс. корм. ед./га 
при окупаемости 1 мм поливной воды 10 кормовыми 
единицами. Многие разработки были реализованы в 
практике хозяйств на 419 тыс. га орошаемых луговых 
угодий в разных зонах страны.

Академики В. Р. Вильямс [1], И. В. Ларин [11] и про-
фессор А. М. Дмитриев [12] с самого начала становле-
ния луговодства отводили особую роль пастбищам в 
системе кормопроизводства. К  70-м годам были ре-
шены многие агротехнические вопросы: по составу 
травосмесей, их отавности и удобрению, загонному и 
порционному способу использования и др. На основе 
программы, утвержденной ВАСХНИЛ, в институте 
были проведены комплексные исследования системы 
«почва-растение-животное-животноводческая про-
дукция», результаты которых послужили основой и 
девизом проведения 12-го Международного конгресса 
по луговодству. Это стимулировало дальнейшее углу-
бление изучения агротехнических приёмов и зоотехни-
ческих подходов в организации специализированных 
культурных пастбищ в других зонах страны. Практи-
ческие разработки по технологиям, изданные в 1976–
1985 гг. в руководствах по созданию и использованию 
улучшенных культурных пастбищ, были реализованы в 
стране на 3700 тыс. га (в том числе 1100 тыс. га культур-
ных пастбищ, из них 210 тыс. га — орошаемых).

В период признания травопольной системы зем-
леделия создание сеяных травостоев базировалось в 
лугопастбищных севооборотах. В  настоящее время 
признаётся необходимость применения в луговодстве 
многовариантных систем, каждая из которых включа-
ет несколько технологий [13]. На лугах с мощной дер-
ниной при ограниченной возможности применения 
удобрений эффективна техногенная система, основан-
ная на ускорении минерализации подземной массы, 
омоложении корневищных видов злаков или создании 
сеяных травостоев. В хозяйствах животноводческого 
направления, располагающих возможностью вносить 
органические удобрения на луга, целесообразна орга-
ническая система на злаковых и биологическая — на 
бобово-злаковых травостоях с продуктивностью со-
ответственно 3,5 и 4,5 тыс. корм. ед./га при ежегодном 
внесении 20 т/га компоста в осенние сроки. Наиболее 
интенсивными и управляемыми по продуктивности 
являются техногенно-минеральные системы. Их важ-
но применять, в первую очередь, на мелиорированных 
площадях, где продуктивность достигает 8–10  тыс. 
корм. ед./га, что ускоряет окупаемость капитальных 
вложений на мелиорацию.

Применение агроэнергетического метода оценки 
затрат и произведённой валовой и обменной энергии 
в единых показателях по системе Si (в ГДж) позволило 
установить закономерное возрастание мобилизации 
природных факторов под влиянием антропогенного 
воздействия. Развитие сельского хозяйства в направ-
лении интенсификации неизбежно связано с увеличе-
нием невозобновляемых энергозатрат. Луговое кормо-
производство обладает более высокой способностью 
к аккумулированию природных источников энергии 
благодаря увеличенной продолжительности периода 
вегетации трав и многим другим своим функциональ-
ным особенностям. К ним относятся: формирование 
дернового горизонта, снижающего непроизводитель-
ные потери биогенных элементов, повышение содер-
жания гумуса в почве, самовозобновление фитоцено-
зов, для бобово-злаковых агрофитоценозов  — азот-
фиксация атмосферного азота. Луговые агробиоцено-
зы, по признанию экологов, выполняют важную роль 
воспроизводства энергии в современных биосферных 
процессах, уступая только мировому океану и лесным 
формациям на Земле [13].
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О Современный потенциал научных разработок при 
их реализации позволит увеличить производство кор-
мов до 40–42  млн тонн корм. ед.  — до уровня 1986–
1990  гг., когда улучшенная коренным способом пло-
щадь составляла 7100  тыс. га, количество удобрений, 
вносимых на лугах  — 435  тыс. тонн д.в. [14]. В  даль-
нейшем по мере улучшения материально-технической 
базы производство кормов может быть увеличено на 
первом, ресурсосберегающем этапе до 60–70 млн тонн 
корм. ед.

Государственный Луговой Институт с самого нача-
ла играл роль научно-методического центра исследо-
ваний по луговодству в стране. Официально это было 
признано на Всесоюзном Совещании Луговодов, кото-
рое состоялось в ГЛИ в 1928 г. Специальные обобще-
ния по методике впервые опубликованы в трудах ин-
ститута в 1935 г., они были дополнены и переизданы 
в 1961 и 1971 гг. В дальнейшем периодически издава-
лись типовые программы, включающие обоснование 
актуальных направлений, схемы опытов и методики. 
Ведущие специалисты по луговодству ежегодно про-
водят анализ и обобщение отчётов, поступивших 
от координируемой сети материалов для передачи в 
РАСХН. Сотрудники института представляли нашу 
страну, выступали с докладами на Международных 
конгрессах по луговодству и совещаниях Европейской 
федерации луговодства (ЕФЛ).

Основные направления исследований по луговод-
ству, изложенные в статье, должны получить дальней-
шее развитие с целью сокращения расхода невозоб-
новляемых ресурсов, увеличения долголетия фитоце-
нозов, благодаря их самовозобновлению. Всё это долж-
но способствовать повышению качества пастбищного 
корма и сырья для приготовления разнообразных ви-
дов объёмистых кормов, для экологической безопасно-
сти среды, экономической эффективности технологий, 
адаптированных не только к основным типам место-
положения, но и с учётом многообразия модификаций 
растительности сенокосов и пастбищ [15, 16].
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Development stages of grassland culture, 
modern achievements and prospects

A. A. Kutuzova, D. M. Teberdiev, 
K. N. Privalova, A. A. Zotov

Th e article generalizes the results of researches of the 
Institute staff  for the 100-year period on grassland science 
and management. Current achievements and perspectives 
for further development are shown.

Key words: methods, technologies and improvement 
systems, productivity of hay-lands and pastures.

Рис. 1, 2. ФГУП «Пойма»: кошение многолетних трав с помощью косилок Klaas, Pottinger и Kverneland
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УДК 631.582.9 : 631.585 (470.31)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВАЦИИ ПАШНИ 

ПЕРЕВОДОМ В СЕНОКОСЫ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ РОССИИ

А. А. КУТУЗОВА, доктор сельскохозяйственных наук
И. В. СТЕПАНИЩЕВ

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

На основании 12-летних исследований разработаны многовариантные технологии консервации 
выбывшей из оборота пашни с дальнейшим использованием её под долголетние сенокосы про-
дуктивностью 3,5–5,0 тыс. корм. ед. с 1 га. Изучено последействие этих технологий на урожай-
ность райграса однолетнего продуктивностью 1,5–2,1 тыс. корм. ед./га.
Ключевые слова: выбывшая из оборота пашня, сенокосы, естественные и сеяные травостои, по-
следействие технологий, райграс однолетний.

Процесс вывода из оборота пашни, по данным 
ФАО, начиная со второй половины XX века, проис-
ходит во многих странах мира [1]. Академик В. Р. Ви-
льямс [2] на примере чернозёмов выделил две основ-
ные стадии зарастания: первая — бурьянистая и вто-
рая  — степная растительность с преобладанием пы-
рея, пригодная для использования в качестве сенокоса. 
Однако в лесной зоне после бурьянистой стадии не-
используемая пашня быстро зарастает малоценными 
видами трав и мелколесьем [3, 4, 5, 6]. В сложившихся 
условиях стратегия использования выбывшей из обо-
рота пашни должна быть многовариантной [7, 8, 9]. 
Площади с достаточно высоким плодородием необхо-
димо сохранить в структуре пашни, со среднеокульту-
ренной почвой — целесообразно осваивать под луго-
вые угодья, а обеднённые почвы и сильноэродирован-
ные земли лучше перевести в другие угодья на основе 
почвозащитной лесомелиорации [10, 11, 12]. Одним 
из способов сохранения этих площадей для сельско-
хозяйственного использования является освоение их 
под сенокосы. Однако последействия различных тех-
нологий консервации пашни в сенокосы по влиянию 
на урожайность однолетних культур ранее не были 
разработаны, что стало обоснованием цели исследо-
ваний.

Методика исследований. Полевой опыт для разра-
ботки ресурсосберегающих технологий консервации 
пашни в сенокосы был заложен в 1999 г. на стационаре 
института (Московская область) с контролируемыми 
условиями благодаря применению в предваритель-
ный период рекомендованной агротехники в качестве 
общего фона. Опыт размещался на пашне со средне-
окультуренной дерново-подзолистой почвой, исход-
ные агрохимические показатели в 1999 г.: pH

сол
5,0 гу-

мус 1,9 %; P
2
O

5 
— 126 и K

2
O — 100 мг/кг; N — 0,19 %; 

C:N = 5,8:1. Пашня с 1969 по 1998 гг. использовалась в 
структуре кормового экспериментального севооборо-
та с чередованием однолетних культур и многолетних 
трав; в 1996 г. это поле было занято под посев ячме-
ня, в 1997  г.  — овса, с осени 1997  г.  — озимого рап-
са на семена (в 1998  г.). Программа исследований на 
1999–2011 гг. предусматривала сравнение восьми тех-
нологий в четырёх системах ведения сенокоса: прими-
тивная (сбор корма после естественного зарастания 
залежи), минеральная (внесение удобрений на есте-
ственных травостоях), техногенная (посев смесей на 
фоне последействия плодородия пашни) и техноген-
но-минеральная (создание сеяного травостоя в соче-

тании с ежегодным внесением удобрений). В  техно-
генной и техногенно-минеральной системах высева-
ли упрощённые травосмеси: в злаковую травосмесь 
включали тимофеевку луговую ВИК 9 (8 кг/га) и ов-
сяницу луговую ВИК 5 (12кг/га); бобово-злаковую 
дополняли клевером луговым сорта Тетраплоидный 
ВИК (5 кг/га при 100 % посевной годности). В 2011 г. 
проведена оценка последействия этих 8 технологий в 
заповеднике, заросшем вейником, на продуктивность 
райграса однолетнего сорта Рапид. Площадь делянки 
30м2. Все наблюдения и исследования проводились в 
соответствии с общепринятыми в луговодстве мето-
диками [5].

Результаты исследований. В  составе естествен-
ного травостоя (заповедник без использования) уже 
на 3–4 годы за счёт самозарастания сформировалась 
опушечная растительность с преобладанием вейни-
ка наземного (90–99 % от обилия злаков) с участием 
поросли ивы, берёзы и осины (высота до 1,5–2,2 м в 
2009–2011  гг.). Вейник наземный  — корневищный 
злак, широко распространённый в лесной и лесостеп-
ной зонах, характеризуется низким качеством корма: 
содержание клетчатки достигает 38 % при низкой кон-
центрации протеина — 8–9 % сухого вещества. Косьба 
травостоя два раза за сезон в примитивной системе 
в первые годы сдерживала внедрение вейника, а так-
же кустарников на залежи. Однако вейник оказался 
устойчивым к скашиванию, и на 9–12  годы его со-
держание в травостое достигло 22–40 %. Кроме того, 
установлена положительная отзывчивость вейника 
на подкормку сенокоса удобрениями. Технологиче-
ским требованиям заготовки сена соответствовали 
только сеяные сенокосы. В составе бобово-злакового 
травостоя клевер луговой Тетраплоидный ВИК (фон 
P

20
K

30
) сохранился на третий год пользования (25 % 

от общей урожайности), в последующие годы бобо-
вый компонент был представлен клевером ползучим 
дикорастущим, внедрившимся за счёт семян, содер-
жавшихся в почве. Хотя этот вид занимает незначи-
тельную долю (6–18 %) в укосной массе, благодаря его 
участию улучшилось азотное питание травостоя на 
25–42 кг/га азота в год в среднем за период исследо-
ваний по сравнению с поступлением азота из почвы 
(40–60 кг/га).

Продуктивность естественного травостоя в при-
митивной системе за счёт последействия плодородия 
пашни составила 3,5  тыс. корм. ед./га в среднем за 
12  лет (табл. 1). Наиболее высокая продуктивность 
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О сеяных сенокосов получена при внесении P
20

K
30 

и 
N

60
P

20
K

30 
— на 33 и 44 % выше контроля. Капитальные 

вложения на создание сеяных сенокосов, включающие 
упрощённую обработку почвы (дискование БДТ-3,0) и 
ускоренное залужение, составили 5,1 ГДж/га на злако-
вых и 5,4 ГДж/га на бобово-злаковых травостоях. Про-
изведённые затраты на заготовку сена (рулонный спо-
соб) в техногенной системе составили 2,0–2,1 ГДж/га, 
в техногенно-минеральной системе текущие затраты 
повысились: в 1,74 раза на бобово-злаковом и в 2,12 — 
на злаковом. Совокупные затраты антропогенной 
энергии (8,8  и 3,5  ГДж/га) окупаются сбором обмен-
ной энергии 44,7 и 50,4 ГДж/га, в 5 раз на злаковом и 
в 14,4  раза на бобово-злаковом травостоях. Данные 
приводятся в среднем за 12  лет исследований за вы-
четом 25 % технологических потерь при надземном 
способе сушке и заготовке. В 2010 г. продуктивность 
сеяных сенокосов резко снизилась  — на 33–47 % по 
сравнению со средними результатами вследствие за-
сушливых условий в 2010 г.

Накопление подземной массы фитоценозом в при-
митивной системе составило 157 ц/га СВ с закрепле-
нием в ней (кг/га): 229 N и 83 P

2
O

5
. Под влиянием NPK 

накопление подземной массы увеличилось на 15 % и 
в заповеднике на 10 % к контролю. Эффект последей-
ствия технологий и заделанной в почву подземной 
массы на продуктивность райграса однолетнего, взя-
того в качестве тест-культуры, показан в таблице 2.

В условиях засушливого вегетационного периода 
2011 г. урожайность райграса однолетнего в контроле 

составила 21,7 ц/га СВ, с 1 га получено 1675 корм. ед. 
Наиболее заметное положительное последействие на 
продуктивность райграса оказало освоение бобово-
злакового предшественника в техногенно-минераль-
ной системе: урожайность повысилась на 20 %, сбор 
кормовых единиц  — на 27 %, сырого протеина  — на 
22 %. При освоении заповедника урожайность фито-
ценоза райграса была на 19 % выше контроля, однако 
посев был засорён дикорастущими видами на 68 %, 
(разнотравье и злаки, в том числе вейник  — 33 %). 
Фактическая урожайность райграса составила только 
8,3 ц/га.

Содержание азота в фитомассе райграса, посеян-
ного по бобово-злаковому предшественнику в техно-
генно-минеральной системе, было на 22 % выше, чем в 
контроле, и на 45 % превосходило злаковый 
 предшественник (фон NРК). Это обусловлено более 
быстрой минерализацией подземной массы бобово-
злакового фитоценоза. Содержание азота в фитомас-
се райграса, посеянного после освоения заповедника, 
было близким к контролю, содержание фосфора и 
калия превосходило его соответственно на 36 и 199 % 
вследствие отсутствия отчуждения надземной массы, 
которая оставалась на месте в виде опада.

Заключение. При создании сенокосов на вы-
бывшей из оборота пашне, расположенной на дерно-
во-подзолистой среднеокультуренной дерново-подзо-
листой почве, следует создавать бобово-злаковые тра-
востои, продуктивность которых в среднем за 12 лет 
составила 3740 корм. ед./га без внесения удобрений и 

1. Продуктивность травостоев на сенокосе, созданном на залежи (в среднем за 1999–2010 гг.)

Система
ведения 

сенокосов

Травостой 
удобрение

Продуктивность
Подземная масса 

(12 год жизни)в среднем 
за 1999–2010 гг.

в том числе 
за 2010 г.

ц/га СВ корм. 
ед./га ц/га корм. 

ед./га ц/га СВ
содержание, кг/га

N P2O5

Примитивная 
(контроль)

естественный, без удобрений 45,0 3520 28,1 2192 157 229 83

Минеральная
естественный, P

20
K

30
54,1 3754 34,5 2271 146 231 83

естественный, N
60

P
20

K
30

71,5 5049 41,4 3064 180 239 95

Техногенная
естественный, без удобрений 46,7 3495 26,2 1984 151 237 76

бобово-злаковый, без удобрений 47,7 3741 26,0 1993 121 201 67

Техногенно-
минеральная

бобово-злаковый P
20

K
30

59,6 4686 38,7 2804 139 231 73

злаковый, N
60

P
20

K
30

72,5 5061 45,0 3375 176 246 97

Заповедник без 
использования

Естественный (вейник наземный) - - 173 202 86

НСР
05

5,4 5,2 14

2. Последействие технологий освоения залежи под сенокосы (за период 1999–2010 гг.) 
на продуктивность фитоценоза райграса однолетнего (2011 г.)

Система 
ведения сенокосов Травостой удобрение

Продуктивность Содержание, кг/га

ц/га СВ корм. ед./га N P2O5 K2O

Примитивная (контроль) естественный, без удобрений 21,7 1675 42,2 13,3 25,2

Минеральная
естественный, P

20
K

30
24,1 1863 41,2 15,3 43,0

естественный, N
60

P
20

K
30

18,8 1470 35,0 12,6 28,2

Техногенная
естественный, без удобрений 20,6 1636 40,7 12,4 30,3

бобово-злаковый, без удобрений 22,4 1809 46,1 13,9 28,2

Техногенно-минеральная
бобово-злаковый P

20
K

30
26,7 2125 51,5 16,3 39,1

злаковый, N
60

P
20

K
30

20,9 1540 35,4 12,4 30,6

Заповедник без использования естественный (вейник наземный) 25,8 1938 41,5 18,1 75,3

НСР
05

3,1
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4690 корм. ед./га при внесении ежегодной подкормки 
в дозах Р

20
К

30 
. При освоении сенокоса под однолетние 

культуры (на примере райграса однолетнего) продук-
тивность в первый год последействия составила со-
ответственно 1800 и 2120 корм. ед./га. Последействие 
злаковых и естественных травостоев на продуктив-
ность райграса уступает бобово-злаковому предше-
ственнику на 10–28 %.
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Perspective technologies 
for converting arable lands into hаyfi elds 

in thе forest zone of Russia

А. А. Kutuzova, I. V. Stepanischev

Based оn 12 years of research multi-variant technolo-
gies for conservation of the arable lands excluded from cul-
tivation are developed for creation of long-standing hay-
fi elds producing 3,5–5,0 thousand food units per 1 hectare. 
Th e aft ereff ects of these technologies оn the annual rye-
grass yield capacity are studied, its potential productivity 
being 1,5–2,1 thousand feed units per 1 ha.

Key words: arable land excluded from cultivation, hay-
fi elds, natural and sown swаrds, the aft ereff ect of technolo-
gies, аnnuаl ryegrass.
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СЕЛЕКЦИЯ ЯРОВОГО РАПСА НА СКОРОСПЕЛОСТЬ
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Представлены результаты селекции перспективного по скороспелости и продуктивности со-
рта ярового рапса и его оценки в контрольном и конкурсном питомниках.
Ключевые слова: рапс яровой, селекция, скороспелость, продуктивность, качество

В решении проблемы производства растительного 
масла, а также высокобелковых кормовых добавок для 
животноводства и птицеводства в северных регионах 
страны большая роль принадлежит масличным капуст-
ным культурам и, прежде всего, рапсу [1]. Семена рапса 
содержат 40–47 % масла, 21–27 % белка. Выход жмыха 
при переработке семян составляет 55–58 %. В  нём со-
держится до 38–45 % белка, не уступающего по количе-
ству незаменимых аминокислот соевому [2, 3, 4].

Расширение посевных площадей под рапсом и 
продвижение его в более северные регионы выдвигает 
перед селекционерами задачи создания новых более 
скороспелых сортов ярового рапса [5, 6, 7, 8, 9].

Сокращение продолжительности вегетационного 
периода при создании сортов для многих регионов 
страны является одной из основных задач селекции. 
Селекция на скороспелость играет важную роль в со-
временных условиях интенсификации производства и 
экономии энергоресурсов. Использование в производ-
стве сортов с сокращённым вегетационным периодом 
позволяет продвинуть культуру рапса на север, полу-
чать семена без предварительной десикации, сокра-
тить затраты на сушку. Поскольку точное определение 
сроков полного созревания технически затруднено, 
особенно в аномальных погодных условиях, селекцию 
на скороспелость чаще ведут по продолжительности 
периода «всходы-цветение», который тесно коррели-
рует с общей длиной вегетации.

Н. И. Вавилов рассматривал вегетационный период 
как основной момент в селекции растений и указывал 
на то, что с ним связано множество свойств, определя-

ющих уход от заморозков, засухи, болезней, поврежде-
ния насекомыми и улучшения качества зерна [8]. Се-
лекция на скороспелость может быть успешно реали-
зована, если она основана на привлечении исходного 
материала мирового и отечественного ассортимента, 
предварительно изученного на селектируемый при-
знак в тех условиях, для которых создаётся сорт.

Особенностью Центрального региона Нечерно-
зёмной зоны является короткий безморозный период; 
в Московской области, например, он составляет всего 
120–130  дней. Было установлено, что скороспелость 
у рапса определяется темпами развития как перво-
го (от всходов до цветения) так и второго этапа (от 
цветения до созревания) развития. А так как продол-
жительность прохождения отдельных фаз развития 
наследуется независимо [10], то в создании сортов, со-
четающих высокую продуктивность и скороспелость, 
в селекционной программе института были использо-
ваны формы, различающиеся по времени прохожде-
ния отдельных фаз развития и интенсивности форми-
рования отдельных элементов продуктивности.

Материалы и методы исследований. Во ВНИИ 
кормов был создан новый исходный материал ярового 
рапса на основе скороспелых образцов иностранной 
селекции и экологически пластичных высокопродук-
тивных сортов селекции института Луговской и Ви-
крос. Оценку образцов проводили в контрольном и 
конкурсном испытании в 2004–2010  гг. на Централь-
ной экспериментальной базе института кормов (ЦЭБ 
ВИК) и Московской селекционной станции (МСС) 
(Серебряно-Прудский район Московской области). 

1. Характеристика лучших образцов ярового рапса в контрольном питомнике, МСС 2004–2006 гг.

Образец

Вегетационный период, 
дни Сбор семян стандартной влажности, т/га Сбор в среднем 

2004–2006 гг., т/га

Среднее 
2004–2006 гг.

+,- к 
стандарту 2004 г. 2005 г. 2006 г. Среднее 

2004–2006 гг. Сырой жир Сырой 
протеин

3–04 100 -14 2,66 2,34 3,32 2,77 1,08 0,53

5–04 107 -7 2,71 2,67 3,03 2,80 1,20 0,56

7–04 105 -9 3,14 2,90 3,12 3,05 1,25 0,64

9–04 104 -10 3,02 2,57 3,25 2,95 1,20 0,59

11–04 105 -9 2,89 2,91 2,97 2,92 1,28 0,57

12–04 101 -13 2,70 2,93 3,23 2,95 1,21 0,62

Луговской — ст. 114 - 2,47 2,48 2,48 2,60 1,08 0,53

НСР
05

0,18 0,14 0,12 0,13
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Жирно-кислотный состав масла, в том числе содержа-
ние эруковой кислоты, определяли методом газожид-
костной хроматографии, содержание глюкозинолатов 
в семенах — методом «глюкотест» и точным паллади-
евым методом на спектрофотометре. Закладка питом-
ников проводилась в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по селекции и семеноводству маслич-
ных культур», наблюдения и учёты по методике ВНИИ 
кормов и ВИР. Агротехника: обработка почвы, приня-
тая для зоны, удобрения вносили в норме N

60
P

20
K

30.
Результаты исследований. Экологическое испы-

тание перспективных образцов ярового рапса, полу-
ченных при гибридизации скороспелых и высокопро-
дуктивных образцов, проведённое в 2004–2006  гг. на 
Московской селекционной станции позволило выде-
лить по признаку скороспелости семь комбинаций. 
Изучаемые образцы условно были разбиты на три 
группы: раннеспелые (вегетационный период 100–
103 дня), среднеспелые (104–106 дней) и среднепозд-
ние (107–110  дней). Раннеспелые образцы созревали 
на 13–14 дней раньше стандарта — сорта Луговской. 
Раннеспелый образец 3–04 отличался более коротким 
временем прохождения всех фаз развития: фаза сте-
блевания была на четыре дня короче, чем у стандарта, 
бутонизация — на три дня, цветение — на три дня.

Среднеспелые (7–04, 9–04, 11–04) и среднепоздние 
(5–04) образцы накапливали больше жира по срав-
нению с раннеспелыми (3–04, 12–04): 42,37 % против 
40,21 %.

Образцы среднеспелой группы были более продук-
тивны (2,92–3,05 т/га семян в среднем за 2004–2006 гг.). 
По содержанию и сбору сырого протеина перспектив-
ные образцы были на уровне стандарта (табл. 1).

На дерново-подзолистой почве лучшие гибридные 
комбинации в 2004–2005 гг. позволили получить свыше 
3,0 т семян с гектара (1–04; 3–04; 4–04; 5–04; 6–04: 7–04; 
11–04). В условиях 2006 г. урожайность была ниже, и 
только образец 2–04 превысил стандарт (табл. 2).

Таким образом, подбор пар по признаку продол-
жительности вегетационного периода в сочетании с 
отбором по продуктивности позволил получить но-
вый перспективный материал для селекции на скоро-
спелость.

Основным критерием при оценке номеров являет-
ся продуктивность, но не менее важным является со-
держание жира и протеина.

Все перспективные образцы отличались высоким 
содержанием сырого жира. Общий уровень содержа-
ния жира и протеина в образцах, испытываемых на 

дерново-подзолистой почве, был выше, чем на серых 
лесных.

Оценка образцов по средним показателям сбора 
сырого жира (2004–2006 гг.) позволила выделить пер-
спективные номера 7–04, 9–04, 11–04, 12–04, которые 
обеспечили прибавку к контролю от 0,07 до 0,20 т/га. 
Скороспелый образец 3–04  не уступал стандарту по 
этим показателям.

Образцы, выделенные в контрольном питомнике, 
были оценены в конкурсном сортоиспытании в 2008–
2010 гг. Урожайность семян выделенных образцов ва-
рьировала в условиях 2008–2009 г. от 2,51 до 2,9 т/га, 
что выше стандарта на 5–13 %, 4 образца (3–04, 5–04, 
9–04, 12–04) превысили стандарт сорт Викрос на 0,26–
0,31 т/га. В условиях жаркого и засушливого 2010 г. по-
лучено от 1,56 (11–04) до 1,87–1,89 т/га семян (12–04, 
3–04).

Уровень масличности в условиях 2008–2009  гг. 
в образцах составил от 46,45 % (12–04) до 49,48 % (11–
04), в 2010 году — 41,04–42,59 % (табл. 3).

2. Семенная продуктивность и продолжительность 
вегетационного периода перспективных образцов 
ярового рапса в контрольном питомнике ЦЭБ ВИК

Образец

Сбор семян стандартной 
влажности, т/га

Вегетацион-
ный период,

2004 г. 2005 г. 2006 г. 
среднее 
за 2004–
2006 гг.

среднее 
2004–

2006 гг., дни

Викрос 3,09 2,51 2,14 2,58 102

Луговской 3,08 3,20 2,44 2,91 105

1–04 3,41 3,10 2,09 2,87 97

2–04 - 2,54 2,63 2,59* 95

3–04 2,97 3,14 2,04 2,71 95

4–04 3,01 2,74 2,36 2,70 98

5–04 3,20 3,21 2,21 2,87 97

6–04 3,02 2,93 1,98 2,64 98

7–04 3,37 3,17 2,19 2,91 99

8–09 2,70 2,64 1,86 2,40 98

9–04 2,93 2,93 2,04 2,63 99

10–04 2,58 3,02 2,05 2,55 99

11–04 3,07 3,09 1,93 2,70 96

12–04 2,86 3,02 2,32 2,73 99

13–04 3,16 3,20 2,36 2,91 100

НСР 
05

0,21 0,36 0,29

* ср. за 2 г.

3. Продуктивность перспективных образцов ярового рапса 
в конкурсном испытании ЦЭБ ГНУ ВИК Россельхозакадемии

Образец
Урожайность семян, т/га Сбор масла, т/га

2008 г. 2009 г 2010 г ср. 2008–10 гг. 2008 г. 2009 г 2010 г ср. 2008–10 гг.

Викрос- ст. 2,58 2,39 1,79 2,25 1,2 0,99 0,75 0,98

3–04 2,71 2,65 1,89 2,42 1,30 1,15 0,80 1,08

5–04 2,87 2,69 1,74 2,43 1,38 1,13 0,73 1,08

7–04 2,91 2,64 1,60 2,38 1,40 1,10 0,66 1,05

9–04 2,63 2,69 1,71 2,34 1,22 1,11 0,71 1,01

11–04 2,70 2,63 1,56 2,30 1,30 1,15 0,66 1,04

12–04 2,73 2,70 1,87 2,43 1,30 1,10 0,78 1,06

13–04 2,91 2,51 1,68 2,37 1,30 1,06 0,70 1,02

НСР
05

0,15 0,25 0,27
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сили стандарт на 7–17 %. Биохимическая оценка каче-
ственного состава масла и семян перспективных об-
разцов показала, что все они отличались низким уров-
нем глюкозинолатов (11,91–14,36  мкмоль/г семян) и 
отсутствием эруковой кислоты. Низким содержанием 
глюкозинолатов (в среднем за 3 г. — 10,7 мкмоль/г се-
мян) отличался номер 3–04.

Заключение. На основании конкурсного испыта-
ния выделен перспективный сортообразец ярового 
рапса 3–04, отличающийся по комплексу признаков 
(продолжительность вегетации на 2–7  дней меньше 
стандарта, урожай семян на 6–11 % выше стандарта, 
содержание жира 42,5–48,2 %, сбор масла на 7–11 % 
выше стандарта, содержание глюкозинолатов  — 
10,7  мкмоль/г семян). Образец передан в Государ-
ственную комиссию по сортоиспытанию и охране се-
лекционных достижений под названием Грант.
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Breeding spring rapeseed for early ripening

V. Т. Volovik, S. E. Medvedeva, T. V. Leonidova, 
L. V. Yan, N. A. Dokudovskaya, L. M. Korovina

Th e article presents the results of selecting a perspec-
tive spring rapeseed cultivar for early ripening and high 
productivity, and its estimation in control and competitive 
nurseries.

Key words: spring rapeseed, selection, early ripening, 
productivity, quality.

25 Генеральное собрание Европейской федерации луговодов, 
8-12 сентября 2014 г.

В 2014 году Европейской федерации луговодов исполнится 50 лет. В ознаменование этого важного события в Аберистуите 
(Уэльс, Великобритания) пройдёт 25 Генеральное собрание ЕФЛ «50 лет ЕФЛ: будущее европейских лугов». Аберистуит 
привлекательно расположен на берегу залива Кардиган. Этот город традиционно был важным академическим центром 
Уэльса. Университет Аберистуита был основан в 1872 г. и стал самостоятельным в 2007 г.  Он тесно связан с селекцией 
кормовых и зерновых культур с момента основания Валлийской селекционной станции в 1919 г.

Предварительная программа:
Открытие: «Будущее европейских лугов»
Пленарные и стендовые секции:
1. Изменения климата: смягчение и адаптация
2. Луга и функции экосистем
3. Инновационное использование лугов 

(в том числе биоэнергетика, биоремедиация)
4. Животноводство на лугах Европы
5. «МультиТравостой» — секция, посвящённая основным 
результатам этого проекта Европейского союза

Регистрационный взнос — 350 фунтов (примерно 430 евро) 
включает материалы конференции, ланчи, кофе-брейки, 
приветственный фуршет, участие в одном туре и банкет.
Во время конференции будет предложено четыре тура: в 

подразделения научно-исследовательского института, кам-
пус и опытную станцию Гогердда, разнообразные хозяйства. 
Участники будут иметь возможность посетить молочные, 
мясные и овцеводческие фермы, а также оценить богатую 
историю и природную красоту окрестностей Аберистуита.
После конференции совместно с Британским обществом 

луговодов будет организована экскурсия по фермам Уэльса 
и Западной Англии, а также культурным и историческим до-
стопримечательностям.

Размещение участников будет производиться в универси-
тетском кампусе и близлежащих отелях и гостиницах.
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Информирование о принятии резюме — 06.01.2014
Подача полного текста статей — 10.02.2014
Окончание регистрации и уплаты 
организационных взносов — 07.04.2014
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УДК 633.2/4

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

А. С. ШПАКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. Т. ВОЛОВИК, кандидат сельскохозяйственных наук

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

Дан анализ состояния полевого кормопроизводства в стране, обоснована роль основных факто-
ров продуктивности и повышения качества кормовых культур.
Ключевые слова: кормовые культуры, валовой сбор кормов, продуктивность, качество расти-
тельного сырья, удобрения, сорт, гибрид, мелиорация, пестициды.

В последние годы в связи с кардинальным изме-
нением экономического уклада в стране и переходом 
на неуправляемые рыночные отношения в сельском 
хозяйстве резко сократилось потребление матери-
ально-технических ресурсов. В значительной степени 
это связано с нарушением ценовых пропорций между 
промышленными и сельскохозяйственными отрас-
лями, которое проявляется в оптовых ценах на зер-
но, молоко, мясо с одной стороны, а на технические 
средства, ГСМ, удобрения, средства защиты расте-
ний  — с другой. Низкая эффективность, неустойчи-
вость деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий определяется также стихийностью рынка сырья 
и продовольствия, в котором производитель не может 
гарантированно реализовать свою продукцию по при-
емлемым ценам.

В таких условиях сложившиеся зональные си-
стемы деградируют от сложных к примитивным: со-
кращаются посевные площади, резко падает продук-
тивность культур и качество растительного сырья. 
В особой степени эта тенденция коснулась кормовых 
культур, наличие которых в структуре посевных пло-
щадей является признаком развитых систем земле-
делия. По сравнению с зерновыми, которые имеют 
тенденцию к росту площадей и валовых сборов зерна, 

посевы кормовых культур за период 2002–2011  годы 
сокращались, в среднем, на 1,1 млн га в год, а валовые 
сборы кормов — на 0,8 млн т кормовых единиц [1, 2, 3] 
(рис. 1).

Продуктивность пашни под кормовыми культура-
ми определяется, по существу, естественным плодоро-
дием почв и не превышает 11–12, а с учётом выхода 
готовых кормов — 8,5–9,0 ц/га кормовых единиц [4]. 
На состояние полевого кормопроизводства также не-
гативное влияние оказывают неразвитость внутрен-
него рынка животноводческой продукции, высокая её 
себестоимость, крайне низкая обеспеченность отрас-
ли материально-техническими ресурсами и кадрами, 
упрощённый подход к аграрной политике в стране, 
ориентированный на развитие зернового хозяйства и 
экспорт зерна.

Важной причиной сокращения площадей кор-
мовых культур на пахотных землях является отсут-
ствие законодательной нормативной базы в стране 
по сохранению почвенного плодородия и защите 
почв от деградации. В  научно обоснованных систе-
мах земледелия кормовые культуры, в первую очередь 
многолетние травы, являются основным источником 
углерода и азота для пополнения запасов гумуса, а 
также основным фактором защиты почв от эрозии. 

Рис. 1. Динамика изменения площадей и валового производства зерна и кормов в Российской Федерации
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О Питательные вещества, использованные кормовыми 
культурами, до 60 % возвращаются в почву с органи-
ческими удобрениями. Земельный кодекс РФ обязы-
вает землепользователей проводить мероприятия по 
сохранению почв и их плодородия; при наличии нор-
мативных параметров таких мероприятий кормовые 
культуры занимали бы одно из ведущих положений.

В настоящее время, даже при современном поголо-
вье животных в стране, объёмы производства кормов 
значительно отстают от их потребности. В последние 
годы на одну условную голову скота производится 
объёмистых кормов 9,5–12,0 ц кормовых единиц при 
потребности не менее 22–24 ц. Валовое производство 

объёмистых кормов должно составлять 35–38  млн 
т или в 2,1–2,2 раза больше по сравнению с существу-
ющим уровнем [5, 6]. Одновременно необходимы ме-
роприятия по увеличению энергетической и протеи-
новой питательности кормов, что повысит эффектив-
ность их биоконверсии на 25–30 %.

Основные направления увеличения валового про-
изводства кормов и их качества на пашне — совершен-
ствование структуры посевных площадей, главным 
образом посредством бобовых видов, и повышение 
продуктивности пашни [7]. Так, при общем увеличе-
нии на 48–50 % валовых сборов растительного сырья, 
с посевов многолетних трав 36 % должны быть обе-
спечены за счёт повышения урожайности, а 12 %  — 
за счёт расширения площадей; с посевов однолетних 
трав эти показатели составят соответственно 31  и 
27 %, кукурузы на силос — 36 и 24 %.

В целом за счёт повышения урожайности кормо-
вых культур (интенсивных факторов) валовой сбор 
кормов должен возрасти на 79–80 %, а за счёт расши-
рения посевных площадей (экстенсивных фактов) — 
только на 20–21 %. Следовательно, весьма актуальным 
является вопрос — за счёт каких факторов можно ре-
ально обеспечить повышение продуктивности кормо-
вого поля страны.

Основными факторами, определяющими реали-
зацию продуктивного потенциала культурных рас-
тений, являются агроклиматические ресурсы (тепло, 
влага) и уровень почвенного плодородия.

Ресурсы тепла и влаги даже в северных регионах 
земледелия обеспечивают достаточно высокую про-
дуктивность основных кормовых культур. По рас-
четам А.  С.  Образцова [8] в районах достаточного 
увлажнения сбор сухого вещества многолетних трав 
может составлять 8,5–12,8; однолетних трав — 4,8–7,8, 
кукурузы  — 7,0–15,6  т/га; в районах недостаточно-
го увлажнения соответственно 5,2–6,0; 3,0–4,0  и 9,1–
11,2 т/га (табл. 1).

В настоящее время в Европейской части России 
фактический сбор сухого вещества с посевов много-
летних трав составляет в зависимости от зон 1,3–2,8, 
однолетних трав  — 1,2–3,1, кукурузы  — 3,0–4,7  т/га. 
В ближайшей перспективе для обеспечения имеюще-
гося поголовья объёмистыми кормами сбор сухого 
вещества на посевах многолетних трав необходимо 
увеличить в северных регионах в 1,5–2,0, южных — в 
1,4–1,6 раза, однолетних трав — соответственно в 1,7–
1,8 и 1,2; кукурузы — в 1,5–1,6 и 1,3–1,7 раза (табл. 2).

В Нечернозёмной зоне факторы продуктивности 
определяются видовым и сортовым составом культур, 
уровнем применения удобрений, мелиоративными 
мероприятиями по управлению режимами увлажне-
ния и реакциёй почвенного раствора, применением 
средств защиты растений от вредителей, болезней и 
сорняков.

По обобщённым данным за счёт естественного 
плодородия почв злаковые виды формируют не более 
20–30 % сухого вещества, бобовые и травосмеси с их 
участием, обладающие азотфиксирующей способно-
стью, — 55–60 % (табл. 3).

На посевах злаковых видов основным фактором, 
обеспечивающим повышение продуктивности по-
севов (40–65 %), являются минеральные удобрения, в 
первую очередь азотные. На посевах бобовых и бобо-
во-злаковых видов, которые размещаются на почвах 
более высокого плодородия, доля участия минераль-

1. Потенциальная продуктивность основных 
кормовых культур в Европейской части РФ 

по агроклиматическим ресурсам, т/га СВ

Природно-
экономический район

Много-
летние 

злаковые 
и бобово-
злаковые 

травы

Одно-
летние 
травы

Кукурузы

Северный 8,5–11,6 4,8–6,3 7,0–9,2

Северо-Западный 11,7–12,8 6,5–7,8 9,4–11,4

Центральный 12,2–13,9 6,7–7,7 11,8–15,6

Волго-Вятский 10,6–12,7 5,3–6,3 10,4–11,6

Центрально-Черноземный 10,1–13,3 5,0–6,7 13,0–14,6

Поволжский 5,2–6,0 3,0–4,0 9,1–11,2

Северо-Кавказский 8,3–11,9 4,2–6,0 14,5–20,6

2. Фактический (числитель) и необходимый 
(знаменатель) сбор сухого вещества основных 

кормовых культур в Европейской части России, т/га

Федеральный 
округ

Многолет-
ние травы

Однолетние 
травы Кукуруза

Северо-Западный
1,3
2,2

1,2
2,1

-

Центральный
1,2
2,5

1,4
,4

3,0
4,7

Южный
2,8
4,5

3,1
3,6

3,6
6,2

Приволжский
1,4
2,0

1,3
1,6

4,7
6,0

3. Примерные параметры долевого участия факторов 
в формировании продуктивности культур 

(сухое вещество), %

Факторы

Многолет-
ние травы

Однолетние 
травы

Куку-
руза

зл
ак

ов
ы

е

бо
бо

вы
е 

и 
бо

бо
во

-з
ла

ко
вы

е

зл
ак

ов
ы

е

бо
бо

вы
е 

и 
бо

бо
во

-з
ла

ко
вы

е

Естественное плодородие 20 60 25 55 30

Минеральные удобрения 65 15 55 22 40

Мелиорация 3 7 5 5 7

Сорта, гибриды 7 10 9 12 15

Химические средства 3 5 3 4 5

Прочие факторы 2 3 3 2 3
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ных удобрений, преимущественно фосфорно-калий-
ных, в общем сборе сухого вещества не превышает 
15–20 %. Эти данные свидетельствуют о необходимо-
сти мер, обеспечивающих возрастание объёмов при-
менения минеральных удобрений в сельском хозяй-
стве страны и расширение посевов бобовых культур с 
целью сокращения затрат на их применение.

В настоящее время в стране применяется около 
10 % удобрений от общего их производства, что недо-
пустимо для современного сельского хозяйства. Оп-
тимальное сочетание биологического и минерального 
азота является обязательным условием эффективного 
полевого кормопроизводства. Основными факторами, 
обеспечивающими увеличение доли биологическо-
го азота в общем его круговороте, являются бобовые 
многолетние культуры и органические удобрения. По 
научно обоснованным параметрам доля многолетних 
трав в структуре посевов кормовых культур долж-
на составлять в хозяйствах молочного направления 
не менее 60 %, мясного — 80 %, в том числе бобовых 
видов и травосмесей с их участием соответственно 
40–45  и 55–60 %. В  реутилизации азота и других пи-
тательных веществ существенная роль принадлежит 
органическим удобрениям. Однако в настоящее время 
в связи с сокращением поголовья животных и отсут-
ствием средств внесение органических удобрений не 
превышает 53–54 млн т, что примерно в 10 раз меньше 
нормативного.

Важная роль в реализации почвенно-климатиче-
ского потенциала территорий принадлежит сортам и 
гибридам нового поколения, устойчивым к неблаго-
приятным факторам среды, включая почвенные усло-
вия (кислотность, уплотнение и др.). В  современных 
условиях своевременная смена сорта позволяет уве-
личить сбор сухого вещества в зависимости от вида 
от 7 до 15 %, а также значительно повысить качество 
продукции.

Общим фоном для реализации потенциала вида, 
его сортовых особенностей является оптимизация по-
чвенных условий посредством мелиоративных меро-
приятий, а также защитные меры против вредителей, 
болезней и сорняков. Без применения этих мероприя-
тий не реализуется в полном объёме даже естествен-
ное плодородие почв. При применении комплекса 
агротехнических мер непосредственное влияние на 
сбор сухого вещества мелиоративных и защитных ме-
роприятий, прочих факторов (севооборот и др.) оце-
нивается от 8 до 17 %.

Наряду с уровнем продуктивности важнейшими 
показателями кормовых культур является энергетиче-
ская и протеиновая питательность растительного сы-
рья и производимых кормов. Так, по данным ВНИИ 
кормов [9], при концентрации в 1 кг СВ 8 МДж ОЭ и 
достаточном содержании протеина на синтез молока 
используется 54 %, а при концентрации 11  МДж  — 
68 % обменной энергии рациона. При этом потребле-
ние сухого вещества возрастает примерно с 2,5  до 
3,2 кг на 1 ц массы животного.

Таким образом, в управлении качеством расти-
тельного сырья ведущую роль занимают вид, сорт, 
минеральные и органические удобрения. В  повыше-
нии продуктивности и качества кормовых культур на 
пахотных землях доля материально-климатических 
ресурсов составляет от 40  до 80 %, что необходимо 
учитывать при разработке полевых программ по вос-
становлению кормопроизводства в стране.
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Major effi  ciency factors for forage crops

A. S. Shpakov, V. T. Volovik

The analysis of the condition of fi eld forages produc-
tion in the country is given, the role of major factors of 
productivity and forage quality improvement is proved.

Key words: forage crops, gross forage yield, productiv-
ity, quality of vegetative raw materials, fertilizer, cultivar, 
hybrid, amelioration, pesticides.

2-5 июля 2012 года, г. Архангельск

Российская академия сельскохозяйственных наук; 
Отделение мелиорации, водного и лесного хозяйства; 

Северо-Западный региональный научный центр; 
Архангельский  НИИ сельского хозяйства; 

Министерство сельского хозяйства Архангельской области 

проводят научно-практическую конференцию 
«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

АПК ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА» 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Земледелие
• Мелиорация земель
• Растениеводство
• Кормопроизводство
• Скотоводство
• Оленеводство

Место проведения: Архангельский НИИСХ 
(г. Архангельск, пос. Луговой).

Заявку на участие в конференции, доклады  и статьи 
по направлениям конференции следует отправить 
до 1 июня 2012 года 
по E-mail: arhniish@atnet.ru или arhsel@mail.ru 
или подтвердить своё участие по телефону 
(8182) 25-47-36, 25-47-16 факс



20

www.kormoproizvodstvo.ruИЮНЬ · JUNE 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

Л
У

Г
О

В
О

Е
 И

 П
О

Л
Е

В
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О УДК 632.2 : 632

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО (GALEGA ORIENTALIS LAM.) 

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ

Л. А. ТРУЗИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

E-mail: truzina2012@yandex.ru

Дан анализ экспериментальных исследований по возделыванию козлятника восточного под по-
кровом и без покрова при разных режимах скашивания травостоя. Приведены данные продук-
тивности и качества заготавливаемого корма.
Ключевые слова: козлятник восточный, кукуруза, зелёная масса, протеин, сухое вещество, режи-
мы скашивания, аминокислоты.

В Центральном районе Нечернозёмной зоны РФ 
ведущее место в кормовой базе занимают многолет-
ние травы. Они являются универсальной культурой 
для производства различных видов наиболее дешёвых 
кормов [1–8]. Приоритетным направлением полево-
го кормопроизводства является совершенствование 
травосеяния, направленное на расширение посевов 
бобовых трав и доведение их в структуре посевов 
многолетних трав на ближайшие годы до 60–62 % вме-
сто 42 % в настоящее время [9]. В последние годы на-
ряду с люцерной и другими бобовыми многолетними 
травами стал широко возделываться в производстве 
козлятник восточный. Культура зимостойкая, с устой-
чивой кормовой продуктивностью, произрастает дли-
тельное (10–13 лет) время на одном месте [10–12].

С целью создания оптимальных условий для коз-
лятника восточного в год посева и наиболее эффек-
тивного использования пашни во ВНИИ кормов про-
ведены исследования по использованию в качестве 
покровной культуры кукурузы на зелёный корм.

Результаты исследований. Кукуруза оказалась 
благоприятной покровной культурой для многолетних 
бобовых культур. В год посева люцерна обеспечила под 
покровом кукурузы 11,2 ц/га сухого вещества, козлят-
ник — 5,4 ц/га. Однако люцерна оказала отрицательное 
взаимовлияние на покровную кукурузу. Растения ку-
курузы испытывали угнетающее действие со стороны 
люцерны: они были хлоротичными, низкорослыми по 
сравнению с вариантами, где растения кукурузы росли 
совместно с козлятником. Поэтому, урожайность ку-
курузы была значительно ниже, чем в варианте с коз-
лятником: 3,1 против 4,2 т/га сухого вещества. Общий 

же сбор сухого вещества в год посева составил 4,2 т/га 
кукуруза + люцерна и 4,6 т/га кукуруза + козлятник.

Кукуруза как покровная культура не оказывала су-
щественного действия и последействия на подпокров-
ный козлятник восточный. Сбор сухого вещества в год 
посева, во второй и последующие годы жизни козлят-
ника восточного практически был одного порядка как 
без покрова, так и под покровом кукурузы. Следует 
отметить, что люцерна и козлятник по-разному росли 
и развивались в последующие годы жизни. Люцерна 
наращивала массу до третьего года жизни, затем про-
изошёл спад урожайности сухой массы, а козлятник 
наращивал массу постепенно, это хорошо видно на 
представленном рисунке 1.

В сумме за пять лет жизни многолетних трав (звено 
«покров+многолетние травы») сбор сухого вещества в 
вариантах с кукурузой составил 32,7–40,6 против 27,6 
(ячмень в качестве покрова) и 28,4 т/га (без покрова) 
(табл.1).

Как многолетнее бобовое растение козлятник вос-
точный способен усваивать азот из атмосферного воз-
духа благодаря симбиозу с ризобиум и формировать 
высокобелковый урожай без затрат азотных удобре-
ний. Но кукуруза без дополнительного азотного пита-
ния обойтись не может, так как не обладает способ-
ностью к симбиотической азотфиксации, поэтому на 
совместных посевах кукурузы с козлятником необхо-
димо вносить азотные удобрения. К тому же, начало 
формирования клубеньков у козлятника приходится 
на фазу стеблевания, то есть середину августа, поэто-
му стартовая доза минерального азота не мешает коз-
лятнику в начале роста растений, даже наоборот.

Рис.1. Сбор сухого вещества люцерны и козлятника в первые пять лет в зависимости от условий выращивания.
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Как показали результаты исследований, количе-
ство всходов козлятника под покровом кукурузы име-
ло прямую зависимость от норм вносимого азота: чем 
выше была доза минерального азотного удобрения, 
тем больше всходов козлятника появлялось на по-
верхности почвы. Особенно так называемая старто-
вая доза наглядно проявлялась во влажных условиях 
вегетационного периода. Растения козлятника в даль-
нейшем лучше росли и развивались.

Однако следует отметить, что если для кукурузы 
наилучшей была доза азота N

120
, то растения козлят-

ника лучше развивались при N
60–90

, так как на делян-
ках с меньшим уровнем азотного питания растения 
кукурузы меньше затеняли козлятник. Так, в момент 
появления у кукурузы трёх-четырёх листьев, коли-
чество света, доходящего до уровня верхних листьев 
козлятника восточного, снижалось с 19,6 до 11,3 тыс. 
лк при возрастании дозы азота. То есть, при N

90
 расте-

ния недополучали 22 % светового потока, а при N
120

 — 
42 % по отношению к N

60
.

Формирование урожайности кукурузы происхо-
дило в прямой зависимости от доз вносимого мине-
рального азота: чем выше доза, тем большим был сбор 
сухого вещества и выход обменной энергии. Сбор сы-
рого протеина также был прямо пропорционален ко-
личеству азотного питания кукурузы (табл.2).

Во второй-четвёртый годы вегетации продуктив-
ность козлятника восточного, возделываемого под по-
кровом кукурузы в год посева, не уступала варианту 

с беспокровным посевом: сбор сухого вещества с 1 га 
составлял 53,0–57,7 ц, а сырого протеина — 9,6–11,6 ц 
(на контроле соответственно 55,8 и 11,2 ц).

Заключение. На основе исследований, проведён-
ных во ВНИИ кормов, следует сделать вывод, что ку-
куруза является благоприятной покровной культурой, 
слабо затеняет всходы подпокровного козлятника, что 
способствует хорошей их сохранности и высокой про-
дуктивности в последующие годы жизни.

Анализ полученных экспериментальных данных 
позволил нам сделать вывод об эффективности и пер-
спективе возделывания козлятника восточного под 
покровом кукурузы на фоне азотного питания 60–
90 кг/га д. в. при уборке последней на зелёный корм в 
первой половине августа.
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Effi  ciency of cultivating eastern goat’s rue 
(Galega orientalis Lam.) in the Central area 

of the Non-Chernozem zone

L. A. Truzina

Th e article gives an analysis of experimental researches 
on cultivation of eastern goat’s rue under cover and with-
out it, at diff erent cutting regimes. Th e data on the crop 
productivity and quality is presented.

Key words: eastern goat’s rue, corn, green mass, pro-
tein, dry matter, cutting regimes, amino acids.

1. Продуктивность звена покровная 
культура+многолетние травы за 5 лет жизни
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Люцерна + 
кукуруза

40,6 3,1 8,0 0,2 6,5 20,8

Козлятник 
без покрова

28,4 - 5,8 - - 20,5

Козлятник + 
ячмень

23,6
4,0 

зерно
4,9 0,5 12,5 20,8

Козлятник + 
кукуруза

32,7 4,1 6,0 0,3 7,4 20,0

2. Продуктивность кукурузы и козлятника 
в зависимости от условий выращивания
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Сбор сухого 
вещества, ц/га

Сбор сырого 
протеина, ц/га
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к 
2–

4 
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ж
.
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за
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зл
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ни

к 
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4 
г.

ж
.

Без 
покрова

– – – 55,8 – 11,2

Кукуруза 60
10–

15 авг.
39,6 57,7 2,1 11,6

Кукуруза 90 То же 41,6 56,1 2,6 10,8

Кукуруза 120 То же 47,0 54,9 3,6 10,5

Кукуруза 120
1–10 
сент.

52,4 53,0 3,0 9,6
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ПРИОРИТЕТЫ СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 

В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАСХН
С. И. КОСТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

С. В. ПИЛИПКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Ю. КОСТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

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

Приведена информация об обеспеченности сортами кормовых трав центральных регионов Рос-
сийской Федерации.
Ключевые слова: злаковые травы, сорт, регион.

В настоящее время особенно остро стоит проблема 
разработки специальных мер по адаптации сельско-
го хозяйства к местным природным условиям. Они 
должны быть направлены на повышение устойчиво-
сти агроландшафтов к возможным климатическим 
изменениям, в частности и к периодически повторя-
ющимся засухам. С этой целью в институте разраба-
тывается агроландшафтно-экологическое райони-
рование и управление агроландшафтами для разных 
регионов России. Создана современная стратегия 
селекции кормовых культур на основе эффективной 
реализации взаимодействий генотип—генотип и ге-
нотип—среда.

Генеральная цель современной селекционной стра-
тегии кормовых культур — создание системы сортов, 
климатически и экологически адаптированных к раз-
ным условиям, хозяйственно специализированных, 
высокопродуктивных, устойчивых к патогенам, с по-
вышенной симбиотической активностью на основе 
широкого использования генофонда культурной и 
природной флоры, биотехнологии, иммунитета и био-
геоценологии [1,2].

На лугах и пастбищах России доля многолетних 
злаковых трав составляет более 80 % валового урожая, 
они служат основой для большинства заготавливае-
мых грубых кормов. При отчуждении зелёной массы 
в оптимальный срок, получаемый из злаков корм со-
держит вполне приемлемое количество сырого проте-
ина, а продуманное внесение минерального азота спо-
собствует повышению качества получаемых кормов. 
Многолетнее использование этих видов способствует 
удешевлению получаемых кормов, а мочковатая кор-
невая система — восстановлению структуры почвы.

Велики различия между регионами нашей страны 
не только по климатическим и другим агроландшафт-
ным составляющим, но и по характеру хозяйствова-
ния. На территории даже одного субъекта федерации 
часто рядом встречаются как мощные сельскохозяй-
ственные холдинги, оборудованные по последнему 
слову техники и укомплектованные высококлассными 
специалистами, так и фермерские хозяйства с десятью 
коровами, ведущие довольно экстенсивное производ-

ство с помощью техники тридцатилетней давности. 
И конечно хозяйствам разного типа необходимы со-
рта, кардинально различающиеся по интенсивности, 
пластичности, по требованиям к условиям выращи-
вания.

В России наибольшее распространение получи-
ли виды злаковых трав, которые и являются основой 
травостоев на лугах и пастбищах  — кострец без-
остый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, рай-
грас пастбищный, фестулолиум, ежа сборная. Лисох-
вост луговой, житняки, пырейники, пырей ползучий, 
пырей бескорневищный, мятлик луговой, двукисточ-
ник тростниковый, вейники, овсяницу тростниковую, 
полевицы в целом можно отнести к второстепенным 
по кормовому значению видам, хотя для некоторых 
местностей и типов почв они могут иметь важнейшее 
значение, а в природных ценозах часто являются до-
минирующими видами [3].

Согласно Государственной комиссии по испыта-
нию и охране селекционных достижений, территория 
России разделена на 12  регионов, объединяющих по 
комплексу агроклиматических особенностей субъек-
ты Российской Федерации [4].

В Центральном регионе осадков в целом выпада-
ет достаточное количество, зимой обычно растения 
защищены снежным покровом. Здесь возможно вы-
ращивание почти всех видов злаковых трав, но сорта, 
созданные в Западной Европе, часто обладают недо-
статочной зимостойкостью. В  этом регионе райони-
рованы 11  сортов овсяницы луговой, восемь сортов 
райграса пастбищного, девять сортов тимофеевки 
луговой, три сорта костреца безостого. Успешно мо-
гут расти сорта райграса российской селекции, тра-
восмеси возможны со всеми основными видами бо-
бовых трав. В  качестве исходного материала могут 
быть использованы формы из близлежащих регионов, 
западные  — как носители высокой продуктивности, 
северные и южные  — как доноры неприхотливости, 
местные — как источники устойчивости к болезням, 
из которых наибольшее значение имеют разные пят-
нистости (гетероспориоз, гельминтоспориоз). В связи 
с наличием в регионе большого числа мелких и фер-

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JUNE · ИЮНЬ 2012

2323
С

Е
Л

Е
К

Ц
И

Я
 И

 С
Е

М
Е

Н
О

В
О

Д
С

Т
В

О
 К

О
Р

М
О

В
Ы

Х
 К

У
Л

Ь
Т

У
Р

мерских хозяйств будут востребованы сорта долго-
летние, максимально неприхотливые даже в ущерб 
продуктивности.

Высока потребность в новых сортах, полученных с 
учётом местных почвенных условий, таких традици-
онных культур как тимофеевка луговая, ежа сборная, 
кострец безостый (в настоящее время всего по три со-
рта в реестре). К тому же большинство из распростра-
нённых сортов выведены сравнительно давно, и пер-
вичное семеноводство многих из них не ведётся. Пер-
спективно выведение фестулолиумов разного проис-
хождения, некоторых других видов (двукисточник).

Центрально-Чернозёмный регион характеризует-
ся недостатком влаги, избытком тепла летом, часто 
нехваткой снежного покрова зимой. Здесь хорошо 
удаются кострец безостый (девять сортов), овсяница 
луговая, житняки, ломкоколосники, пырей бескор-
невищный, бекмания, пырейники. Травосмеси чаще 
всего выращивают с использованием разных видов 
люцерны. В данном регионе явно не хватает сортов ов-
сяницы луговой (два сорта), ежи (один сорт), райграса 
пастбищного (один сорт). Кроме того, в регионе очень 
мало по-настоящему пастбищных сортов как для оро-
шаемых пастбищ, так и для богарных. Необходимы 
специализированные сорта для орошаемых участков, 
которые смогут более полно реализовать возможно-
сти региона.

Основной параметр, по которому российские со-
рта уступают импортным,  — более низкая семенная 
продуктивность, что заметно повышает их себестои-
мость. Так как в СССР продуктивность сорта стави-
лась выше наличия у него сортовых отличий и одно-
родности, большинство сортов, выведенных в России, 
не столь однородны в сравнении с американскими и 
европейскими сортами. Эта генетическая и иногда 
фенотипическая неоднородность с одной стороны за-
трудняет продвижение наших сортов на рынки разви-
тых стран, но с другой стороны именно она обуслов-

ливает при правильном семеноводстве повышенную 
продуктивность и экологическую пластичность при 
возделывании в довольно разных по экологическим 
условиям регионах.

В целом большинство сортов многолетних злако-
вых трав, включённых в реестр, — сенокосного типа. 
Сортов, по-настоящему пастбищных, выдержива-
ющих несколько стравливаний, хорошо растущих 
в травосмесях, устойчивых к болезням, очень мало. 
Именно создание таких сортов и должно стать глав-
ной задачей в большинстве регионов нашей страны.
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Th e article provides information about the availability 
of cultivars of forage grasses in the central regions of the 
Russian Federation.
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Исторический опыт развития семеноводства кормовых трав показывает, что эффективное 
его функционирование в стране невозможно без восстановления организационной структуры, 
учитывающей агроэкологическую специализацию производства семян в наиболее благоприят-
ных для культуры климатических зонах на основе современных методов и технологий.
Ключевые слова: травы, семеноводство.

Известно, что наиболее эффективными и наименее 
энергоёмкими культурами являются многолетние тра-
вы. Они позволяют решить проблему сбалансирован-
ных по протеину кормов и обеспечивают сохранение 
плодородия почвы, повышение продуктивности и эко-
логической безопасности растениеводства, создание 
лугопастбищных ценозов, рекультивацию загрязнён-
ных и эродированных земель, обустройство откосов до-
рог, коммунальных и лесопарковых объектов [1, 3, 4, 8].

Основополагающее значение и приоритетный 
характер в стране, а также за рубежом имеют исто-
рические аспекты исследований в области селекции, 
семеноводства и семеноведения кормовых куль-
тур П.  И.  Лисицына, И.  С.  Травина, А.  Ф.  Суслова, 
С. С. Шаина, А. М. Константиновой, П. А. Вощинина, 
П. П. Афанасьева, Н. И. Рыжова, М. А. Филимонова, 
М. С. Рагулина, В. И. Айзенберга, А. С. Новоселовой, 
Б. П. Михайличенко и других, которые создали науч-
ные предпосылки для их развития.

Большой ущерб семеноводству трав принесла кри-
тика травопольной системы в середине прошлого сто-
летия. Используемые в последующие годы меры по 
восстановлению травосеяния выдвинули на первое 
место проблему обеспечения семенами многолетних 
трав. В  связи с этим исключительно важное научно-
практическое значение имели результаты исследова-
ний специалистов ВНИИ кормов по семеноводству 
и семеноведению кормовых трав (П.  А.  Афанасьев, 
А. Ф. Суслов, П. А. Сергеев, И. С. Травин, С. С. Шаин, 
М.  А.  Филимонов, Н.  С.  Усанкин и другие), которые 
получили дальнейшее развитие в разноплановых те-
оретических и прикладных исследованиях сотрудни-
ков отдела семеноводства и семеноведения кормовых 
культур (А. А. Журавлёв, М. С. Рагулин, Б. П. Михай-
личенко, В. И. Антонов, Н. И. Переправо, В. Э. Рябова, 
В. И. Карпин, В. Н. Золотарёв и другие).

Однако к концу 80-х годов прошлого столетия от-
каз от специализированных объединений, сокраще-
ние научных исследований, приостановка развития 
материально-технической базы семеноводства, а так-
же усугубившиеся в последующем кризисные явления 
в экономике страны привели к тому, что среднегодо-
вое производство семян трав в 1991–1995 годах сокра-
тилось до 97 тыс. т, в 1996–2000 годах оно составило 
около 83 тыс.т, за 2001–2005 годы — 71 тыс.т, а в 2006–
2010 годах — всего лишь 65 тыс.т или 35 % к уровню 
1986–1990 годов (192 тыс.т) [7].

В настоящее время основная часть семян (до 80–
85 %) выращивается для внутрихозяйственных нужд 
в неблагоприятных районах, что служит сдержива-
ющим фактором для увеличения и стабилизации их 
производства. Поэтому решающее направление со-
вершенствования семеноводства трав — постепенный 
переход к межрегиональной организации товарного 
производства качественных семян.

На основании исследований и анализа состояния 
семеноводства в России в 1980–2000 годах было прове-
дено научное обоснование агроэкологического разме-
щения семенных посевов основных видов многолет-
них трав по природно-климатическим зонам с целью 
повышения стабилизации производства их семян [5]. 
В  последующие годы исследования в этом направ-
лении были распространены на другие культуры и 
углублены в связи с созданием сортов кормовых трав 
нового поколения, возделывание которых выходит за 
рамки традиционных ареалов этих культур.

Первые разработки агротехнических приёмов воз-
делывания многолетних трав на семена проведены во 
ВНИИ кормов в 30–40-е годы прошлого века при ис-
пользовании местных сортов и дикорастущих популя-
ций. В 50–60-е годы изучали основные закономерности 
формирования семенных травостоев у местных и пер-
вых селекционных сортов клевера лугового, люцерны, 
тимофеевки луговой, овсяницы луговой и ежи сборной.

В 70–80-е годы в связи с ростом культуры земледе-
лия, созданием сортов более интенсивного типа, орга-
низацией в стране семеноводства на промышленной 
основе исследования по агротехнике были сконцен-
трированы на разработке интенсивных технологий 
производства семян многолетних трав на видовом 
уровне для спецсемхозов.

Теоретической основой современных сортовых 
технологий семеноводства кормовых трав в связи с 
ограничением материально-денежных средств служат 
исследования по биологии культуры для определения 
её оптимальных параметров с использованием ресур-
со- и энергосберегающих методов, которые позволяют 
полнее реализовать потенциальные возможности рас-
тений по урожайности семян.

Рациональное использование удобрений в семено-
водстве трав  — один из основных факторов форми-
рования высокопродуктивных семенных агрофитоце-
нозов. Например, дифференцированное внесение доз 
азотных удобрений в оптимальные сроки обеспечива-
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ет экономию минеральных туков и получение на 1 кг 
азота дополнительно 4–5 кг/га семян.

В 60–70-е годы прошлого столетия химические 
меры борьбы с сорняками основывались на гербици-
дах из группы феноксиуксусных кислот (соли и эфиры 
2,4-Д и 2М-4Х, обладающие ограниченным воздей-
ствием на ряд сорных растений), использование ко-
торых приводило к распространению в семеноводче-
ских севооборотах сорняков, устойчивых к этим пре-
паратам.

В настоящее время в рамках энергосберегающих 
экологически безопасных технологий производства 
семян разработана система борьбы с сорняками, пред-
усматривающая проведение агротехнических и хи-
мических обработок современными гербицидами в 
основном в предпосевной период и в год посева трав. 
При этом резко снижаются пестицидные нагрузки на 
семенные посевы в годы получения семян, что способ-
ствует повышению их урожайности [2, 6].

Уборка семенных травостоев многолетних трав 
сопряжена с большими трудностями, связанными с 
мелкосемянностью культур, неравномерным созрева-
нием семян и легкой их осыпаемостью у злаковых ви-
дов. Одним из основных критериев для определения 
срока их уборки служит пороговая влажность семян в 
соцветиях (в пределах 30–45 %), при которой стабили-
зируется накопление ими сухого вещества и начина-
ется осыпание.

С 1933  года во ВНИИ кормов ведутся системати-
ческие исследования по совершенствованию методов 
определения посевных качеств семян многовидовой 
группы кормовых растений (около 150 видов), выявля-
ются эффективные способы их очистки, разрабатыва-
ются нормы и требования к посевным качествам семян.

В довоенные годы в основном изучали семена ди-
корастущих трав. В результате исследований К. И. На-
умова, Н. И. Рыжова и А. Г. Андреевой были разрабо-
таны приёмы ускорения их прорастания и некоторые 
вопросы методики определения всхожести, которая 
была усовершенствована. Многолетние исследова-
ния по физико-биологическим особенностям семян 
многолетних кормовых культур изложены в книге 
М. А. Филимонова «Семена кормовых растений и их 
биологические свойства» (М., 1961).

Разработана технология хранения семян в регу-
лируемой газовой среде (М. С. Рагулин, В. И. Карпин, 
Г. С. Горшков, 1990г.; В. И. Карпин, Н. И. Переправо, 
В. Н. Золотарёв и др., 2010г.), позволяющая в течение 
15–25 лет сохранять семена жизнеспособными.

Проведены исследования по разработке научных 
основ стандартизации семенного материала кормовых 
растений. Впервые требования к посевным качествам 
семян трав в нашей стране на общегосударствен-
ном уровне были изложены в 1941  году, они вошли 
практически без изменений в ГОСТ 817–55 (1955г.). 
В 1974 году утверждены новые ГОСТы (шесть стандар-
тов) на семена кормовых трав. В 1980-х годах они были 
усовершенствованы и уточнены и взамен им утверж-
дены ГОСТ 19449–80 — ГОСТ 19454–80. В 1993 году 
впервые для России разработаны и утверждены наци-
ональные стандарты на семена трав: ГОСТ 19449–93, 
ГОСТ 19450–93, ГОСТ 19451–93. Эти стандарты в ка-
честве межгосударственных были приняты в станах 
СНГ и действовали до начала 2000-х годов.

В соответствии с законом «О техническом регу-
лировании» (от 27.12.2002г. №  184  ФЗ) был впервые 

разработан национальный стандарт России ГОСТ 
Р 2325–2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные качества. Общие технические 
условия». Он введён в действие с 01.01.2006  года и 
приближен к международным требованиям стандар-
тизации.

Таким образом, с начала организации института 
постоянно проводились исследования по разным на-
правлениям семеноводства и семеноведения кормо-
вых культур. Развитие рыночных отношений, введе-
ние в производство новых видов, сортов и гибридов, в 
том числе на полиплоидной основе, поставили задачу 
совершенствования и внедрения энергосберегающих, 
экологически безопасных технологических приёмов 
возделывания и уборки семян кормовых трав, осно-
ванных на научных исследованиях биологии разви-
тия культур, определении оптимальных параметров 
структуры семенных травостоев, изучении особенно-
стей цветения и плодообразования в зависимости от 
почвенно-климатических факторов, что будет способ-
ствовать росту и стабилизации валовых сборов семян 
с высокими посевными качествами как при товарном, 
так и при внутрихозяйственном семеноводстве. При 
этом особое внимание должно уделяться методам ре-
продуцирования семян сортов нового поколения, обе-
спечивающим сохранность сортовых характеристик, 
технологиям очистки и сортировки, позволяющим 
доводить посевной материал до требований ГОСТа, 
который также должен совершенствоваться.
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Historical aspects and current perspectives 
of forage grasses’ seed production

N. I. Perepravo, V. N. Zolotarev, V. E. Ryabov, 
V. I. Karpin, N. N. Lebedeva, O. V. Trukhan

Th e historical experience of forage grasses’ seed pro-
duction shows that its effi  cient operation in the country 
is impossible without the restoration of the organizational 
structure that takes into account the agro-ecological spe-
cialization of seed production in the most favorable climat-
ic zones for the crops, and works on the basis of modern 
methods and technologies.

Key words: grasses, seed production.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДКАШИВАНИЯ СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ 

ТЕТРАПЛОИДНОГО РАЙГРАСА ОДНОЛЕТНЕГО

В. Н. ЗОЛОТАРЁВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

e-mail: vniikormov@nm.ru

Приведены результаты изучения возможности проведения подкашивания семенного травостоя 
и получения урожая семян во втором укосе.
Ключевые слова: райграс однолетний, подкашивание, урожайность, семена.

В районах достаточного увлажнения среди одно-
летних трав одной из ценных культур по кормовым 
достоинствам является райграс однолетний. Важные 
его биологические особенности  — скороспелость и 
способность быстро отрастать после укосов. После 
первого укоса на зелёный корм райграс однолетний 
вновь образует генеративные побеги и может сфор-
мировать урожай семян.

Наряду с биологическими особенностями, по-
зволяющими дифференцированно подходить к ис-
пользованию райграса в производственных услови-
ях, изучение технологических агроприёмов, опре-
деляющих величину урожайности семян культуры, 
является важной задачей [1–3]. Так известно, что на 
семенную продуктивность трав большое влияние 
оказывает засорённость посевов. При увеличении ко-
личества малолетних сорняков с 80–90 шт/м2 до 160–
207 шт/м2 урожайность семян райграса снижалась на 
17 % [4]. По нашим данным, при наличии в посевах бо-
лее 300 сорных растений на 1 м2 недобор урожая семян 
составлял уже более 40 % [3]. Это требует разработки 
мер борьбы с сорняками в посевах райграса однолет-
него, в частности и агротехнических.

Методика и объект исследований. Изучение эф-
фективности подкашивания семенных посевов прово-
дили в 2007–2009  годах на центральной эксперимен-
тальной базе ВИК с тетраплоидным сортом райграса 
однолетнего Рапид по общепринятым методикам [5].

Результаты и обсуждение. Результативность под-
кашивания райграса однолетнего зависит от срока его 
проведения и высоты среза. Для уничтожения сорняков 
целесообразно как можно более низкое их скашивание 
в период развития у них репродуктивных органов.

При слишком низком срезе  — до 2–4  см побеги 
у райграса формируются в большей степени из узла 
кущения и частично  — от первого междоузлия, то 
есть из среднего стебля. Обусловлено это тем, что за-
пас пластических веществ у райграса однолетнего со-

средоточен в узле кущения и в первом междоузлии. 
При слишком низком скашивании срезается и первое 
междоузлие, то есть точка роста побега, что негатив-
но влияет на последующее побегообразование. Кроме 
того, резкое снижение числа новых побегов обуслов-
лено характером отрастания райграса после укоса при 
низком срезе — у злаков, имеющих вставочный рост 
стебля, устраняются зоны отрастания [6].

Оптимальная высота среза для райграса одно-
летнего  — 6–8  см. При более высоком скашивании 
(10–15см) значительная часть второго междоузлия 
остается незатронутой и продолжает расти за счёт 
пластических веществ, необходимых для отрастания 
отавы. Изучение влияния подкашивания травостоя на 
формирование структуры и урожайность семян пока-
зала, что в целом этот агроприём оказывал негативное 
действие на основные элементы структуры семенной 
продуктивности.

По срокам скашивания отмечалось последователь-
ное уменьшение количества генеративных побегов с 
712  до 430  шт/м2. Однако при этом биометрические 
параметры соцветий и их обсеменённость увеличива-
лись (длина соцветий с 18,1 до 18,8–19,2 см). В среднем 
по трём закладкам опыта фактический сбор семян из-
за уменьшения числа генеративных побегов снижался 
с 1027 до 976–543 кг/га или на 5–47 % (табл.1).

При достаточной влагообеспеченности во втором 
укосе отмечается интенсивное отрастание растений 
райграса. Формирование нового травостоя (отавы) 
происходит за счёт смешанного типа отрастания: но-
вые побеги вырастают из почек на узле кущения или 
корневой шейки, а также из почек, расположенных в 
пазухах листьев нижнего междоузлия, незатронутого 
при скашивании. Кроме того, новые побеги образуют-
ся и из срезанных стеблей, у которых не была затро-
нута точка роста. При этом соотношение новых побе-
гов разного происхождения в травостое неодинаково 
и зависит от фазы скашивания [6]. Так, несмотря на 

Продуктивность и её структура у сорта райграса однолетнего Рапид 
в зависимости от срока подкашивания травостоя (2007–2009 гг.)

Срок 
подкашивания

Урожайность 
зелёной 

массы, т/га

Сбор сухого 
вещества, 

т/га

 Число побегов перед 
уборкой на семена на 1м2 Число 

колосков 
в соцветии

Урожайность 
семян, кг/га

Содержание 
семян сорняков 
в 1кг семян рай-

граса, тыс.шт.всего в т. ч. 
генеративных

Без подкоса 961 712 16,0 1027 206,8

Выход в трубку 8,69 1,20 1186 637 16,5 976 120,1

Колошение  9,55  1,51 872 468 16,2 641 74,6

Цветение 10,6 2,12 537 430 16,0 543 34,5

НСР
05

0,85 0,15 86,4 60,8 78,6 24,87
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снижение числа генеративных побегов, подкашива-
ние травостоя в фазу выхода растений в трубку спо-
собствовало увеличению общей кустистости с 961 до 
1186 побегов на 1м2 или на 23 % .

При скашивании в начале выхода растений в труб-
ку отрастали почти все срезанные генеративные побе-
ги. При этом в общей структуре травостоя доля веге-
тативных побегов составляла 46 %, тогда как в непод-
кошенном травостое — только 26 %. При укосе в более 
поздние фазы побеги отрастали главным образом из 
спящих почек, расположенных на узле кущения, в ре-
зультате этого общая кустистость снижалась на 9–44 %.

При получении семян во втором укосе формирова-
ние урожая и уборка проходили в более поздние сроки 
в сравнении с неподкошенным посевом, что негатив-
но сказывалось на посевных качествах семян. Однако 
если отторжение вегетативной массы в период труб-
кования приводило к снижению массы 1000  семян 
только на 10 % и не влияло на показатель их всхоже-
сти, то при подкашивании в фазы колошения и цвете-
ния отмечалось уменьшение массы 1000 семян уже на 
18–25 %, энергии прорастания — на 19–21 % и всхоже-
сти — на 8–15 %.

С другой стороны подкашивание само по себе 
является эффективным приёмом борьбы с сорня-
ками. По годам исследований количество сорняков 
в посевах сильно варьировало и, в среднем, состав-
ляло 279,9  шт/м2. В  структуре видов преобладали 
малолетние двудольные сорные растения: марь бе-
лая — 45,5 шт/м2, пастушья сумка — 26,3 шт/м2, редь-
ка дикая  — 18,8  шт/м2, трёхрёберник непахучий  — 
4,4 шт/м2 и др.

При скашивании травостоя в фазу выхода в трубку 
при незначительном уменьшении урожайности семян 
(на 5 %) засорённость посевного материала существен-
но снижалась как по количественному содержанию 
семян сорняков в ворохе — на 42 %, так и в весовом 
отношении — в 1,8 раза в сравнении с контролем.

Заключение. Засорённость посевов оказывает су-
щественное влияние на урожайность и посевные каче-
ства семян райграса однолетнего. В случае высокой за-
сорённости его посевов высокостебельными однолет-
ними двудольными сорняками для их уничтожения 
при достаточном увлажнении можно практиковать 
подкашивание травостоев не позднее фазы выхода 
растений в трубку. Чистые от сорняков семенные по-
севы тетраплоидного райграса подкашивать нецелесо-
образно.
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Effi  cacy of mowing seed crops 
of tetraploid annual ryegrass

V. N. Zolotarev

Th e article presents the results of studying the possibility 
of mowing the seed grass sward and obtaining a yield of 
seeds in the second mowing.

Key words: annual ryegrass, mowing, productivity, 
seeds.
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Приведены основные результаты селекции сортов многолетних трав с фитоценотической 
устойчивостью и совместимостью в многовидовых посевах на пойменных и полевых землях 
степной части Центрально-Чернозёмного региона.
Ключевые слова: многолетние травы, травосмесь, селекция.

Многолетние травы обеспечивают продуктив-
ность и устойчивость сельскохозяйственных земель и 
агроландшафтов, защиту их от воздействия негатив-
ных процессов, повышение плодородия почв [1,2]

В кормовых и зернокормовых севооборотах в цен-
тральном Черноземье наибольшее внимание должно 
уделяться многолетним злаково-бобовым травосме-
сям. Возделывание бобовых и злаковых трав в тра-
восмесях на культурных сенокосах и пастбищах, в 
прифермских и почвозащитных севооборотах в срав-
нении с посевом одной какой-нибудь культуры имеет 
ряд преимуществ. В  смешанных травостоях полнее 
используется солнечная энергия и углекислота при-
земного слоя воздуха, питательные вещества и влага, в 
меньшей степени проявляется поражение болезнями 
и вредителями. Они менее подвержены засорению, с 
меньшими потерями убираются на сено, обеспечивая 
более устойчивую по годам использования урожай-
ность, лучше восстанавливают структуру почвы, сни-
жают затраты на внесение минеральных удобрений. 
Эти преимущества всесторонне рассмотрены в моно-
графии М. И. Ненарокова по улучшению сенокосов и 
пастбищ [3].

На Воронежской опытной станции по много-
летним травам продолжается начатая профессором 
М. И. Ненароковым селекционная работа по созданию 
для данного региона сортов многолетних трав. В пред-
шествующие годы под его руководством здесь были 
созданы 14 районированных сортов многолетних трав 
и один сорт сахарного сорго для Центрально-Черно-
зёмного и других регионов страны. Некоторые виды 
многолетних трав, отличающиеся высокими кормо-
выми качествами и устойчивостью к экстремальным 
условиям,  — бекмания, овсяница восточная, лисох-
вост вздутый, пырей ползучий (пойменная форма) 
были при этом впервые введены в культуру. Основ-
ные особенности районированных сортов отражены в 
опубликованных работах [3,4]. Одновременно велась 
разработка агротехники производства семян этих 
сортов.

В этот период сорта создавали при использова-
нии дикорастущих образцов и местных сортов путём 
массового и индивидуального отбора. Они высоко-

продуктивны, пригодны для возделывания в разных 
экологических условиях, с разной длительностью хо-
зяйственного использования. Однако на Воронежской 
опытной станции так же, как и в большинстве селек-
ционных учреждений страны, оценка перспективного 
материала в селекционных питомниках проводилась 
только при одновидовом посеве. Потенциал создавае-
мых сортов по пригодности для возделывания в бобо-
во-злаковых травосмесях не определялся.

В последние годы начаты исследования по соз-
данию высокопродуктивных сортов злаковых и бо-
бовых трав с высоким уровнем фитоценотической 
устойчивости и совместимости в многовидовых агро-
фитоценозах на пойменных и полевых землях степной 
части Центрально-Чернозёмного региона. При этом 
используются межвидовая и межсортовая гибриди-
зация, поликросс с последующим массовым и инди-
видуальным отбором, направленным на достижение 
наибольшей продуктивности кормовой массы и се-
мян, интенсивности отрастания, устойчивости к не-
благоприятным факторам среды. Для создания новых 
сортов используются и методы получения сложноги-
бридных популяций.

Оценку селекционного материала проводили при 
одновидовом посеве и в бобово-злаковых травосме-
сях. Соотношение компонентов при создании сортов 
люцерны — 70 % люцерны + 30 % костреца, при созда-
нии сортов костреца — 70 % костреца + 30 % люцерны 
от нормы высева [5].

Наблюдения показали, что в первый год исполь-
зования люцерна в травосмеси и одновидовом по-
севе развивается одинаково. Содержание бобового 
компонента в травосмеси в первом укосе у большин-
ства селекционных номеров составляет 55–76 %, во 
втором — 80–93 %. В селекционных питомниках вто-
рого-третьего года использования отмечается отста-
вание в росте люцерны, которое сохраняется в тече-
ние всей вегетации, достигая в некоторые периоды 
10–11см. Суточный прирост у растений люцерны в 
травосмеси у большинства образцов также ниже, чем 
в одновидовом посеве.

В результате проведённой работы отобраны образ-
цы люцерны с наименьшей реакцией на угнетение ко-



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JUNE · ИЮНЬ 2012

2929
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

стрецом безостым, которые на четвертый год жизни 
развивались в травосмеси так же, как в одновидовом 
посеве. Содержание бобового компонента в первом 
укосе сохранилось на уровне 32–50 %, во втором  — 
33–67 %. Гибридизация лучших образцов позволила 
создать высокопродуктивные гибриды С-21, С-25, 
С-32, С-33. За три года изучения в конкурсном сорто-
испытании лучшим был гибрид С-21, который превзо-
шёл стандарт Воронежскую 6 по урожайности сухого 
вещества на 19 %, по семенной продуктивности — на 
31 %. Ведётся первичное семеноводство перспектив-
ного образца и в текущем году он будет передан на 
госиспытание [6].

Оценку селекционного материала костреца без-
остого, представленного простыми гибридами от сво-
бодно-ограниченного переопыления, гибридами от 
искусственного скрещивания, образцами от массово-
го и индивидуального отбора, проводили в одновидо-
вом посеве и в смеси с люцерной. В коллекционных и 
селекционных питомниках закладки 2005–2009 годов 
прошли оценку более 300 образцов. В 2006–2009 годы 
в селекционных одновидовых питомниках костреца 
оценены лучшие образцы, в разные годы превосхо-
дившие стандарт по урожайности зеленой массы на 
5–23 %, по семенной продуктивности — от 8 до 42 %.

Сложившиеся в годы исследований погодные ус-
ловия позволили отобрать образцы с более высокой 
устойчивостью к стрессовым факторам. По продук-
тивности зелёной массы в травосмеси отобраны об-
разцы костреца, превосходящие стандарт Павлов-
ский 22/05 на 10–40 %. При отборе образцов для даль-
нейшей работы наряду с продуктивностью учитывали 
их фитоценотическую пластичность для создания 
многокомпонентных бобово-злаковых ценозов.

В коллекционных и селекционных питомниках ов-
сяницы луговой проводится изучение образцов оте-
чественной и зарубежной селекции, местных дико-
растущих и отобранных на станции перспективных 
образцов, а также овсянице-райграсовых гибридов, 
полученных из ВНИИ кормов и других НИИ. Оцен-
ка их ведётся на продуктивность зелёной массы при 
сенокосном и пастбищном использовании, а также на 
семенную продуктивность. По урожайности зелёной 
массы на участках сенокосного использования были 
выделены десять, при пастбищном использовании — 
семь образцов, показатели у которых превосходили 
показатели у стандартного сорта овсяницы луговой 
Павловская соответственно на 5–19 и 11–70 %. По се-
менной продуктивности пять образцов превосходили 
стандарт на 26–110 % [7].

Для новых сортов ведётся разработка ресурсо-
сберегающих технологий производства семян. Были 
разработаны приёмы агротехники сорта люцерны Во-
ронежская 6 при возделывании на семена в условиях 
степной зоны. Уточнены норма высева и срок посева, 
выявлена высокая эффективность внесения при ос-
новной обработке почвы полной дозы фосфорно-ка-
лийных удобрений и внекорневой подкормки бором 
и молибденом при совместном их внесении в период 
бутонизации — начала цветения.

В настоящее время ведётся разработка сортовой 
агротехники нового сорта костреца безостого Воро-
нежский 17, заложены три агротехнических опыта. 
По результатам двухлетних учётов установлено, что 
внесение минерального азота и фонового удобрения 
на травостоях первого и второго года использования 
положительно влияет на структуру семенного траво-
стоя и урожайность семян. Способ посева и норма вы-
сева семян также оказывают существенное влияние 
на формирование семенного травостоя в первый и 
последующие годы. Выявлено преимущество широко-
рядных посевов в засушливых условиях. В вариантах 
с более высокими нормами высева возрастает конку-
ренция растений за питательные вещества и влагу, что 
ведёт к угнетению образования генеративных побе-
гов. Поэтому целесообразно снижение нормы высева 
при широкорядном способе посева.

По всем сортам своей селекции на станции ведёт-
ся первичное семеноводство. Ежегодно выращивается 
200–500кг оригинальных семян одиннадцати райони-
рованных сортов и трёх-четырёх перспективных об-
разцов злаковых и бобовых многолетних трав.
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Results of breeding perennial grasses 
at the Voronezh experimental station

I. S. Ivanov, I. M. Shathsky, I. A. Novikova, 
A. V. Ponomarenko, N. V. Saprykina

Th e article presents the main results of breeding the 
perennial grasses varieties with phytocenotic stability and 
compatibility for multi-species plantings in the fl oodplains 
and fi elds of the steppe lands of Central Chernozem region.

Key words: perennial grasses, grass mixture, breeding.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ФЕРКОН В СМЕСИ С 

БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ БИОСИБ ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ ЛЮЦЕРНЫ

А. А. АНИСИМОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. В. ЛОГУТОВ

ФГУП «Пойма» Россельхозакадемии
E-mail: GUP_PNO_Poyma@mail.ru

Тщательное соблюдение технологии заготовки кормов, внедрение достижений науки и передово-
го опыта — слагаемые успеха «Поймы».
Ключевые слова: животноводство, люцерна, Феркон, Биосиб.

«Пойма»  — одно из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий не только в Московской об-
ласти, но и в России. Ведущей отраслью хозяйства 
является молочное животноводство. В настоящее вре-
мя общее стадо крупного рогатого скота доведено до 
6660 голов, из них дойных коров — 40 %. В 2011 году 
было произведено более 18000  тонн молока, что на 
1023 т больше, чем за аналогичный период 2010 года. 
Доля молока, произведённого нашим предприятием, 
по отношению к объёму всего молока, произведённо-
го в Луховицком районе, за последние 5 лет возросла с 
43 % до 54 %. В минувшем году средний надой на одну 
корову увеличился к соответствующему периоду про-
шлого года на 374 кг и составил 6831 кг. Прирост обе-
спечивался и повышением качественных показателей: 
более 90 % молочной продукция нашего хозяйства со-
ответствует высшему сорту.

Следует отметить, что за 2011 год мы реализовали 
более 260  голов крупного рогатого скота чёрно-пё-
строй породы на племя, это лишний раз характеризу-
ет предприятие как успешный госплемзавод. Продажа 
нетелей, достигнув 10 % от маточного поголовья, по-
зволила нам дополнительно получить 33 млн рублей. 
Темп прироста к соответствующему периоду про-
шлого года составил 61 %. Это рекордная цифра для 
«Поймы», отражающая способность предприятия ве-
сти целенаправленную зоотехническую выбраковку и 
продажу племенных нетелей.

Но успешное развитие животноводства невозмож-
но без создания прочной кормовой базы. Для обеспе-
чения крупного рогатого скота высококачественными 
кормами предприятие располагает 6135  га сельско-
хозяйственных угодий, из которых 1574 га занимают 
пастбища, 1731  га  — сенокосы, на долю пашни при-
ходится более 2000 га. Научно обоснованная система 
организационно-хозяйственных и технологических 
мероприятий, применение высокопроизводительной 
кормозаготовительной техники позволила нам для 
нужд животноводства в минувшем году заготовить 
23070 т кукурузного силоса, 24200 т сенажа с содержа-
нием сухого вещества от 35 % до 50 % и 2850 т сена.

Основным сырьём для приготовления сенажа в на-
шем хозяйстве служат сеяные однолетние и многолет-
ние травы, а также естественные сенокосы, имеющие 
наивысшие показатели качества по энергетической 
питательности, содержанию сырого протеина и био-
логически активных веществ в ранние фазы вегетации 
(бутонизация у бобовых и выход в трубку- начало ко-
лошения у злаковых трав).

Наибольшую ценность в кормовом отношении 
для нас представляет люцерна, площадь под которой 
на сегодняшний день составляет более одной тыся-

чи гектаров. В  хозяйстве выращиваются разные со-
рта этой культуры (Вега-87, Сарга, Марусинская), но 
наибольшее распространение получил сорт Находка. 
Основная часть люцерны в хозяйстве выращивается 
на светло-серых лесных среднесуглинистых слабокис-
лых почвах с высоким содержанием фосфора и калия. 
На протяжении последних 5–7 лет урожайность этой 
культуры остаётся достаточно высокой и составляет в 
среднем 9–10 т СВ/га.

Для получения высококачественных кормов из бо-
бовых трав мы применяем ряд биологических препа-
ратов, например, полиферментный препарат Феркон и 
бактериальный препарат Биосиб, выпускаемые произ-
водственным объединением «Сиббиофарм».

В «Пойме» технология консервирования люцерны 
с полиферментным препаратом Феркон применяется 
более семи лет. Она позволяет готовить силос и се-
наж из бобовых трав, убранных в фазе бутонизации, 
в траншеях под полиэтиленовой плёнкой (энергетиче-
ской питательностью 10,4–10,8 МДж ОЭ на 1 кг сухого 
вещества при содержании сырого протеина 18–23 %). 
При этом существенно (до 10 %) сократились потери 
питательных веществ, как и при химическом консер-
вировании [1–3]. Ежегодно с препаратом Феркон мы 
заготавливаем более 10  тыс. т  люцернового силоса и 
сенажа, который наряду с кукурузным силосом со-
ставляет основу рациона дойного стада.

Но в процессе производственной апробации по-
лиферментного препарата Феркон были выявлены и 
его слабые стороны: недостаточная надёжность при 
силосовании высокобелковых бобовых трав с повы-
шенной влажностью, что обусловлено частичным 
инактивированием внесённых ферментов продуктами 
жизнедеятельности нежелательных бактерий [4]; высо-
кая стоимость и неудобство в применении препарата, 
связанное с плохой растворимостью в воде. Во ВНИИ 
кормов предложено несколько способов устранения 
активности эпифитной микрофлоры в первые часы 
после укладки массы на силос и повышения тем самым 
активности внесённых ферментов препарата Феркон. 
Наиболее перспективным и доступным на текущий 
момент признан способ применения полиферментного 
препарата Феркон в смеси с бактериальным препара-
том Биосиб. Основное достоинство этой модели состо-
ит в возможности приготовления высококачествен-
ного силоса из свежескошенных и провяленных трав, 
убранных в том числе и в неблагоприятную погоду, что 
очень важно для производственников [5–12].

Проведённые в нашем хозяйстве опыты [9] пока-
зали, что консервирующую эффективность препара-
та Феркон можно даже несколько повысить, исполь-
зуя его в смеси с бактериальным препаратом Биосиб, 
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при снижении дозы ферментного препарата с 300 до 
100  г/т. Качество силоса из люцерны с препаратом 
Феркон и со смесью препаратов (Феркон + Биосиб) по 
наличию кислот, подкислению массы, а также содер-
жанию в ней аммиака было, практически, одинаковым 
(при некотором преимуществе смеси препаратов). Ос-
новной эффект от применения препаратов обеспечи-
вается за счёт частичного гидролиза сложных трудно-
переваримых некрахмалистых углеводов: целлюлозы, 
гемицеллюлоз, пектиновых веществ  — до моносаха-
ров. При этом на 20–26 % снижается концентрация 
нейтрально-детергентной и кислотно-детергентной 
клетчатки. В  результате чего повышается их доступ-
ность ферментам бактерий рубца для переваривания.

Но использование даже самых современных консер-
вантов ещё не гарантирует, что вы получите качествен-
ные силос и сенаж, если будет нарушен технологический 
процесс заготовки кормов. Заготовка качественных 
объёмистых кормов из бобовых трав в «Пойме» скла-
дывается из комплекса последовательно соблюдаемых 
и чётко выполняемых в оптимальные сроки мероприя-
тий. К скашиванию травостоя приступаем тогда, когда 
люцерна достигает оптимальной фазы — бутонизации.

На скашивании задействуем шесть навесных дис-
ковых косилок иностранных фирм Klaas, Pottinger, 
Kverneland с шириной захвата от 3 до 3,3 м (рис. 1, 2 
на стр. 10). Для того, чтобы избежать дополнительных 
потерь, связанных с отбиванием листового аппарата, 
со всех косилок снимаем кондиционеры мобильного 
типа [10]. Высота скашивания растений составляет 
5–7 см. Косилки агрегатируются с тракторами второго 
тягового класса — МТЗ-1221. Растения скашиваются в 
прямоугольные прокосы одинаковой толщины.

Затем, при достижении влажности 65–70 %, массу 
сгребаем в валки с помощью четырёх широкозахват-
ных граблей Pottinger 651 и Andex 773 (рис. 3 на стр. 38).

К уборке люцерны приступаем, когда растения 
в валках подвялятся до влажности 60 % (рис. 4 на 
стр.  44). Для равномерной обработки измельчённой 
массы консервантами (в процессе её измельчения и 
выгрузки в транспортные средства) на все четыре 
комбайна Ягуар немецкой фирмы Klaas установлены 
насосы-дозаторы НР-2000. Рабочие растворы пре-
паратов готовим заранее, исходя из рекомендаций 
фирм-производителей.

Для транспортировки растительной массы от ком-
байнов к месту закладки задействованы 18  автома-
шин (КАМАЗ). Трамбовка массы проводится двумя 
тракторами К-701  и одним Т-130 (рис. 5 на стр. 44). 
Ежедневно перед началом работ с помощью ртутных 
термометров определяем температуру массы. Она 
обычно не превышает 27–32°С. Закладка массы прово-
дится в крупногабаритные бетонные траншеи с двух-
слойным укрытием пологами из прочной полимерной 
плёнки толщиной 150 мкм. Плёнка по всей поверхно-
сти прижимается слоем соломы до 25 см.

Использование такого мощного кормоуборочно-
го отряда позволяет нам ежедневно убирать люцерну 
с площади 100–120 га, заготавливаем при этом более 
1000 т первоклассного корма. Такая скорость уборки 
обуславливает и минимальные потери питательных 
веществ.

Результаты проведённых в нашем хозяйстве ис-
следований позволяют сделать вывод о том, что пред-
ложенная к применению в качестве консерванта смесь 
полиферментного препарата Феркон (в дозе 100  г/т) 

и бактериального препарата Биосиб (в дозе 80  мл/т) 
оказалась очень эффективной при консервирова-
нии люцерны. Она не уступает по консервирующе-
му действию препарату Феркон в чистом виде, но в 
большей дозе (300 г/т) позволяет получать из высоко-
белковых бобовых трав корм, близкий или равноцен-
ный по энергетической питательности и содержанию 
сырого протеина исходной зелёной массе.

Снижение дозы препарата Феркон за счёт добав-
ки более дешёвого бактериального препарата Биосиб 
позволило нам значительно повысить экономическую 
эффективность его применения. По сравнению с хи-
мическим консервированием затраты на использо-
вание в качестве консерванта смеси биологических 
препаратов оказались намного ниже (51,5 рублей про-
тив 175–180 рублей в расчёте на 1 тонну силосуемой 
массы). Они также были ниже (примерно в 2,5 раза) 
затрат, полученных в результате использования пре-
парата Феркон в чистом виде (127 руб/т).
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Th e experience of applying the multienzyme 
preparation Fercon mixed with the bacterial 

agent Biosib for alfalfa preservation

A. A. Anisimov, A. V. Logutov

Careful observance of technology of fodder, the intro-
duction of scientifi c achievements and advanced experi-
ence are the components of the success of the federal state 
agricultural enterprise «Poyma» RAAS.

Key words: animal husbandry, alfalfa, Fercon, Biosib. 
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Приведены основные результаты научно-практической работы Московской селекционной стан-
ции, представляющие интерес в современных условиях.
Ключевые слова: кормовые культуры, агротехника, севооборот.

Московская селекционная станция была организо-
вана в 1939 году на базе совхоза Узуново. В её обязан-
ности в то время входили исследования по селекции 
и семеноводству озимых и яровых зерновых, зернобо-
бовых культур. Кроме того, станция должна была обе-
спечивать элитными семенами районированных со-
ртов райсемхозы Тульской, Рязанской и Московской 
областей.

В 1958  году Московская селекционная станция во-
шла в систему Всесоюзного НИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса. Научно-исследовательская работа в этот и 
последующие периоды проводилась по единым с го-
ловным учреждением тематическим планам. Приори-
тетными стали селекция и семеноводство однолетних 
и многолетних трав, кормовых зернобобовых культур; 
разработка новых технологий возделывания этих куль-
тур; создание и использование культурных пастбищ; со-
вершенствование заготовки и использования кормов.

С первых лет работы в системе ВНИИ кормов на-
чалась разработка тем, связанных с увеличением уро-
жайности зелёной массы кормовых культур, которая в 
то время не превышала 6–7 т/га.

Определено влияние покровных культур и подко-
сов на кормовую и семенную продуктивность клевера 
лугового ВИК-7 (Е.  Е.  Гетко, 1970–1978  гг.). Рекомен-
дуется в качестве покровной культуры использовать 
викоовсяную смесь и короткостебельный ячмень. 
Подкашивание клевера до 25 мая способствует повы-
шению сбора семян со второго укоса на 76 %.

Разработана и апробирована технология возде-
лывания люцерны на корм и семена (Е.  Н.  Соколова, 
С. А. Тришкин, Л. Н. Петров, 1969–1975 гг.) Для кормо-
вых целей оптимальными являются: норма высева се-
мян — 8 кг/га, режим скашивания — три-четыре укоса в 
фазу бутонизации на зелёный корм и два укоса в начале 
цветения — на сено и сенаж. Для семенных целей лю-
церну рекомендуется высевать по полупару с нормой 
2–4 кг/га, для снижения засорённости посевов и увели-
чения сбора семян эффективно поочерёдное использо-
вание травостоя на корм и семена. Наибольший сбор се-
мян получается в первый год использования травостоя.

В 60–70-е годы прошлого века были развёрнуты ис-
следования по агротехнике новой для Нечернозёмной 
зоны кормовой культуры  — кукурузы. Коллективом 
научных сотрудников были разработаны приёмы по-
лучения стабильного урожая зелёной массы в пределах 
40–50  т/га. Лучшим размещением кукурузы признан 
посев её в системе люцерно-кукурузного севооборота 

(А. Ф. Ларин, Л. Н. Петров, 1971–1980 гг.). Урожайность 
зелёной массы в таком севообороте составляет 45–50, 
сухого вещества — 10,0–11,5 т/га, переваримого проте-
ина — 1,0–1,1 т/га, что на 20 % больше, чем в кормовом 
севообороте с несколькими культурами.

В хозяйстве успешно используется шестипольный 
люцерно-кукурузный севооборот на площади 250  га 
с чередованием культур: первый–второй год — ку-
куруза; третий — кукуруза+люцерна; четвертый–ше-
стой — люцерна. В многолетних опытах подтверждена 
высокая агротехническая и экологическая роль такого 
севооборота: происходит накопление симбиотическо-
го азота до 200  кг/га, сокращается расход минераль-
ного азота под кукурузу и последующие за люцерной 
культуры; посевы очищаются от сорняков при мини-
мальном использовании гербицидов.

Завершены подбор и испытание разных сортов и 
гибридов кукурузы, способных формировать почат-
ки восковой и молочно-восковой спелости в районах 
кукурузосеяния Нечернозёмной зоны (Л. П. Акаемо-
ва, К.  А.  Ренсевич, 1980–1998  гг.). В  последние годы 
на станции высевают раннеспелые гибриды кукурузы 
РОСС-144, Катерина и Юбилейный 55. Норма их вы-
сева — 25–30кг/га, что обеспечивает густоту посевов 
на уровне 80–90 тыс. растений на 1га.

Значительная научно-производственная и вне-
дренческая работа проведена по определению при-
ёмов создания и использования долголетних орошае-
мых культурных пастбищ, формирующих продуктив-
ность 6–8 тыс. кормовых единиц с 1 га (Г. С. Полубень, 
А.  М.  Кан, А.  М.  Катков, 1964–1990гг.) Установлено, 
что научно обоснованный подбор разнопоспевающих 
травостоев на 10–15 суток удлиняет пастбищный пе-
риод, повышает поедаемость зелёного корма.

Совместно с ВНИИ кормов на станции разрабо-
таны научные принципы организации зелёного и сы-
рьевого конвейера при использовании многоукосных 
луговых травостоев (Н. Т. Шиловская, 1984–1991 гг.). 
Сочетание разных по скороспелости травосмесей из 
многолетних трав и однолетних культур, оптимальные 
схемы внесения минеральных удобрений и орошения 
позволяют получить 8–10 тыс. кормовых единиц с 1 га, 
обеспечить бесперебойное поступление зелёной мас-
сы, продлить сырьевой конвейер на 19–27 суток и за-
готавливать сено и сенаж первого и второго классов. 
Он действует в течение 100–150  суток без примене-
ния азотных удобрений. Получаемое сырьё содержит 
в сухом веществе обменной энергии 10,5–11,2 Мдж и 
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протеина — 15–17 % при общих затратах совокупной 
энергии 13–14 Гдж/га. Без дополнительных затрат при 
недостатке уборочной техники такой конвейер позво-
ляет решать главные задачи — резко повысить каче-
ство кормов и продуктивность животных при сниже-
нии на 25–30 % расхода концентрированных кормов 
на единицу животноводческой продукции.

Исследования по лугопастбищному кормопроиз-
водству велись в комплексе с научно-производствен-
ным опытом по сравнительной оценке стойлового 
и пастбищного содержания коров (Е.  А.  Кусакина). 
Установлено, что использование полевых культур 
в системе зелёного конвейера путём скашивания и 
стравливания в кормушках при стойлово-выгульном 
содержании как и пастбищное содержание могут при-
меняться в сельскохозяйственном производстве без 
снижения продуктивности, качества молока и ухуд-
шения здоровья животных.

Важное условие для расширения и оптимизации 
сырьевой базы производства высокобелковых расти-
тельных кормов  — специализированные севооборо-
ты. На станции завершена разработка севооборотов 
с высоким (до 50 %) насыщением зернобобовыми (го-
рох, кормовые бобы), которые совместно с другими 
высокобелковыми культурами в севообороте (рапс, 
клевер) способствуют увеличению производства кор-
мового белка (Н. Т. Шиловская, Л. В. Ян). Такие сево-
обороты могут успешно использоваться в хозяйствах 
наряду с традиционными для Нечернозёмной зоны 
полевыми и кормовыми севооборотами.

Творческое сотрудничество селекционеров стан-
ции и института также принесло определённые успе-
хи. За период с 1961 по 2011 год создано более 20 со-
ртов кормовых культур. В настоящее время 18 из них 
включены в Госреестр селекционных достижений, ре-
комендованных к внедрению [1–6].
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Приведены результаты двадцатилетних исследований по регенерации нарушенных болотных 
экосистем. Выявлены факторы, влияющие на процессы естественного зарастания низинного 
выработанного торфяника.
Ключевые слова: болотные экосистемы, уровень грунтовых вод, естественное зарастание, мине-
ральные удобрения, мощность остаточного слоя торфа.

В сельском хозяйстве человек наиболее тесно взаи-
модействует с природой и в значительной степени за-
висит от неё. Кормопроизводство является наиболее 
масштабной и многофункциональной отраслью сель-
ского хозяйства, системообразующей и связующей его 
в единое целое, определяющей взаимодействие и со-
трудничество Человека и Природы. Кормовые экоси-
стемы, являясь одним из основных компонентов био-
сферы, выполняют важнейшие продукционные, 
средообразующие и природоохранные функции в 
агроландшафтах и оказывают значительное влияние 
на экологическое состояние территории страны, спо-
собствуют сохранению и накоплению органического 
вещества в биосфере. Кормопроизводство выполня-
ет три  важнейшие функции: производство кормов 
для сельскохозяйственных животных; экологическую 
(средообразующую и природоохранную), обеспечива-
ющую устойчивость сельскохозяйственных земель и 
агроландшафтов к изменениям климата и воздействию 
негативных процессов; системообразующую и связую-
щую в единую систему растениеводство, земледелие и 
животноводство, экологию, рациональное природо-
пользование и охрану окружающей среды [1–6].

Болота играют большую роль в экологическом 
равновесии биосферы Земли, участвуют в основных 
биогеохимических и гидрологических циклах, разно-
образят ландшафты и способствуют их функциониро-
ванию, поддерживают состав атмосферного воздуха, 
играя роль буферных систем в современных условиях 
при увеличении антропогенных выбросов углекисло-
го газа в атмосферу. Они сохраняют генофонд редких 
животных, птиц и растений, являются гигантскими 
естественными фильтрами, определяют тепловой и 
водный балансы громадных территорий, составляя их 
экологический каркас.

После сильных пожаров в засушливые лета 2002 и 
2010 гг. начали появляться предложения о затоплении 
ранее осушенных болот, например, в российском Под-
московье. В Кировской области, начиная с 30-х годов, 
почти все средние и крупные болотные массивы были 
осушены с целью промышленной торфодобычи. По-
этому идея реанимации болот в условиях южной тай-
ги евро-северо-востока является важнейшим шагом в 
восстановлении экологического равновесия подзоны 
[7, 8].

Методика исследований. В научных исследовани-
ях по восстановлению нарушенных болотных экоси-
стем на Кировской лугоболотной опытной станции 

ведутся комплексные наблюдения: микробиологиче-
ские, почвенные, геоботанические на торфяном мас-
сиве площадью 30 га, вышедшем из-под промышлен-
ной добычи торфа в 1965 году [9, 10].

Основная часть территории стационара использо-
валась как местообитание животного и пернатого на-
селения, другая — для создания сенокосов, при этом 
значительная площадь участка в настоящее время 
подвергнута вторичному заболачиванию. Целью ис-
следований являлось установление закономерности 
самовосстановления нарушенных низинных болот-
ных экосистем в условиях северо-востока Европей-
ской части России.

Результаты исследований. Первым этапом в фор-
мировании биогеоценозов на выработанных торфя-
никах является поселение водорослей и лишайников. 
Им принадлежит основная роль в первичной продук-
ции органического вещества [11].

Геоботаническое описание на торфяном массиве 
при его естественном зарастании показало, что про-
цесс формирования растительного покрова и виды 
растений на выработанных торфяниках в определя-
ющей степени зависели от уровня влажности. Есте-
ственное зарастание — процесс медленный и даже бо-
лотные растения не поселялись после добычи торфа 
в течение многих лет. За 20 лет (1987–2007 гг.) расти-
тельность на площадках зарастания изменилась: вы-
росли берёзы, ивы, расширилось видовое разнообра-
зие и обилие каждого вида.

При умеренно-застойном водном режиме, когда 
грунтовые воды в течение всего года стоят до 10–40 см 
над поверхностью, создавались реальные условия для 
восстановительных процессов биогенных элементов 
с переменной валентностью (азот, железо, марганец 
и др.) и положительного баланса органического ве-
щества. Основной опад обеспечивали осоки, рогоз, 
вейник, в среднем ежегодно откладывалось 0,5–1 мм 
органогенной массы, что значительно ниже по срав-
нению с целинным болотом. Естественно, что тор-
фом эта масса пока называться не может. При более 
существенном постоянном затоплении (40–70 см) по-
верхности остаточной залежи процесс зарастания ку-
старниково-болотной растительностью существенно 
подавлен, однако большая часть (60–70 %) опада здесь 
сохранялась [12].

При повышенном увлажнении (УГВ 0–30  см) в 
первую очередь поселялись влаголюбивые (болотные) 
растения, низкорослые берёзы и ивы. Общее состо-



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JUNE · ИЮНЬ 2012

3535
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

яние растений угнетенное, о чём свидетельствовал 
размер листьев, их окраска, недоразвитость соцве-
тий. При умеренном увлажнении (УГВ  — 60–80  см) 
в 1987  году растительность была представлена лишь 
пятью видами, через 20 лет — 10 видами, пушица за-
нимала 50 % ПП, погибли почти все деревья.

Зарастание поверхности выработанных торфяни-
ков древесно-кустарниково-травянистой раститель-
ностью после добычи торфа в значительной степени 
зависело от мощности слоя остаточного торфа. На 
участках полностью и сильно выработанных форми-
ровался лес с присущей ему многоярусностью. При 
мощности слоя остаточного торфа от 0 до 0,5 м основ-
ную массу древостоя составляли высокорослые берё-
зы пушистые (35–40 м), составляющие первый ярус.

При мощности слоя остаточного торфа 0,7–1,0  м 
рост и развитие древесной растительности были за-
медлены. Многоярусность леса выражена слабо. Вы-
сота берёз в возрасте 20–23  года достигала 3–10  м. 
Древесно-кустарниково-травянистая растительность 
развивалась слабо при мощности слоя остаточного 
торфа более одного метра и находилась в угнетённом 
состоянии.

Наблюдения за формированием травостоев при 
внесении удобрения в разных сочетаниях проводи-
лись на злаковой травосмеси.

Сельскохозяйственное использование  — обра-
ботка почвы и посевы трав — создавали впечатление 
окультуренности и отличались от естественного за-
растания. В  первые два года жизни трав полное ми-
неральное удобрение способствовало получению вы-
сокой урожайности — 92–116 ц/га СВ. Сеяные ценные 
в кормовом отношении травы через 3–4 года выпали 
из травостоев. За тридцатилетний период исследова-
ний урожайность травостоев постепенно снизилась 
до 1–4 ц/га СВ.

Развитие древесно-кустарниково-травянистой 
растительности на вариантах, где в течение пяти лет 
вносились различные сочетания минеральных удо-
брений и с 1987  года оставленных без скашивания 
и удобрения, шло значительно интенсивнее, чем на 
объекте, где изначально не применялись минераль-
ные удобрения. Здесь развился лесной ценоз с при-
сущей ему многоярусностью.

Заключение. Динамика изменений состояния и 
численности основных представителей болотного 
биогеоценоза (микроорганизмов, водорослей, мхов, 
древесно-кустарниковой и болотной травянистой 
растительности) свидетельствовало о крайне слабой 
способности нарушенных болотных комплексов к са-
мовосстановлению. Естественное зарастание поверх-
ности выработанного торфяника болотной раститель-
ностью интенсивно происходило при постоянном за-
топлении и повышенном увлажнении.

При мощности слоя остаточного торфа до 0,5  м 
и умеренном увлажнении развивался лесной ценоз с 
присущей ему многоярусностью. Постоянное внесе-
ние минерального удобрения не способствовало раз-
витию водно-болотной растительности. Единовре-
менное внесение удобрения давало мощный толчок 
развитию лесного ценоза. То есть, лишь направленное 

регулирование водного режима способствует появле-
нию основных аборигенов-торфообразователей, вос-
становлению болото- и торфообразовательных функ-
ций. При этом значительно снижается пожароопас-
ность рекультивируемой территории.
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Restoration of degraded wetland ecosystems 
of southern taiga 

in the European North-East of Russia

A. N. Ulanov, E. L. Zhuravleva, H. H. Shelmenkina

Th e article presents the results of a 20-year research on 
the regeneration of damaged wetland ecosystems. Th e fac-
tors which infl uence the processes of natural overgrowing 
of depleted peatlands are identifi ed.

Key words: wetland ecosystems, groundwater level, 
grass-shrub-tree vegetation, mineral fertilizer, the residual 
peat layer thickness.
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РОЛЬ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ В ИЗМЕНЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ 

НИЗИННОГО ВЫРАБОТАННОГО ТОРФЯНИКА
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Показано влияние различных приёмов минерального удобрения долголетнего злакового сенокоса 
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В создании органического вещества почвы, по-
вышении устойчивости и продуктивного долголетия 
агроландшафтов важнейшая средообразующая и при-
родоохранная роль многолетних трав ничем не за-
менима. Многолетние травы являются единственной 
группой сельскохозяйственных культур, способству-
ющих сохранению, воспроизводству и накоплению 
гумуса в почвах. Улучшение баланса органического 
вещества, углерода (гумуса) и азота в почвах проис-
ходит за счёт накопления обильной корневой массы, 
запасы которой в 2–4  раза превосходят запасы над-
земной массы. Многолетние травы способствуют 
улучшению структуры почвы и её водно-воздушного 
режима. Многолетние травы выполняют также важ-
нейшую почвозащитную функцию на эрозионно- и 
дефляционноопасных землях, создавая своей надзем-
ной и подземной корневой массой прочный покров, 
устойчивый к действию воды и ветра [1–10].

Торфяно-болотные почвы Нечернозёмной зоны 
обладают большим запасом органического вещества, 
а часто и значительным количеством поглощённых 
оснований, поэтому такие условия благоприятны для 
создания сеяных сенокосов. На выработанных торфя-
никах, особенно на предельно сработанных, запасы 
органического вещества значительно меньше. Поэто-
му первоначальной задачей рационального природо-

пользования на этих почвах является создание усло-
вий почвообразования (сохранить остаточный слой 
торфа, регулировать его расходование, ускорить про-
цесс накопления органического вещества). Всем этим 
условиям наиболее соответствует использование их 
под долголетние луговые травостои с регулируемыми 
приёмами удобрения [11], так как долголетним тра-
востоям на выработанных торфяниках отводится ве-
дущая роль в сохранении органического вещества за-
лежи и повышении почвенного плодородия. Важным 
способом повышения плодородия почвы на сенокосах 
является управление дерновообразовательным про-
цессом через фактор долголетия, так как под много-
летними травостоями после 5–6 лет пользования про-
исходит повышение плодородия почвы за счёт нако-
пления органической массы и азота [12].

Методика исследований. Исследования проведе-
ны на Кировской лугоболотной опытной станции, рас-
положенной в Волго-Вятском экономическом регионе 
Нечернозёмной зоны России. Сеяный травостой соз-
дан в 1971 году на осушенном низинном выработан-
ном торфянике путем залужения травосмесью из ко-
стреца безостого Моршанский-312 (10 кг/га), тимофе-
евки луговой Позднеспелая ВИК (8 кг/га) и овсяницы 
луговой Дединовская-8 (12 кг/га). Перед посевом трав 
внесены: пиритный огарок 5ц/га и по 60 кг/га действу-

1. Агрохимическая характеристика почвы в 2010 году под долголетним сенокосом 
при различных приёмах удобрения (слой почвы 0–20 см)

Удобрение 
(за сезон) 

Агрохимические показатели

рН (сол)
Подвижный 

фосфор, 
Р2О5 мг/кг

Обменный 
калий, К2О 

мг/кг

Общий 
азот, N %

Зольность, 
%

Органиче-
ское веще-

ство, %
Углерод, % С:N

Исходное 
содержание (1971г)

5,5 8 248 1,84 8,0 92,0 51,3 27,9

Без удобрений 5,38 1076 154 1,15 37,7 62,3 31,4 27,3

N
120

P
60

4,86 1580 142 1,22 23,3 76,7 46,3 38,0

N
120

P
60

K
60

5,00 2201 108 1,16 26,6 73,4 33,6 29,0

N
120

P
60

K
90

4,89 3280 160 1,32 23,5 76,5 43,5 33,0

N
120

K
120

5,03 768 139 1,34 15,6 84,4 47,0 35,1

N
120

P
30

K
120

4,54 1400 239 1,6 18,61 81,4 33,4 20,9

N
120

P
90

K
120

5,20 1435 142 1,14 24,6 75,4 39,6 34,7

N
120

P
120

K
120

4,45 6750 168 1,72 17,06 82,9 43,3 25,1

P
60

K
120

5,00 2184 118 1,09 15,8 84,2 43,1 39,5

N
90

P
60

K
120

4,90 3088 72 1,24 14,8 85,2 47,6 38,4

N
120

P
60

K
120

4,94 3186 102 1,37 10,9 8 9,1 46,0 33,6

N
180

P
60

K
120

4,30 4520 114 1,84 23,3 76,7 45,5 24,7
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ющего вещества азота, фосфора, калия. В  1972  году 
на созданном травостое был заложен полевой опыт с 
многовариантными приёмами минерального удобре-
ния (табл.1).

Почва опытного участка  — осушенный вырабо-
танный низинный торфяник бывшего болота «Га-
довское», расположенного в Оричевском районе Ки-
ровской области. Торф древесно-осоковый, степень 
разложения 25–30 %, глубина остаточного слоя тор-
фа — 15–45 см. Водное питание — грунтовые воды и 
атмосферные осадки. В течение вегетационного пери-
ода уровень грунтовых вод располагался на глубине 
60–100см, весной и осенью поднимался до 30–40 см.

Использование травостоя  — двуукосное, на сено. 
Фосфорные удобрения (суперфосфат) вносили весной 
в один приём, азотные (аммиачная селитра) и калий-
ные (хлористый калий) — дробно, равными частями 
под каждый укос.

Учёт урожайности травостоев и подземной мас-
сы проводили по общепринятым в луговодстве ме-
тодикам, математическую обработку урожайности 
травостоев и массы подземных органов  — методом 
дисперсионного анализа, агрохимический анализ по-
чвы  — по утверждённым методикам для исследова-
ний торфяных почв.

Результаты исследований. В период первоначаль-
ного освоения выработанные торфяные почвы, как 
правило, не обладают плодородием, удовлетворяющим 
в полной мере требованиям возделываемых культур 
(табл.1). Поэтому система удобрения должна быть рас-
считана на создание оптимального режима питания 
растений на уровне среднеобеспеченной почвы.

При долголетнем сенокосном использовании вы-
работанного торфяника отмечалось незначительное 
подкисление почвы в слое 0–20см (рН

сол.
 5,38) и обо-

гащение её фосфором и калием даже на неудобряемом 
травостое, что связано с минерализацией торфа, за 
счёт поступления этих элементов с грунтовыми вода-
ми и после разложения растительных остатков, а так-
же за счёт аэрозольных источников с атмосферными 
осадками.

Под влиянием регулярного применения минераль-
ных удобрений кислотность почвы повышалась зна-
чительно, особенно при внесении несбалансирован-
ных доз азота, фосфора и калия — снижение рН

сол.
 на 

0,6–1,2 по сравнению с исходным показателем. Содер-
жание подвижного фосфора при внесении его в соста-
ве полного минерального удобрения в дозах от 30 до 
120кг действующего вещества на 1  гектар за 39  лет 
пользования сенокосом повышалось от 8мг/кг до 
1400–6750мг/кг почвы, содержание обменного калия 
в слое почвы 0–20см наоборот снижалось независи-
мо от вносимых доз калийного удобрения вследствие 
большого выноса калия фитомассой.

Луговые травы, улучшая водопрочную структуру 
торфяной почвы, повышали её плодородие, в основ-
ном, за счёт накопления органического вещества, пре-
дотвращая излишнюю его минерализацию, выработку 
торфа и потери питательных веществ с дренажными 
водами.

Накопление органического вещества в почве 
(рис.1) происходило в зависимости от накопления фи-
тоценозом подземной массы и изменения плотности 
верхнего слоя торфа. В почве неудобряемого сенокоса 
запас органического вещества за 39  лет уменьшился 
на 15 %. Убыль органического вещества по сравнению 
с исходным состоянием под влиянием этих двух ос-
новных процессов достигала 2,8–3,0т/га в год.

Регулярное применение минерального удобрения 
способствовало повышению накопления запаса под-
земной массы (корней, корневищ, и других органов) 
в 1,2–1,7  раза. Под влиянием минерального удобре-
ния продуктивное действие корней увеличивалось в 
2,2–2,4  раза, что существенно повышало накопление 
азота, фосфора и валовой энергии в корневой массе. 
В связи с этим среднегодовые темпы накопления ор-
ганического вещества в низинном выработанном тор-
фянике повышались до 2–3т/га. Однако систематиче-
ское применение минерального удобрения в несбалан-
сированных дозах способствовало повышению запаса 
органического вещества в почве только на 0,5–0,8т/га 
в год к исходному уровню. При применении мине-

Рис.1 Накопление органического вещества (т/га за 1 год) в почве выработанного низинного торфяника

Без у
добрений
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О рального удобрения в оптимальных дозах (N

120
Р

60
К

120
) 

установлено максимальное накопление органического 
вещества — 4,0т/га в год. Поэтому в условиях недоста-
точного ресурсного обеспечения агропромышленного 
комплекса необходимо более эффективно использо-
вать биологическую особенность многолетних трав, 
оставляющих в почве большое количество органиче-
ского вещества.

Заключение. Анализ накопления органического 
вещества в почве низинного выработанного торфя-
ника раскрывает стимулирующую роль минеральных 
удобрений, внесённых в сбалансированных дозах, в 
повышении среднегодовых темпов накопления орга-
нического вещества и снижение процессов его мине-
рализации. При применении минеральных удобрений 
в оптимальных дозах (N

120
Р

60
К

120
) и двуукосном ис-

пользовании долголетних сенокосов достигается мак-
симальное сохранение органического вещества торфа.
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Role of the mineral fertilizer in changing the 
fertility of a low-lying worked-out peatbog

V. N. Kovshova

Th e infl uence of diff erent modes of mineral fertilization 
of a permanent cereal hayfi eld on changing the soil fertility 
of a low-lying worked-out peatbog is shown together with 
the rates of organic material turf accumulation.

Key words: soil fertility, organic material, mineral 
fertilizers, low-lying worked-out peatbog.

Рис. 3. ФГУП «Пойма»: сгребание люцерны в валок с помощью граблей Andex 773
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УДК 631. 53.024

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ КОРМОВ

Ю. Д. АХЛАМОВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. ШЕВЦОВ, кандидат технических наук

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

Рассмотрены современные средства механизации для новых технологий консервирования и хра-
нения зелёных кормов в плёночной упаковке.
Ключевые слова: корм, измельчённая масса, сенаж, силос, синтетическая плёнка, обмотчик руло-
нов, пресс-уплотнитель, полиэтиленовый рукав.

Повышение качества кормов (прежде всего объ-
ёмистых в виде сена, сенажа и силоса) является важ-
ным условием рентабельного ведения животновод-
ства [1–8]. Приготовить корма высокого качества 
можно только при чётком соблюдении технологии 
заготовки. Основные требования  — выбор фазы ве-
гетаций растений при уборке, регулирование влаж-
ности растительной массы и степени её измельчения, 
продолжительности закладки на хранение и укрытие 
уплотнённой массы [9–12].

Одно из основных требований получения каче-
ственного корма —правильное хранение его в осенне-
зимний период. Наука и практика предлагали различ-
ные приёмы хранения объёмистого корма: силосные 
ямы, бурты, курганы, траншеи различных конструк-
ций. Все они имеют как положительные, так и отри-
цательные стороны. Главным условием сохранения 
качественного корма является герметизация его от 
внешней среды. Но в процессе выемки готового корма 
разгерметизации избежать не удаётся, что приводит 
к значительным потерям корма из-за его порчи и не-
пригодности к скармливанию.

Особый интерес представляют новые технологии 
хранения зелёных кормов в плёночной упаковке. Для 
консервирования сенажа и силоса в виде рулонов ис-
пользовались полиэтиленовые мешки, но, несмотря на 
многочисленные рекомендации, корм после хранения 
в таких упаковках не всегда соответствовал требова-
ниям. Это происходило из-за несовпадения размеров 
по диаметру рулонов и мешка из плёнки, в который 
его упаковывали, а оставшейся воздух в мешке спо-
собствовал появлению плесени.

В Великобритании с 1985  года стали применять 
приготовление сенажа и силоса в рулонах и их хране-
ние — обмотанных специальной самоклеющейся плен-
кой. С  1995  года эта технология внедряется в России 
(ОАО «Крестьянский Дом», г.Пермь), а также техноло-
гии с использованием машин и специальной плёнки.

Для обмотки рулонов разработаны машины как 
прицепные, навесные, так и полунавесные к трактору 
для работы в поле и на стационаре. Изготавливаются и 
стационарные установки. Для работы в поле обмотчик 
рулонов можно использовать в агрегате с трактором 
или прицеплять к пресс-подборщику. И тогда подбор 
травы из валка, её прессование и последующая обмот-
ка рулона происходит в едином технологическом про-
цессе.

Для погрузки в транспортное средство и разгруз-
ки обмотанных рулонов необходим специальный на-
весной погрузчик на трактор. Обычные погрузочные 
средства (из-за нарушения герметичности обмотан-
ных рулонов) применять не рекомендуется. За рубе-
жом, как правило, обмотанные рулоны вывозят на 
край поля и оставляют там до их использования.

Для того чтобы избежать повреждения плёночно-
го покрытия в процессе погрузки, транспортировки 
и разгрузки рулонов, их можно обматывать на месте 
хранения. Для погрузки и транспортировки необмо-
танных рулонов сена, сенажа и силоса разработаны 
самозагружаемые прицепные тележки. Такая тележка 
для перевозки рулонов позволяет использовать в ра-
боте одну машину вместо трёх. Они изготавливаются 
ёмкостью на 10, 12 и 14 штук рулонов грузоподъёмно-
стью 12–15 тонн.

В последнее время машины для обмотки рулонов 
(прицепные, полуприцепные и навесные) изготавли-
вают в комплекте с рулонозагрузчиком, то есть они са-
мостоятельно загружают рулоны, обматывают плён-
кой, а потом разгружают в поле.

Технология заготовки кормов в рулонах, обмотан-
ных полиэтиленовой плёнкой, нашла распростране-
ние в небольших хозяйствах, а также при значитель-
ных расстояниях от полей до места хранения кормов. 
В крупных хозяйствах эта технология применяется в 
дополнение к использованию наземных силосохра-
нилищ. Это связано с тем, что высокопродуктивным 
коровам и телятам необходим корм с повышенным 
содержанием питательных веществ — с высокой пере-
варимостью и энергетической ценностью. Этот корм 
можно получить из многолетних злаковых трав в ран-
них фазах вегетации, т. е. в фазе выхода в трубку. Поэ-
тому такой корм в виде сенажа заготавливают отдель-
но в рулонах и используют по мере необходимости.

Одним из достоинств этой технологии является 
то, что каждый рулон корма, обмотанный полиэти-
леновой плёнкой, представляет собой герметичное 
минихранилище. А  это обеспечивает выемку корма 
рулон за рулоном для скармливания без опасности 
вторичной ферментации корма, т. е. без порчи его как 
при нарушении герметичности траншеи. Кроме того, 
технология заготовки и хранения кормов в рулонах, 
обмотанных полиэтиленовой плёнкой, практически 
исключает ручной труд. Однако затраты плёнки на 
консервирование корма в рулонах увеличиваются по 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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сравнению с традиционной технологией в 2–6 раз. Так, 
на обмотку одного рулона массой до 500 кг требуется 
0,97 кг синтетической плёнки.

НПО «Пластик» разработал высокоэластичную 
пленку для изоляции сена повышенной влажности, 
сенажа и силоса из провяленных трав в рулонах. Про-
ведённые испытания этой плёнки в 1999–2001 гг. пока-
зали, что она по своим эксплуатационным свойствам 
не уступает подобным импортным плёнкам. Данные 
по хранению корма в рулонах, обмотанных плёнкой 
отечественного и импортного производства, приведе-
ны в таблицах 1 и 2.

Для приготовления силоса формировались рулоны 
из бобово-злаковой травосмеси с влажностью 61,0 % 
и свежескошенного овса с влажностью 70,8 %. Обмо-
танные рулоны хранились 4  и 9  месяцев. Результаты 
химического анализа и питательности корма свиде-
тельствуют о том, что и отечественная, и импортная 
плёнка обеспечивают сохранность корма, а качество 
его в конце хранения незначительно отличалось от ис-
ходного материала (табл.1).

То же можно отметить и у сенажа, приготовленно-
го из злаково-бобовой травосмеси влажностью 41,5 и 
47,0 %, хранившейся 10,5  месяцев. Хранившийся си-

лос соответствовал требованиям технических усло-
вий ГОСТ 23638–90, а сенаж — техническим условиям 
ГОСТ 23637–90 как перед закладкой на хранение, так 
и после хранения перед скармливанием (табл.2).

В середине 70-х годов прошлого столетия сначала 
в Европе, а потом в США были проведены работы по 
созданию средств механизации для технологии сило-
сования и хранения корма в полиэтиленовых рукавах. 
Этот процесс осуществляется следующим образом. 
Подлежащую консервированию измельчённую мас-
су от кормоуборочного комбайна с помощью транс-
портных средств (тележки или самосвала) доставляют 
к прессу-уплотнителю и сгружают на закладочный 
стол. Резиновый транспортёр продвигает зелёную 
массу к прессовочному ротору, который проталкива-
ет её сквозь стальной туннель в лежащий на машине 
сложенный рукав. При этом происходит активное 
уплотнение силосуемой массы. Наполненная часть ру-
кава в процессе прессования постоянно спускается на 
землю, а машина при этом продвигается вперёд. В по-
следнее время такие установки по заказу оборудуются 
устройством для внесения консервантов.

Проведённые сравнительные испытания показали, 
что при хранении в полимерных рукавах потери сило-
са отсутствуют, а при хранении в силосных траншеях 
они составляют 13 %. Трудоёмкость заготовки силоса 
по новой технологии на 42 % меньше, чем по базовой, 
а годовая себестоимость выполнения работ (без учёта 
затрат на расходные материалы) на 12 % больше — за 
счёт высоких амортизационных отчислений на упа-
ковщик силосно-сенажной массы.

В то же время затраты на приобретение ГСМ на 
56 % меньше, т.  к. не требуется операция по кругло-
суточной трамбовке силосной массы. Однако высо-
кая цена на полимерные рукава требует значительных 
ежегодных вложений денежных средств, поэтому се-
бестоимость силоса по новой технологии на 3 % выше 
по сравнению с силосом в траншейных хранилищах.

В последнее время было найдено решение по хране-
нию корма в рулонах, обмотанных плёнкой, как наибо-

1. Содержание питательных веществ в исходном материале и силосе, 
хранящемся в рулонах, обмотанных специальной плёнкой

Наименование 
показателей

Значение показателей

При закладке
После хранения

4 месяца 9 месяцев

клевер + 
тимофе-

евка
овёс

Плёнка 
отечественная 

Плёнка 
импортная

Плёнка 
отечественная 

Плёнка 
импортная

клевер + 
тимофе-

евка
овёс

клевер + 
тимофе-

евка
овёс

клевер + 
тимофе-

евка
овёс

клевер + 
тимофе-

евка
овёс

Общая влага, % 61,0 70,8 61,8 72,4 60,8 72,8 63,6 73,6 62,2 76,6

Массовая доля в сухом веществе:

сырого протеина, % 13,00 9,9 13,1 9,9 13,4 9,9 13,3 9,8 13,5 9,9

сырого жира,% 3,4 2,2 3,3 2,3 3,0 2,2 3,3 2,1 3,1 2,1

сырой клетчатки, % 30,8 32,9 30,8 33,0 30,2 33,0 30,8 33,8 30,2 33,3

сырой золы, % 8,5 6,6 8,5 6,5 8,2 6,4 7,6 6,4 7,9 6,3

БЭВ,% 44,3 48,4 44,2 48,3 45,2 48,5 45,0 47,9 45,3 48,4

Содержание масляной 
кислоты, %

- - 0 0 0 0 0,05 0,02 0,02 0,07

Содержание 
молочной кислоты, %

- - 3,1 2,6 3,0 3,0 2,1 2,3 2,8 2,1

Содержание уксусной 
кислоты, %

- - 0,4 0 0,3 0 0,3 0,3 0,4 0,4

2. Содержание питательных веществ 
в сенаже в рулонах, обмотанных плёнкой, 

после 10,5 месяцев хранения

Наименование показателей
Значение показателей

Отечествен-
ная плёнка

Импортная 
плёнка

Общая влага, % 41,5 47,0

Массовая доля в сухом веществе:

сырого протеина, % 12,2 12,8

сырого жира, % 2,9 2,9

сырой клетчатки, % 30,6 29,7

сырой золы, % 7,1 6,7

БЭВ, % 47,2 47,9

Содержание масляной кислоты, % 0 0
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лее прогрессивного направления, но со значительной 
экономией расходного материала  — синтетической 
самоклеющейся плёнки. Такое решение было предло-
жено канадскими производителями кормозаготови-
тельной техники: обмотчик тюков и рулонов с плотной 
укладкой их торец в торец. Рулоны сенажа или силоса, 
подготовленные в поле рулонным пресс-подборщиком, 
транспортируются к месту хранения. Там они поштуч-
но укладываются торец в торец на транспортёр уста-
новки для обмотки рулонов. Вращающийся обруч с 
двумя стандартными катушками со стрейч-лентой 
шириной 76,2 см обматывает в несколько слоёв плён-
ки движущиеся рулоны, которые затем сползают на 
площадку для хранения корма в виде длинного ряда 
герметично упакованных круглых рулонов или ква-
дратных тюков. Установка работает от автономного 
бензинового двигателя мощностью 13,5 л. с. с ручным 
стартёром. Производительность установки по обмотке 
рулонов — до 120 штук в час. Одной катушкой плёнки 
(шириной 76,2 см и длиной 1500 м) обматывается при-
близительно 50 рулонов (1,2 м х 1,2 м).

Установка для обмотки рулонов торец в торец по 
сравнению с обмоткой каждого рулона даёт экономию 
минимум на 60 %, снижая затраты на приобретение 
плёнки почти в 2 раза. Эта технология позволяет из-
бежать главных недостатков традиционной техноло-
гии обмотки рулонов: большого расхода дорогосто-
ящей плёнки и низкой производительности.
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Th e article analyzes the modern means of mechanization 
for the new technologies of preservation and storage of 
green fodder in plastic packaging.
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Уважаемые  коллеги!
ГНУ Донской зональный НИИСХ Россельхозакадемии  пригла-
шает вас принять участие в международной научно-практиче-
ской конференции «Тритикале и его роль в условиях нарас-
тания аридности климата».

Работа конференции будет проводиться 
по следующим направлениям:
• достижения и перспективы генетики и селекции тритикале 

на современном этапе;
• разработка и адаптация технологий возделывания трити-

кале в регионах участников конференции и для различных 
целей использования;

• вопросы использования зерна тритикале и продуктов его 
переработки для продовольственных и технических целей;

• технологии кормопроизводства и кормления животных, 
связанные с использованием тритикале;

• актуальные направления в защите посевов тритикале;
• полевой семинар по селекции и семеноводству тритикале 

(одновременно с заседанием секции тритикале отделения 
растениеводства РАСХН).
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академик-секретарь отделения растениеводства, член-коррес-
пондент РАСХН Медведев Анатолий Михайлович;

зам. председателя — зам. директора по науке, доктор сельско-
хозяйственных наук Лабынцев Александр Валентинович;

зам. председателя — зав. отделом селекции и семеноводства 
пшеницы и тритикале,  член-корреспондент РАСХН, академик 
Национальной  ААН  Украины Грабовец Анатолий Иванович.

Члены оргкомитета: 
зав. лабораторией селекции и семеноводства тритикале, канди-

дат сельскохозяйственных наук  Крохмаль Анна Валентиновна;
доктор биологических наук Копусь Михаил Мефодьевич.

Планируется  издание V выпуска сборника материалов. 

Место проведения: 
Северо-Донецкая с.-х. опытная станция ГНУ ДНИИСХ. 
346055, Ростовская область, Тарасовский район, п. Донская Нива

Адрес оргкомитета конференции: 346735, Ростовская область, 
Аксайский район, п. Рассвет, ул. Институтская, 1. 
Тел.: (863) 2 800 007, факс: (863-50) 37-1-75, 
электронный адрес: dzni@mail.ru

По всем техническим вопросам обращаться: 
E-mail: grabovets_ai@ mail.ru, dzni@mail.ru 
Тел/факс (863-86) 32 9 55;  тел/факс (863-86) 32 0 57
С уважением, Грабовец Анатолий Иванович



42

www.kormoproizvodstvo.ruИЮНЬ · JUNE 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

 З
А

Г
О

Т
О

В
К

И
, 

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 И
 И

С
П

О
Л

Ь
З

О
В

А
Н

И
Я

 К
О

Р
М

О
В УДК 636.085

ЗАГОТОВКА СИЛОСА ПОВЫШЕННОЙ ЗНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ 

ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

В. П. КЛИМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса

E-mail: vniikormov@nm.ru

Приведены результаты исследований по использованию ферментного препарата Целло-Люкс F 
при силосовании многолетних злаковых трав, выращенных на различных фонах азотных удобре-
ний. Выявлена возможность получения силоса повышенной энергетической питательности из 
растений с содержанием сырого протеина от 16 % и выше.
Ключевые слова: многолетние злаковые травы, качество кормов, провяливание, силосование, фер-
ментный препарат, энергетическая питательность кормов.

В мировой практике ведутся интенсивные иссле-
дования по разработке эффективных и экологически 
безопасных технологий консервирования раститель-
ной массы. Изыскиваются способы гидролиза слож-
ных труднопереваримых углеводов до моносахаров, а 
также разложения лигнина, чтобы существенно повы-
сить использование питательных веществ корма. Си-
лос и сенаж традиционно составляют основу рацио-
нов молочного и мясного скота, от их качества зависят 
здоровье и воспроизводительные функции животных, 
расход дорогостоящих концентрированных кормов, 
получение качественной животноводческой продук-
ции при снижении затрат на производство.

Злаковые многолетние травы, возделываемые на 
пашне и на улучшенных лугах, в основном поймен-
ных, представляют важный резерв для увеличения 
производства объёмистых кормов в большинстве ре-
гионов нашей страны. Они наиболее отзывчивы на 
внесение азотных удобрений и в очень ранние фазы 
вегетации  — кущение, выход в трубку  — обладают 
высокой урожайностью зелёной массы, качество кото-
рой по энергетической и протеиновой питательности, 
наличию биологически активных веществ соответ-
ствует научно обоснованному кормлению высокопро-
дуктивного скота [1, 2].

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса является базовым 
учреждением страны, где разрабатываются и внедря-
ются в производство принципиально новые техноло-
гии приготовления объёмистых кормов. Положитель-
ным примером этому служит технология силосования 
и сенажирования высокобелковых бобовых трав с по-
лиферментным препаратом Феркон, разработанная в 
стенах института [3]. Она рекомендована к широкому 
применению в производстве и позволяет получать си-
лос с энергетической питательностью 10,3–10,8 МДж 
ОЭ в 1  кг сухого вещества при содержании 18–27 % 
сырого протеина из провяленной люцерны, клевера 
лугового и козлятника восточного, убранных в ранние 
фазы вегетации [4].

Для многолетних злаковых трав с повышенным 
содержанием сырого протеина (свыше 16 %) разра-
батывается аналогичная технология. В  её основе ле-
жит процесс гидролиза сложных труднопереваримых 
углеводов до моносахаров под действием ферментов, 
внесённых с препаратом для консервирования расти-
тельного сырья. По составу сложных углеводов злако-
вые травы существенно отличаются от бобовых. В них 
мало пектиновых веществ (в пределах 3 %), но выше 

содержание целлюлозы и гемицеллюлоз [5]. Поэтому 
и набор ферментов в препарате для силосования этих 
трав подобран с учётом химического состава наибо-
лее культивируемых видов: тимофеевка луговая, ежа 
сборная, райграс многолетний, кострец безостый, ов-
сяница луговая, мятлик луговой. Деятельность фер-
ментов препарата направлена, главным образом, на 
повышение степени гидролиза целлюлозы и гемицел-
люлоз, на обеспечение подкисление массы до необхо-
димого уровня (рН 4,2) и на лучшую переваримость и 
усвояемость корма за счёт большей доступности угле-
водов бактериям рубца.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса и ФГУП «Ки-
ровская лугоболотная станция». Использовали траво-
стой злаковых трав селекции института, выращенных 
на разных фонах азотных удобрений. В лабораторных 
и научно-производственных опытах изучали влияние 
ферментного препарата Целло-Люкс F (при совмест-
ном его использовании с бактериальным препаратом 
Биосиб) на качество силоса из многолетних злаковых 
трав. Изучали консервирующее действие препарата 
на растительном сырье, различном по содержанию 
сырого протеина, степени влажности массы и погод-
ным условиям при провяливании. При проведении 
опытов руководствовались методическими рекомен-
дациями [6, 7]. Энергетическую питательность полу-
ченных кормов и исходной зелёной массы определяли 
на взрослых валухах романовской породы в соответ-
ствии с методическими рекомендациями [8].

Результаты исследований. Регламент приготов-
ления силоса с ферментным препаратом Целло-Люкс 
F в основе своей соответствует рекомендованному 
ранее для других консервантов как химических, так 
и биологических [9, 10]. Особенность технологии со-
стоит в необходимости соблюдения режима провяли-
вания скошенных растений и дозы внесения препа-
рата. Для скашивания применяют преимущественно 
дисковые косилки, оборудованные кондиционерами 
для ускорения обезвоживания трав в процессе про-
вяливания. Обработанную массу укладывают равно-
мерно в прямоугольные прокосы одинаковой тол-
щины по длине и ширине. Провяливание ведут до 
влажности около 70 %, после чего массу подбирают с 
помощью высокопроизводительных кормоуборочных 
комбайнов. Провяливание свежескошенных избыточ-
но влажных (80 % и выше) растений необходимо для 
устранения вытекания сока, а также для повышения 
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их силосуемости. Однако этот технологический при-
ём не всегда даёт положительный результат, особенно 
когда процесс затягивается на сутки и более по при-
чине неблагоприятных погодных условий. В этом мы 
убедились при проведении опытов в производствен-
ных условиях. В предварительных лабораторных опы-
тах была установлена оптимальная доза внесения сме-
си ферментного и бактериального препаратов: Целло-
Люкс F — 100 г/т силосуемой массы, Биосиб — 80 мл/т.

Опасность провяливания высокопротеиновых 
злаковых трав состоит в возможности образования в 
них большого количества амидов и аммиака, так как 
значительная доля (до 40 %) сырого протеина в травах, 
выращенных на высоких дозах азотных удобрений, 
представлена небелковым азотом [11]. Необходимо 
отметить также, что при длительном провяливании 
в поле происходит значительный распад аминокис-
лот до амидов с частичным образованием аммиака. 
Определение его содержания может стать надёжным 
показателем при обосновании применения технологи-
ческих режимов подготовки трав к силосованию. Так, 
по данным одного из опытов, в провяленной смеси 
легкосилосующихся злаковых трав второго укоса в на-
чале колошения содержание аммиака в расчёте на су-
хое вещество составило около 0,021 %, что равнялось 
почти половине его наличия в силосе. Амиды являют-
ся доступным источником хорошо усвояемого азот-
ного питания для гнилостных и маслянокислых бак-
терий. Поэтому после укладки такой массы на силос 

в ней быстро и в больших количествах накапливается 
аммиак, приводя к существенному подщелачиванию, 
а в некоторых случаях и к полной порче корма. Это по-
казано в научно-производственном опыте по силосо-
ванию смеси многолетних злаковых трав (тимофеевка 
луговая, райграс многолетний, овсяница луговая) пер-
вого укоса в фазе выхода в трубку. Результаты опыта 
представлены в таблице 1.

Провяливание массы проведено в неудовлетво-
рительную погоду. За 27 часов (считая ночное время) 
влажность её с 83,3 % была снижена до 74,1 %.

Исходное сырьё относилось к трудносилосующе-
муся — с содержанием 17,9 % сырого протеина и 7,0 % 
сахара. Результаты этого опыта показали, что длитель-
ное провяливание (более суток) таких трав в неудов-
летворительную погоду крайне нежелательно, т. к. при 
силосовании продукты распада белков разлагаются 
под действием нежелательных бактерий с образова-
нием аммиака в недопустимом количестве (45,5 % от 
общего азота исходной массы).

Силос с таким содержанием аммиака не годится 
для скармливания животным. Биологический пре-
парат при силосовании в этом случае оказался недо-
статочно надёжным. Несмотря на то, что силос с его 
применением подкислялся до оптимального значе-
ния (pH 4,19), в нём отсутствовала масляная кислота 
и преобладало молочнокислое брожение, но обра-
зовывалось много аммиака (13,5 % от общего азота 
исходной массы). По этому показателю силос нельзя 

1. Качество силоса из смеси высокопротеиновых злаковых трав — 
в свежескошенном виде и провяленных в неблагоприятную погоду

Вариант силосования рН силоса

Содержание в силосе, % Отношение, %

аммиак
кислоты молочной 

кислоты к 
сумме кислот

азота аммиа-
ка к общему 

азоту молочная уксусная масляная

Свежескошенная масса, влажность 83,3 %

Контроль (без добавок) 5,10 0,105 2,44 0,69 0,13 75,2 18,8

С внесением Целло-Люкс F + Биосиб 3,76 0,050 3,55 0,59 0,0 92,6 8,9

Провяленная масса, влажность 74,1 %

Контроль (без добавок) 6,23 0,365 2,76 1,07 0,39 63,0 45,5

С внесением Целло-Люкс F + Биосиб 4,19 0,100 4,52 0,85 0,0 84,2 13,5

2. Влияние ферментного препарата Целло-Люкс F на качество силоса 
из смеси высокопротеиновых злаковых трав второго укоса в фазе выхода в трубку

Вариант силосования рН силоса

Содержание в сухом веществе силоса, % Отношение, %

аммиак
кислоты молочной 

кислоты к 
сумме кислот

азота аммиа-
ка к общему 

азоту молочная уксусная масляная

Контроль (без добавок) 4,95 0,43 11,83 3,94 0,21 70,2 15,3

С внесением Целло-Люкс F + Биосиб 3,94 0,17 16,03 3,42 0,0 83,8 6,0

3. Влияние ферментного препарата Целло-Люкс F на содержание и переваримость питательных веществ силоса 
из смеси высокопротеиновых злаковых трав второго укоса в фазе выхода в трубку

Вариант силосования

Содержание питательных ве-
ществ в СВ силоса, % Переваримость, %

МДж 
ОЭ в 

1 кг СВпро-
теин жир клет-

чатка БЭВ

сухого 
веще-
ства 
(СВ)

сырых питательных веществ

проте-
ина жира клет-

чатки БЭВ

Без добавок (контроль) 16,92 4,22 26,93 41,51 67,9 70,3 70,4 60,6 73,1 9,7

С препаратами Целло-Люкс F + Биосиб 17,93 5,64 24,05 42,37 70,2 69,8 71,0 68,8 73,4 10,4



www.kormoproizvodstvo.ruИЮНЬ · JUNE 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

4444
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 З

А
Г

О
Т

О
В

К
И

, 
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
 И

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Я
 К

О
Р

М
О

В признать качественным. Вместе с тем, силосование в 
свежескошенном виде высокопротеиновых злаковых 
трав, убранных в неблагоприятную для провялива-
ния погоду, оказалось более предпочтительным, чем 
слабопровяленных  — после длительного (более су-
ток) нахождения в поле. Силос из такой массы, при-
готовленный без применения консервантов, отвечал 
третьему классу качества, а с ферментным препаратом 
Целло-Люкс F — первому.

Опыт повторили со смесью злаковых трав второго 
укоса при уборке травостоя в фазе выхода в трубку. 
Растения также отличались высоким содержанием 
сырого протеина  — 17,56 %, но имели более низкую 
начальную влажность  — 77,9 %. Погодные условия 
для провяливания массы были благоприятными, в 
результате за 5  часов обезвоживания её влажность 
снизилась до 67,1 %. В  этом опыте для силосования 
использовали только провяленную массу. Результаты 
(табл.2) показали, что и в этом случае силос контроль-
ного варианта оказался более низкого качества, чем 
силос с ферментным препаратом. В  то же время он 
был доброкачественным, несмотря на то, что аммиака 
образовалось больше предельно допустимой нормы, 
обнаружено наличие масляной кислоты (0,21 %) при 
недостаточном подкислении массы (pH 4,95). Силос с 
препаратом Целло-Люкс F имел высокое качество по 
всем биохимическим показателям.

Провели анализ полученного корма на содержа-
ние и переваримость питательных веществ (табл.3). 
В силосе с применением смеси препаратов существен-
но увеличилась переваримость сырой клетчатки. Это 
указывает на то, что под действием ферментов пре-
парата Целло-Люкс F в силосуемой массе происходил 
гидролиз целлюлозы и гемицеллюлоз, вследствие чего 
снизилось содержание сырой клетчатки (на 2,88 %) 
и несколько увеличилось содержание других пита-
тельных веществ. В результате большей доступности 
сложных углеводов бактериям рубца жвачных живот-
ных повысилась энергетическая питательность силоса 
с 9,7 до 10,4 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества.

Заключение. Таким образом, применение фермент-
ного препарата Целло-Люкс F в сочетании с бактери-
альным препаратом Биосиб при силосовании много-
летних злаковых высокопротеиновых трав в ранние 
фазы вегетации позволяет получить качественный 
корм с повышенной энергетической питательностью. 
Для максимальной сохранности питательных веществ 
рекомендуется использовать смесь препаратов на рас-

тительной массе, провяленной в благоприятную по-
году до влажности 65–70 %, а при неблагоприятных 
погодных условиях — проводить силосование со све-
жескошенными растениями.
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Making silage of increased energy value 
from perennial grasses

V. P. Klimenko

Th e article presents the results of studying a polyen-
zymatic additive “Cello-Lux F” at ensilaging perennial 
grasses, which were cultivated with diff erent amounts of 
nitrogen fertilizers. Th e possibility of making silage with 
increased energy value using the plants with 16 and more 
percent of crude protein has been found.

Key words: perennial grasses, fodder quality, plants’ 
wilting, ensilaging, enzymatic additive, fodder energy value.

Рис. 4. ФГУП «Пойма»: подбор люцерны 
с помощью комбайна Ягуар

Рис. 5. ФГУП «Пойма»: трамбовка провяленной 
и измельченной люцерны тракторами Т–130 и К–701
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СИЛОСОВАНИЕ ТРАВ С ПРЕПАРАТОМ БИОТРОФ 111

А. А. МАМАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. М. ГОРЬКИН

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

Анализируется эффективность силосования трав с биологическим препаратом Биотроф 111 и 
химическим консервантом АИВ-3 Плюс.
Ключевые слова: силосование трав, химические и биологические консерванты, сахаро-буферное от-
ношение, содержание сахара

Многолетние травы должны силосоваться только 
в провяленном виде [1]. По сравнению с заготовкой 
сена и силосованием свежескошенных трав заготовка 
силоса из провяленной массы имеет следующие пре-
имущества:
— снижение потерь при консервировании на 5–20 %;
— увеличение потребления сухого вещества корма 

на 1–2  кг в расчёте на 1  корову по сравнению со 
скармливанием силоса, приготовленного из свеже-
скошенных растений;

— уменьшение зависимости от погодных условий в 
сравнении с заготовкой сена;

— снижение потребности в силосохранилищах, так 
как в 1м2 их объёма можно хранить на 50 % больше 
сухого вещества, нежели при приготовлении сило-
са из свежескошенных трав.
Однако силосование провяленных трав имеет и не-

достатки [2]. В основном они связаны с тем, что при 
заготовке силоса из провяленных трав до содержания 
сухого вещества 30 % и более уже отмечается угнете-
ние молочнокислого брожения, особенно в первый 
(самый решающий) этап их силосования. Замедление 
скорости подкисления провяленной массы зачастую 
способствует возникновению нежелательных микро-
биологических процессов, связанных с увеличением 
потерь питательных веществ и снижением качества 
корма, что, в свою очередь, предопределяет необходи-
мость использования специальных технологических 
приёмов. Они направлены либо на подавление актив-
ности всей силосной микрофлоры, в том числе и мо-
лочнокислых бактерий, что достигается, например, за 
счёт использования химических консервантов [3,4,5], 
либо на угнетение жизнедеятельности только нежела-
тельной микрофлоры за счёт активизации и преиму-
щественного течения в корме молочнокислого броже-
ния, обусловленного внесением созданных на основе 
осмотолерантных штаммов молочнокислых бактерий 
препаратов [6, 7].

Однако следует отметить, что химические кон-
серванты в настоящее время очень дороги и по этой 
причине практически недоступны для большинства 
сельскохозяйственных предприятий. Созданные же 
на основе осмотолерантных штаммов молочнокислых 
бактерий препараты (Биотроф, Силзак и др.) [8]  — 
относительно дёшевы, но они эффективны лишь в 
определённом пределе сахаро-буферного отношения в 
провяленных травах, а именно 1,3–4,0. При сахаро-бу-
ферном отношении в провяленной массе ниже 1,3 они 
не устраняют возникновение в корме маслянокислого 
брожения, а при сахаро-буферном отношении выше 
4,0  не способствуют заметному сокращению потерь 
питательных веществ и улучшению качества корма по 
продуктам брожения [9].

Для преодоления недостатков, свойственных пре-
паратам молочнокислых бактерий, в последние годы 
в нашей стране разработан и выпускается препарат 
Биотроф 111, созданный на основе Bacillus subtilis [10]. 
Он выгодно отличается от химических консервантов 
своей стоимостью (затраты на обработку 1 т массы в 
10 раз ниже) и безопасностью применения и хранения.

Задача наших исследований — дать сравнительную 
оценку по эффективности силосования провяленных 
трав с препаратом Биотроф 111 и химическим консер-
вантом АИВ-3 Плюс.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в лабораторных и производственных условиях, ру-
ководствуясь методическими рекомендациями «Про-
ведение опытов по консервированию и хранению 
объёмистых кормов». В лабораторных опытах измель-
чённую массу 14-ти видов провяленных трав с саха-
ро-буферным отношением от 0,6 до 4,2 силосовали в 
0,5-литровых сосудах, оснащённых устройствами для 
учёта выделившихся газов, обычным способом и с ис-
пользованием препаратов Биотроф 111, АИВ-3 Плюс 
в дозах, рекомендованных производителями.

Анализ исходной силосуемой массы и готового 
силоса проводили по общепринятым методикам. В зе-
лёной массе дополнительно определяли буферную 
ёмкость (по методу Ф. Вайсбаха). Биометрическую об-
работку полученных данных — по Н. А. Плохинскому.

Результаты исследований. В таблице приведены 
результаты определения сохранности и качества си-
лоса, приготовленного из провяленных трав. Полу-
ченные данные показали, что оба препарата (Биотроф 
111 и АИВ-3 Плюс) были практически одинаково эф-
фективны при силосовании растений с практически 
любым сахаро-буферным отношением. Однако хими-
ческий консервант обеспечивал значительно лучшую 
сохранность сахара в корме. Это объясняется прин-
ципиально разным механизмом консервирующего 
действия того и другого препарата. Действие химиче-
ских консервантов, в том числе и созданного на основе 
муравьиной кислоты препарата АИВ-3 Плюс, направ-
лено на подавление активности всей силосной микро-
флоры, включая и молочнокислых бактерий. То есть 
оно основано на быстром искусственном создании в 
корме высокой активной кислотности, при которой 
исключается развитие нежелательных бактерий и в 
значительной степени ограничивается жизнедеятель-
ность молочнокислых бактерий. Этим и объясняется 
высокая сохранность сахара в законсервированном с 
его использованием корме.

Действие препарата Биотроф 111  также ориенти-
ровано на подавление жизнедеятельности нежела-
тельной микрофлоры продуцируемыми бактериями 
Bacillus subtilis антибиотиками. Однако в отличие от 
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использования химических препаратов консервиро-
вание сопровождается заметным усилением молочно-
кислого брожения, на что и расходуется содержащий-
ся в растениях сахар. В то же время подавление жизне-
деятельности нежелательной микрофлоры, отмечаю-
щееся под влиянием препарата Биотроф 111 с самого 
начала силосования провяленных трав, существенно 
повышает эффективность сбраживания сахара в мо-
лочную кислоту. Поэтому активная кислотность сило-
са даже из несилосующихся трав не уступает таковой 
при использовании консерванта АИВ-3  Плюс, а при 
силосовании сырья с сахаро-буферным отношением 
выше 1,0 — она больше.

Таким образом, использование препарата Биотроф 
111  открывает возможность получения высококаче-
ственного силоса, прежде всего из несилосующихся 
и трудносилосующихся трав, заготовка доброкаче-
ственного силоса из которых связана с необходимо-
стью использования дорогостоящих химических кон-
сервантов.

Стоит отметить, что применение препарата Био-
троф 111 при силосовании несилосующихся трав, на-
пример, люцерны или козлятника восточного, связано 
с предварительным провяливанием растений до содер-
жания сухого вещества в пределах 35–40 %. В против-
ном случае в корме не исключается образование масля-
ной кислоты. Но при силосовании трудносилосующих-
ся трав (то есть сырья с сахаро-буферным отношением 
выше 1,0) препарат Биотроф 111 может служить реаль-
ной альтернативой химическим консервантам, обеспе-
чивая получение высококачественного корма незави-
симо от степени провяливания силосуемой массы.

Таким образом, проведённые исследования по-
казали, что препарат Биотроф 111, созданный на ос-
нове бактерий Bacillus subtilis (штамм 111), оказывает 
существенное влияние на повышение сохранности и 
качества силоса.
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Grass ensilaging using a new preparation 
“Biotrof 111”

А. A. Mamaev, A. M. Gorkin

Th is article discusses the eff ectiveness of grass ensilag-
ing with the biological preparation Biotrof 111  and the 
chemical preservative AIV-3 Plus.

Key words: grass ensilaging, biological and chemical 
preservatives, sugar-buff er ratio, sugar content.

Сравнительная эффективность силосования провяленных трав с препаратами Биотроф 111 и АИВ-3 Плюс

Варианты 
консерви рования

Объём выделив-
шихся при силосова-

нии газов, л/кг СВ
рН

Содержание в сухом веществе корма, %

аммиака
органических кислот

сахара
молочной масляной

Без добавок 23,4 ±3,67 4,87±0,18 0,27±0,03 11,18±0,60 0,91±0,25 2,42±0,64

С Биотроф 111 7,5±0,94* 3,92±0,06* 0,13±0,02* 12,49±0,71 0,0±0,00* 3,27±0,75

С АИВ-3 Плюс 4,1 ±1,33 4,48±0,05 0,20±0,01 7,63±0,69* 0,07±0,05* 7,95±0,89

* Разница достоверна по отношению к контролю, Р<0,05

26-28 сентября 2012 года

Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства Россельхозакадемии (ГНУ ВИЖ)

ПРИГЛАШАЕТ

Вас принять участие в работе Координационного совеща-
ния и Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы молочного и мясного ското-
водства, производства молока и говядины», посвящен-
ной 100-летию со дня рождения академика А. С. Всяких и 
профессора Д. Л. Левантина.

На конференции планируется работа секций:

• разведение молочного и мясного скота и технологии 
производства молока и говядины;

• биотехнологические методы ведения молочного 
и мясного скотоводства;

• кормление крупного рогатого скота и технология 
кормов;

• экономика и организация молочного и мясного 
скотоводства.

Заявки на участие в конференции принимаются 
до 30 июня 2012 года по адресу: 142132, Московская область, 
Подольский район, п/о Дубровицы, д. 60, ВИЖ или 
vijinfo@yandex.ru, канд. сельхоз. наук Осадчей Ольге Юрьевне.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИГРЕССИЯ ЛУГОВ

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

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

Приведены результаты исследований по влиянию технической дигрессии на агрофизические 
свойства лугов в Центральном районе лесной зоны России.
Ключевые слова: коррелятивная зависимость, влажность, плотность, аэрация почвы, давление 
движителей сельскохозяйственной техники, несущая способность дернины лугов.

Важная задача кормопроизводства  — изучение и 
управление экосистемами многолетних трав с учётом 
их продукционной и средообразующей функций. Эко-
системы многолетних луговых трав характеризуются 
значительным накоплением гумуса, формированием 
агрономически ценной структуры почв и их плодоро-
дия [1–7].

Вместе с тем, как потенциальное, так и эффектив-
ное плодородие почвы определяют её водно-физиче-
ские свойства [8,9]. Поэтому проблема регулирования 
физических и водных свойств почвы, их сохранение 
на необходимом уровне становится особенно актуаль-
ной в связи с уплотняющим и разрушающим воздей-
ствием движителей сельскохозяйственной техники на 
почву и дернину трав [10–12]. Сельскохозяйственная 
техника осуществляет проход по лугу в процессе ухо-
да, скашивания, при заготовке зелёной массы. В этой 
связи в наших исследованиях воздействие движи-
телей на дернину осуществляли сразу же после уборки 
зелёной массы в каждом укосе.

Методика исследований. Работы проводили в Мо-
сковской области на сеяных злаковых травостоях с 
дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой при 
различных уровнях давления движителей (от 100  до 
300 кПа или 1–3 кг/см²). Различные уровни давления 
движителей на почву достигались с помощью экспе-
риментальной установки путём изменения внутрен-
него давления воздуха в шине и нагрузки на рабочее 
колесо. На основании предварительного анализа хо-
довых систем сельскохозяйственных машин, исполь-
зуемых на лугах, было выявлено, что среднее давление, 
создаваемое колесными движителями, находится в 
пределах 60–300 кПа (0,6–3,0 кг см²), а максимальные 
нагрузки на единичный движитель достигают 20  кН 
(2000 кг).

Результаты исследований. Твердость минераль-
ной дерново-подзолистой почвы при изменении на-
грузки на неё с 0 до 300 кПа во всех трёх слоях (0–10, 
0–20 и 0–30) уменьшалась примерно на 0,20–0,25 мПа. 
Твёрдость почвы в период первого укоса была в сред-
нем в 1,5 раза ниже во всех слоях, что объясняется её 
более высокой влажностью. Однако с ростом нагруз-
ки при проезде экспериментальной установки после 
первого укоса в слое 0–10 см твёрдость почвы нарас-
тала, начиная с уровня давления движителя 200 кПа, 
и достигла величины 1,023  мПа при 300  кПа против 
0,822 мПа на контроле.

За осенне-зимний период почва разуплотнилась. 
Так, в слое 0–10  см она изменилась в интервале 1,3–
1,4 мПа практически во всех вариантах опыта. То же 
самое относится и к слоям 0–20  и 0–30  см, где твёр-
дость изменилась в достаточно узких интервалах (со-
ответственно 1,64–1,80 и 1,99–2,07 мПа). По абсолют-
ной величине твёрдость почвы в опыте весной была 
выше в 1,8–2,0  раза по сравнению с осенним перио-
дом, что объясняется более низкой влажностью верх-
него слоя (0,35 НВ весной против 0,93 НВ осенью).

Минеральная почва после прохода эксперимен-
тальной установки с различным уровнем воздействия 
уплотняется по-разному. Наибольшему уплотнению 
подвергается верхний слой. Так, если на контроле при 
влажности 28–29 % (около 0,92  НВ) в слое 0–10  см 
плотность почвы была равна 1,39  г/см³ и после про-
хода установки с уровнем давления 100 кПа она прак-
тически не изменилась (1,40 г/см³), то после прохода с 
уровнем воздействия 200 кПа она заметно возросла и 
составила 1,46 г/см³.

Почва в слое 10–20 см уплотняется в меньшей мере: 
тенденция увеличения плотности с ростом нагрузки 
заметно проявляется лишь при уровне воздействия 
300  кПа (1,52  г/см³ против 1,51  г/см³ на контроле). 
В слое 20–30 см почва не уплотнилась. Плотность по-
чвы в слоях 10–20 и 20–30 см изменялась в интервалах 
1,372 и 1,391 и 1,488–1,500 г/см³ без какой-либо тенден-
ции к увеличению или уменьшению с ростом нагруз-
ки. В верхнем слое без уплотнения влажность незна-
чительно возросла (с 0,85 НВ до 0,93 НВ), а плотность 
осталась практически на прежнем уровне (1,335 про-
тив 1,342  г/см³). В  то же время во втором и третьем 
слоях плотность почвы незначительно увеличилась 
(соответственно с 1,391 и 1,488 до 1,406 и 1,526 г/см³).

Почва в слое 0–10 см уплотнялась, начиная с уровня 
воздействия 200 кПа. Плотность почвы в верхнем слое 
при уровне давления 300  кПа составила 1,384  г/см³ 
против 1,342 г/см³ на контроле. Достаточно большое 
количество поглощённой почвой влаги с одной сторо-
ны и высокая температура воздуха с другой стороны 
в первом межукосном периоде оказали влияние на 
изменение физико-механических характеристик по-
чвы. Так, без уплотнения (табл.3) влажность почвы 
в слое 0–10 см снизилась в среднем с 27,5 до 24,5 %, а 
плотность почвы в этом слое уменьшилась с 1,342 до 
1,302  г/см³. Незначительно снизилась плотность по-
чвы и в последующих двух слоях.

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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косный период увеличилась в среднем в 2,6 раза, до-
стигнув величины 2,162  мПа в слое 0–10  см. Это же 
относится и к слоям 0–20 и 0–30 см. В результате про-
хода экспериментальной установки сразу после второ-
го укоса почва уплотнилась (начиная с 200 кПа) в слое 
0–10  и 10–20  см. Аналогично изменению плотности 
возросла и твёрдость почвы, особенно в слое 0–10 см.

Второй межукосный период характеризовался до-
статочно большим количеством выпавших осадков 
(133,4 мм за 38 дней) и сравнительно низкой среднесу-
точной температурой окружающего воздуха (10,3ºС). 
К третьему укосу влажность почвы в слое 0–10 см на-
ходилась на уровне 27,5 %. Погодные условия предо-
пределяли значительные изменения физико-механи-
ческих характеристик почвы, а также формирование 
травостоев в этот период. Без уплотнения плотность 
почвы в слоях 0–10 и 10–20 см в сравнении со вторым 
укосом уменьшилась соответственно с 1,302 и 1,378 до 
1,277  и 1,355  г/см³. Примерно такая же закономер-
ность во влиянии уровня давления движителей на 
агрофизические свойства дернины сенокосов на дер-
ново-подзолистой почве отмечена и в последующие 
годы.

Заключение. Техническая дигрессия (180 кПа) ста-
росеяных травостоев способствует увеличению плот-
ности (в среднем с 0,164 до 0,189 г/см³) и влажности (с 
67 до 75 % НВ), но снижению аэрации (с 30 до 23 %) и 
скважности (с 90,9 до 89,8 %) верхнего (0–10 см) кор-
необитаемого слоя почвы. При этом коэффициент 
детерминации (ч²), показывающий долю вариации 
плотности и связанных с ней показателей водно-фи-
зических свойств почвы, под влиянием давления тех-
ники составил в слое 0–10 см — 0,82; 10–20 см — 0,19 и 
20–30  см  — 0,23, что свидетельствует об ослаблении 
такой зависимости от глубины. Большинство этого 
рода изменений в умеренно влажные или засушливые 
периоды вегетации трав следует рассматривать как 
желательные, а во влажные — как крайне негативные.

Между уровнем давления техники на дернину 
старосеяных травостоев и плотностью почвы суще-
ствует тесная криволинейная зависимость (ч² = 0,55), 
т. е. указанные выше изменения свойств почвы, опре-
деляющие её эффективное плодородие, происходят до 
180  кПа. При дальнейшем повышении давления (до 
250 кПа) почва выдавливается по следу колеса движи-
теля, в результате дно образующейся колеи становит-
ся взрыхленным и дальнейшее увеличение плотности 
выражено недостаточно четко.

В отличие от старовозрастных травостоев слабая 
дернина молодых подвергалась отрицательному воз-
действию ходовых систем техники уже при давлении 

130 кПа и более сильно — при 180 кПа. Происходило 
образование мелкой (25–35 мм) колеи, сопровождаю-
щееся отрывом отдельных частей дернины. Однако за 
межукосные периоды дернина восстанавливалась и 
колея исчезала.
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Technical digression of meadows

A. V. Shevtsov, A. A. Zotov

Th e article presents the results of studying the eff ect 
of technical digression on the agro-physical properties of 
meadow soils in the central region of Russian forest zone.

Key words: correlative dependence, humidity, density, 
soil aeration, pressure propulsion of agricultural equip-
ment, carrying capacity of grassland turf.
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