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ÎÒ×¨Ò ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ: 
ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀËÈ , 
ÂÛÏÎËÍÈËÈ, ÄÎËÎÆÈËÈ

Расширенное заседание 
Коллегии Министерства 

сельского хозяйства РФ 
8 апреля 2014 года было по-
священо итогам реализации 
в 2013 году Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы.

Минувший год отмечен не-
простыми погодными услови-
ями и началом работы в рам-
ках Всемирной торговой орга-
низации. Прогнозы экспертов 
по развитию отрасли АПК в 
2013 году в большинстве слу-
чаев оправдались.

Рентабельность отрас-
ли продолжила снижать-
ся с 14,6 % в 2012 до 9,3 % 
в 2013 году. Прирост объё-
мов производимой продук-
ции на 6,2 % по отношению к 
2012 году только компенсиро-
вал это падение.

Министр сельского хозяй-
ства Н. В. Федоров в своём вы-
ступлении говорил о сниже-
нии рентабельности произ-
водства продовольствия, о ри-
сках, связанных с продоволь-
ственной безопасностью, а так 
же рисках кредитования. В то 
же время Николай Васильевич 

отметил, что из 40 госпро-
грамм развитие сельского хо-
зяйства входит в число немно-
гих, а именно — всего лишь 
в 3–4 приоритетных. И это 
приносит свои плоды: индекс 
производства продукции рас-
тениеводства по отношению 
к предыдущему году составил 
112,2 %, в то время как госпро-
граммой было предусмотрено 
102,8 %. По итогам 2013 года 
уровень господдержки сни-
жать не собираются.

Одной из причин, по кото-
рой некоторые показатели 
оказались ниже ожидаемых, 
стали погодные условия: в 
2013 году 13 субъектов Рос-
сийской Федерации пострада-
ли от засухи, наводнений и т. д. 
В частности, в связи с этим не 
был выполнен план по льново-
локну и пеньковолокну.

В ходе заседания было вы-
сказано мнение, что на данный 
момент ВТО не самым лучшим 
образом влияет на российский 
рынок. Предполагается, что де-
шёвая импортная продукция 
теснит отечественного произ-
водителя. Ситуацию осложня-
ет тот факт, что у нас недоста-
точно развита инфраструкту-
ра рынка, и зачастую исполь-
зуется устаревшая техника.

С этим утверждением о за-
метном давлении членства в 
ВТО на отечественного про-
изводителя не согласился за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Д. В. Юрьев. Им 
был сделан краткий доклад 
«Об итогах реализации Го-
спрограммы развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–
2020 годы». Общее финанси-
рование программы состави-
ло около 268 млн руб. Экспорт 
продукции российского про-
изводства снизился на 3,3 %.

Среди отрицательных яв-
лений в АПК в 2013 году от-
мечено большое количество 
взятых сельскохозяйственны-
ми предприятиями кредитов, 
вырос объём ссудных долгов, 
снижаются объёмы агро-
страхования. Финансовое со-
стояние предприятий также 
не позволило повышать зар-
плату работникам, средняя 
зарплата по стране составила 
16 853 руб. Многие сельско-
хозяйственные предприятия 
выживали исключительно за 
счёт займов.

Цели, поставленные на 
2014 год, были сформулирова-
ны следующим образом:

• сохранение инвестицион-
ной привлекательности от-
расли;

• поддержка в рамках «зелё-
ной» корзины;

• создание кооперации на 
селе с целью полной заня-
тости населения.
Напомним, что представ-

ляет собой «зелёная» корзи-
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на. Это допустимые формы не-
ограниченной государствен-
ной поддержки в странах-
участницах ВТО, в отличие от 
строго ограниченных наборов 
мер «жёлтой» и «голубой» 
корзин. Меры «зелёной» кор-
зины (Green Box Policies) не вле-
кут за собой оказание ценовой 
поддержки производителям. 
Они направлены на совершен-
ствование инфраструктуры, 
научные исследования, обра-
зование, информационно-кон-
сультационное обслуживание, 
ветеринарные и фитосани-
тарные мероприятия, распро-
странение рыночной инфор-
мации, содержание стратеги-
ческих продовольственных 
запасов, программы регио-
нального развития, страхова-
ние урожая, содействие струк-
турной перестройке сельско-
го хозяйства и т. д.

Интересно, что Госдума уже 
приняла в первом чтении за-
конопроект о зонировании зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, предусматрива-
ющий критерии определения 
территорий с неблагоприят-
ными условиями для ведения 
сельского хозяйства с целью 
их дополнительной поддерж-
ки. Это местности, уровень 
доходности сельхозпроизво-
дителей которых ниже, чем в 
среднем по отрасли, в связи 
с природно-климатическими 
условиями, социально-эко-
номическими, почвенными 
или географическими фак-
торами. В предварительный 
список включена почти поло-
вина субъектов РФ: почти все 
регионы Дальневосточного 
и Сибирского федеральных 
округов, большинство регио-
нов Северо-Западного округа, 
по пять — из Приволжского и 

Уральского, по два — из Юж-
ного и Северо-Кавказского и 
один — из Центрального (Смо-
ленская область) округа. Од-
нако дотации должны выде-
ляться регионам на условиях 
софинансирования, что может 
быть затруднительно.

Особенно актуально в пе-
риод обсуждения практиче-
ского применения мер «зе-
лёной» корзины стало под-
ведение итогов масштабного 
комплекса мелиоративных 
мероприятий. В рамках Го-
сударственного доклада де-
партамент мелиорации Мин-
сельхоза России представил 
результаты федеральной 
целевой программы «Сохра-
нение и восстановление пло-
дородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения 
и агроландшафтов как наци-
онального достояния России 
на 2006–2010 годы и на пери-
од до 2013 года». В отличие от 
общих показателей АПК они 
превзошли самые оптими-
стичные ожидания.

Благодаря осуществлению 
взаимоувязанного комплекса 
гидромелиоративных, агро-
химических, противоэрози-
онных, культуртехнических, 
агролесомелиоративных, про-
тивопаводковых и водоохран-
ных мероприятий предотвра-
щено выбытие из сельскохо-
зяйственного оборота 7,1 млн 
га земель (128 % от плана). 
В оборот вовлечено 4,85 млн 
га неиспользуемых сельхо-
зугодий, что в полтора раза 
превысило запланированную 
к освоению площадь. По ито-
гам работы программой было 
охвачено в четыре раза боль-
ше земель, нуждающихся в 
защите от водной эрозии, за-
топления и подтопления, что 

составило 770 тыс. га. Мелио-
ративные мероприятия защи-
ты от ветровой эрозии и опу-
стынивания были проведены 
на территории более 1 млн га 
(147 % от запланированного 
объёма работ).

Особе внимание уделено 
анализу социального эффек-
та этой трудоёмкой и науко-
ёмкой федеральной целевой 
программы. В ходе её реали-
зации было сохранено и соз-
дано 116 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест, обеспечены 
централизованным питьевым 
водоснабжением сельские 
районы с населением не ме-
нее 700 тыс. человек. От под-
топления теперь защищены 
ещё 290 сельских населённых 
пунктов и от затопления — 
670 населённых пунктов и 
промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов. Об-
щая численность населения 
этих территорий составляет 
1,4 млн человек.

Первый год членства Рос-
сии в ВТО показал готовность 
отрасли АПК к неизбежным 
преобразованиям и способ-
ность Министерства сель-
ского хозяйства успешно их 
проводить даже в непростых 
погодно-климатических ус-
ловиях. Этот год выявил как 
уязвимые стороны отече-
ственного аграрного рынка, 
так и потенциальные пути 
решения застарелых проблем, 
обострённых изменившими-
ся условиями конкуренции. 
Насколько успешно будут ре-
ализованы намеченные шаги 
развития и меры постепенно 
растущей государственной 
поддержки покажет текущий 
2014 год.

Материал подготовила 
Е. В. Ермолаева
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ЛАРИН И. В.
(10.06.1889–04.05.1972)

Иван Васильевич родился в 
с. Миусс (ныне Первомайский 
р-н Саратовской обл.), закон-
чил Ленинградский универ-
ситет (1925). Доктор биологи-
ческих наук (1935), профессор 
(1930), академик ВАСХНИЛ 
(1956), видный учёный в об-
ласти луговодства. Работал 
почвоведом-ботаником Ура-
ло-Букеевской экспедиции 
Киргнаркомзема (1924–1925), 
заведующим Казахским по-
чвенно-ботаническим бюро 
(1926–1928), почвоведом-экс-
пертом Московского почвен-
ного института (1928–1929), 
профессором, заведующим 
кафедрой кормопроизводства 
Омского СХИ (1929–1932), за-
ведующим отделом лугов и 
пастбищ Института кормов 
(1932–1937), заведующим 
(1938–1963) и профессором-
консультантом (1963–1972) 
кафедры луговодства Ленин-
градского СХИ, одновременно 
старшим научным сотрудни-
ком Ботанического институ-
та им. В. Л. Комарова АН СССР 
(1938–1940, 1950–1956).

Основные исследования Ларина И. В. посвящены системати-
ческому изучению дикой кормовой флоры, разработке теоре-
тических основ сенокосно-пастбищного хозяйства, изучению 
и внедрению в производство загонной системы пастбищ, тео-
ретическому обоснованию и разработке схем пастбищеоборо-
тов для различных природных зон СССР. Он обосновал сроки 
сенокошения и разработал приёмы оценки сена, создал в СССР 
кормовое направление в геоботанике, много внимания уделял 
освоению под культуру полупустынных и пустынных пастбищ, 
разработал схемы наиболее рационального использования 
природных лиманов Заволжья, районирование кормовых трав, 
мероприятия по луговодству и травосеянию применительно к 
различным природным зонам и типам территорий, методики 
научных исследований в луговодстве, внедрил в производство 
рациональные приёмы луговодства.

Иван Васильевич Ларин — Герой Социалистического Труда 
СССР (1966), лауреат Государственной премии СССР (1950), за-
служенный деятель науки РСФСР (1947), награждён орденом 
Ленина (1966), двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1943, 1960), тремя медалями СССР, Большой серебряной меда-
лью, бронзовыми медалями и золотой медалью ВСХВ, лауре-
ат премии им. академика В. Р. Вильямса (1959), почётный член 
Всесоюзного ботанического общества (1964), Польского обще-
ства луговодов и мелиораторов (1966), почётный доктор (1960) 
Редингского университета (Англия), почётный гражданин г. 
Уральска (1967). Опубликовано около 300 научных трудов Ива-
на Васильевича, из них более 20 книг и брошюр. Ряд работ опу-
бликован за рубежом.

Краткое пособие по изучению естественных кормов. — М.: Сель-
хозгиз, 1930. — 80 с.

Пастбищное содержание скота / Соавт. А. С. Доброхотов. — Л.: Ле-
низдат, 1951. — 212 с.

Определение почв и сельскохозяйственных угодий по раститель-
ному покрову в степи и полупустыне междуречья Волга–Урал. — 
М.: Сельхозгиз, 1953. — 151 с.

Природные сенокосы и пастбища / Соавт. В. А. Бориневич и др. — 
М.: Сельхозиздат, 1963. — 549 с.

Практикум по луговодству и пастбищному хозяйству / Соавт. 
Т. Р. Годлевский и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Колос, 1964. — 239 с.

Источник: www.cnshb.ru/akdil/akad/base/RL/000529.shtm
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Â ÈÞÍÅ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 130 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÐÀÌÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÎÍÒÈß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À

РАМЕНСКИЙ Л. Г.
(18.06.1884–27.01.1953)

Русский и советский ботаник, 
геоботаник, эколог растений 
и географ, доктор биологи-
ческих наук (1935), один из 
основоположников учения о 
морфологии географического 
ландшафта, критик концеп-
ции дискретности раститель-
ности. По Раменскому, рас-
тительность — непрерывная 
мозаика популяций видов 
растений, связанных услови-
ями среды. Работы Леонтия 
Григорьевича по теории фи-
тоценозов получили широкое 
признание и способствовали 
рациональному использова-
нию сенокосов и пастбищ.

В 1908 в составе ботанического отдела Раменский Л. Г. при-
нял участие в Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского, 
исследовал болота и озёра, изучал мхи и водоросли, собирал 
коллекции материалов по этим группам, помогал вести мете-
орологические наблюдения, сделал подробное описание Ближ-
него, Дальнего, Ничикинского и Халактырского озёр, а также 
Паратунской тундры. Совместно с другими участниками экс-
педиции обследовал Тарьинскую бухту, Паратунскую долину и 
Паратунские ключи, Корякский вулкан, Авачинскую тундру и 
Халактырское озеро.

В 1916 году окончил Петроградский университет, с 1911 по 
1928 работал в Воронежской губернии, в том числе в Воронеж-
ском университете, с 1928 года — в Государственном институте 
луговой и болотной культуры (ныне ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса).

Много времени Леонтий Григорьевич посвятил изучению 
естественных кормовых угодий Советского Союза, в 1932–
1934 годах руководил проведением их инвентаризации; были 
обобщены сведения о площадях отдельных типов лугов в об-
ластях и республиках.

О сравнительном методе экологического изучения растительных 
сообществ // Дневник XII съезда русских естествоиспытателей и 
врачей. — СПб., 1910. — Вып. 7. — С. 389–390.

Основные закономерности растительного покрова и методы их 
изучения // Вестник опытного дела Средне-Чернозёмной области. 
Январь–февраль. — Воронеж: Обл. редакция издат. к-та Нар. ко-
миссариата земледелия, 1924. — С. 37–73.

Проективный учёт и описание растительности. — М.: Институт 
луговой и болотной культуры, 1929.

О принципиальных установках, основных понятиях и терминах 
производственной типологии земель, геоботаники и экологии // 
Советская ботаника. — 1935. — № 4. — С. 25–42.

Учёт и описание растительности (на основе проективного мето-
да). — М.: Издательство Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук, 1937.

Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование 
земель. — М.: Сельхозгиз, 1938.

Раменский Л. Г. и др. Экологическая оценка кормовых угодий по 
растительному покрову. — М.: Сельхозгиз, 1956.

Проблемы и методы изучения растительного покрова: избранные 
работы. — Л.: Наука, 1971.

Источник: http://ru.wikipedia.org

КАЛЕНДАРЬ  ПАМЯТНЫХ  ДАТ



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 6, 2014

77

Уважаемые коллеги!

Приглашаем студентов, аспирантов и преподавателей принять участие в III международной кон-
ференции «Инновационные разработки молодых учёных — развитию агропромышленного ком-
плекса», которая будет проводиться на базе Ставропольского НИИ животноводства и кормопро-
изводства (ВНИИОК) 19 сентября 2014 года по адресу: г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 15. 
Начало конференции в 10.00.

Целью конференции является координация инновационной деятельности молодых учёных и 
специалистов для повышения эффективности производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также улучшения уровня и качества жизни сельского населения.

Основными задачами, на решение которых направлены усилия организаторов конференции, яв-
ляются: повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 
энергетических ресурсов; экологизация сельскохозяйственного производства, в том числе на ос-
нове применения современных биотехнологий; улучшение состояния материально-технической 
базы за счёт внедрения инновационных разработок; развитие инфокоммуникационных техно-
логий в сельской местности, а также в оперативном управлении сельскохозяйственным произ-
водством; улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения 
роли физкультуры и спорта.

Исходя из вышеизложенного, в работе конференции обозначены следующие направления:

• технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
• ветеринарная медицина;
• информационные технологии в АПК;
• медицина будущего для жителей сельской местности, профилактика заболева-

ний и популяризация здорового образа жизни;
• современные материалы, технологии их создания и применение в АПК;
• новые приборы и аппаратные комплексы;
• биотехнологии;
• общие вопросы развития АПК.

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов и опубликован для открытого до-
ступа на сайте www.elibrary.ru. Опубликованные статьи будут учитываться в Российском индексе на-
учного цитирования (РИНЦ). Кроме того, данный сборник будет включён в систему индексирования 
научных статей International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS).http://agris.fao.org/.

Авторы несут полную ответственность за достоверность предоставленных сведений.

Плата за публикацию докладов не взимается.

Подробную информацию можно найти на сайте конференции www.umnik26.ru.

Оргкомитет конференции

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

И КОРМОПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

БИЗНЕС-ЦЕНТР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КЛУБ УМНИКОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ООО НПО «ОБЛАЧНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ88

Кормопроизводство  № 6, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию перечень грантообразующих организаций, 
в том числе зарубежных. Подробная информация о сроках, способах подачи заявок и условиях 
финансирования проектов представлена на сайтах:

Earthwatch International
http://www.gaia.earthwatch.org
Фонд поддерживает программы по устойчивому развитию, 
организует экспедиции в разные страны, в том числе Россию. 
На сервере представлена информация об экспедициях по гео-
графическим регионам, условия финансирования каждой экс-
педиции, сроки.

International Foundation for Science
http://www.ifc.plants.ox.ac.uk/ifs.HTM
Шведский фонд, осуществляет поддержку научных проектов: 
приобретение оборудования и необходимой литературы, обу-
чающие семинары, конференции, гранты для поездки на науч-
ные конференции, семинары, встречи. На сервере можно найти 
условия подачи заявки на грант, требования к заявителям.

Karl E. Mundt Foundation
http://www.dsu.edu
Фонд предоставляет гранты в областях: сельское хозяйство, 
предпринимательство, образование и др. На сервере представ-
лена информация о фонде, контакты.

Швейцарская Академия технических наук (ШАТН)
http://www.fund-bw.org
Фонд поддерживает международные контакты, проводит кон-
сультации для государственных организаций, осуществляет 
содействие в развитии исследовательских работ, обмен моло-
дыми инженерами и т. д., предоставляет стипендии на образо-
вание. Только для граждан Швейцарии и СНГ. На сервере можно 
найти информацию на русском языке о программах, образцы 
написания заявок на стипендии, требования к заявителям.

Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ)
http://www.rfb r.ru
Самоуправляемая государственная организация. Поддержива-
ет фундаментальные исследования, направленные на получе-
ние новых научных знаний о природе, человеке и обществе. На 
сервере содержится информация о фонде, программах грантов, 
текущих конкурсах.

Фонд Евразия
http://www.eurasia.org
http://www.eurasia.msk.ru
Фонд поддерживает программы технической помощи, раз-
вития стратегий в Новых Независимых Государствах (ННГ) и 
охватывает широкий спектр деятельности в области эконо-
мических и демократических реформ. На сервере содержится 
подробное описание программ, адрес каждого из представи-
тельств, описание заявки на грант.

The Center for Field Research
http://www.earthwatch
Фонд предоставляет гранты на проекты в области точных, 
естественных и гуманитарных наук. Международные програм-
мы. На сервере представлена информация о программе, прави-
ла и сроки подачи заявок.

Фонд Рокфеллера
http://www.rockfound.org/choices.htm
Приоритетные программы фонда: глобальная защита окружа-
ющей среды, сельское хозяйство, охрана здоровья, население, 
Африка, искусство, гуманитарные науки, школьная реформа, 
национальная безопасность, специальные программы. Гео-
графический регион — США, Азия, Африка. В Европе и России 

фонд поддерживает программы по охране природы. На сервере 
можно найти описание программ, процесса подачи заявки, кон-
тактный адрес.

Европейский научный фонд
http://www.esf.org
Фонд организовывает научные конференции, осуществляет 
поддержку учёных в следующих областях: физические и ин-
женерные науки, медицина, гуманитарные науки, социальные 
науки, естественные науки. На сервере имеется подробная ин-
формация о программах. Оказывается поддержка учёным из 
бывшего СССР.

Фонд Ч. и А. Линдбергов
http://www.mtn.org/lindfdtn
Гранты предоставляются в следующих областях: сельское хо-
зяйство, сохранение природных ресурсов (растительный и 
животный мир, водные ресурсы, экология), образование (гу-
манитарные науки, искусство, установление межкультурных 
связей, исследования в области культуры), охрана здоровья 
(биомедицинские исследования, медицинские технологии), со-
кращение и использование отходов. Географический регион не 
ограничен. На сервере представлена информация о проектах, 
процедура подачи заявки, адреса и телефоны для контактов.

Немецкая служба академических обменов
http://www.geist.spacenet.de/info-E.html
Организация поддерживает образовательные программы: сти-
пендии, обмен студентами, преподавателями. Географический 
регион не ограничен. На сервере представлена краткая инфор-
мация о программах, адреса представительств и центрального 
офиса.

Немецкое научно-исследовательское общество
http://www.dfg_bonn.de
Фонд поддерживает исследовательские проекты. Информация 
представлена на немецком языке.

Королевское общество
http://www.britac3.britac.ac.uk/rs
Фонд поддерживает проекты в области естественных и при-
кладных наук, выдаёт гранты, стипендии, присуждает премии. 
Географический регион — по всему миру, в т. ч. в странах быв-
шего СССР. На сервере можно найти информацию о деятельно-
сти организации в целом, программах поддержки (в т. ч. по гео-
графическому региону), условия написания заявок, контакт-
ную информацию по каждому из проектов.

Азиатский центр исследований 
в области растениеводства
http://www.netra.avrdc.org.tw/intro.html
Фонд оказывает поддержку некоммерческим организациям в 
области растениеводства: научные исследования, повышение 
урожайности, обучение. На сервере представлена информация 
о деятельности организации.

Шведский Совет по естественным наукам
http://www.nfr.se
Фонд осуществляет поддержку научных исследований в об-
ласти математики и естественных наук: предоставление гран-
тов, стипендий для журналистов, исследователей, поддержка 
публикаций по научным исследованиям, поездки учёных на 
конференции. На сервере имеется информация о программах, 
сроках подачи заявок, образец формы для написания заявки, 
контакты. Географический регион не указан.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 6, 2014

9

УДК: 633.2.033:631.53.04

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАСТБИЩНЫХ 
ТРАВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

З. П. КОТОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Г. В. ЕВСЕЕВА
С. Н. СМИРНОВ
Карельская ГСХОС
185506, Россия, Республика Карелия, Прионежский р-н, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 12
Е-mail: kgshos@onego.ru

Приведены результаты научных исследований многолетних травостоев, определена степень участия отдель-
ных видов в формировании урожайности по годам использования. Выявлено, что продуктивное долголетие 
обеспечивают включённые в травосмеси корневищные злаки — кострец безостый и мятлик луговой.

Ключевые слова: многолетние злаковые травы, сукцессионная изменчивость, продуктивное долголетие, паст-
бищные самовозобновляющиеся фитоценозы.

В современных условиях ограниченности ресур-
сов сельхозпредприятий, а также в результате 

перемен в землепользовании в Республике Каре-
лия возникла необходимость создания агрофитоце-
нозов долголетнего использования. При создании 
краткосрочных сеяных лугов расходуются допол-
нительные средства на перезалужение, при этом 
биологический потенциал долголетия многолетних 
трав реализуется не полностью (Жезмер, Благораз-
умова, 2011б). Переформирование краткосрочных 
фитоценозов в долголетние может быть достигнуто 
на основе сукцессионной изменчивости при вклю-
чении в состав травосмесей корневищных злаков — 
мятлика лугового, костреца безостого (Жезмер, Бла-
горазумова, 2011а). К  новым злаковым культурам, 
ареалы возделывания которых за счёт новых сортов 
расширяются к северу, относятся райграс пастбищ-
ный и фестулолиум, причём продуктивность их в со-
ставе травосмесей недостаточно изучена (Кутузова, 
Проворная, Седова, 2007; Переправо, Мельников, 
2009).

Цель исследований состояла в изучении особен-
ностей сукцессионной изменчивости и продуктив-
ности 1–8-летних злаковых травостоев для разра-
ботки технологии создания долголетних самовозоб-
новляющихся пастбищных фитоценозов.

Методика исследований. Полевой опыт по под-
бору компонентов многолетних злаковых траво-
стоев (11  вариантов) для культурных пастбищ за-

ложен в 2006  году на базе опытного поля Карель-
ской ГСХОС.

В схему опыта включены двух- и трёхкомпонент-
ные травосмеси, составленные из следующих видов 
и сортов многолетних злаковых трав: тимофеевки 
луговой Олонецкая местная, овсяницы луговой Суй-
динская, райграса пастибищного Дуэт, фестулолиу-
ма Вик-90, мятлика лугового Дар, костреца безосто-
го Факельный, ежи сборной Нева.

В работе использованы «Методические указа-
ния по проведению научных исследований на се-
нокосах и пастбищах» (Россельхозакадемия, 1996), 
«Методические указания по проведению полевых 
опытов с кормовыми культурами» (Россельхозака-
демия, 1997), «Методическое руководство по оцен-
ке потоков энергии в луговых агроэкосистемах» 
(Россельхозакадемия, 2007), «Программа и методи-
ка проведения научных исследований по луговод-
ству» (ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, 2000). Агро-
химический анализ почвенных образцов и оценка 
качества кормов проведены по общепринятым 
биохимическим методам ФГУ Станция агрохими-
ческой службы «Карельская». Статистическая об-
работка данных проведена в программах Microsoft 
Excel, Statgraphic Plus.

Результаты исследований. Анализ динамики 
массовой доли отдельных компонентов в общей уро-
жайности (на протяжении семи лет использования) 
выявил определённые тенденции. Так, в контроль-
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ном варианте за предшествующие 6 лет использова-
ния доля участия тимофеевки луговой в общей уро-
жайности по годам использования изменялась в 
пределах 22,2–32,2 %. Как правило, к третьему циклу 
использования её доля в урожайности существенно 
снижалась по сравнению с предыдущими циклами 
(до 2 раз). В 2013 году (7-й год использования) мас-
совая доля тимофеевки луговой составила от 23,9 до 
27,7 % и незначительно различалась по циклам ис-
пользования. Подобное снижение массовой доли 
выявлено и для овсяницы луговой. Доля участия 
последней снижалась с 58,5 % в первом цикле до 
39,8 % в третьем. Начиная с 2012 года, в контрольном 
варианте отмечено активное внедрение (в среднем 
до 24,3 %) несеяных видов злаков и разнотравья в 
урожае трав.

В начальный период формирования тимофе-
ечно-овсяничных травостоев влияние мятлика 
лугового на ботанический состав было незначи-
тельным, а с 3-го года использования его участие в 
формировании урожая существенно увеличилось, 
при этом снизилась массовая доля овсяницы луго-
вой, а с 4-го года  — и тимофеевки луговой. На 8-й 
год жизни произошла трансформация этого траво-
стоя практически в одновидовой: доминирование 
мятлика лугового (до 86,4 %), незначительное при-
сутствие тимофеевки луговой и овсяницы луговой 
(9,6 %), а также наличие (4,0 %) внедрившихся видов 
и разнотравья (рис.). Иное распределение ботани-
ческого состава получено в вариантах с включени-
ем райграса пастбищного и фестулолиума, доля их 
участия существенно снизилась уже со 2-го года ис-
пользования — с 35,8 до 12,2 % и с 50 до 14,8 % соот-
ветственно.

В дальнейшем их массовая доля в урожае из-
менялась в пределах 9,1–19,6  и 12,3–18,2 % соответ-

ственно, а к восьмому году жизни составила лишь 
11,7–15,3 %. В  этих вариантах изменение массовой 
доли тимофеевки луговой по годам использования 
не носило однозначного характера и зависело в 
основном от погодных условий. Доля третьих ком-
понентов всех тимофеечно-овсяничных травостоев 
возрастала от первого к третьему циклу. На 8-й год 
жизни трав отмечено интенсивное внедрение несе-
яных видов злаков и разнотравья — до 31,6–45,0 %, 
что в 2,5  раза выше показателей прошлого года. 
В  двух- и трёхкомпонентных травостоях массовая 
доля костреца безостого возрастала с 3-го года ис-
пользования, при этом снижалась доля тимофеевки 
луговой. В травостоях 8-го года жизни его участие в 
формировании урожая составило от 35,3 до 54,1 %, 
возрастая от 1-го к 3-му циклу. Тимофеевка луговая, 
наоборот, стабильно снижала массовую долю — она 
составила в 3-м цикле лишь 5,3–11,3 %.

Более резкое изменение массовой доли харак-
терно для райграса пастбищного и фестулолиума: в 
первый год использования их доля составила 53,1–
53,6 %, со 2-го года снизилась более чем в 2 раза, а к 
7-му году — лишь 1,6–6,7 %. Массовая доля этих ви-
дов динамично возрастала от первого к третьему 
циклу. Значительную долю — до 39,5 % — в урожае 
травостоев с райграсом пастбищным и фестуло-
лиумом составляли внедрившиеся виды и разно-
травье.

За семилетний период использования раннеспе-
лых двухкомпонентных травостоев с включением 
овсяницы луговой, райграса пастбищного и фесту-
лолиума отмечено постепенное нарастание мас-
совой доли ценотически активной ежи сборной до 
86,9–94,4 %. В  травостоях с ежой сборной участие 
мятлика лугового возрастало, начиная с 3-го года 
использования (при достижении видом полного 

Рис. Массовая доля мятлика лугового в двух- и трёхкомпонентных травосмесях
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развития), и изменялось по циклам использования 
от 24,1 до 35,5 %. С  четвёртого года использования 
стабильно высокая массовая доля мятлика лугового 
в урожае отмечена во 2-м цикле. За все годы наблю-
дений в травостоях с участием ежи сборной коли-
чество несеяных видов злаков и разнотравья было 
значительно ниже, чем в других вариантах, и к 8-му 
году жизни составило 2,6–11,5 %.

В среднем за 1–4-й годы использования пока-
затели урожайности и продуктивности созданных 
фитоценозов за пастбищный период и в 1-м цикле 
стравливания в контрольном и опытных вариантах 
различались незначительно (табл.). Учитывая важ-
ность непрерывного поступления зелёного корма 
в течение всего пастбищного периода, большое 
значение имеет прибавка урожайности в двух по-
следних циклах. Установлено, что во 2-м цикле трёх-
компонентные травостои с райграсом пастбищным 
по урожайности зелёной и сухой массы и выходу об-
менной энергии превысили контроль на 17,2–28,3 %, 
а в 3-м цикле тимофеечно-овсянично-мятликовый и 
ежово-райграсовый варианты превысили контроль 
по урожайности сухой массы и сбору сырого проте-
ина на 12,4–14,9 и 16,1 % соответственно. Существен-
ное превышение над контролем по урожайности 
сухого вещества получено в двух- и трёхкомпонент-
ных травостоях с участием мятлика лугового  — на 
17,0 и 19,8 % соответственно (табл.).

В среднем за 2011–2013 годы существенное пре-
вышение над контролем по урожайности сухого 
вещества получено в двух- и трёхкомпонентных 

травостоях с участием мятлика лугового — на 17,0 
и 19,8 % соответственно (табл.). Эти же травостои 
обеспечили максимальную продуктивность 1  га: 
98,3–99,7 ГДж обменной энергии, 7,95–8,13 корм. ед. 
и 1,47–1,54  т сырого протеина. Остальные вари-
анты, как и в первые четыре года использования, 
обеспечили высокие показатели урожайности и 
продуктивности, незначительно превышающие 
или уступающие уровню тимофеечно-овсяничного 
контроля.

Протеиновая и энергетическая питательность 
пастбищного корма с увеличением возраста тра-
востоев изменялась незначительно. Более значи-
мые различия по содержанию сырого протеина 
получены по циклам использования. Содержание 
сырого протеина по годам исследований изме-
нялось от 10,62  до 24,13 %. Энергонасыщенность 
1  кг сухого вещества составила 0,72–1,02  корм. ед. 
и  9,14–11,2  МДж обменной энергии. Обеспечен-
ность 1  корм.  ед. переваримым протеином выше 
оптимальной (118–209  г). Содержание клетчатки 
изменялось от 24,25  до 28,95 % и, как правило, по-
следовательно возрастало от 1-го к последующим 
циклам. В  целом качество полученного корма со-
ответствовало нормативам кормления высокопро-
дуктивного скота.

Величина энергетического коэффициента по го-
дам исследований составила 3,8–6,2; себестоимость 
1 т корм. ед. — от 2790 до 3790 руб. Наиболее эко-
номически выгодными были варианты травостоев с 
включением мятлика лугового, в которых себестои-

Урожайность и продуктивность злаковых травостоев за 2007-2013 гг.

Варианты опыта

Урожайность сухой 
массы, т/га

Обменной энергии, 
ГДж/га

Сырого протеина, 
т/га

2007–
2010 гг.

2011–
2013 гг.

2007–
2010 гг.

2011–
2013 гг.

2007–
2010 гг.

2011–
2013 гг.

1. Тимофеевка луговая + овсяница луговая — 
контроль 9,06 8,47 92,7 86,0 1,19 1,24

2. Тимофеевка луговая + овсяница луговая + 
мятлик луговой 9,23 10,15 93,6 99,7 1,25 1,47

3. Тимофеевка луговая + овсяница луговая + 
райграс пастбищный 9,28 8,62 94,7 88,2 1,21 1,22

4. Тимофеевка луговая + овсяница луговая + 
фестулолиум 8,59 7,91 92,8 80,3 1,17 1,21

5. Тимофеевка луговая + кострец безостый 8,45 9,27 87,5 93,2 1,16 1,28

6. Тимофеевка луговая + кострец безостый + 
райграс пастбищный 9,15 8,1 93,8 82,6 1,18 1,22

7. Тимофеевка луговая + кострец безостый + 
фестулолиум 8,55 8,2 88,3 83,3 1,17 1,15

8. Ежа сборная + овсяница луговая 9,87 8,86 92,6 89,4 1,27 1,42

9. Ежа сборная + райграс пастбищный 9,42 9,16 94,8 92,2 1,32 1,45

10. Ежа сборная + фестулолиум 9,05 9,07 91,4 90,7 1,22 1,46

11. Ежа сборная + мятлик луговой 9,06 9,91 91,4 98,3 1,21 1,54

НСР05 0,95 1,24
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мость 1 т корм. ед. была на 9,2–19,8 % ниже тимофе-
ечно-овсяничного контроля. Значительно уступили 
контролю по экономическим показателям трёхком-
понентные травостои с включением райграса паст-
бищного и фестулолиума.

Заключение. Таким образом, использованные 
нами принципы конструирования фитоценозов, 
учитывающие биологические особенности и взаи-
моотношения между формирующими их видами, 

обеспечили реализацию потенциала многолетних 
трав и показали в условиях Республики Карелия 
стабильно высокую по годам использования про-
дуктивность. Включение райграса пастбищного 
и фестулолиума экономически оправдано только 
для создания травостоев краткосрочного исполь-
зования. Продуктивное долголетие обеспечивают 
включённые в травосмеси корневищные злаки  — 
кострец безостый и мятлик луговой.

Литература

1. Жезмер  Н. В., Благоразумова  М. В. Травосмеси для долго-
летнего интенсивного использования сенокосов // Кормо-
производство. — 2011. — № 10. — С.17–19.

2. Жезмер Н. В., Благоразумова М. В. Создание и долголетнее 
использование интенсивных сенокосов // Кормопроиз-
водство. — 2011. — № 12. — С.3–5.

3. Кутузова  А. А., Проворная  Е. Е., Седова  Е. Г. Клеверо-рай-
грасовые травосмеси для пастбищ Нечернозёмной зоны // 
Кормопроизводство. — 2007. — № 4. — С.6–10.

4. Методические указания по проведению научных исследо-
ваний на сенокосах и пастбищах. — Москва: Россельхоза-
кадемия, 1996. — 152 с.

5. Методические указания по проведению полевых опытов с 
кормовыми культурами.  — Москва: Россельхозакадемия, 
1997. — 156 с.

6. Методическое руководство по оценке потоков энергии в 
луговых агроэкосистемах / Под ред. Кутузовой А. А., Трофи-
мовой Л. С. — Москва: Россельхозакадемия, 2007. — 39 с.

7. Переправо  Н. Н., Мельников  Т. Е. Осеверение кормовых 
культур и особенности их товарного семеноводства // До-
клады ТСХА. — 2009. — Вып. 281. — С.73–76.

8. Программа и методика проведения научных исследова-
ний по луговодству. — Москва: Россельхозакадемия, ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса, 2000. — 86 с.

References

1. Zhezmer  N. V., Blagorazumova  M. V. Travosmesi dlya dol-
goletnego intensivnogo ispol’zovaniya senokosov // Kor-
moproizvodstvo (Forage Production). — 2011. — No. 10. — 
P.17–19.

2. Zhezmer N. V., Blagorazumova M. V. Sozdanie i dolgoletnee 
ispol’zovanie intensivnykh senokosov // Kormoproizvodstvo 
(Forage Production). — 2011. — No. 12. — P.3–5.

3. Kutuzova A. A., Provornaya E. E., Sedova E. G. Klevero-raygra-
sovye travosmesi dlya pastbishch Nechernozemnoy zony // 
Kormoproizvodstvo (Forage Production). — 2007. — No. 4. — 
P.6–10.

4. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu nauchnykh issle-
dovaniy na senokosakh i pastbishchakh. — Moscow: Russian 
Agricultural Academy, 1996. — 152 p.

5. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov 
s kormovymi kul’turami.  — Moscow: Russian Agricultural 
Academy, 1997. — 156 p.

6. Metodicheskoe rukovodstvo po otsenke potokov energii 
v lugovykh agroekosistemakh / Edited by A. A. Kutuzova, 
L. S. Trofi mova.  — Moscow: Russian Agricultural Academy, 
2007. — 39 p.

7. Perepravo N. N., Mel’nikov T. E. Oseverenie kormovykh kul’tur 
i osobennosti ikh tovarnogo semenovodstva // Doklady 
TSKhA. — 2009. — Issue 281. — P.73–76.

8. Programma i metodika provedeniya nauchnykh issledovaniy 
po lugovodstvu. — Moscow: Russian Agricultural Academy, 
the All-Russian Williams Fodder Research Institute, 2000. — 
86 p.

DYNAMICS OF PASTURE HERBAGES FORMATION 
IN THE REPUBLIC OF KARELIA CONDITIONS

Z. P. Kotova, Dr. Agr. Sc.
G. V. Evseeva
S. N. Smirnov
Karelia State Agricultural Experimental Station
185506, Russia, the Republic of Karelia, Prionezhskiy rayon, poselok Novaya Vilga (village), Tsentralnaya str., 12
Е-mail: kgshos@onego.ru

The results of scien  fi c research on perennial herbages are presented; the contribu  on of certain species to the 
total yield forma  on is es  mated during the years of usage. It is found that produc  ve longevity of a herbage mix-
ture is provided by introducing rhizomatous grasses such as smooth brome (Bromus inermis Leyss.) and kentucky 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЁМОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ

Р. А. БЕЛЯЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ю. А. КОЗЛОВА
Л. А. КАНЕВА
НИИСХ Республики Коми, лаборатория кормопроизводства
167023, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27

Приведены результаты изучения влияния минеральных удобрений и природных биостимуляторов роста и раз-
вития растений при внесении в чистом виде и в сочетании на продуктивность естественных лугов в пойме реки 
Печоры.

Ключевые слова: минеральные удобрения, стимуляторы роста «Вэрва», «Эпин», «Гумат», урожайность.

В условиях Севера основу кормовой базы для жи-
вотноводства всегда составляли естественные 

сенокосы. Однако в современных условиях они ис-
пользуются слабо, не выкашиваются, зарастают ку-
старниками, не подкармливаются минеральными 
удобрениями, и их продуктивность снижается. В на-
стоящее время в республике сено на лугах заготав-
ливают в основном только в пойме реки Печоры и 
её притоков. Пойменные луга, по данным Т. А. Работ-
нова (1985), в 1,5–2,0 раза продуктивнее в сравнении 
с суходольными за счёт отложения наилка после за-
топления полыми водами и сохранения ценных ви-
дов травостоя.

В НИИСХ Республики Коми разработаны энер-
госберегающие технологии повышения продуктив-
ности естественных лугов, предусматривающие 
внесение низких доз минеральных удобрений, по-
лосный подсев бобовых трав дернинной сеялкой, 
оптимальные сроки внесения удобрений, приме-
нение минеральных удобрений в чистом виде и в 
сочетании с микроудобрениями (Голубева, Беля-
ева и др., 2002; Гиль, 1974; Беляева и др., 2012), что 
позволяет повысить урожайность до 4,0–5,0  т/га 
и улучшить качество сена. Резервом увеличения 
продуктивности лугов является и использование 
биологически активных препаратов. В  республике 
рекомендован к использованию ряд биологических 
стимуляторов роста, развития и накопления сухих 
веществ. Широко применяется препарат «Вэрва», 
созданный в Институте химии КНЦ УрО РАН на ос-
нове растительного сырья пихты, наиболее распро-
странены «Эпин-экстра» и «Гумат калия/натрия с 
микроэлементами». Препарат «Эпин-экстра» — ре-
гулятор и адаптоген  — лучше проявляет себя при 
неблагоприятных условиях роста и развития рас-

тений (поздневесенние заморозки, избыток влаги и 
др.) Гумат калия/натрия — также природный стиму-
лятор. Действие этих препаратов в институте изуче-
но С. В.  Коковкиной (Коковкина, Хуршкайнен, 2011) 
на овощных культурах, и получены положительные 
результаты. Установлено, что действие этих препа-
ратов в большей степени проявляется при биотиче-
ских и абиотических стрессах.

Цель работы  — изучить влияние стимуляторов 
роста и минеральных удобрений в чистом виде и 
в сочетании на продуктивность естественных пой-
менных лугов на основании анализа ботанического 
состава, урожайности, качества корма и энергетиче-
ской оценки. 

Методика исследований. Научно-исследова-
тельская работа проведена в пойме реки Печоры 
в районе Усть-Цильмы на Печорской опытной стан-
ции им. А. В.  Журавского в 2011–2013  годах. Почва 
опытного участка аллювиальная, среднесуглини-
стая, рНсол — 6,0, содержание подвижного фосфора 
и калия высокое, гумуса — 3,8 %.

Содержание питательных веществ в наилке: под-
вижных форм фосфора — 362,2 мг/кг почвы, калия — 
233,3 мг/кг, гумуса по Тюрину — 3,17 %, pHсол — 6,2.

Минеральные удобрения вносились в период 
весеннего отрастания после спада паводковых вод, 
стимуляторы — в фазу кущения растений путём вне-
корневой подкормки. Схема опыта предусматрива-
ла внесение минеральных удобрений N30P45K45 кг/га 
(фон 1) и P45K45 (фон 2), «Вэрва», «Эпин» и «Гумат» — по 
фону удобрений и в чистом виде. Площадь делянки 
20 м2, повторность четырёхкратная.

Химические анализы растительных образцов 
проводились по общепринятым методикам. Для 
почвы и наилка содержание гумуса определяли по 
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Тюрину, рНсол  — ионометрически (ГОСТ 26483-85, 
ГОСТ 26212-84), подвижного фосфора — с использо-
ванием фотоэлектрокалориметра КФК по Кирсанову 
(ГОСТ 26490-85), обменного калия — с использова-
нием пламенного фотометра Е 74 (ГОСТ 26207-91).

Исходный травостой злаково-разнотравный, 
доминирует двукисточник тростниковый, бобовые 
практически отсутствуют, встречается чина луговая.

Наблюдения и учёты проводились по методике 
полевого опыта под редакцией Н. С. Конюшкова.

Опытный участок ежегодно заливается полыми 
водами, в некоторые годы  — дважды. Метеоусло-
вия в годы исследований различались как по темпе-
ратурному режиму, так и по количеству выпавших 
осадков и распределению их по декадам в период 
вегетации. Так, 2011  и 2013  годы были засушливы-
ми, осадков выпало недостаточно, а 2012  год был 
дождливым: в первой декаде июня осадков выпа-
ло 158 %, во второй — 378, в третьей — 122, в пер-
вой декаде июля  — 320 % к средним многолетним 
нормам. Гидротермический коэффициент в период 
формирования укосной массы: в 2011 году — 0,56, в 
2012 — 2,5, в 2013 — 0,4.

Результаты исследований. Анализ результа-
тов применения минеральных удобрений и био-
стимуляторов роста в опыте показал, что в целом 
их действие было положительным. Однако в зави-
симости от минеральных удобрений и видов сти-
муляторов влияние на продуктивность луга было 
различным. Так, по высоте травостоя перед укосом 
изучаемые варианты превосходили контроль (есте-
ственные луга без удобрений) на 1,9–13,0 см (табл. 1). 
Более быстрому росту побегов способствовало вне-
сение N30P45K45 — в среднем за три года высота соста-
вила 108,4 см (+ 8,1 см к контролю). При обработке 
препаратами «Вэрва» и «Эпин» по фону N30P45K45 вы-
сота побегов достигала 111–111,4  см (+11,3  см), при 
использовании «Эпина» и «Гумата» по фону P45K45 — 
113,1–110,2 см (+13,0–9,9 см).

Анализ ботанического состава агроценоза также 
показал положительное влияние внесения удобре-
ний и стимуляторов роста. Нами отмечена чёткая 
тенденция увеличения группы злаков ежегодно и 
уменьшение группы разнотравья. Наибольшее ко-
личество злаков в весовом отношении было при 
внесении «Вэрвы» по фону N30P45K45 и «Эпина» и «Гу-
мата» по P45K45 (+ 7,1–10,0 % к контролю). Группа раз-
нотравья вместе с осоками уменьшилась, видимо, 
из-за высокой конкурентоспособности злаков (в ос-
новном двукисточника). Бобовые в травостое прак-
тически отсутствовали, поэтому удобрения и препа-
раты существенного влияния не оказали. Однако в 
целом наблюдалось сохранение фитоценоза и даже 
некоторое улучшение.

По результатам учёта кормовой массы все изуча-
емые приёмы ежегодно обеспечивали достоверное 
повышение урожая на 18,8–44,0 %. Низкие дозы  — 
N30P45K45 и P45K45 — способствовали увеличению су-
хого вещества на 26,3 %, причём действие азота в 
дозе 30 кг/га д. в. не проявилось ни в один год, уро-
жай получен равнозначный: в среднем за три года 
2,21 и 2,20 т/га.

Применение «Вэрвы» и «Эпина» по фону 
N30P45K45  обеспечило наиболее высокий урожай  — 
2,50–2,52 т/га, что на 42,8–44,0 % выше контроля и на 
13,1–14,0 % больше фона (табл. 2).

Действие «Гумата» по фону N30P45K45  не про-
явилось, а лучший результат  — 2,3  т/га сухого ве-
щества, или + 31,4 % к контролю, получен по фону 
P45K45.

«Эпин» в чистом виде обеспечил урожайность 
на уровне варианта его совместного применения 
с P45K45, а «Гумат»  — равноценную с вариантом его 
внесения по фону N30P45K45.

По данным химического анализа в среднем за 
три года минеральные удобрения и стимуляторы 
роста существенного влияния на питательную цен-
ность кормовой массы не оказали. Содержание 

1. Ботанический состав и высота травостоя перед укосом

Варианты Высота травостоя, см
Ботанический состав, %

злаковые разнотравье

Контроль (без удобрений) 100,3 68,4 31,0

N30P45K45 — фон 1 108,4 71,0 27,6

Фон 1 + «Вэрва» 111,4 75,5 24,0

Фон 1 + «Эпин» 111,0 71,2 28,7

Фон 1 + «Гумат» 104,6 69,6 29,6

P45K45 — фон 2 109,3 69,6 28,8

Фон 2 + «Эпин» 113,3 78,4 20,5

Фон 2 + «Гумат» 110,2 78,4 21,5

«Эпин» 102,4 71,2 26,9

«Гумат» 110,6 70,8 27,4
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сырого протеина в 1 кг сухого вещества составило 
9,3–10,9 %, в контроле  — 10,6 %. Небольшое увели-
чение сырой клетчатки (+ 0,4–0,7 %) отмечено при 
внесении стимуляторов роста растений по фону 1, 
«Эпина»  — по фону 2  и в чистом виде. Больше на 
0,17 % жира с сравнении с контролем содержалось 
при применении «Гумата» и «Вэрвы» по фону 1  и 
«Эпина» — по фону 2.

Количество обменной энергии в 1  кг сухого ве-
щества колебалось от 9,4 до 10,6 МДж. Однако в за-
висимости от урожайности сбор обменной энергии 
с 1 га составил 19,9–24,0 ГДж, что на 7,5–29,7 % выше 
контроля, кормовых единиц — 1,37–1,66 тыс./га, или 
на 14,1–38,3 % больше.

Высокий сбор обменной энергии обеспечи-
ло внесение «Вэрвы» и «Эпина» по фону 1  и «Гума-

та»  — по фону 2. «Эпин» в чистом виде и по фону 
Р45К45 сформировал равноценный урожай, увеличе-
ние сбора кормовых единиц по отношению к конт-
ролю составило 0,26 т корм. ед./га, обменной энер-
гии — 2,7 ГДж/га.

Действие «Гумата», как уже отмечалось, прояви-
лось при совместном внесении с P45K45 — 1,53 т корм. 
ед. и 21,9 ГДж с 1 га, в чистом виде — 1,37 т корм. ед. 
и 19,9 ГДж/га, что также больше контроля. Сбор сы-
рого протеина был выше контроля во всех вариан-
тах на 13–47,8 %.

Расчёт экономической эффективности по мето-
дике Н. А.  Ларетина и Е. П.  Чиркова (2011) показал, 
что дополнительный чистый доход обеспечили все 
варианты, кроме внесения «Гумата» по фону NPK 
(табл. 3).

2. Продуктивность естественного луга в пойме р. Печоры за 2011-2013 гг.

Вариант Урожайность сена, 
т/га

Сбор с 1 га

сырого протеина, т корм. ед., тыс. обменной энергии, 
ГДж

Контроль (без удобрений) 1,75 0,184 1,20 18,5

N30P45K45 — фон 1 2,21 0,236 1,50 21,5

Фон 1 + «Вэрва» 2,50 0,270 1,60 24,0

Фон 1 + «Эпин» 2,52 0,272 1,66 23,8

Фон 1 + «Гумат» 2,15 0,236 1,46 20,8

Р45К45 — фон 2 2,20 0,228 1,46 20,8

Фон 2 + «Эпин» 2,16 0,224 1,46 20,8

Фон 2 + «Гумат» 2,30 0,237 1,53 21,9

«Эпин» 2,12 0,211 1,46 21,2

«Гумат» 2,08 0,208 1,37 19,9

НСР0,5 0,07

3. Экономическая эффективность применения минеральных удобрений 
и биостимуляторов на лугах (2011–2013 гг.)

Варианты
Продуктив-

ность, 
т корм. ед.

Прибавка 
урожая, 

т корм. ед.

Стоимость до-
полнительной 
валовой про-

дукции, 
тыс. руб.

Дополни-
тельные 
затраты, 
тыс. руб.

Дополни-
тельный чис-
тый доход, 
тыс. руб.

Окупаемость 
1 млн руб. допол-
нительных затрат 
прибавкой уро-

жая, руб.

Контроль 1,20 – – – – –

N30P45K45 — фон 1 1,50 0,30 4,14 4,1 0,04 1,00

Фон 1 + «Вэрва» 1,60 0,40 6,75 4,2 2,55 1,59

Фон 1 + «Эпин» 1,66 0,46 6,93 4,5 2,43 1,54

Фон 1 + «Гумат» 1,46 0,26 3,6 4,2 – 0,86

Р45К45 — фон 2 1,46 0,26 4,05 2,0 2,05 2,02

Фон 2 + «Эпин» 1,46 0,26 3,69 2,5 1,19 1,47

Фон 2 + «Гумат» 1,53 0,33 4,95 2,2 2,75 2,25

«Эпин» 1,46 0,26 3,33 0,4 2,93 8,3

«Гумат» 1,37 0,17 2,97 0,2 2,77 14,85
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Применение биостимуляторов по фону мине-
ральных удобрений и в чистом виде во всех вариан-
тах экономически эффективно — на 1 руб. дополни-
тельных затрат получена прибавка урожая на сумму 
0,86–14,85  руб. Самую высокую окупаемость дало 
внесение «Гумата» и «Эпина» в чистом виде за счёт 
снижения затрат на удобрения.

Заключение. В  результате трёхлетних иссле-
дований установлено, что внесение минеральных 
удобрений и стимуляторов роста в чистом виде 
и совместно оказало положительное действие на 

сохранение лугового фитоценоза, способствовало 
достоверному повышению урожая сухого веще-
ства с 1  га на 18,8–44,0 %, сбору обменной энер-
гии  — на 7,5–29,7 %, сырого протеина  — на 13,0–
47,8 %.

Высокую продуктивность пойменного луга и эко-
номическую эффективность обеспечили «Вэрва» и 
«Эпин» по фону N30P45K45, «Гумат» — по фонам P45K45 и 
P45K45, «Эпин» и «Гумат» в чистом виде. Окупаемость 
1  руб. дополнительных затрат прибавкой урожая в 
этих вариантах составила 1,54–14,85 руб.
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The results of the research into the eff ects of mineral fer  liza  on and natural-based biological plant growth and 
development s  mulators applied separately and in combina  ons describe the produc  vity of natural grasslands 
in the fl oodplain of the Pechora River.
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Приведены результаты изучения влияния средств защиты растений и стимулятора роста «Альбит» на фотосин-
тетическую деятельность и урожайность семян старовозрастного посева козлятника восточного.

Ключевые слова: козлятник восточный, пестициды, «Альбит», фотосинтез, урожайность семян.

В Республике Мордовия козлятник восточный вне-
дрён в производство на больших площадях. Наши 

многолетние наблюдения показывают, что в резуль-
тате неправильного использования посевы 12–15-го 
года жизни начинают частично изреживаться, в них 
появляются пырей ползучий, мятлик обыкновенный, 
а из двудольных сорняков — ромашки, пупавки, па-
стушья сумка, одуванчик, осот полевой и т. д.

В засушливые годы семенные посевы культуры 
сильно повреждаются клубеньковыми долгоносика-
ми, семяедами, фитономусами и т. д., особенно, если 
они расположены возле лесополос, опушек леса, на 
лесных полянах. Это установлено в наших наблюде-
ниях и работах других исследователей (Кшникатки-
на, 2001).

Во влажные годы на старовозрастных посевах 
козлятника восточного появляются болезни — муч-
нистая роса, ржавчина, шоколадная (бурая) пятни-
стость листьев и многие другие, снижающие уро-
жайность на 20–30 %, а в годы эпифитотий потери 
могут достигать 40 %.

Приведённые факторы снижают, прежде всего, 
фотосинтетическую деятельность листьев. Наблю-
дая такую картину, специалисты хозяйств часто за-
дают вопрос о целесообразности использования 
пестицидов с целью повышения урожайности семян 
козлятника восточного. Многие исследователи ре-
комендуют использовать те же пестициды, что и для 
других бобовых культур и многолетних трав.

В последнее время появились сообщения по 
изучению влияния стимулятора роста «Альбит» на 
урожайность зерновых культур. Данный препарат 
в настоящее время  — единственный стимулятор 
роста, зарегистрированный для применения на коз-
лятнике. Эффективность его для этой культуры про-
демонстрирована в полевых опытах, проведённых 
во Владимирской и Московской областях специали-
стами ВНИИССОК и Владимирской областной стан-
ции защиты растений (Мелькумова, 2006).

Чтобы ответить на многие возникшие вопросы, 
нами проведены исследования в условиях Мордо-
вии на козлятнике восточном по срокам и кратности 
использования стимулятора роста «Альбит» на фоне 
применения комплекса средств защиты растений.

Цель исследований — научное обоснование по-
лучения высоких урожаев семян козлятника восточ-
ного за счёт комплексного использования средств 
защиты растений и «Альбита».

Методика исследований. Полевые опыты за-
кладывали в 2012–2013  годах в ООО «Агрофирма 
«Дружба»» Старошайговского района в поле кормо-
вого севооборота на посеве козлятника восточного 
сорта Ялгинский 12-го и 13-го года жизни.

Схема опыта включала:
• два фона защиты растений: контроль и исполь-

зование пестицидов (опрыскивание инсек-
тицидами: в начале весеннего отрастания  — 
«Брейк» (0,05 л/га), в фазу бутонизации — «Шар-

17
РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ1818

Кормопроизводство  № 6, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

пей» (0,3 л/га); обработка гербицидами: в начале 
весеннего отрастания  — «Базагран» (1,0  л/га) + 
«Миура» (1,5  л/га), в фазы весеннего отрастания 
и бутонизации  — фунгицид «Рекс Дуо» (0,4–
0,6 л/га);

• шесть вариантов применения «Альбита»: 1  — 
контроль (без обработки), 2 — обработка в фазу 
начала весеннего отрастания (40 мл/га), 3 — об-
работка в фазы начала весеннего отрастания и 
бутонизации (двукратная), 4 — обработка в фазы 
начала весеннего отрастания, бутонизации и об-
разования бобов (трёхкратная), 5 — обработка в 
фазу бутонизации, 6 — обработка в фазу образо-
вания бобов.
Площадь делянки первого порядка 60  м2 (5×12), 

второго порядка  — 10  м2 (2×5), повторность трёх-
кратная.

Почва опытного участка тёмно-серая лесная, 
глинистая. Содержание гумуса  — 5,1 %, рНКСl — 5,0, 
гидролитическая кислотность — 5,2 мг∙экв на 100 г 
почвы, содержание подвижного фосфора — 97, об-
менного калия  — 144  мг/кг почвы, молибдена  — 
0,12 мг/кг (очень низкое), бора — 1,4 (очень высокое), 
магния  — 41, меди  — 7,9 (очень высокое), кобаль-
та — 1,0 мг/кг почвы (низкое).

Агротехника в опыте  — рекомендованная для 
Республики Мордовия.

Определение площади листовой поверхности 
проводили по Ничипоровичу (Ничипорович, 1961), 
урожайность семян учитывали при побурении всех 
бобов путём взятия снопов с 3 м2 при ручном обмо-
лоте по «Методике Госсортсети» (1985).

Агрометеорологические условия в годы иссле-
дований и по фазам развития были разными. Так, 

1. Показатели фотосинтетической деятельности козлятника восточного 
при разных вариантах защиты растений (2012–2013 гг.)

Вариант

Облиствен-
ность, %

Площадь 
листовой 

поверхности, 
тыс. м2/га

Фотосинтети-
ческий 

потенциал, 
млн м2×сут/га

Чистая про-
дуктивность 
фотосинтеза, 
г/м2 в сутки

Продуктив-
ность фото-
синтеза, 
кг семян 

на 1 тыс. ФП

средства 
защиты 

растений (А)

применение 
«Альбита» 

(Б)

Контроль

1 52,9 86,4 3,6 2,0 143

2 53,9 118,7 5,2 1,5 144

3 54,4 113,0 4,8 2,1 164

4 54,4 121,8 5,2 1,6 119

5 53,7 99,8 4,3 1,5 142

6 50,6 78,8 3,4 1,6 182

В среднем 53,3 103,1 4,4 1,7 149

Использование 
пестицидов

1 50,7 88,0 3,7 2,0 90

2 54,0 108,8 4,7 2,0 166

3 54,7 91,2 3,9 1,9 148

4 53,5 114,1 4,9 1,7 118

5 57,4 114,4 4,9 1,5 98

6 55,4 91,2 4,4 1,3 120

В среднем 54,3 101,3 4,4 1,7 123

В среднем по 
фактору Б

1 51,8 87,2 3,7 2,0 116

2 54,0 113,7 5,0 1,8 155

3 54,6 102,0 4,4 2,0 156

4 54,0 117,9 5,0 1,6 118

5 55,6 107,2 4,6 1,5 120

6 33,0 85,0 3,9 1,5 152

В среднем по опыту 53,8 102,2 4,4 1,7 136

НСР05 частных различий 4,9 18,4 1,0 0,4 36

НСР05 А 2,0 7,5 0,4 0,2 15

НСР05 Б 3,4 13,0 0,7 0,3 26

НСР05 АБ 3,4 13,0 0,7 0,3 26

Примечание. Варианты опыта описаны в методике исследований.
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в 2012 году период от начала вегетации до образо-
вания бобов был сильно засушливым (ГТК 0,4), от 
бутонизации до образования бобов  — переувлаж-
нённым (ГТК 1,6), от образования бобов до созре-
вания семян, а также от начала весенней вегетации 
до созревания семян — слабо засушливым (ГТК 0,9). 
В 2013 году период от начала весенней вегетации до 
бутонизации был засушливым (ГТК 0,7), от бутониза-
ции до начала цветения — нормально увлажнённым 
(ГТК 1,0), от цветения до образования бобов — силь-
но засушливым (ГТК 0,2), в среднем от начала весен-
него отрастания до созревания семян год был сла-
бозасушливым (ГТК 0,8).

Результаты исследований. Наши исследова-
ния показали, что средства защиты растений и «Аль-
бит» существенно не влияли на облиственность рас-
тений козлятника восточного (табл. 1).

Использование средств защиты растений суще-
ственно не изменяло площадь листовой поверхно-
сти. Она была минимальной в вариантах без опры-
скивания козлятника «Альбитом» и при его внесе-
нии в фазу формирования бобов (среднее по факто-
ру Б). При рассмотрении частных различий этот по-
казатель оказался на уровне контроля в вариантах 
без пестицидов при опрыскивании стимулятором 
роста в фазу бутонизации и в начале формирования 
бобов, а также с использованием средств защиты 
при двукратном внесении стимулятора роста в фазу 
формирования бобов и без него. Взаимодействия 
факторов не установлено. Аналогично изменялся и 
фотосинтетический потенциал.

Чистая продуктивность фотосинтеза не изменя-
лась при использовании средств защиты растений 
(среднее по фактору А). Наблюдалась тенденция 
её снижения при трёхкратном опрыскивании коз-

лятника «Альбитом», а также в фазы бутонизации и 
образования бобов. При рассмотрении частных раз-
личий этот показатель имел наименьшее значение 
в сравнении с контролем на контрольном фоне при 
трёхкратном внесении стимулятора роста в фазу на-
чала весеннего отрастания, в фазы бутонизации и 
формирования бобов, а также при использовании 
средств защиты растений и «Альбита» в фазы буто-
низации и формирования бобов. Имело место взаи-
модействие факторов.

При применении средств защиты растений уро-
жайность семян снизилась на 19,5 % (табл. 2).

Видимо, это вызвано угнетением растений гер-
бицидами, а также снижением численности есте-
ственных опылителей на старовозрастных посевах 
козлятника. Она была наибольшей при опрыскива-
нии растений «Альбитом» в фазу начала вегетации 
(среднее по фактору Б). По частным различиям этот 
показатель доминировал в этом же варианте на 
фоне применения средств защиты растений, а так-
же без пестицидов и с использованием стимулятора 
роста в фазу начала вегетации, на этом же фоне и с 
использованием стимулятора роста в фазу бутони-
зации. Отмечено взаимодействие факторов.

Заключение. Использование средств защиты 
растений не способствовало увеличению фотосин-
тетической деятельности и урожайности семян коз-
лятника восточного. Эти показатели улучшались при 
применении «Альбита». Преимущественная урожай-
ность семян была на фоне применения средств за-
щиты растений и «Альбита» в фазу весеннего отрас-
тания, а также без пестицидов и с использованием 
стимулятора роста в фазу начала вегетации, на этом 
же фоне и с использованием стимулятора роста в 
фазу бутонизации.
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2. Урожайность семян козлятника восточного (2012–2013 гг.), кг/га

Фон защиты растений (А)
Варианты применения «Альбита» (Б) В среднем 

по фактору А 
НСР05 = 231-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

Контроль 499 743 793 619 586 592 639

Использование пестицидов 323 768 561 552 476 526 534

В среднем по фактору Б
НСР05 = 40

411 756 677 586 531 559 586

НСР05 для частных различий = 57
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The results of studying the infl uence of plant protec  on agent and growth s  mulator “Albit” are presented as re-
corded for the photosynthe  c ac  vity and seed yield of an old eastern goat’s-rue sward.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
И МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ СОИ

Л. А. БУХАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. ЗАРЕНКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, агрономический факультет, 
РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., д. 49
E-mail: auris822@gmail.com

Селекционные достижения в области повышения устойчивости сои к неблагоприятным почвенно-климатиче-
ским условиям Нечернозёмной зоны по-прежнему оказываются недостаточными для устойчивого сохранения 
урожайности посевов данной культуры, особенно в экстремальных условиях. В подобных случаях для повы-
шения сопротивляемости растений стресс-факторам среды используются небольшие дозы разнообразных ре-
гуляторов роста. В условиях Центрального региона на посевах сои сортов Касатка и Малета, предназначенных 
для возделывания в данной местности, была изучена хозяйственная эффективность применения регуляторов 
роста «Мивал-Агро», «Силиплант», «Эпин» и «Циркон». Максимальная высота растений наблюдалась в фазе 
образования бобов у сорта Касатка в вариантах с «Мивал-Агро» и «Силиплантом»; у сорта Малета линейный 
рост продолжался до фазы налива семян во всех вариантах. Накопление сырой и сухой биомассы в результа-
те действия всех изучаемых регуляторов роста превышало контрольные значения. Максимальная площадь ли-
стьев — 48,6 тыс. м2/га — наблюдалась у сои сорта Малета при обработке препаратом «Силиплант». Его при-
менение обеспечило и наиболее высокие показатели фотосинтетического потенциала у обоих сортов. Все из-
учаемые препараты стимулировали образование бобов, формирование семян и увеличение их массы на одно 
растение. Наибольшее количество бобов и наибольшая их озернённость на одном растении также зафиксиро-
вана при использовании «Силипланта», увеличивалась и масса 1000 семян. Наибольшая урожайность в сред-
нем за два года отмечена у сорта Касатка. Прибавка в результате применения препаратов на этом сорте со-
ставила 0,24–1,05 т/га. Урожайность Малеты увеличивалась только в варианте с «Мивал-Агро» — на 0,35 т/га. 
В результате предпосевной обработки семян регуляторами роста длина проростка увеличивалась на 13–31 %, 
а его масса — на 8–46 %; максимальные значения этих показателей получены при использовании препарата 
«Циркон». Существенного увеличения энергии прорастания и всхожести не наблюдалось. В результате прове-
дённых исследований выявлено положительное влияние изученных регуляторов роста растений на формиро-
вание элементов структуры урожая, особенно отзывчив на применение данных препаратов был сорт Касатка. 
Действие «Силипланта» выразилось в увеличении выхода полноценных бобов, массы семян с одного расте-
ния и массы 1000 семян. Следует отметить положительное влияние «Циркона» на силу роста семян, увеличе-
ние массы и длины ростков.

Ключевые слова: соя, сорта северного экотипа, регуляторы роста, элементы структуры урожая.

Научно-технический прогресс в растениеводстве 
возможен только при условии максимальной ре-

ализации потенциальной продуктивности возделы-
ваемого сорта путём применения комплекса совре-
менных агротехнологических приёмов, связанных с 
оптимизацией минерального питания и мероприя-
тиями по защите растений от вредителей и болезней. 
Однако вопросы повышения устойчивости растений 
к неблагоприятным погодным условиям изучены 
слабо. Не всегда можно решить эти проблемы с по-
мощью подбора сортов, адаптированных к местным 
почвенно-климатическим условиям. В  экстремаль-
ных ситуациях этого оказывается недостаточно. Не-
добор урожая может достигать 30–40 % и более.

Важным компонентом энергосберегающих тех-
нологий производства продукции растениеводства 
становятся регуляторы роста растений. К ним отно-
сятся природные синтетические органические сое-
динения, которые в малых дозах активно влияют на 
обмен веществ растений, что приводит к видимым 
изменениям в росте и развитии.

Действие регуляторов роста и развития рас-
тений довольно разнообразно. Регуляторы чаще 
управляют сразу несколькими процессами. Есть и 
универсальные регуляторы, которые бережно за-
щищают растения от стрессов на всех этапах разви-
тия, повышают устойчивость к заболеваниям, уско-
ряют созревание, увеличивают урожай, улучшают 
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качество продукции (Баранов, Уго Того Коррен и 
др., 2006; Ивебор Лоуренс Уче, 2006).

Соя  — очень ценная культура с уникальными 
биологическими особенностями, характеризующа-
яся высоким содержанием белка в зелёной массе и 
семенах. Важнейшим резервом повышения уровня 
и стабильности производства сои в стране являет-
ся использование продуктивных сортов растений 
и препаратов защитно-стимулирующего действия, 
ускоряющих прохождения фаз развития, повышаю-
щих адаптацию и антистрессовую активность сои в 
различных агроклиматических зонах.

В связи с этим целью исследований было опре-
деление действия регуляторов роста на растения, 
выявление различий в фотосинтетической и сим-
биотической деятельности посевов сои северного 
экотипа.

Методика исследований. В  задачу наших ис-
следований входило определение влияния регуля-
торов роста на развитие растений, продолжитель-
ность межфазных периодов, семенную продуктив-
ность и посевные качества семян двух сортов сои 
северного экотипа.

Опыт закладывали на Полевой опытной станции 
в 2011–2012  годах. В  качестве объектов исследова-
ний взяты сорта сои Касатка и Малета и регуляторы 
роста: «Мивал-Агро», обладающий адаптогенными 
свойствами; «Силиплант»  — жидкое микроудобре-
ние с высоким содержанием кремния и микроэле-
ментов в доступной форме; «Эпин»  — стрессовый 
адаптоген, обладающий сильной ростостимулиру-
ющей активностью; «Циркон» — иммуномодулятор, 
«корнеобразователь».

Опрыскивание растений проводили в период 
появления настоящих листьев и в фазу бутониза-
ции–начала цветения. Расход препаратов: «Мивал-
Агро» — 10–15 г/т, «Силиплант» — 1 л/га, «Эпин» — 
40 мл/га, «Циркон» — 40 мл/га.

Почва опытного участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая супесчаная. В  пахотном гори-
зонте содержится 170 мг Р2О5 (по Кирсанову) и 95 мг 
К2О (по Масловой) на 1  кг почвы, гумуса  — 2,5 %, 
рHсол — 5,6.

Агротехника выращивания культуры общепри-
нятая для зоны. Ширина междурядий 45 см, густота 
стояния посевов сои составила 40–50  растений на 
1 м2 к моменту уборки.

Результаты исследований. Проведённые ис-
следования показали, что при использовании ре-
гуляторов роста на вегетирующих растениях их вы-
сота в ходе развития увеличивается, достигая мак-
симума в фазе образования бобов у сорта Касатка в 
вариантах с «Мивал-Агро» и «Силиплантом»; в вари-
антах с «Эпином» и «Цирконом» этот показатель был 
ниже. У  сорта Малета во всех вариантах растения 
были более высокими в фазу налива семян.

Данные по исследованию накопления биомас-
сы сырого и сухого вещества в надземных органах 
растений сои показали, что испытуемые препараты 

достоверно влияют на её нарастание. Во все фазы 
вегетации накопление сырой и сухой биомасс во 
всех опытных вариантах было больше, чем в кон-
трольном. При этом характерно, что степень на-
растания в значительной степени зависит от вида 
препарата.

Продуктивность растений в значительной степе-
ни определяется ассимиляционной поверхностью 
листьев, от величины которой во многом зависит 
количество поглощенной ФАР, а следовательно, 
и фотосинтетическая деятельность агроценозов. 
Площадь поверхности листьев является важной ха-
рактеристикой состояния посева и в значительной 
мере определяет его продуктивность. Наиболее 
интенсивно увеличение листовой поверхности у 
сои происходит до фазы цветение–начало налива 
семян, затем этот процесс замедляется. Растения в 
условиях опыта сформировали площадь листьев, 
близкую к оптимальной, которая необходима для 
нормального протекания фотосинтеза.

Максимальная площадь листьев составила 
48,6  тыс. м2/га у сои сорта Малета, обработанной 
препаратом «Силиплант», а минимальная  — у кон-
трольного варианта сои сорта Касатка, она состави-
ла 29,5 тыс. м2/га (табл. 1).

Формирование урожая зависит не только от пло-
щади листьев, но и от времени её функционирова-
ния. Посевы зернобобовых культур как фотосинте-
зирующая система наиболее продуктивно работают 
от начала цветения до конца периода роста, когда 
они достигают максимальных размеров. Фотосинте-
тический потенциал (ФП) — показатель, более точ-
но характеризующий величину ассимиляционной 
поверхности посевов за весь вегетационный пери-
од, он возрастал с фазы ветвления до фазы налива 
семян. При этом отмечалось преимущество всех 

1. Фотосинтетическая деятельность посевов 
(в среднем за 2 года)
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Контроль 41 29,5 1276

«Мивал-Агро» 44 40,6 1528

«Силиплант» 40 31,1 1715

«Эпин» 40 33,8 1636

«Циркон» 42 33,8 1291

М
ал

ет
а

Контроль 42 30,5 1459

«Мивал-Агро» 42 35.6 1721

«Силиплант» 40 48,6 1874

«Эпин» 40 33,6 1549

«Циркон» 42 33,5 1453
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испытуемых регуляторов роста по сравнению с кон-
тролем. Наиболее высокие показатели ФП были в 
вариантах с «Силиплантом» как у сорта Касатка, так 
и у сорта Малета — 1715 и 1874 тыс. м² дней/га соот-
ветственно.

Урожай  — основной агрономический показа-
тель, отражающий эффективность того или иного 
приёма и способа возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Анализ биометрических показа-
телей структуры урожая, представленных в табли-
це  2, показывает, что регуляторы роста растений 
по-разному влияли на них. В  результате действия 
всех препаратов отмечалось стимулирование обра-
зования бобов, формирования семян и повышение 
их массы на одно растение.

Наибольшее количество бобов и наибольшую их 
озернённость на одном растении можно отметить в 

вариантах с применением «Силипланта» как у сорта 
сои Касатка, так и у сорта Малета. Масса 1000 семян 
увеличивалась на 11–23 г по сравнению с контролем 
во всех вариантах опыта с применением регулято-
ров роста на Касатке. У Малеты этот показатель был 
максимальным в варианте с «Силиплантом».

Наибольшая урожайность в среднем за два года 
отмечена у сорта Касатка во всех вариантах опыта 
по сравнению с Малетой (рис. 1).

Исследуемые препараты оказали положитель-
ное действие, причём сорт Касатка сильнее реагиро-
вал на них: прибавка составляла от 0,24 до 1,05 т/га. 
У Малеты же прибавка отмечена только в варианте с 
«Мивал-Агро» — 0,35 т/га.

В дополнение к перечисленным показателям 
продуктивности посевов мы изучили влияние регу-
ляторов роста на энергию, всхожесть семян и силу 

2. Влияние регуляторов роста на структуру урожая сои (в среднем за 2011–2012 гг.)

Вариант
Высота прикре-
пления нижне-
го боба, см

Число бобов на 
1 растение, шт.

Число семян на 
1 растение, шт.

Масса семян, 
г/растение

Масса 
1000 семян, г

Ка
са
тк
а

контроль 6,0 26,2 27,6 4,5 162

«Мивал-Агро» 5,6 30,3 39,0 7,2 183

«Силиплант» 6,5 32,3 40,5 8,2 185

«Эпин» 7,0 31,1 37,8 6,6 174

«Циркон» 7,1 18,6 39,6 7,3 184

М
ал

ет
а

контроль 7,5 15,9 26,2 4,0 177

«Мивал-Агро» 8,1 17,9 31,7 5,3 167

«Силиплант» 7,8 23,0 32,9 5,9 180

«Эпин» 6,4 18,7 23,6 4,2 179

«Циркон» 8,5 14,2 26,6 4,6 174

НСР05= 3,0

Рис. 1 Урожайность сои, т/га
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роста (массу и длину ростков). Анализ проводили в 
соответствии с ГОСТом. Под влиянием предпосев-
ной обработки семян регуляторами роста расте-
ний наблюдалось увеличение длины проростка на 
13–31 % и массы  — на 8–46 % по сравнению с кон-
трольными растениями, причём максимальные по-
казатели получены в вариантах с «Цирконом». Наши 
данные согласуются с результатами исследований, 
проведённых во ВНИИ ЗБК. Обработка семян гороха 
препаратом «Циркон» способствовала увеличению 
длины ростков на 34,7 % и корешков — на 28,6 %.

Существенного увеличения энергии прораста-
ния и всхожести в условиях нашего опыта добиться 
не удалось.

Заключение. Исследуемые регуляторы роста 
растений оказали положительное влияние, причём 
сорт Касатка сильнее реагировал на препараты. 
Действие «Силипланта» выразилось в увеличении 
выхода полноценных бобов, массы семян с одного 
растения и массы 1000 семян. Можно отметить поло-
жительное влияние «Циркона» на силу роста семян; 
увеличивалось масса и длина ростков.
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USE OF GROWTH REGULATORS AND MICROFERTILIZERS ON SOYBEAN CROPS
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The breeding achievements in terms of increasing the soybean sustainability to the unfavourable soil and climat-
ic condi  ons of the Non-Chernozem zone are s  ll insuffi  cient to provide stable produc  vity of its crops especial-
ly in extreme condi  ons. In such cases small doses of various growth regulators are used in order to increase the 
plants’ hardiness to the environmental stresses. In the condi  ons of the Central Region of the Russian Federa  on 
the agronomic eff ec  veness of applying “Mival-Agro”, “Siliplant”, “Epin” and “Circon” growth regulators was stud-
ied on the crops of soybean cul  vars ‘Kasatka’ and ‘Maleta’ suitable for the locality. The maximal plant height was 
observed at the stage of pod forma  on on the cul  var ‘Kasatka’ treated with “Mival-Agro” and “Siliplant”; ‘Male-
ta’ maintained its linear growth  ll the stage of seed fi lling under all the treatments. Raw and dry biomass gains 
exceeded the reference values in all the variants. The maximal leaf area of 48.6 thousand m2 ha-1 was observed on 
the soybean cul  var ‘Maleta’ under the use of “Siliplant”. Its applica  on has also provided the highest photosyn-
the  c poten  al indices on both the cul  vars. All the prepara  ons studied have s  mulated pod and seed forma-
 on, and their mass per one plant. The maximal pod number and seed content per one plant was also recorded 

at “Siliplant” applica  on; 1000 seeds’ weight was also increased. The greatest produc  vity through the two years 
of experiment was recorded on the crops of ‘Kasatka’. The yield gain resul  ng from growth regulators’ applica-
 on on this cul  var has made up to 0.20-1.05 tons ha-1. The produc  vity of ‘Maleta’ was increased only by “Mi-

val-Agro”, adding 0.35 tons ha-1. As a result of pre-sowing seed treatment with the growth regulators the plant-
lets became 13–31 % longer and 8–46 % heavier; the maximal indices were gained by using “Circon”. No signifi -
cant increase of seed vigor or germina  on ability was observed. As a result of the research conducted, the posi-
 ve eff ect of the studied plant growth regulators was found on the yield structure elements, the most responsive 

to their applica  on being the ‘Kasatka’ cul  var. The eff ect of “Siliplant” has mostly concerned full pods yield, seed 
weight per one plant and 1000 seeds’ weight. The posi  ve infl uence of “Circon” on seed vigor and the seedlings’ 
mass and length increase is also worthy of note.

Keywords: soybean, northern ecotype cul  vars, growth regulators, yield structure elements.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ

С. А. СЕМИНА, доктор сельскохозяйственных наук
Кафедра переработки сельскохозяйственной продукции, Пензенская ГСХА
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Определено воздействие возрастающих норм минеральных удобрений и регуляторов роста на морфобиоме-
трические показатели и продуктивность гибрида кукурузы Катерина СВ. Наибольший эффект получен от при-
менения минеральных удобрений в норме N120Р104К60 и некорневой обработки посевов регуляторами роста 
«Крезацин» и «Альбит». Выход кормовых единиц при внесении удобрений увеличился на 3,7–5,2 т/га. Препара-
ты «Крезацин» и «Альбит» обеспечили рост продуктивности кукурузы на 11,1–31,4 % на всех агрофонах.

Ключевые слова: кукуруза, удобрения, регулятор роста, урожайность, протеин.

Успешное развитие животноводства, особенно 
молочного скотоводства, напрямую связано с 

наращиванием валовых сборов зелёной массы ку-
курузы. Одним из действенных факторов повыше-
ния продуктивности этой культуры являются мине-
ральные удобрения (Багринцева, 2009; Семина, 2013; 
Багринцева, 2010). Особое внимание необходимо 
уделять и регуляторам роста растений, которые 
обеспечивают дополнительное повышение урожай-
ности (Добрева, 2014).

Методика исследований. Цель опытов  — вли-
яние минеральных удобрений и регуляторов роста 
на продуктивность кукурузы. Изучались приёмы 
возделывания раннеспелого гибрида кукурузы Ка-
терина СВ на чернозёме выщелоченном тяжелосу-
глинистом среднемощном с повышенным содер-
жанием подвижного фосфора и высокой обеспе-
ченностью обменным калием. Реакция почвенного 
раствора слабокислая.

Опыт был заложен в трёхкратной повторности 
методом расщеплённых делянок и включал следую-
щие факторы:

• норма удобрения: 1 — N0P0K0; 2 — N120P104K60 (рас-
чётная на урожайность 40,0  т/га); 3  — N150P130K75 

(расчётная на урожайность 50,0 т/га);
• некорневая обработка: без регулятора роста 

(контроль); с регуляторами роста «Эпин-Экстра», 
«Циркон», «Рибав-Экстра», «Крезацин», «Альбит» 
(в фазе от 3 до 5 листьев кукурузы).
Площадь делянок первого порядка 168  м2, вто-

рого  — 28  м2. Посев проводили сеялкой СУПН-8  с 
междурядьями 70  см. Густоту стояния растений 
(80  тыс./га) формировали в фазе полных всходов. 
Агротехника возделывания общепринятая для чер-
нозёмных почв Пензенской области. Предшествен-

ник  — озимая пшеница по чистому пару. Исследо-
вания проводили в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по проведению полевых опытов с 
кукурузой» (1980).

Результаты исследований. Общеизвестно, 
что высота растений является важным морфоло-
гическим признаком, определяющим динамику их 
роста и урожайности. Измерения высоты кукурузы, 
проведённые в фазе цветения метёлки, показали, 
что растения на удобренных вариантах росли более 
интенсивно, чем на фоне естественного плодородия 
почвы (табл. 1). Так, на первом уровне минерального 
питания прирост составил 1,9–4,9 %, а на втором — 
2,4–8,3 %.

С точки зрения механизированной уборки боль-
шое значение имеет высота прикрепления нижнего 
развитого початка. По результатам измерений мож-
но сделать вывод, что минеральное питание способ-
ствовало улучшению этого показателя. За три года 
исследований высота прикрепления нижнего почат-
ка фиксировалась на уровне от 71 до 87 см.

Внесение минеральных удобрений на планиру-
емый урожай 40  т/га способствовало увеличению 
количество початков на 7,0 %. Некорневая обработ-
ка растений регуляторами роста стимулировала 
формирование генеративных органов, количество 
их увеличилось на 4–11  штук. Максимальное коли-
чество початков сформировалось при фолиарной 
обработке посевов кукурузы «Крезацином» (пер-
вая норма минерального удобрения) и препаратом 
«Эпин-Экстра» (вторая норма).

Минеральные удобрения, улучшая пищевой 
режим и процесс фотосинтеза растений, в конеч-
ном итоге положительно влияют на их продуктив-
ность. При внесении минеральных удобрений в 
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норме N120Р104К60 масса одного растения увеличи-
лась на 10,8–37,2 %, а внесение повышенной нормы 
удобрения способствовало увеличению массы на 
24,2–46,7 %. Лучшие результаты на всех изучаемых 
фонах питания получены при фолиарной обработ-
ке «Крезацином» и «Альбитом». Однако по мере 
улучшения условий корневого питания прибавка 
снижалась с 19,1–23,4 % на фоне естественного пло-
дородия до 8,6–8,9 % при N120Р104К60  и до 4,4–5,3 % 
при N150Р130К75.

Исследования показали, что урожайность зе-
лёной массы кукурузы значительно изменяется в 
зависимости от влагообеспеченности, погодных 
условий в период вегетации растений, а также от 
изучаемых технологических приёмов. В  условиях 
довольно жаркого лета 2011 года при внесении ми-
неральных удобрений в норме N120Р104К60  средняя 
урожайность составила 50,9  т/га, что превышает 
показатели неудобренного фона на 13,5  т/га, или 
на 36,1 %.

Улучшение условий минерального питания по 
фону N150Р130К75  позволило довести среднюю уро-
жайность до 52,8  т/га зелёной массы кукурузы, что 
на 41,2 % больше, чем на неудобренном фоне. Наи-
большие прибавки фитомассы от регуляторов роста 
получены на фоне естественного почвенного пло-
дородия.

В сложившихся погодных условиях более эффек-
тивной была обработка «Крезацином» и «Альбитом», 

которая обеспечила прирост фитомассы на 9,9–
12,5  т/га, или на 31,0–39,2 % к контролю. Эффектив-
ность препарата «Рибав-Экстра» оказалась несколь-
ко ниже (прибавка на 24,1 %). На фоне улучшенного 
корневого питания  — N120Р104К60  — обработка пре-
паратом «Эпин-Экстра» не дала прибавки урожая. 
Обработка остальными регуляторами роста способ-
ствовала увеличению фитомассы на 4,3–4,8 т/га, или 
на 8,9–10,0 %.

В условиях избыточного увлажнения в период 
активного роста кукурузы в 2012 году урожайность 
была выше, чем в 2011 году. Однако относительные 
прибавки от минеральных удобрений получены не-
сколько меньшие (7,2–12,0 т/га).

В 2013 году на всех фонах минерального питания 
наибольшую урожайность сформировали посевы 
с фолиарной обработкой «Крезацином» и «Альби-
том». Но если на фоне естественного почвенного 
плодородия прибавка составила 13,7–16,1 %, то на 
фоне N120Р104К60  она снизилась до 8,8–12,1 %, а при 
внесении N150Р130К75 — до 4,6–5,6 %. За счёт улучше-
ния условий корневого питания на первом фоне 
удобрения прибавка фитомассы увеличилась на 
31,1–35,8 %, а на втором — на 39,8–50,5 %.

Прибавка зелёной массы при внесении удобре-
ний изменялась в среднем от 8,7  до 15,4  т/га, или 
от 21,3 до 46,5 %. На всех изучаемых фонах питания 
лучшие результаты получены при фолиарной обра-
ботке «Крезацином» и «Альбитом». Однако прибавка 

1. Морфобиометрические показатели кукурузы (2011–2013 гг.)

Норма 
удобрения

Обработка 
регуляторами роста

Высота, см Количество 
початков на 

100 растений, 
шт.

Масса одного 
растения, грастения прикрепления 

початка

N0P0K0

Без обработки 196 77 99 445

«Эпин-экстра» 196 72 104 454

«Циркон» 197 74 104 503

«Рибав-экстра» 203 75 101 505

«Крезацин» 202 72 105 549

«Альбит» 203 76 103 530

N120P104K60

Без обработки 204 73 103 602

«Эпин-экстра» 208 80 110 623

«Циркон» 216 75 110 658

«Рибав-экстра» 213 73 111 653

«Крезацин» 209 82 114 656

«Альбит» 214 74 111 654

N150P130K75

Без обработки 205 74 103 653

«Эпин-экстра» 210 71 115 656

«Циркон» 215 82 107 664

«Рибав-экстра» 217 83 105 686

Крезацин» 210 82 106 682

«Альбит» 222 87 107 688



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 6, 2014

2727

снижалась по мере улучшения условий корневого 
питания с 19,1–23,4 % на фоне естественного плодо-
родия до 8,6–8,9 % при N120Р104К60 и до 4,4–5,3 % при 
N150Р130К75. Обработка препаратом «Эпин-Экстра» не 
стимулировала прирост фитомассы.

В годы проведения опыта в среднем по вариан-
там сбор початков с обёртками на неудобренном 
агрофоне составил 12,3–15,9 т/га, или 36,2–44,1 % от 
урожайности зелёной массы. При внесении азот-
но-фосфорно-калийных удобрений наметилась 
тенденция к увеличению доли початков с обёртка-
ми в зелёной массе, а их общая масса возросла на 
17,0–33,6 %, или на 2,5–5,0 т/га. Регуляторы роста не 
оказали существенного влияния на выход генера-
тивных органов.

В среднем за три года исследований при внесе-
нии минеральных удобрений в норме N120Р104К60 при-
бавка сухой биомассы составила 3,0–4,4  т/га, или 
25,2–46,3 %. Дальнейшее улучшение условий мине-
рального питания не приводило к значительному 
(по сравнению с предыдущей нормой) накоплению 
сухой биомассы. Наибольший ростостимулирую-
щий эффект получен при некорневой обработке по-
севов «Крезацином» и «Альбитом». Дополнительный 
сбор сухого вещества в этих вариантах составил 
2,8 т/га на естественном агрофоне и 1,2–1,9 т/га — на 
удобренном.

Значение протеина в кормлении животных чрез-
вычайно высоко. Недостаток протеина в кормах 

приводит к задержке роста и развития молодняка, 
нарушается воспроизводительная функция орга-
низма. Как показали проведённые испытания, сбор 
переваримого протеина увеличивался по мере 
улучшения условий корневого питания, в основном 
за счёт роста урожайности. При внесении минераль-
ных удобрений в норме N120Р104К60 сбор переваримо-
го протеина возрастал на 47,4–61,5 %. Дальнейшее 
улучшение условий корневого питания не приво-
дило к пропорциональному увеличению показа-
телей сбора. Максимальный в опыте сбор перева-
римого протеина получен на удобренном фоне при 
дополнительной обработке посевов «Крезацином» 
и «Альбитом» — 893–962 кг/га. Прибавка в этих ва-
риантах составила 28,2–28,6 % на фоне естественно-
го плодородия и 11,7–14,4 % — при внесении мине-
ральных удобрений.

На всех фонах питания лучшие результаты по-
лучены при фолиарной обработке «Крезацином» и 
«Альбитом». Выход кормовых единиц при внесении 
минеральных удобрений в норме N120Р104К60  увели-
чился на 3,7–5,2  т/га, или на 29,0–49,0 %. Внесение 
повышенной нормы минерального удобрения  — 
N150Р130К75 — увеличило выход кормовых единиц на 
34,1–55,9 % по сравнению с неудобренным фоном. 
Наибольшие прибавки среди изучаемых регулято-
ров роста на всех агрофонах обеспечила обработка 
«Крезацином» и «Альбитом» — 11,1–31,4 %. При этом 
как абсолютные, так и относительные прибавки 

2. Влияние агротехнических приёмов на продуктивность кукурузы (2011–2013 гг.)

Норма 
удобрения

Обработка 
регуляторами роста

Урожайность, т/га Сбор пере-
варимого 
протеина, 

кг/га

Выход корм. 
ед., т/газелёной 

массы
початков с 
обёртками

сухого 
вещества

N0P0K0

Без обработки 33,3 14,7 9,5 467 10,2

«Эпин-экстра» 34,0 12,3 9,4 465 10,2

«Циркон» 37,1 14,6 10,8 555 11,7

«Рибав-экстра» 38,1 14,5 10,6 531 11,4

Крезацин 40,7 14,9 12,3 601 13,2

«Альбит» 39,9 15,9 12,3 599 13,1

N120P104K60

Без обработки 45,2 17,2 13,9 781 15,2

«Эпин-экстра» 46,4 18,0 13,1 751 14,5

«Циркон» 49,0 18,7 13,9 827 15,4

«Рибав-экстра» 49,0 18,2 13,8 783 15,1

«Крезацин» 49,6 19,9 15,8 894 17,3

«Альбит» 49,0 19,7 15,4 893 16,9

N150P130K75

Без обработки 48,8 19,3 14,4 844 15,9

«Эпин-экстра» 49,4 19,3 14,6 828 16,2

«Циркон» 50,3 20,2 14,9 912 16,6

«Рибав-экстра» 50,8 19,1 15,0 889 16,7

«Крезацин» 50,9 19,4 15,6 943 17,7

«Альбит» 51,4 20,2 16,0 962 17,7
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были выше на фоне естественного почвенного пло-
дородия.

Заключение. Проведённые исследования пока-
зали, что на продуктивность гибрида кукурузы Кате-

рина СВ наиболее положительное влияние оказали 
минеральные удобрения в норме N120Р104К60 и некор-
невая обработка посевов регуляторами роста «Кре-
зацин» и «Альбит».
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INFLUENCE OF FERTILIZERS AND GROWTH REGULATORS ON MAIZE PRODUCTIVITY

S. A. Semina, Dr. Agr. Sc.
Processing of Agricultural Products’ Department, Penza State Agricultural Academy
440014, Russia, Penza, Botanicheskaya str., 30
E-mail: seminapenza@rambler.ru

The infl uence of the graded doses of mineral fer  lizers and growth regulators is determined on the morphological 
features and produc  vity of maize hybrids ‘Katerina SV’. The highest eff ect was obtained under N120Р104К60 miner-
al fer  liza  on and non-root treatment of the crop with growth regulators “Krezactsin” and “Albit”. Fodder units 
yield increased by 3.7-5.2 t ha-1 under fer  liza  on. The prepara  ons “Krezactsin” and “Albit” provided maize pro-
duc  vity increment of 11.1-31.4 % on all the nutri  on backgrounds.

Keywords: maize, fer  lizers, growth regulator, produc  vity, protein.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОСТА МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В РАЗЛИЧНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЯХ
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Для увеличения производства фуражного зерна яровой пшеницы возможно применение в качестве органиче-
ского удобрения компоста многоцелевого назначения (КМН), полученного в результате аэробной переработ-
ки органической массы. Его использование может служить альтернативой применению дорогостоящих мине-
ральных удобрений, а также решать проблему утилизации органических отходов в процессе производства ком-
поста. Эффективность внесения КМН как приёма повышения урожайности была изучена в зависимости от раз-
мещения посевов на разных элементах ландшафтного массива, расположенного в Тверской области на конеч-
но-моренной гряде. Опытные участки располагались параллельными полосами по трансекту, пересекающему 
семь типов микроландшафтов. В качестве контроля использовался неудобряемый посев яровой пшеницы сорта 
Иргина по бобово-злаковому травостою третьего года пользования. На тестовой полосе под тот же посев в по-
чву было внесено 12 т/га КМН, что аналогично применению N300P180K120. Для проведения исследований был вы-
бран компост местного производства, не уступающий зарубежным аналогам. Для оценки изменений продук-
тивности посевов пшеницы и показателей почвенной микробной активности, как одного из важнейших состав-
ляющих почвообразовательного процесса, пользовались стандартными методиками. Обнаружено, что внесе-
ние в почву компоста многоцелевого назначения обеспечивает достоверную прибавку урожая в среднем на 
0,25 т/га, однако её величина сильно колеблется в пределах агроландшафтного массива. В условиях замед-
ленного водообмена на элювиальных и аккумулятивных элементах ландшафта внесение компоста закономер-
но оказывается более эффективным. Аналогично при более интенсивном водообмене транзитных ландшафтов 
влияние компоста многоцелевого назначения на урожай практически отсутствует. В ходе исследований было 
выявлено изменение почвенной микробной активности на различных элементах ландшафта в результате при-
менения изучаемого органического удобрения. При естественно высокой скорости разложения льняного полот-
на внесение КМН замедляло этот процесс, и наоборот, при малой естественной активности целлюлозоразлага-
ющих бактерий этот показатель повышался в результате применения компоста. Экономический анализ экспери-
ментально полученных результатов показал, что при внесении компоста многоцелевого назначения значитель-
ное увеличение рентабельности производства наблюдается только на вершине, верхней части и в межхолмной 
депрессии северного склона. В то же время в других микроландшафтах исследуемого массива было отмечено 
снижение рентабельности производства по сравнению с не удобряемым контролем.

Ключевые слова: яровая пшеница, компост, ландшафт, органическое удобрение.

Яровая пшеница является ценной кормовой куль-
турой, входящей в состав многих концентратов 

и комбинированных кормов. В  условиях дефицита 
удобрений и материальных ресурсов производство 
зерна пшеницы можно значительно увеличить вне-

сением в почву компоста многоцелевого назначе-
ния (КМН).

По своим качественным показателям КМН, раз-
работанный ВНИИ мелиорированных земель, не 
уступает зарубежным аналогам — продукту амери-
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канской фирмы «Биоферм» и компосту аэробного 
процесса, разработанному совместно производи-
телями Германии и Чехии. К  основным преимуще-
ствам аэробного способа переработки органиче-
ского сырья по сравнению с традиционным отно-
сится сокращение сроков биоконверсии с 60–90 до 
4–8  суток. Следует отметить и высокую эффектив-
ность получаемых удобрений: 1 т КМН заменяет до 
4 т обычных торфонавозных компостов. Существен-
ным преимуществом является обеззараживание ис-
ходного органического сырья от болезнетворных 
микроорганизмов и уничтожение всхожести семян 
сорных растений при отсутствии обычных для про-
цессов компостирования неприятных запахов ам-
миака и сероводорода.

Особенно важным аспектом применения орга-
нических удобрений является адаптивное разме-
щение посевов в пределах агроландшафта с учётом 
особенностей баланса накопления и расхода влаги 
и питательных веществ на каждом его элементе.

Методика исследований. Для изучения осо-
бенностей применения КМН при выращивании 
пшеницы в пределах агроландшафта конечно-мо-
ренной гряды были проведены исследования на 
территории стационара ВНИИМЗ. Посевы пшеницы 
изучались на агроэкологической трансекте  — фи-
зико-географическом профиле, пересекающем все 
основные микроландшафтные позиции конечно-
моренного холма. На данном опытном участке их 
насчитывается семь:

1. Транзитно-аккумулятивный агромикроланд-
шафт (АМЛ) южного склона, располагающийся в 
пределах его нижней трети и подножья. Этот АМЛ 
характеризуется господством двух геохимических 
процессов — латерального (вдоль склона) переме-
щения химических элементов и их частичной акку-
муляции из намывных и грунтовых вод.

2. Транзитный АМЛ южного склона, занимаю-
щий центральные его части. Геохимические особен-
ности этого местоположения определяет интенсив-

ный латеральный перенос веществ, часто приводя-
щий к эрозии почв.

3. Элювиально-транзитный АМЛ южного склона, 
располагающийся в верхней его трети, с наклоном 
поверхности, не превышающим 2о. Характеризуется 
слабым латеральным током веществ и заметно вы-
раженным вертикальным их промыванием в ниж-
ние почвенные горизонты и грунтовые воды.

4. Элювиально-аккумулятивный АМЛ, занима-
ющий плоскую, слабодренированную вершину 
моренного холма. В  его пределах плоские терри-
тории с интенсивным выщелачиванием питатель-
ных веществ из пахотного горизонта чередуются с 
микродепрессиями, где наблюдается их частичная 
аккумуляция.

5. Элювиально-транзитный АМЛ северного скло-
на — аналог АМЛ № 3, отличающийся от него более 
тяжёлыми почвами и менее резкими колебаниями 
температуры и влажности

6. Транзитный АМЛ северного склона аналоги-
чен АМЛ №  2, однако эрозионные процессы и ам-
плитуды климатических параметров здесь менее 
выражены.

7. Транзитно-аккумулятивный АМЛ северного 
склона во многом напоминает АМЛ №  1, но харак-
теризуется значительной заболоченностью почв и 
пониженной суммой эффективных температур.

Трансект состоит из ряда параллельных полос, 
каждая из которых занята одной культурой зерно-
травяного севооборота. Ширина каждой полосы 
составляет 7,2  м, длина  — 1300  м, площадь ≈ 1  га. 
В  пределах полосы, засеянной одной культурой, 
технологические воздействия однотипны. Измере-
ния показателей продуктивности посевов и других 
параметров производились на учётных площадках, 
различающихся только ландшафтом. Они регуляр-
но расположены вдоль трансекта на расстоянии 
40 м друг от друга.

В данной работе исследования проводились 
на двух параллельных полосах, засеянных яровой 
пшеницей сорта Иргина по злакобобовым траво-
стоям третьего года пользования. На контрольной 
полосе удобрения не вносились, а на тестовой в по-
чву было внесено 12  т/га компоста многоцелевого 
назначения, что в пересчёте на действующее веще-
ство соответствует 300  кг азота, 180  кг фосфора и 
120 кг калия.

Степень влияния факторов ландшафтной среды 
на продуктивность пшеницы определялась мето-
дом трёхфакторного дисперсионного анализа дан-
ных урожайности на опытной и на контрольной 
полосах, где в каждом случае фактором А является 
экспозиция склонов (северная, южная), фактором 
В — условия агромикроландшафтов (Э-А — на вер-
шине, Э-Т — на верхних частях склона, Т — середи-
на склона, Т-А — нижняя треть склона и подножье), 
а фактором С  — гидроморфизм почв (глееватые и 
глеевые почвы). Доля дисперсии урожайности, об-
условленная конкретным фактором, определялась 

1. Степень влияния ландшафтных факторов 
на урожайность пшеницы 

на контрольной и опытной полосах, %

Факторы Контроль При внесении КМН

Все 36,0 46,1

А – 5,1

В 11,2 21,1

С – –*

АВ 8,5 8,7

АС 9,8 –

ВС – 9,5

АВС – –

* – Нет достоверного влияния фактора на урожайность.
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по методу Н. А.  Плохинского (1970) путём деления 
частной суммы квадратов отклонений на общую 
сумму.

Результаты исследований. Сравнение ре-
зультатов дисперсионного анализа показывает, что 
при внесении КМН значительно увеличивается со-
вокупное влияние всех ландшафтных факторов на 
различия в продуктивности пшеницы (табл. 1). Осо-
бенно этот приём способствует усилению влияния 
на урожайность экспозиционных и микроструктур-
ных факторов ландшафта.

В среднем внесение КМН обеспечивает до-
стоверную прибавку урожая на 0,25  т/га (НСР0,05 = 
0,19  т/га), однако её величина сильно колеблется в 
пределах агроландшафта. На вершине холма она 
достигает почти 0,6  т/га, а на склонах снижается 
почти до нуля. В межхолмных депрессиях прибавка 
урожая в результате внесения КМН вновь возраста-
ет до 0,25–0,3 т/га.

Степень увеличения продуктивности яровой 
пшеницы, вызванного применением компоста мно-

гоцелевого назначения, сильно зависит от мелио-
ративного состояния и характера водного баланса 
местоположения (рис. 1). В местах с преобладанием 
замедленного водообмена (в элювиальных и акку-
мулятивных агромикроландшафтах) наблюдается 
увеличение прибавки от внесения компоста. В ме-
стах же с интенсивным водообменом, в транзитных 
АМЛ, влияние КМН на урожай практически отсут-
ствует. Также выявлено, что внесение КМН способ-
ствует усилению воздействия почвенной пестроты 
и дренажа на пространственное изменение уро-
жайности и значительно увеличивает влияние при-
родных условий земель на урожай.

Внесение КМН приводит к резкому изменению 
микробиологических процессов в почве (табл. 2). 
В  ландшафтах, где на контрольных вариантах на-
блюдалось сильное разложение льняного полотна, 
при внесении КМН происходит снижение актив-
ности целлюлозоразлагающих бактерий, которые, 
по всей вероятности, подавляются микрофлорой 
компоста. Там же, где на неудобренных участках 

Рис. 1. Влияние применения КМН на урожайность пшеницы в различных частях агроландшафта

2. Изменение биологической активности почвы под яровой пшеницей 
в различных ландшафтно-мелиоративных условиях. Степень разложения льняного полотна, %

Вариант
Агромикроландшафты

Среднее НСР05
Т-Аю Тю Э-Тю Э-А Э-Тс Тс Т-Ас

Контроль 74,6 56,9 66,9 70,9 88,1 58,2 75,3 70,1 39,52

Внесение КМН 97,7 81,9 80,6 32,9 32,7 75,7 58,9 65,7 40,87
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наблюдалась низкая интенсивность разложения 
полотна, при внесении КМН происходит его акти-
визация, также, видимо, за счёт микрофлоры ком-
поста.

Заключение. Внесение компоста многоцеле-
вого назначения приводит к заметным трансфор-
мациям микробиологических процессов в почвах 
различных агромикроландшафтов, а также спо-

собствует повышению урожайности пшеницы. 
Экономический анализ показал, что при внесении 
КМН значительное увеличение рентабельности 
производства наблюдается только на вершине, 
верхней части северного склона и в межхолмной 
депрессии северного склона, в то время как в дру-
гих АМЛ отмечено снижение рентабельности по 
сравнению с контролем.
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To increase the spring wheat forage grain produc  on it is possible to apply a mul  purpose compost (MPC) as or-
ganic fer  lizer which is obtained as a result of aerobic processing of organic ma  er. Using it can be an alterna-
 ve to applying expensive mineral fer  lizers as well as to solve the problem of u  lizing organic wastes during 

the compos  ng process. Effi  ciency of MPC applica  on as a method to increase crop produc  vity was studied in 
dependence on crop loca  on on diff erent landscape elements of a terminal morain in the Tver’ region. The ex-
perimental sites formed parallel stripes transec  ng seven microlandscape types. Unfer  lized crop of a spring 
wheat cul  var ‘Irgina’ sown a  er four-year-old legume-grass sward, served as a check variant. The test stripe 
was fer  lized with 12 tons of the mul  purpose compost per 1 ha, which equals N300P180K120. Locally produced 
MPC analogous to the foreign products was chosen for the experiment. Standard methods were used to assess 
the changes in spring wheat produc  vity and soil microbial ac  vity indices as one of the important features of 
soil fer  lity-forming processes. It was found that soil applica  on of the mul  purpose compost provides a signif-
icant yield increase by 0.25 tons ha-1 on average; however, the value ranged considerably throughout the land-
scape massive. Under slower water exchange on eluvium and accumula  ve elements of the landscape compost 
applica  on is expectedly found more eff ec  ve. Similarly under more intensive water exchange of transi  ve lo-
cali  es the infl uence of MPC on crop yield is almost none. During the experiment changes in soil microbial ac  v-
ity were observed on diff erent landscape elements as a result of the organic fer  lizer applica  on. Naturally high 
speed of linen decomposi  on was reduced by MPC applica  on, and on contrary at low natural ac  vity of cel-
lulose decomposers it was facilitated by compost fer  lizer. The economic analysis of the experimental data ob-
tained has shown that applying the mul  purpose compost led to a signifi cant increase of produc  on profi tabil-
ity only on the hilltop, and in the upper part and the col of the northern slope. At the same  me a decrease of 
the produc  on profi tability was recorded for other microlandscapes of the studied locality compared to the un-
fer  lized reference stripe.

Keywords: spring wheat, compost, landscape, organic fer  lizer.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЗЕРНА ЧУМИЗЫ 
НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Р. М. ВАСИЛЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Институт орошаемого земледелия НААН Украины
73483, Украина, г. Херсон, пос. Надднепрянский
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Изучены способы посева и нормы высева семян чумизы, возделываемой на юге Украины. Определено их вли-
яние на формирование урожайности культуры. Наиболее эффективным признан широкорядный способ посева 
(45 см) с нормой высева семян 2 млн шт./га. В этом варианте зафиксированы максимальные показатели длины 
метёлки и массы зёрен с 1 м2. Урожайность зерна составила 4,2 т/га с наибольшим содержанием сырого про-
теина, жира, золы, выхода кормовых единиц и переваримого протеина.

Ключевые слова: продуктивность, чумиза, способ посева, норма высева.

Известно, что урожай зерновых культур в значи-
тельной степени зависит от метеорологических 

и почвенных условий, густоты стояния растений, 
которая определяется нормой высева семян, их 
полевой всхожестью (Василенко, 2011; Сысойкин, 
Перегудов, Мельниченко, 2002). В  последнее годы 
на юге Украины наблюдается значительное повыше-
ние температуры и уменьшение осадков, особенно 
в летний период. Непростые погодные условия по-
буждают зернопроизводителей уделять особое вни-
мание культурам, которые обеспечивают хороший 
урожай при острой нехватке влаги. Речь, прежде 
всего, идёт о чумизе (Setaria italica maxima L.), зер-
но которой используется для переработки в крупу, 
муку, манку, применяется как исходное сырьё при 
производстве спирта и пива (Василенко, 2011; Подо-
бед, 2004; Прибибільська, 2005). Структура урожая 
чумизы отражает особенности жизнедеятельности 
элементов и органов растения, их взаимодействие 
со средой на определённых этапах роста и развития 
(Сысойкин, Перегудов, Мельниченко, 2002).

Методика исследований. Цель опытов — поиск 
путей повышения урожайности чумизы, возделыва-
емой на юге Украины. На полях Института орошае-
мого земледелия НААН были изучены способы по-
сева и нормы высева семян чумизы, определено их 
влияние на формирование урожая и качество зерна. 
Почва опытного поля тёмно-каштановая, слабосо-
лонцеватая с содержанием гумуса в пахотном слое 
2,2 %; NO3 — 1,2; P2O5 — 2,7 и K2O — 38 мг/100 г почвы.

Чумиза высевалась обычным рядовым (15  см) 
и широкорядным (45  см) способами, норма высева 
1,0; 2,0; 3,0; 4,0 млн всхожих семян на 1 га. Опыт за-
кладывался методом расщеплённых делянок. Из-
учался сорт Днепровский. Площадь посевных деля-
нок 100 м2, учётных — 50 м2. Повторность четырёх-

кратная. Сев проводился при температуре почвы 
+8–100С. Глубина заделки семян 2–3 см. Агротехника 
общепринятая для однолетних злаковых культур, 
возделываемых на юге Украины.

Результаты исследований. Доказано, что ши-
рокорядный посев увеличивает длину метёлки на 
7,7–10,0 % по сравнению с обычным рядовым спо-
собом. В  зависимости от нормы высева количество 
семян в метёлке возрастает на 13,8–47,1 %, масса зё-
рен — на 6,5–44,0 %. Масса 1000 зёрен при широко-
рядном способе посева составляет 2,9–3,0  г, что на 
3,4–11,5 % больше, чем при обычном рядовом посеве.

Загущение посевов чумизы (при норме высе-
ва семян 4  млн шт./га) приводило к более слабому 
развитию соцветий по сравнению с нормой высева 
1  млн шт./га. Наибольший выход зерна зафиксиро-
ван при широкорядном способе посева (528 г с 1 м2) с 
нормой высева семян 2 млн шт./га. Корреляционный 
анализ установил прямую зависимость между уро-
жайностью зерна, длиной метёлки и массой 1000 се-
мян (r = 0,98 и 0,84). Наибольшая урожайность зерна 
чумизы (3,2–4,2  т/га) получена при использовании 
широкорядного способа посева (табл.).

Установлено, что оптимальные нормы высева се-
мян при обычном рядовом посеве — 2 млн шт./га, а 
при широкорядном — 2 и 3 млн шт./га. За годы ис-
следований средняя урожайность зерна на рядовых 
посевах составила 3,3 т/га, на широкорядных — 4,2 
и 4,1 т/га.

Аналогичная закономерность выявлена и при 
определении качества зерна. Наибольшее содер-
жание в зерне сырого протеина (12,9 %), сырого 
жира (5,8 %) и золы (3,3 %) наблюдалось при исполь-
зовании широкорядного способа посева с нормой 
высева семян 2  млн шт./га, что на 4,9; 7,4  и 22,2 % 
больше по сравнению с обычным рядовом посе-
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вом. Выявлен и больший выход кормовых единиц 
(5,07 т/га), а также переваримого протеина (0,43 т/га), 
что превышает на 24,3 и 34,4 % показатели обычного 
рядового способа посева.

Заключение. Наибольший урожай зерна чумизы 
зафиксирован при широкорядном способе посева 

(45  см) и норме высева семян 2  млн шт./га. В  этом 
варианте формируются максимальные показатели 
длины метёлки и массы зёрен. Урожайность зер-
на  — 4,2  т/га, выход кормовых единиц  — 5,07  т/га. 
Эти нормы являются оптимальными для погодных 
условий южной степи Украины.
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SIBERIAN MILLETS YIELD FORMATION IN SOUTHERN UKRAINE
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73483, Ukraine, Kherson, poselok Naddnepryanskiy (village)
E-mail: Ruslan_Vasylenko@mail.ru

The sowing methods and seeding rates of Siberian millets are studied for the south of Ukraine. Their infl uence 
on the yield forma  on of the certain crop is described. The wide-row (0.45 m) sowing of 2 million seeds ha-1 was 
the most eff ec  ve. The maximal panicle length and grain mass per 1 m2 were recorded in this variant. Grain yield 
amounted 4.2 tons ha-1, with maximal content of crude protein, fat, ash, as well as the best fodder units and di-
ges  ble protein yield.

Keywords: produc  vity, Siberian millet, sowing method, seeding rate.

Продуктивность и химический состав зерна чумизы в зависимости от способа посева и нормы высева
(2008–2010 гг.)
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Обычный 
рядовой (15 см)

1 3,1 3,70 0,29 11,8 5,3 2,4 21,5 59,0

2 3,3 4,08 0,32 12,3 5,4 2,7 19,6 60,0

3 2,8 3,36 0,27 12,2 5,3 2,7 21,2 58,6

4 2,6 3,08 0,23 11,5 4,7 2,5 22,2 59,1

Широкорядный 
(45 см)

1 3,2 3,75 0,31 12,1 5,6 3,0 22,7 56,6

2 4,2 5,07 0,43 12,9 5,8 3,3 20,9 57,1

3 4,1 4,84 0,41 12,9 5,4 3,2 20,5 58,0

4 3,6 4,20 0,35 12,3 5,1 2,8 22,7 57,1

НСР05 А 0,13 0,15 0,01

В 0,19 0,23 0,02
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КАЧЕСТВО СИЛОСА И СЕНАЖА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕСЕЙ В ЗАКЛАДЫВАЕМОЙ МАССЕ

А. С. АБРАМЯН, доктор сельскохозяйственных наук
В. М. ДУБОРЕЗОВ, доктор сельскохозяйственных наук
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Приведены результаты изучения влияния контаминации объёмистых кормов механическими примесями и не-
желательной микрофлорой на их качество. Установлено, что низкий срез при скашивании растений и низкий 
подбор валков при опущенных башмаках подборщика значительно загрязняют вегетативную массу и снижа-
ют качество кормов.

Ключевые слова: викоовсяная травосмесь, механическая примесь, микрофлора, качество корма 

С ростом продуктивности в молочном скотовод-
стве значительно изменяются требования к ка-

честву основных кормов рациона, особенно к содер-
жанию обменной энергии в сухом веществе объёми-
стых кормов.

До настоящего времени мало обращали внима-
ния на то, что при заготовке кормов происходит за-
сорение скашиваемой и провяливаемой массы ме-
ханическими примесями  — частицами почвенного 
покрова, пыли, органических остатков. Загрязнение 
продолжается при транспортировке, выгрузке зелё-
ной массы при въезде в траншею, трамбовке и ино-
гда может достигать высоких значений.

На степень механического засорения и обсеме-
нения микроорганизмами влияют технологические 
факторы приготовления объёмистых кормов — вы-
сота среза, валкование из прокосов, оборачивание 
и сдваивание валков, высота подбора провяленной 
массы из валков, число дополнительных операций, 
укрытие прицепов при транспортировке, наличие и 
состояние бетонированных площадок при входе в 
траншею и т. д. (Шмидт, Веттерау, 1975).

В связи с этим изучение влияния степени за-
грязнения на биохимические процессы консерви-
рования, качество готового корма, питательность, 

пищеварение и продуктивность жвачных животных 
является актуальным.

Методика исследований. В  2012–2013  годах в 
экспериментальном хозяйстве «Клёново-Чегодае-
во» и физиологическом дворе ВНИИЖ проведены 
опыты по приготовлению и использованию объёми-
стых кормов из викоовсяной травосмеси (сорт овса 
Привет, вики — Льговская 22).

Почва участка дерново-подзолистая среднесу-
глинистая, глубина пахотного слоя 22 см, содержа-
ние гумуса 2,1 %, реакция почвенного раствора (рН) 
5,1, влажность 17,4 %. Подготовка почвы включала 
зяблевую вспашку оборотным плугом на глуби-
ну 20  см, дискование «Catros 6001-2», культивацию 
КППШ-6. Под зяблевую вспашку вносили 40 т/га ор-
ганических удобрений. Посев проводили сеялкой 
«Amazone-0,9» узкорядным способом с нормой вы-
сева семян овса 170 кг/га, вики — 90 кг/га при глу-
бине заделки 3–4  см. Срок посева  — третья дека-
да мая. 

Скашивание трав проведено в середине июля 
2012  года прицепной плющилкой-валкователем 
«KRONE EASY Cut 6210 CV» с шириной захвата 8,7 м, вал-
кование из прокосов и сдваивание валков — грабля-
ми-валкообразователями «KRONE  SWADRO  1201  A» 
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с шириной захвата 6,2 м и укладкой валка на сторо-
ну шириной 1,2  м, подбор, измельчение и погруз-
ка  — комбайном «CLAAS Yaguar 860» с шириной 
захвата 3,14 м, доставка массы к траншеям — само-
свалами ЗИЛ-45065 грузоподъёмностью 5,7 т с трёх-
сторонней выгрузкой, трамбовка  — колёсными 
тракторами К-701.

Содержание механической примеси в кормах 
определяли при высоте среза растений до 9 см (при-
нятая в хозяйстве) и до 25  см. Рабочая высота гра-
блин при подборе сенажа из сдвоенных валков при 
опущенных башмаках барабанного подборщика со-
ставляла 5 см (низкий подбор) и при приподнятых — 
10 см (высокий подбор).

Фаза вегетации овса — молочная спелость зерна, 
вики — бобики на двух нижних ярусах. Высота расте-
ний овса — 89 см, вики — 83 см. Хозяйственная уро-
жайность при срезе 9 см составила 29,0 т/га (94,6 % от 
биологической), при срезе 25 см — 23,5 т/га (76,7 % 
от биологической и 81 % от хозяйственной урожай-
ности при срезе 9 см).

Лабораторные исследования проведены в лабо-
ратории технологии приготовления кормов по раз-
работанной в институте «Методике определения ме-
ханических примесей и обсеменения микрофлорой 
в силосе и сенаже» (Абрамян, Дуборезов, 2013). Хи-
мический состав кормов определён в лаборатории 
химико-аналитических исследований в животновод-
стве, общая обсеменённость кормов — в лаборато-
рии микробиологии. Определение энергетической 
питательности кормов проведено по уравнениям 
регрессии с использованием коэффициентов пере-
варимости питательных веществ, полученных в фи-
зиологических опытах на овцах (Томмэ, 1969).

Результаты исследований. Исследования по-
казали, что доля механической примеси в сухом 
веществе кормов составляла при срезе 9  см в ис-
ходном сырье 0,38 %, в силосе — 1,57 %, в сенаже — 
9,63 %, что по разработанной нами градации соот-
ветствовало III (высокой) степени загрязнения (для 
силоса — более 1,1 %, для сенажа — более 6,1 %). При 
срезе 25 см доля механической примеси составляла 
соответственно 0,26, 0,82 и 4,99 %.

Бактериальная обсеменённость позволяет оце-
нивать уровень санитарно-гигиенических условий 
кормопроизводства. Важным показателем является 
количество мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов, показывающее 
общую микробиологическую обсеменённость и вы-
ражаемое в логарифме числа колониеобразующих 
единиц (КОЕ). Различие по обсеменённости биологи-
ческими агентами составило 11,91 % в пользу приго-
товления сенажа при срезе 25 см и рабочей высоте 
граблин 10  см (высокий подбор)  — соответственно 
9,88 ± 0,10 [log 10 (КОЕ/г)] против 11,90 ± 0,11 [log 10 
(КОЕ/г)]. Следует отметить отсутствие в сенаже из 
массы, срезанной на высоте 25 см, плесеней и дрож-
жеподобных грибов, тогда как в пробе сенажа из 
массы, срезанной на высоте 9 см, их значения соста-

вили соответственно 2,42 ± 0,18 (Р < 0,05) и 2,60 ± 0,18 
[log 10 (КОЕ/г)].

В таблице 1 приведён химический состав кормов 
в зависимости от приёма приготовления. Можно 
констатировать значительное повышение содержа-
ния золы в сухом веществе при скашивании трав на 
высоте 9  см и сенаже из валков, подобранных при 
опущенных башмаках, в среднем в два раза. Содер-
жание протеина при этом снижалось в исходном сы-
рье на 20,6 %, в силосе — на 18,9 %, в провяленном 
сырье и сенаже — на 10,6 %, в сене — на 4,6 % в срав-
нении с аналогичными кормами из массы, скошен-
ной на высоте 25  см и высоком подборе. Одновре-
менно снижалось содержание каротина в силосе на 
19 %, сенаже — на 46,4 %, в сене — на 55,8 % и повы-
шалось содержание сырой клетчатки соответствен-
но на 10,2 %, 12,2 и 13,4 %.

В исходном сырье при срезе 25 см содержание 
обменной энергии в 1 кг сухого вещества составило 
10,22 МДж, что выше, чем при срезе трав на высоте 
9 см, на 3,3 %. Общий выход обменной энергии с 1 га 
при срезе массы на высоте 25 см составил 63,4 ГДж, 
что меньше, чем при срезе на высоте 9 см, на 16,9 %. 
Но на это целесообразно идти при заготовке объ-
ёмистого корма для высокопродуктивных коров.

При расчёте выхода обменной энергии с сенажом 
при скашивании массы на разной высоте (потери 
сухого вещества принимаем тождественными и не 
учитываем) можно констатировать, что разница со-
кращается за счёт снижения обменной энергии в се-
наже при его контаминации на 13,9 %. При этом раз-
ница в выходе обменной энергии с 1 га при разной 
высоте среза уменьшилась до 6,7 % (соответственно 
58,7 и 62,9 ГДж), или в 2,5 раза.

Кислотные показатели исследуемых кормов при-
ведены в таблице 2.

Следует отметить, что при увеличении механиче-
ского засорения и обсеменения в силосе под влия-
нием зольных элементов и нежелательной микро-
флоры понижаются общая титруемая кислотность, 
а также сумма накопившихся органических кислот 
при повышении показателя рН до 4,42  и наличии 
масляной кислоты. Аналогичная картина и по сена-
жу, в котором при срезе 25  см и высоком подборе 
массы молочная кислота в сумме органических кис-
лот повышается на 5,9 %.

Проведённый в лабораторных условиях опыт по 
газовыделению из 1 кг сенажа при высоком и низком 
подборе показал разницу в 6,1 % (по вытесненной 
воде за месяц). Показатели равнялись 4874 мл (неза-
грязнённый сенаж) и 5170 мл (загрязнённый).

Биохимические потери сухого вещества при хра-
нении кормов, определённые весовым методом, со-
ставили при незагрязнённом сенаже 0,74 %, при за-
грязненном — 1,73 %.

Оценить степень загрязнённости и обсеменённо-
сти кормов по органолептическим показателям не 
представляется возможным. Для этого следует ис-
пользовать разработанную нами методику.
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1. Характеристика кормов из викоовсяной травосмеси 
в зависимости от технологического приёма приготовления

Вид корма
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Низкий срез (9 см)

Исходное сырьё 26,6 46,0 44,3 264,0 471,6 86,7 44,4 74,1 5,87 3,31 40,6 9,89

Силос 23,7 145,1 41,4 240,6 475,4 13,6 25,2 97,5 9,12 4,17 30,8 8,59

Провяленное сырьё 49,3 144,3 36,9 248,3 416,0 50,6 32,5 194,5 18,9 7,51 24,7 8,47

Сенаж 49,7 143,2 36,6 242,2 388,2 24,7 27,3 189,8 18,1 5,40 23,6 8,15

Сено 85,7 114,4 20,7 287,7 378,9 62,5 21,2 190,1 19,4 6,10 4,2 8,10

Высокий срез (25 см)

Исходное сырьё 26,4 183,8 54,5 244,7 447,2 99,7 49,3 69,8 5,26 4,49 50,6 10,22

Силос 26,2 178,9 57,0 218,4 459,1 14,2 28,6 86,6 8,22 3,15 38,2 9,61

Провяленное сырьё 48,5 161,4 51,2 218,6 478,5 81,0 45,5 90,3 10,1 4,77 50,1 9,52

Сенаж 51,1 160,1 49,6 215,9 499,4 25,7 32,5 95,0 9,67 3,92 44,0 9,46

Сено 83,2 119,9 26,2 253,8 484,4 67,5 9,5 105,7 8,97 3,58 9,5 9,26

Заключение. Механические примеси и обсеме-
нение нежелательной микрофлорой при приготов-
лении объёмистых кормов для жвачных животных 
приводят к снижению содержания обменной энергии 
в сухом веществе кормов на 11–14 %, протеиновой пи-
тательности — на 12–19 %, уменьшению доли молоч-
ной кислоты в сумме органических кислот и общей ти-

труемой кислотности, повышению газовыделения на 
6,1 %, биохимических потерь сухого вещества при 
хранении  — на 0,99 %, следовательно, значительно 
влияют на качество кормов. Необходимо совершен-
ствовать технологии заготовки кормов с целью мини-
мизации засорения их механическими примесями и 
обсеменения нежелательной микрофлорой.

2. Кислотные показатели кормов из викоовсяной травосмеси, %

Вариант рН
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Низкий срез (9 см)

Силос 4,42 6,40 1,31 0,53 40,5 0,73 0,61 0,12 0,05 0 0,05 76,3

Сенаж, низкий подбор 5,13 6,30 1,84 1,04 56,5 0,66 0,25 0,41 0,14 0 0,14 50,3

Высокий срез (25 см)

Силос 4,27 8,20 1,61 0,67 41,6 0,94 0,78 0,16 0 0 0 73,8

Сенаж, высокий подбор 5,02 7,90 2,69 1,68 62,4 1,01 0,33 0,68 0 0 0 48,9
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SILAGE AND HAYLAGE QUALITY AS INFLUENCED 
BY MECHANICAL IMPURITIES IN THE STORED MASS
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The ar  cle presents the results of the research into the infl uence of roughages contamina  on with mechani-
cal impuri  es and undesirable microbiosis on the fodder quality. It is found that small plant cu   ng height and 
swath gathering with lowered pick-up runner considerably soils the plant mass and nega  vely aff ect the fod-
der quality.

Keywords: oats and vetch mixture, mechanical impurity, microbiosis, forage quality.
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Предлагается использование мобильных комбикормовых установок, которые позволяют снизить себестои-
мость кормов за счёт снижения транспортных расходов, упрощения технологического процесса их приготов-
ления по рецептуре заказчика на месте с учётом кормовой базы.

Ключевые слова: мобильный комбикормовый завод.

По оценкам экспертов в настоящее время в Рос-
сии на производство животноводческой про-

дукции в крестьянских фермерских хозяйствах рас-
ходуется около 15 млн т фуражного зерна, которое 
скармливается в основном в чистом виде. Поэтому 
затраты комбикорма на 1  кг живого мяса свинины 
в 2009 году в животноводческих комплексах соста-
вили от 4,5 до 4,8 кг, в то время как в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хо-
зяйствах — от 8,3 до 8,5 кг. Вместе с тем стоимость 
кормов в структуре себестоимости животноводче-
ской продукции достигает 65–75 %.

Основная причина малого спроса на комбикор-
ма в личных и фермерских хозяйствах состоит в том, 
что построенные по типовым проектам заводы не 
способны гибко реагировать на потребность мел-
ких хозяйств, для которых необходимо производить 
комбикорма в зависимости от качества и наличия 
основных кормов местного производства; изготов-
ление крупных партий для длительного использо-
вания нецелесообразно, так как включение в состав 
комбикормов различных биологически активных 
веществ приводит к снижению их активности и, со-
ответственно, ухудшению качества комбикормов и 
эффективности их использования.

Мобильные комбикормовые заводы (МКЗ) игра-
ют существенную роль в решении проблем, связан-
ных с кормлением и содержанием сельскохозяй-
ственных животных и птицы, улучшением качества 
конечной продукции и увеличением её рентабель-
ности, так как в любой комбикорм при необходимо-

сти можно добавить медикаменты, ферменты, анти-
биотики и премиксы.

Использование МКЗ позволяет достичь значи-
тельной экономии денежных средств, прежде всего 
на транспортные расходы. В некоторых случаях рас-
стояние до стационарного комбикормового завода 
составляет 100 км и более.

Транспортные затраты увеличивают себестои-
мость производства комбикормов. При использова-
нии МКЗ цена для потребителя будет практически в 
два раза меньше, стоимость 1 т готовой продукции 
из давальческого зерна составит 700 руб.

Использование передвижных установок для раз-
мола и смешивания уже много лет широко практи-
куется во многих европейских странах с развитым 
животноводством. В  последние годы МКЗ успешно 
используют сельхозпредприятия и в странах СНГ — 
Белоруссии, Казахстане, Украине.

По заявке приезжает МКЗ и производит комби-
корм на месте в присутствии заказчика. В  комби-
корм вносят белково-витаминные минеральные 
добавки, что существенно увеличивает привесы и 
надои и снижает себестоимость продукции. Всё это 
говорит о том, что качественные комбикорма, кото-
рые производят мобильные установки, способству-
ют росту продуктивности животных.

Мобильная комбикормовая установка — совре-
менное высокотехнологичное оборудование, смон-
тированное на шасси грузового автомобиля, с по-
мощью которого проводится забор и измельчение 
зернового сырья, добавление необходимых компо-
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нентов в соответствии с рецептурой, смешивание и 
выгрузка готового комбикорма.

Передвижные установки бывают двух типов: ав-
томобильные комбикормовые заводы и прицепные 
комбикормовые заводы.

Установка для приготовления кормос-
месей выполняет следующие операции: вакуумный 
забор зернового сырья, взвешивание и измельче-
ние, механический ввод добавок в приёмный лоток 
через микролифт, смешивание (трёхтонный бун-
кер — за 15–20 мин), выгрузку готового комбикорма.

Основные узлы и механизмы мобильной уста-
новки:

• вакуумный насос, который имеет заборный тру-
бопровод, состоящий из разборных шлангов и 
позволяющий проводить забор зерна на рассто-
янии до 40 м;

• система очистки, включающая эффективную си-
стему аспирации и магнитный сепаратор, уста-
новленный перед молотковой дробилкой и уда-
ляющий металлопримеси из зерна;

• молотковая дробилка производительностью 
6–8  т/ч, конструкция которой в зависимости от 
зерновой культуры, размера отверстий исполь-
зуемых сит, чистоты и исходной влажности зерна 
позволяет проводить быструю замену сит и обе-
спечивает высокое качество размола зерна;

• зерновая плющилка производительностью 
6–8 т/ч, которая обеспечивает высокое качество 
плющения для улучшения пищеварения и усвое-
ния корма животными;

• система ввода добавок, включающая лоток для 
кормовых добавок, который оснащён откидным 
подъёмником для мешков;

• смеситель объёмом 4  м3  со степенью смешива-
ния до 98 % (при наполнении бункера смесителя 
срабатывает звуковая сигнализация);

• автономный силовой агрегат мощностью 220 л. с. 
и выше, который имеет водяную систему охлаж-
дения с вынесенным наверх из рабочей зоны ра-
диатором;

• центральный пульт управления, с которого про-
водят запуск автономной силовой установки, 
управление гидравлической, пневматической и 
другими системами, обеспечивающими работу 
установки.
Мобильный комбикормовый цех используют в 

передвижном исполнении для выработки комби-
кормов из местного сырья, устанавливая на прице-
пе к транспортному средству, или в стационарном 
исполнении с установкой в местах хранения зерна 
или откорма животных. При использовании ком-
бикормового цеха в передвижном исполнении его 
работа организуется в соответствии с заявками по-
требителей по заранее разработанному графику.

Технология получения комбикормов и кормовых 
смесей предусматривает разнообразные сбаланси-
рованные рецепты с учётом максимального исполь-
зования имеющихся сырьевых ресурсов на местах. 
Возможно применение автономного источника пи-
тания и максимальной механизации и автоматиза-
ции технологических процессов.

Комбикорм, приготовленный в хозяйстве и сба-
лансированный по питательной ценности для раз-
ных возрастных групп животных, на 25–30 % дешев-
ле покупного. Однако приготовление комбикормов 
в условиях хозяйства требует высокой организации 
технологического процесса, что является одним из 

Рис. 1. Технологическая схема мобильной комбикормовой установки: 

1 — приёмное устройство типа «Сопло»; 2 — гибкий продуктопровод; 3 — магнитный сепаратор; 4 — дробилка молотковая с 
вентиляторным эффектом; 5 — воронка загрузочная; 6 — шлюзовой питатель; 7 — устройство пневматической подачи добавок 
в смеситель; 8 — надсмесительный бункер; 9 — задвижки электрические; 10 — смеситель ДСП-0,2; 11 — подсмесительный бун-
кер; 12 — питатель винтовой; 13 — поворотный шнек; 14 — воздуховод; 15 — вентилятор; 16 — циклон; 17 — шлюзовой затвор; 

18 — система подачи жидких компонентов; 19 — система управления; 20 — тензорама
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Рис. 2. Общая компоновка оборудования на раме автомобильного прицепа

Рис. 3. Расположение оборудования на раме автомобильного прицепа:

а — вид спереди; б — вид сбоку

аа бб
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основных условий получения качественного про-
дукта. Для соблюдения этих требований необходи-
мо создание автоматизированной системы управ-
ления технологическим процессом, в которой роль 
оператора сводится к заданию рецептов комбикор-
ма и кормосмесей и оперативному контролю рабо-
ты механизмов.

Преимущества мобильной комбикормовой уста-
новки: простота организации технологического 
процесса, минимальное количество обслуживаю-
щего персонала, приготовление сбалансированных 
кормов с использованием собственного сырья по 
разным рецептам; возможность создать запас ком-
бикорма, возможность приготовить комбикорм не-
посредственно в месте хранения сырья или от корма.

Опыт работы сельхозпредприятий, использую-
щих мобильные комбикормовые заводы, говорит о 
том, что интенсификация в животноводстве и птице-
водстве даёт существенные результаты.

MOBILE ANIMAL FEED MILL FOR SMALL AND MEDIUM FARMS’ DEVELOPMENT

V. A. Afanasyev, Dr. Techn. Sc.
A. N. Ostrikov, Dr. Techn. Sc.
V. N. Vasilenko, Dr. Techn. Sc.
L. N. Frolova, PhD Techn. Sc.
Voronezh State University of Engineering Technologies 
394036, Russia, Voronezh, prospekt Revolutsii, 19
E-mail: vvn_1977@mail.ru

It is suggested to use mobile animal feed mills allowing feed cost reduc  on by cu   ng down travel expenses, and 
simplifying the technology. The complete feedstuff  is prepared on site, following the customer’s recipe and con-
sidering the local reserves.

Keywords: mobile animal feed mill.

Техническая характеристика 
мобильной комбикормовой установки

Производительность, т/ч 2,0

Установленная мощность, кВт 60,0

Масса оборудования, т 5,0

Стоимость оборудования, млн руб. 2,7

Годовой экономический эффект, млн руб. 0,84

Срок окупаемости, лет 4,6

Международная летняя экономическая школа
«КОРМОПРОИЗВОДСТВО И КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»

(г. Москва, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева) 23–29 июня 2014 г.

Рост интереса к отрасли животноводства 
закономерно обнаруживает потребность 
в распространении самых актуальных на-
учных знаний и последних достижений 
техники и технологии. Особое внимание 
вновь уделяется вопросам своевремен-
ного, регулярного повышения квалифи-
кации, как опытных специалистов, так и 
начавшей свой профессиональный путь 
молодёжи.

В связи с этим, возрождая добрые 
традиции летних школ, в конце июня ве-
дущий аграрный вуз страны, РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева принимает участ-
ников Международной летней эконо-
мической школы «Кормопроизводство и 
кормление сельскохозяйственных живот-
ных». В этом году к участию в школе до-
пущены не только зрелые представители 
науки и производства, но и студенты стар-
ших курсов бакалавриата, магистратуры, 
аспиранты и молодые ученые вузов и на-
учно-исследовательских институтов.

Для посещения будет открыт ряд ла-
бораторий, университетские кафедры 
кормления животных, растениеводства 

и луговых экосистем, механизации рас-
тениеводства вместе с Полевой опытной 
и селекционной станцией, Ботаническим 
садом, и демонстрационным комплек-
сом сельскохозяйственной техники.  Про-
звучат лекции на темы:

• Инновационные технологии произ-
водства и использования кормов для 
животных,

• Перспективы производства продук-
ции свиноводства с использованием 
полнорационных комбикормов,

• Современные аспекты кормления 
крупного рогатого скота,

• Кормозаготовительная техника оте-
чественных и зарубежных произво-
дителей,

• Многолетние травы — основа кормо-
вой базы для молочного и мясного 
скотоводства, и т. д.
Формат школы предполагает не толь-

ко теоретические занятия, но и практи-
кумы, в частности по основным методам 
молекулярной биотехнологии с участием 
преподавателей кафедры кормления жи-
вотных.

Предусмотрены выездные занятия 
во Всероссийском научно-исследователь-
ском институте кормов имени В. Р. Ви-
льямса с целью ознакомления с послед-
ними достижениями науки в области кор-
мопроизводства и кормления животных. 
Организаторами также запланированы 
визиты в племенное хозяйство ГУП «ПНО 
Пойма», ГНУ Всероссийский научно-ис-
следовательский и технологический ин-
ститут птицеводства (Московская область, 
г. Сергиев Посад), ООО «Агромашинери» 
(Московская область, г. Голицыно). В ходе 
работы летней школы состоится конфе-
ренция «Поддержка развития молочного 
скотоводства в России».

Завершает работу летней школы круг-
лый стол. Однако отечественному кор-
мопроизводству требуются не разовые 
акции, а стойкие тенденции, и поэтому 
информационная поддержка на этом 
не заканчивается. На базе кафедр РГАУ-
МСХА имени К. А. Тимирязева планиру-
ется проведение регулярной консульта-
ционной работы и семинаров. Следите за 
новостями!
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ПРИРОДООХРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА 
ДЛЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Н. К. МАЗИТОВ, член-корреспондент РАН
О. А. СИЗОВ, кандидат технических наук
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Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства
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Челябинская государственная агроинженерная академия
454080, Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 75
Р. Л. САХАПОВ, член-корреспондент АН Республики Татарстан
420011, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 20
E-mail: Sharaf_Len@mail.ru

Выращивание многолетних трав связано с обработкой почвы и посевом и подсевом семян. Массовое при-
менение зарубежных широкозахватных агрегатов выявило следующие негативные последствия. Вышеназ-
ванные агрегаты не работают в полевых условиях сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан 
по стерне. Они приспособлены только для предварительной минимальной обработки почвы, с чем справля-
ются наши традиционные сеялки, поэтому нет необходимости в приобретении дорогих зарубежных агрега-
тов. Многолетнее использование импортной техники, применяющей технологию «no-till» (систему нулевой 
обработки почвы), не привело к положительным результатам в части влагонакопления в почве. Слои почвы 
глубже 15 см превратились в монолит, куда не проникает влага, и корневая система растений не развивает-
ся, особенно на многолетних посевах. Размножились грызуны — переносчики болезней. Размножились сор-
няки, для их уничтожения расходуются дорогие химикаты, после применения которых невозможно получить 
экологически чистое зерно и травы, а следовательно, молоко и мясо. Снижение урожайности сельскохозяй-
ственных культур по сравнению с традиционной технологией привело к сокращению валового производства 
и повышению себестоимости продукции. Например, амортизационные отчисления в себестоимости зерна 
составляют до 2700 руб. за 1 т, это около 40 % себестоимости, тогда как стоимость закупки колеблется в пре-
делах 4,5–5,5 тыс. руб. Всё это приводит к закономерному банкротству отечественного аграрного производ-
ства. Технология и техника отечественной агроинженерной науки позволяют сохранить аграрное производ-
ство и обеспечить полную продовольственную безопасность страны, трудовую занятость сельского населе-
ния и поступления в бюджет.

Ключевые слова: кормовые угодья, влагонакопление, влагосохранение, аэрационное рыхление, экологиче-
ское равновесие, безопасность жизнедеятельности.

В настоящее время в АПК России имеет место эко-
логически, эргономически, агротехнически, эко-

номически необоснованное внедрение зарубежных 
технологий возделывания зерновых и кормовых 
культур, основанных на широком применении хи-

микатов якобы в целях энергосбережения, что аб-
солютно не оправдало себя, из-за чего продукты 
животноводства часто имеют низкое качество, себе-
стоимость их слишком высока, кормовым угодьям 
наносится ущерб.
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В связи с этим задачами агроинженерии в России 
являются:
1. максимальное ограничение и исключение 

средств химизации из технологий возделываний 
сельскохозяйственных культур;

2. научно обоснованное применение биотехноло-
гий возделывания зерновых и кормовых культур;

3. исключение из рациона животных соломы за 
счёт полной замены экологически чистым сеном;

4. разработка отечественных технических средств 
реализации технологий, адаптированных к мест-
ным условиям.
При этом повышается обеспеченность корма 

протеином за счёт увеличения в травостоях доли 
бобовых компонентов. Ликвидация дефицита про-
теина в кормах гарантирует повышение продуктив-
ности скота: удоев молока — до 6 тыс. л в год, при-
весов молодняка КРС — до 800–1000 г/сутки.

Методика исследований. Наши новые техниче-
ские средства (рис. 1) соответствуют требованиям, 
предъявляемым при возделывания многолетних трав 
(Мазитов, 1987; Мазитов, Шайтанов, Фаттахов, Ягфа-
ров, 2000; Mazitov, Sakhapov, 1994а; Mazitov, Sakhapov, 
1994b; Мазитов, Шарафиев, Сахапов, Дмитриев, Крав-
чук и др., 2011; Сахапов, Абсалямова, 2012; Лачуга, Мази-
тов, Бледных и др., 2008; Мазитов, Гарипов, Шарафиев и 
др., 2001; Мазитов, Зиганшин, Валиев и др., 2013; Лачуга, 
Чекмарев, Измайлов, Мазитов, Сорокин, Сахапов, Ко-
валев, Романенко и др., 2014; Дринча, Борисенко, 2014):
1. тщательные допосевные обработки почвы (пред-

варительная, основная и предпосевная), высоко-
качественное выравнивание поверхности поля;

2. посев на заданную глубину — 2–3см;
3. глубокое рыхление по массивам многолетних 

трав с целью влагонакопления и исключения раз-
рушительного действия паводков;

4. аэрационное рыхление дернины с целью влаго-
сохранения и поддержания тепло-влаго-воздуш-
ного режима в дернине.
При допосевной обработке почвы предвари-

тельная обработка выполняется ножевой бороной 
«Kuosa-3,3» (существуют и другие модификации) 
(рис.  1-а). Все технические средства исполнены в 
модульно-блочной конструкции с тем, чтобы в зави-
симости от размеров и географии кормовых угодий 
можно было агрегировать их с тракторами любых 
тяговых классов, что является существенным пре-
имуществом перед зарубежными аналогами, кото-
рые в основном рассчитаны на тяжёлые тракторы 
массой до 30  т, что нежелательно из-за опасности 
переуплотнения почвы.

«Kuosa» легко справляется на тяжёлых почвах 
на стерне и старовозрастной дернине. Эти машины 
производит ЗАО ПК «Ярославич».

Основная обработка может быть выполнена от-
вальными оборотными плугами и комбинированны-
ми дисковыми (рис. 1-б) и стрельчатыми тяжёлыми 
культиваторами конструкции ЗАО ПК «Ярославич» и 
ООО «Варнаагромаш» Челябинской области. В этом 

случае затраты в 2 раза меньше по сравнению с от-
вальной вспашкой без ущерба качеству.

Предпосевная обработка почвы перед посе-
вом семян трав производится культиваторами КБМ 
(рис. 1-в). Эта операция совмещает операцию боро-
нования зяби весной с целью закрытия влаги зубо-
выми боронами «Зигзаг» и предпосевную культива-
цию культиваторами типа КПС-4 за один проход. Это 
снижает энерго- и ресурсозатраты в 2  раза, сохра-
няет запасы накопленной влаги, гарантирует воз-
можность последующего посева на строго установ-
ленную глубину (2–3 см), создание верхнего мульчи-
рованного слоя обеспечивает стабильный тепло-
влаго-воздушный режим для семян и стартового 
развития всходов, высококачественное выравнива-
ние гарантирует сплошной ровный посев, дружную 
всхожесть семян и в дальнейшем качественную ра-
боту ножей уборочных машин (рис. 2-а и 2-б).

Культиватор КБМ обеспечивает качественное 
выравнивание поверхности поля. Широко применя-
емый в России культиватор КПС-4 + 4БЗСС-1 + шлей-
фы не обеспечивает условий для сохранения влаги, 
равномерной заделки семян, их дружной всхоже-
сти, образования вторичных корней и кущения, что 
ведёт к ощутимой потере урожая. Таким же недо-
статком обладает зарубежный аналог  — культива-
тор фирмы «Horsch».

Культиватор фирмы «Horsch» оставляет за собой 
глыбистую, гребнистую (до 11  см высотой) поверх-
ность почвы, не отвечающую требованиям агро-
техники возделывания зерновых культур в России. 
В результате такой обработки сложно провести по-
сев семян на требуемую глубину: 4–5 см — для зер-
новых культур и 2–3 см — для кормовых.

В системе допосевной обработки почвы под по-
сев семян трав предпосевная обработка культива-
торами КБМ (ЗАО ПК «Ярославич») обеспечивает 
успешное выполнение всех остальных мероприятий 
(удобрения, полив, уборка, географическое равно-
весие, защита водоёмов и др.).

Нельзя не отметить при этом огромные преиму-
щества культиваторов КБМ перед лучшими зару-
бежными и отечественными аналогами (рис. 3-а, 3-е) 
по всем удельным эксплуатационным показателям, 
которые превосходят их в 2–4 раза.

Операция посева производится сеялкой уни-
версальной зернотуковой СУЗТ-4, разработанной 
Х. Х. Шайдуллиным, которая позволяет сеять без до-
полнительной обработки почвы (Лаишевский район 
Республики Татарстан).

Одной из лучших сеялок по дернине является се-
ялка дернинная СДК-2,8 разработки НИИСХ Северо-
Востока (г. Киров).

Положительные результаты даёт посев сеялкой 
разбросного типа с центробежным высевающим 
диском «Lehner» (Воронеж) при ширине посева 8 м.

При посеве кормосмесей незаменима сеялка ви-
брационная стерне-дерновая СВСД-4  разработки 
Челябинского ГАУ.
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Рис. 1. Отечественные технические средства влагоаккумулирующей технологии возделывания многолетних трав: 

а — борона «Kuosa-3,3» (предварительная обработка); б — агрегат ДА-7,2П (основная обработка); в — культиватор блочно-мо-
дульный КБМ-14,4ПС (предпосевная обработка); г — сеялка универсальная зерно-туко-травяная СУЗТ-4; д — глубокорыхлитель 
(влагонакопительный): 1 — рыхлитель; 2 — инъектор жидких удобрений; 3 — кротователь; 4 — задняя открытая поверхность 
кротователя; 5 — передняя закрытая поверхность кротователя; 6 — лобовая режущая цельная или съёмная кромка рыхлителя; 

е — борона ротационная аэрационная.

а б

в г

д е

Рис. 2. Сравнение работы культиваторов предпосевной обработки почвы: а) КПС-4 и КБМ-10,5; б) Horsch.

а б

КПС-4КПС-4 HorschHorschКБМ-10,5КБМ-10,5
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Глубокое рыхление дернины практически за-
быто, что нанесло кормовым угодьям неоценимый 
урон: почвы переуплотнились, заросли сорняками, 
в нижние слои не проникает влага.

Все эти негативные явления устраняются при 
осенней обработке дернины глубокорыхлителем 
(рис. 1-д).

Весеннее аэрационное рыхление  — незаме-
нимая операция весеннего ухода за многолетними 
травами взамен боронования зубовыми боронами 
«Зигзаг» или другими пастбищными боронами.

Цель этой операции — устранение трещин в дер-
нине путём их закрытия мульчированной почвой и 
растительными остатками для предотвращения ис-
парения влаги и обеспечения доступа воздуха в пе-

реуплотненную дернину, так как для оптимального 
роста луговых трав воздух в почве должен занимать 
не менее 20–30 % её объема, что улучшает газооб-
мен, а следовательно, условия жизнедеятельности 
микроорганизмов (Скоблин, 1977).

Результаты исследований. При проведении 
полевых опытов выявлено, что аэрационное боро-
нование конической ротационной бороной ПБЛ-10 
(ПО «Сибсельмаш») способствовало существенному 
повышению урожайности как сеяных, так и есте-
ственных пастбищ (табл. 1, 2).

Результаты полевых испытаний ротационной бо-
роны ПБЛ-10 по сравнению с БЗТС-1 и БИГ-3 показа-
ли, что на сеяном пастбище урожайность трав вы-
росла на 37,9 %, на естественном — в 3 раза.

Рис.3. Удельные эксплуатационные показатели культиваторов

а б

в г

д е
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Нами разработана новая модель ротационной 
бороны (рис. 1-е)  — гибкая цепно-зубовая борона 
на базе лущильника ЛДГ-10 (ТатНИИСХ, Челябинская 
ГАА), которая отличается малой металлоёмкостью, 
энергопотреблением и высокой маневренностью.

Наш авторский коллектив работает над пробле-
мой ухода за пастбищами и сенокосами с 1973 года. 
В  начале работы консультационную помощь ока-
зывали: начальник отдела кормопроизводства 
Россельхозакадемии, кандидат технических наук 
Г. Н. Бычков, старший научный сотрудник ВНИИ кор-
мов, кандидат технических наук А. Н.  Сердечный, 
доктор технических наук Ю. И. Матяшин, доктор тех-

нических наук А. И. Любимов, конструктор С. А. Сме-
танкин.

Результаты одного из этапов этой работы в 
1988  году удостоены Золотой медали ВДНХ СССР, 
другого — Государственной премии Российской Фе-
дерации в области науки и техники за 1990 год.

Заключение. Российскими агроинженерами 
создан комплекс технических средств для природо-
охранной влагоаккумулирующей технологии произ-
водства кормов на сеяных и естественных кормовых 
угодьях, способный полностью обеспечить потреб-
ность животноводства России в экологически чи-
стых, качественных и дешёвых кормах.
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1. Урожайность сеяного пастбища

Вариант 
опыта

Урожай зелёной массы, т/га Прибавка

1-й год 
(умеренное тепло 

без переувлажнения)
2-й год 

(острозасушливый)
3-й год 

(умеренное тепло с 
переувлажнением)

средний 
за 3 года т/га %

Контроль 18,84 10,86 18,70 16,13

БЗТС-1,0 21,47 12,12 22,90 18,63 2,70 167

БИГ-3,0 22,30 15,45 23,00 20,25 4,12 25,5

ПБЛ-10 23,82 19,25 23,80 22,29 6,12 37,9

2. Урожайность естественного пастбища

Способ улучшения травостоя

Урожай зелёной массы, т/га Прибавка в урожае

1-й год 2-й год 3-й год среднее 
за 3 года т/га %

Естественное пастбище без улучшения 2,50 3,75 3,50 3,25 – –

Подкормка N60P60K60 (фон) 5,10 6,23 6,47 5,93 2,68 82,6

Фон + боронование БЗТС-1,0 6,20 7,12 7,62 6,98 3,73 114,8

Фон + аэрационная обработка ПБЛ-10 7,30 9,50 12,50 9,77 6,52 200,5
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Cul  va  ng perennial grasses is linked to soil  llage, sowing and re-sowing. Massive applica  on of imported wide-
coverage assemblies had produced a number of nega  ve consequences. This machinery does not perform well 
on stubble in the fi elds of the Republic of Tatarstan farms. It is suitable for a primary rough  llage, as well as a 
tradi  onal seeder is. Long-term use of no-  ll technology was unfavourable for moisture accumula  on: soil lay-
ers deeper than 0.15 m were turned into a solid mass hardly accessible to water and plant roots. This is especial-
ly well observed on perennial crops. No-  ll farming has also contributed to increasing the disease-spreading ro-
dents’ popula  on. Along with that, weed infesta  on was increased thus leading to addi  onal expenses on herbi-
cides and, fi nally, making it diffi  cult to obtain environmentally safe grain and grass forages, and livestock produc-
 on as a result. Crop yield decrease aff ec  ng the gross produc  on escalates the prime costs. Thus, amor  za  on 

charges reached 2700 rubles per 1 ton of grain, making about 40 % of its primecost, while purchase value is only 
4500-5500 rubles. The abovemen  oned dispari  es lead to a predictable bankruptcy of the farms. To provide the 
adequate amounts of agricultural produc  on for food safety as well as rural onsite employment and budget rev-
enues, it is suffi  cient to use the current homeland agricultural engineering advances.

Keywords: forage lands, moisture accumula  on, moisture conserva  on, aera  on  llage, environmental balance, 
life safety.


