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В 2016 году 
журналу «Кормопроизводство» 
исполнилось 50 лет, 
и приятные сюрпризы продолжаются!
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что редакция журнала 
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

УДК 631/635; 502/504

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Из доклада на пленарном заседании общего собрания 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН
21 марта 2016 года г. Москва

В. И. КАШИН,  академик РАН, председатель комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии

103265, Россия, г. Москва, Георгиевский пер., д. 2, Государственная Дума РФ
E-mail: kashin@duma.gov.ru

Реформы, которые последние 25 лет проводятся в экономике и уже 2 года разрушают академическую науку, не только не 
позволяют реализовать весь накопленный научный потенциал, но лишь глубже загоняют отрасль в кризис. Из севооборо-
та выведено 41 млн га сельскохозяйственных земель, почвы стремительно утрачивают плодородие, подвержены эрозии, 
закислению, переувлажнению, закочкариванию, заболачиванию, засолению. Поголовье крупного рогатого скота с преж-
них 57 млн голов сократилось в 2,5 раза. В экономической программе, выработанной на Орловском экономическом фору-
ме 12 февраля 2016 года, мы предложили источники формирования прогрессивного бюджета: вывод денежных средств 
из офшоров, прогрессивная шкала налогообложения, государственная монополия на производство и реализацию алко-
гольной и табачной продукции, а также национализация отрасли добычи и переработки полезных ископаемых. Приня-
тие соответствующих решений позволит обеспечить дополнительные доходы бюджета в размере 13 трлн руб. В резуль-
тате сформированный без привлечения государственных резервов федеральный бюджет развития объёмом не менее 
20,9 трлн руб. явится прочной основой для стремительного развития экономики России. Предложенное нами четырёх-
кратное увеличение финансирования отрасли при должном уровне контроля и эффективности управления позволит гар-
монично развивать агропромышленный комплекс на основе последних достижений науки и техники. Тогда удастся вер-
нуть в сельскохозяйственный оборот все заброшенные земли, восстановить сельхозмашиностроение, элитное семено-
водство, племенное животноводство, придать импульс развитию мощностей по переработке и хранению продукции, вос-
становить коллективные хозяйства, социальную и производственную инфраструктуру села, возродить кадровый потен-
циал отрасли

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, реформирование, финансирование, бюджет, эффективность, охрана 
природы.

Уважаемые коллеги, товарищи!

От лица комитета Государственной Думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии позвольте 
поприветствовать вас, передать слова благодарности от 
депутатов Государственной Думы и  пожелать всем членам 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, участникам 
сегодняшнего заседания добра, удачи, успешных исследо-
ваний, а также уверенности и оптимизма, в том числе в свя-
зи с текущими непростыми условиями функционирования 
академии.

Ни один человек за два года реформирования акаде-
мии, ни инициаторы, ни организаторы так и  не могут ска-
зать о результатах этих реформ ничего хорошего.

Выстроенная веками система управления научными 
исследованиями снесена до основания, наука оказалась 
фактически отрезанной от научно-производственной базы 
академических институтов. Самостоятельность акаде-

мии в принятии ключевых решений на этих направлениях 
исчезает.

Из всего того, что произошло, должны быть сделаны вы-
воды и приняты жёсткие политические решения, иначе то, 
куда и как сегодня развивается академическая наука, чрева-
то катастрофическими последствиями. Права РАН должны 
быть восстановлены, а ФАНО должно быть сведено до уров-
ня федерального агентства, обслуживающего академию, 
и не более того.

Сельскохозяйственная академия с  момента основания 
предметно занимается созданием аграрного потенциала 
России, делает всё, чтобы сельское хозяйство являлось га-
рантом продовольственной безопасности великой страны 
и источником сырья для промышленности.

Созданные за последнее время 335 новых сортов сель-
скохозяйственных культур, а  также 125  новых разработок 
в  области сельхозмашиностроения, достижения в  области 
генетики, технологии выращивания сельскохозяйственных 
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культур и животноводства и многие другие успехи и дости-
жения сельскохозяйственной науки могут и  обязаны обе-
спечить интенсивное развитие агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации при востребованности этих 
разработок отечественными и зарубежными товаропроиз-
водителями.

Вместе с тем реформы, которые последние 25 лет про-
водятся в  экономике и  уже 2  года разрушают академиче-
скую науку, не только не позволяют реализовать ве сь на-
копленный научный потенциал, но лишь глубже загоняют 
отрасль в кризис.

Мы видим, что из севооборота выведено 41 млн га сель-
скохозяйственных земель, почвы стремительно утрачивают 
плодородие, подвержены эрозии, закислению, переувлаж-
нению, закочкариванию, заболачиванию, засолению. Пого-
ловье крупного рогатого скота с прежних 57 млн голов со-
кратилось в 2,5 раза (рис. 1, 2).

В результате Россия вместо прежних 56  млн т  молока 
сегодня производит реально лишь 19 млн т, вместо преж-
них 4,3  млн т  мяса говядины производит менее 1,6  млн  т. 
Аналогичная динамика прослеживается по подавляющему 
большинству наименований сельскохозяйственной про-
дукции.

Вместе с  тем у  нас есть все возможности изменить си-
туацию.

Примером в этом может служить успешный опыт рефор-
мирования Министерства обороны Российской Федерации. 
Глубина разрухи в Минобороны была не меньше, чем сегод-
ня в АПК: казнокрадство, дедовщина, потеря престижа во-
енной профессии и т. д.

Но всё это через 2 года кануло в лету. И произошло это 
за счёт подбора и расстановки грамотных кадров, достой-
ного финансирования, а также опоры на достижения науки 
и  развитие наших оборонных предприятий. Наши успехи 
в Сирии — яркое подтверждение эффективности принятых 
управленческих решений.

В этой связи хочу вселить в  вас, моих друзей и  коллег, 
уверенность в том, что мы вместе в состоянии решить про-
блемы финансирования отрасли, восстановить её кадровый 
потенциал и через «островки» успешных производств в ос-
новных отраслях АПК решить проблему обеспечения про-
довольственной безопасности.

В ответ на все замечания о том, что в текущем бюджете 
нет средств для увеличения финансирования сельского хо-
зяйства, предлагаю обратиться к  экономической програм-
ме, выработанной на Орловском экономическом форуме 
12 февраля 2016 года и полностью поддержанной трудовы-
ми коллективами на Всероссийском съезде 5 марта.

В программе мы предложили источники формирова-
ния прогрессивного бюджета: вывод денежных средств 
из офшоров, прогрессивная шкала налогообложения, 
государственная монополия на производство и  реализа-
цию алкогольной и  табачной продукции, а  также нацио-
нализация отрасли добычи и  переработки полезных ис-
копаемых. Принятие соответствующих решений позволит 
обеспечить дополнительные доходы бюджета в  размере 
13 трлн руб.

В результате сформированный без привлечения го-
сударственных резервов федеральный бюджет развития 
объёмом не менее 20,9 трлн руб. явится прочной основой 
для стремительного развития экономики России (рис. 3).

Отдельное внимание хочу обратить на перспективы раз-
вития сельского хозяйства.

Предложенное нами четырёхкратное увеличение 
финансирования отрасли (1  трлн руб. вместо текущих 
250  млрд  руб.) при должном уровне контроля и  эффек-
тивности управления позволит гармонично развивать 
агропромышленный комплекс на основе последних дости-
жений науки и  техники. Тогда удастся вернуть в  сельско-
хозяйственный оборот все заброшенные земли, восста-
новить сельхозмашиностроение, элитное семеноводство, 
племенное животноводство, придать импульс развитию 
мощностей по переработке и  хранению продукции, соз-
дать агрогородки и  экопоселения, восстановить коллек-
тивные хозяйства, социальную и  производственную ин-
фраструктуру села, возродить кад ровый потенциал отрас-
ли (рис. 4).

При этом важнейшим элементом всей системы мер по 
выводу отрасли из кризиса является восстановление вы-
сокого уровня кооперации и  координации министерств, 
ведомств, научных организаций, начиная с  мониторинга 
и сбора информации о природных и антропогенных систе-
мах, продолжая её обработкой и анализом и завершая при-
нятием на межведомственном уровне обоснованных, взве-
шенных управленческих решений.

Кроме того, считаю важным обратить внимание на от-
сутствие возможности эффективного развития сельского 
хозяйства при попустительском отношении к окружающей 
среде.

При том что ежегодно в  атмосферу выбрасывается бо-
лее 30  млн т  загрязняющих веществ, в  водные объекты 
сбрасывается более 40 млрд м3 сточных вод, а количество 
ежегодно образуемых в России отходов производства и по-
требления уже давно перешагнуло рубеж в 5 млрд т, може-
те себе представить что в итоге у нас попадает в грунтовые 
воды, почвы, что накапливается в растениях и т. д.

В это связи хочу доложить вам об основных итогах рабо-
ты комитета (рис. 5).

За последние 3 года комитету удалось обеспечить при-
нятие важнейших законодательных инициатив в сфере ра-
ционального природопользования и  охраны окружающей 
среды и сформировать тем самым прочный законодатель-
ный каркас для экологически эффективного развития Рос-
сии. Отдельно отмечу важность таких законодательных 
актов как:

— Федеральный закон № 415-ФЗ от 28 декабря 2013 года 
«О внесении изменений в  Лесной кодекс Российской Фе-
дерации и  Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», установивший действенный 
механизм контроля за оборотом заготовленной древесины 
и создавший условия для снижения масштабов незаконных 
рубок лесных насаждений;

— Федеральный закон №  27-ФЗ от 12  марта 2014  года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осуществления феде-
рального государственного лесного надзора (лесной охра-
ны) и  осуществления мероприятий по защите и  воспроиз-
водству лесов», благодаря которому созданы условия для 
более эффективного осуществления лесохозяйственных 
мероприятий, в  том числе воспроизводства лесов и  лесо-
восстановления через специализированные государствен-
ные учреждения;
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Рис. 1. Сельскохозяйственная техника и посевные площади сельскохозяйственных культур

Рис. 2. Поголовья скота и продукция сельского хозяйства
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Рис. 3. Федеральный бюджет устойчивого развития России

Рис. 4. Перспективы развития сельского хозяйства
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Рис. 5. Законы для экологически эффективного развития России

Рис. 6. Водные ресурсы России
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— Федеральный закон №  250-ФЗ от 21  июля 2014  года 
«О внесении изменений в  статьи 74  и 81  Лесного кодекса 
Российской Федерации», установивший законодательный 
стимул к развитию арендных отношений и улучшению эко-
номического климата в лесной отрасли;

— Федеральный закон № 406-ФЗ от 28 декабря 2013 года 
«О внесении изменений в  Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с  которым усилена правовая составляющая процедуры 
создания и  расширения особо охраняемых природных 
территорий, организации их охранных зон, установлена 
возможность софинансирования расходных обязательств, 
связанных с развитием ООПТ. В целом этот закон ужесточил 
режим охраны ООПТ, окончательно определив их как при-
родные территории, создаваемые в целях сохранения при-
родных комплексов и объектов;

— Федеральный закон №  181-ФЗ от 28  июня 2014  года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в  соответствии с  которым значи-
тельно усовершенствованы подходы к охране озера Байкал, 
снята неопределённость в вопросе обязательности прове-
дения государственной экологической экспертизы на Бай-
кальской природной территории, установлен запрет разме-
щения отходов производства и потребления в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, 
а также введена система государственного учёта объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду Байкальской природной территории;

— Федеральный закон №  219-ФЗ от 21  июля 2014  года 
«О внесении изменений в  Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», воплотивший новую систему эко-
логического нормирования, определивший правовое ре-
гулирование наилучших доступных технологий, оптимизи-

ровавший системы государственного экологического над-
зора, экологической отчётности, экономического стимули-
рования, платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и многое другое;

— Федеральный закон №  458-ФЗ от 29  декабря 
2014  года «О внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и  признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации, 
создавший действенные экономические стимулы для во-
влечения отходов в хозяйственный оборот в качестве вто-
ричных материальных ресурсов, уточнивший полномочия 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации с  целью сокращения количества отходов, на-
правляемых на захоронение, в  целом вывивший право-
вое регулирование обращения с отходами на новый каче-
ственный уровень.

Убеждён, что названные законодательные акты получат 
эффективное правоприменение и положительно повлияют 
на развитие отраслей экономики с высокой природной со-
ставляющей.

Взять, хотя бы, такой показатель, как водоёмкость ВВП. 
Россия в этом плане значительно отстаёт от развитых эко-
номик. Вот вам и простор для внедрения наилучших доступ-
ных технологий (рис. 6).

Приоритетными направлениями развития природоох-
ранного законодательства мы видим совершенствование 
экологической экспертизы, возмещение вреда окружающей 
среде, и, безусловно, принятие закона об охране почв.

Учитывая изложенное, в заключение хочу выразить уве-
ренность в том, что Россия, великая и богатая страна с пре-
красным трудолюбивым народом, сменив разрушительное 
социально-экономическое развитие на курс созидания, воз-
родит свое величие и величие науки.

PRIORIETIES OF RUSSIAN AGRICULTURE DEVELOPMENT
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Economy reorganisa  on conducted for the last 25 years destroys the academic science and provide its serious recession; scien-
 fi c resources are not being used. 41 million ha of farm lands are not cul  vated. Soils rapidly lose their fer  lity under erosion, 

acidifi ca  on, waterlogging, increasing percentage of trees and shrubs and saliniza  on. Ca  le number (57 million heads) de-
creased by 2.5  mes. Program developed on 12. February. 2016 during Orel Economic Forum off ers progressive budget sourc-
es: cash withdrawal from off shore companies, progressive tax scale, state monopoly for alcohol and tobacco produc  on and 
realiza  on as well as na  onaliza  on of minerals’ produc  on and processing. Appropriate decisions allow obtaining of 13 trillion 
rubles of addi  onal budget income. Consequently, 20.9 trillion rubles of federal budget formed without government reserves 
can be a strong basis for rapid development of Russian economy. Suggested fourfold increase in the branch fi nancing under 
a proper level of control and management effi  ciency will result in balanced development of agro-industrial complex according 
to the latest achievements of science and technology. It also let to cul  vate all abandoned farm lands, restore farm-machinery 
industry, elite seed produc  on, pedigree livestock breeding, collec  ve farms, social and produc  ve village infrastructure and 
human resources, and develop facili  es for product processing and storage.

Keywords: agro-industrial complex, reforming, fi nancing, budget, effi  ciency, environmental protec  on.
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В статье представлен анализ основных работ, заслушанных на Международном симпозиуме ЕФЛ–2015. Международный 
симпозиум луговодов (Нидерланды, Вагенинген, 15–17 июля 2015 года) был посвящён проблеме продовольственной без-
опасности, в частности использованию высокопродуктивных систем производства молока. Проблема продовольствен-
ной безопасности, как это видно из материалов симпозиума, решается в Европе путём формирования высокопродуктив-
ных сельскохозяйственных систем, отличающихся высокой урожайностью и качеством кормов собственного производства, 
обеспечивающих соответствующую продуктивность животных. Показаны научные подходы и практические решения про-
блемы самообеспечения молочной продукцией в разных странах Европы, опыт которых может быть полезен отечествен-
ным учёным и фермерам. Вместе с тем анализ представленных сообщений отражает тенденцию, указывающую на сокра-
щение земель под многолетними травами, что связано, прежде всего, с такими процессами, как укрупнение ферм, сокра-
щение поголовья коров при одновременном увеличении производимой молочной продукции. В связи с изменяющимся 
климатом в Европе существенно расширились возможности для производства кукурузного силоса, что также повлекло за 
собой сокращение площадей под многолетними травами. Следует отметить, что наиболее активно сокращаются террито-
рии, занимаемые постоянными луговыми угодьями. Особое внимание уделено новым технологическим приёмам. Новые 
разработки в производстве доильных роботов направлены на возможность стабилизации или даже увеличения поголовья 
скота при пастбищном содержании.

Ключевые слова: самообеспеченность кормами, экоэффективность, травы, фуражные корма, молоко.

Международный симпозиум луговодов (Нидерланды, 
Вагенинген, 15–17  июля 2015  года) был посвящён ре-

шению проблемы продовольственной безопасности фор-
мированием высокопродуктивных систем производства 
молока. Основное внимание в представленных докладах 
было сосредоточено на решении трёх взаимообусловлен-
ных задач:

— обеспечение высокой продуктивности молока с 1 га 
за счёт кормов собственного производства;

— оптимизация производства и использование трав и 
фуражных культур в высокопродуктивных системах 
производства молока;

— экоэффективное устойчивое производство качест-
венной животноводческой продукции.

Представленные на симпозиуме доклады свидетель-
ствовали, прежде всего, о том, что сельское хозяйство было 
и остаётся чрезвычайно важным экономическим фактором 
в странах Европы. Многие страны, в том числе такие, как 
Нидерланды, отличающиеся высокой плотностью населе-
ния, производят объём сельскохозяйственной продукции, 
значительно превышающий собственные потребности. 
Экспорт сельскохозяйственной продукции Нидерландов 
достигает 75  млрд евро в год, существенная доля в нём 
принадлежит молоку (Van Dijk, Shukking, Van der Berg, 2015).

Проблема продовольственной безопасности, как это 
видно из материалов симпозиума, решается в Европе пу-
тём формирования высокопродуктивных сельскохозяй-
ственных систем, отличающихся высокими урожайностью 

и качеством кормов собственного производства, обеспе-
чивающих соответствующую продуктивность животных.

Вместе с тем в докладах показано, что широкое много-
образие природно-экономических условий отражается на 
уровнях высокопродуктивных систем. Так, даже в пределах 
одной страны, например Франции, производство молока 
с 1  га в западных равнинных районах составляет 4300  л, 
тогда как в горных — 2700 л/га (Brocard, Belot, Foray, Perrot, 
Rouille, 2015). Ещё большие различия в продуктивности — 
6519  л/га (Люксембург) и 19  735  л/га (Нидерланды)  — су-
ществуют даже на пилотных фермах (De Vries, Debruyne, 
Aartsm, 2013).

Устойчивую интенсификацию молочных продукцион-
ных систем в современных условиях предлагается осу-
ществлять на основе минимализации затрат ресурсов и 
влияния на окружающую среду (Van den Polvan Dasselaar, 
Aarts, De Caesteker, De Vliegher et al., 2015).

Определяющая роль в обеспечении устойчивого эко-
номически выгодного производства молока, как и прежде, 
отводится травам и фуражным культурам.

Травы отличаются наибольшей устойчивостью по срав-
нению с другими культурами, обеспечивают высокое со-
держание протеина и урожайность даже на лёгких почвах 
на уровне 14–16  т/га сухого вещества. Высокое качество 
кормов в сочетании с селекционной работой со стадом 
позволили довести в Нидерландах продуктивность до 
8 000 кг на 1 гол. в год, производить около 15 000 кг/га мо-
лока (Van Dijk, Shukking, Van der Berg, 2015).
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Вместе с тем анализ представленных сообщений от-
ражает тенденцию, указывающую на сокращение земель 
под многолетними травами, что связано, прежде всего, с 
такими процессами, как укрупнение ферм, сокращение по-
головья коров при одновременном увеличении произво-
димой молочной продукции. В связи с изменяющимся кли-
матом в Европе существенно расширились возможности 
для производства кукурузного силоса, что также повлекло 
за собой сокращение площадей под многолетними трава-
ми. Следует отметить, что наиболее активно сокращаются 
территории, занимаемые постоянными луговыми угодья-
ми. Так, за последние 20  лет площадь под постоянными 
луговыми землями в Нидерландах уменьшилась на 70 % 
(Van Dijk, Shukking, Van der Berg, 2015). Наряду с этим про-
должает сокращаться пастбищное содержание животных, 
хотя молоко, получаемое при выпасе животных, отличается 
высоким уровнем содержания ненасыщенных жирных кис-
лот (Elgersma, 2012). Ныне в соответствии с добровольным 
соглашением 2012  года в Нидерландах отмечается стаби-
лизация пасущегося поголовья скота. Молочная индустрия 
оплачивает дополнительно 0,5–1  евроцент за 1  кг произ-
ведённого на пастбищах молока (Van den Polvan Dasselaar, 
Aarts, De Caesteker, De Vliegher et al., 2015).

Новые разработки по производству доильных роботов 
направлены на возможность стабилизации или даже уве-
личения поголовья скота при пастбищном содержании.

В отличие от прежних лет ныне в Нидерландах только 
из 5 % скашиваемых трав заготавливается сено. Подвялен-
ная в поле до 60–65 % сухого вещества масса затем высу-
шивается на ферме холодным или подогретым воздухом. 
Наибольшие объёмы корма заготавливаются в виде силоса 
из трав, подвяленных в поле до 35–45 % сухого вещества. 
Силосные добавки используются в ограниченных объёмах 
(Van Dijk, Shukking, Van der Berg, 2015).

Особая значимость в докладах на симпозиуме отво-
дилась обеспечению корма протеином, что связано с 
дефицитом белка и необходимостью импортирования 
его из зарубежных стран. Представленный анализ (Reul, 
Coungnon, De Cauwer, Swanckaert et al., 2015) свидетель-
ствует, что производство протеина на основе злаковых 
трав и применения высоких доз азотных удобрений при-
знается ныне слишком затратным и к тому же чревато за-
грязнением окружающей среды. Возделывание зерновых 
бобовых признано не обеспечивающим стабильных уро-
жаев по сравнению с возделыванием многолетних трав 
(Bechu, 2013). Большие потенциальные возможности про-
изводства протеина на основе мультитравостоев получи-
ли одобрение фермеров, но пока ещё мало распростра-
нены на практике (Maleziex, Crozat, Dupraz, Laurans et al., 
2009). В этой связи многие компании расширяют селекци-
онные работы с бобовыми травами. Следует тем не менее 
отметить, что заготавливаемый силос из трав, например в 
Нидерландах, содержит 165 г протеина в 1 кг сухого веще-
ства корма (Van den Polvan Dasselaar, Aarts, De Caesteker, 
De Vliegher et al., 2015).

Наряду с травами в производстве и использовании соб-
ственных кормов значительная роль отводится кукурузе. 
Кукурузный силос при заготовке из раннеспелых гибридов 
содержит 34–36 % сухого вещества. Возделываемые ги-
бриды устойчивы к стеблевой гнили и гельминтоспореозу. 

Показывается (Nevens, Reheul, 2002), что если в последние 
10  лет урожайность кукурузы не превышала 18  т/га сухо-
го вещества, то результаты исследований новых гибридов 
свидетельствуют об урожаях 20  т/га сухого вещества. Не 
менее важно, что новые гибриды отличаются высокой кон-
центрацией азота в корме. Тем самым новые сорта обеспе-
чивают не только увеличение урожайности, но и высокое 
качество корма при одних и тех же затратах на единицу 
произведённой продукции.

Результатами исследований (Maleziex, Crozat, Dupraz, 
Laurans et al., 2009) установлено, что высокая продуктив-
ность животных достигается скармливанием рационов 
с соотношением кукурузного и травяного силоса 60:40  с 
октября по конец апреля. Соотношение кукурузного си-
лоса и травяных кормов (пастбище + сенаж) составляет 
50:50 с мая по сентябрь. Последние гибриды кукурузы со-
держат 40 % сухого вещества при 20 % содержании в нём 
крахмала.

На основе длительных опытов (Nevens, Reheul, 2002) 
раскрываются существенные преимущества возделывания 
кукурузы не в качестве монокультуры, а в травяно-куку-
рузных севооборотах: 3  года травы, 3  года кукуруза. Воз-
делывание трав в таких севооборотах позволяет снизить 
затраты на производимые корма, использовать при выра-
щивании кукурузы образованный бобовыми травами био-
логический азот и тем самым уменьшить внесение азота 
минеральных удобрений. Повышение плодородия почв в 
таких севооборотах предопределяет устойчивость произ-
водимой продукции.

В региональном плане существенно меньшие объёмы 
производства молока характерны для стран, расположен-
ных в южных районах Европы. Тем не менее эти страны, 
например Португалия, показывают высокую (94 %) само-
обеспеченность молочными продуктами. Средняя продук-
тивность коров составляет 7  615  кг/год молока (Trindade, 
2015). Природно-экономические условия в этой части Евро-
пы имеют локальный характер для производства молочной 
продукции. Так, производство молока базируется на менее 
чем на 10 % земель. Они размещены в северо-западной ча-
сти страны и на Азорских островах. Порядка 80 % земель 
на Азорских островах занято молочным производством и 
представляют собой многолетние луга круглогодичного 
использования под выпас. Ежегодное количество осадков 
в этой части страны составляет 1200–1700  мм, из которых 
80 % приходятся на период с сентября по апрель. Пастбищ-
ная система дополняется производством кукурузного и 
райграсового силоса.

Аризонская молочная система обеспечивает 30 % из 
1 900 000 т производимого в стране молока.

Основные преимущества португальской молочной сис-
темы базируются, по мнению автора (Trindade, 2015), на:

— возможности формирования высоких урожаев кор-
мовых культур, позволяющих обеспечить высокое 
качество кормов на фермерском уровне;

— хорошо организованной региональной молочной 
индустрии;

— существенной поддержке в техническом отноше-
нии, включая аренду машин и обеспеченность тру-
довыми ресурсами;

— применении удобрений;
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— кормлении, репродукции и обеспечении здоровья 
животных;

— коммерческой и административной помощи (прода-
же концентратов по низкой цене, инвестиционных 
проектах, субсидировании и др.).

Молочные системы во Франции существенно ниже по 
продуктивности, чем нидерландские, бельгийские и не-
которых других стран (Brocard, Belot, Foray, Oerrot, Rouille, 
2015).

Главная особенность французской системы состоит не 
в максимальном выходе продукции с 1  га, а в наиболее 
полном удовлетворении животных кормами, выращенны-
ми на самой ферме. В  более благоприятных районах про-
дуктивность коров достигает 8 000 л и 8 600 л/га кормовой 
площади, в горных районах — 5–6 тыс. л на корову и 3 тыс. 
литров на 1 га кормовой площади. Состав культур базиру-
ется на самодостаточности производимых кормов и содер-
жит 46 % сухого вещества при использовании кукурузного 
силоса и трав. Общее потребление оценивается 6,9  Мдж 
сухого вещества на корову в год (Brunschwig, Perrot, 2014). 
Самообеспеченность кормами по сухому веществу состав-
ляет 97 %, концентратами — 18–26 %, протеином — 97 %.

Почти все фермы практикуют выпас коров, но он со-
кращается. Наиболее крупные фермы ограничиваются вы-
пасом молодняка и сухостойных коров. Высокая питатель-
ность бобово-злаковых трав (до 0,9  нетто лактационной 
энергии в 1 кг сухого вещества корма) позволяет ограни-
чить использование концентратов: 108,7  г на 1  кг молока 
на пилотных фермах по сравнению с 200 г на других интен-
сивных фермах Франции (Rouille, Devun, Brunshwig, 2014).

В целом французская система обладает природным по-
тенциалом увеличения молочной продукции после окон-
чания действия ограничивающей квоты. Устойчивость 
продукционной системы основывается на тесной связи 
между наличием сельскохозяйственных земель, продук-
тивностью кормов и выходом молочной продукции. Та-
кие системы обеспечивают производство качественного 
молока с «правильными» жирными кислотами с высокой 
экономической эффективностью и сохранением окружа-
ющей среды.

Около 73 % сельскохозяйственных земель Словении от-
носятся к малоблагоприятным категориям (Klopek, Kuipers, 
2015). Под постоянные пастбища отведено 58 % террито-
рии, 36 % пахотных земель занято кормовыми культура-
ми. Около 40 % молочных ферм практикуют пастбищное 
содержание. Доля доходов от производства молока со-
ставляет 16,2 %, от производства мяса говядины — 12,8 %. 
Страна экспортирует примерно 20 % молочной продукции. 
Рынок сбыта: Италия, Босния, Герцеговина, Черногория и 
Косово.

За последние 20  лет продуктивность коров удвоилась 
и ныне составляет 5 514 кг/год. Уровень продуктивности в 
27 европейских странах составляет 6692 кг на 1 гол. в год. 
Относительно низкие удои в Словении связаны с невысо-
кой (35 %) долей гольштино-фризских пород скота и функ-
ционированием молочных ферм в менее благоприятных 
местностях, где основная кормовая продукция произво-
дится на луговых землях.

В среднем с органическими и минеральными удобрени-
ями вносится 140–150 кг/га азотных, 65–75 кг/га фосфорных 

и 130–150 кг/га калийных удобрений (Mihelic, Susin, Jagodic, 
Leskosek, 2006). Фермеры имеют возможность обращать-
ся за финансовой поддержкой на основе разработанной 
агросредоформализованной программы, состоящей из 
разработки сельскохозяйственной аналитической оценки 
почв, системы чередования культур и плана применения 
удобрений.

Стоимость производимого в Словении молока опреде-
ляется производством и использованием травяных кор-
мов, и поэтому условная цена ниже, чем в других странах 
Европы. Тем самым стимулируется продажа и транспор-
тировка необработанного молока в Италию. Разведение 
пород молочно-мясного скота выполняет важную роль. 
В настоящее время поголовье молочного скота постоянно 
увеличивается.

Важным фактором признаётся организация кооперати-
вов. Интерес к органическому земледелию ниже, чем ожи-
дался. Самыми большими сельскохозяйственными про-
блемами является стоимость земли и трудовые ресурсы. 
Признаётся важной задачей организация продажи сель-
скохозяйственных продуктов по прямым контрактам. Не 
менее значимым является улучшение всех этапов цепочки 
на международном молочном рынке.

Производство и использование фуражных кормов от-
ражает большие возможности, обеспечивающие высо-
кую продуктивность молочного скотоводства в северных 
районах Италии (Mantovi, Dal Pra, Pacchioli, Ligabue, 2015). 
Молочные системы в Италии размещены в долине р.  По 
и специализируются на производстве двух широко из-
вестных сыров. Один из них  — Грана Падана  — делается 
из молока, произведённого с использованием кукурузно-
го силоса и трав. Основой рациона для другого сыра, на-
зываемого Пармезан, служит люцерновое сено. Средняя 
продуктивность коров с кукурузным рационом составляет 
30,7 кг/день, с сенным — 23,7 кг на 1 гол. в день.

Кукуруза на силос возделывается из рано- и среднесо-
зревающих гибридов. Урожайность кукурузы на силос со-
ставляет 21–25 т/га сухого вещества. Райграс однолетний в 
сочетании с кукурузой традиционно играет важную роль 
в производстве сыров, называемых Грана Падана. Урожай-
ность райграса составляет 5–7 т/га сухого вещества. Общая 
продуктивность с 1 га в год находится в пределах 23–27 т/га 
сухого вещества.

Наибольшая урожайность люцерны достигается ко 
второму году пользования и составляет 16–18  т/га сухого 
вещества при орошении и 13–15  т/га  — на неорошаемых 
землях. Содержание сырого протеина при скашивании не 
позднее фазы начала бутонизации составляет 17–18 %, вы-
ход с 1 га — немногим более 1 т/га.

Люцерна может быть использована для частичной за-
мены соевого протеина в диете молочного скота. Возде-
лывание пшеницы и ячменя обеспечивает рацион энер-
гией, высоким уровнем протеина с большим содержанием 
незаменимых аминокислот, чем в кукурузе (Sniff en, Seo, 
Tedeschi, Fox, 2007).

Содержание лизина в зерне кукурузы (Sauvant, Perez, 
Tran, 2002) составляет 0,27 % на сухое вещество, в зерне 
озимой пшеницы — 0,35 % и ячменя — 0,42 %.

Обращается внимание, что зерновые бобовые на севере 
Италии, в долине р. По никогда не пользовались успехом. 
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Это относится как к сое, так и к гороху. Основные причи-
ны заключаются в низкой и ненадёжной продуктивности 
зерновых бобовых культур по сравнению с другими куль-
турами.

Проводимые исследования отражают возможность ча-
стичной замены кукурузного силоса на силос из сорго, три-
тикале и других озимых зерновых культур. Сорго становит-
ся важной культурой для производства силоса вследствие 
его адаптации к условиям с ограниченной влагообеспе-
ченностью. Сорго относится к культурам многоцелевого 
назначения. Урожайность сорго сходна с урожайностью ку-
курузы. Сорго содержит структурные углеводы на уровне 
50 % и крахмал — до 20–25 % в сухом веществе. Содержа-
ние сырого протеина обычно ниже, чем в кукурузе, и со-
ставляет 5–6 % в сухом веществе.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что 
молочные системы, базирующиеся на кукурузном силосе, 
обеспечивают высокую энергокормовую продуктивность. 
Проблема самодостаточности в обеспечении кормами вы-
двигает необходимость в дополнении их озимыми зерно-
выми, тритикале и др. Подобные системы обеспечивают 
высокую среднюю продуктивность на уровне 30,7 кг моло-
ка на 1 гол. в день.

Другая система базируется на потреблении 50 % сухо-
го вещества в виде сена. В последние годы по этой систе-
ме расширяется использование монокультурных посевов 
люцерны, обеспечивающих высокое качество протеина. 
Дополнением служат многолетние травы или посевы одно-
летнего райграса и озимой пшеницы.

Большое внимание на симпозиуме было уделено про-
блеме увеличения производства молочной продукции при 
сокращении затрат ресурсов.

Показывается, например, что урожайность злаковых 
травостоев с применением азотных удобрений в дозе 
300 кг/га аналогична урожайности бобово-злаковых с 
уменьшенной в 2 раза дозой удобрений, что позволяет су-
щественно сократить затраты на производство. При этом 
обеспечивается улучшение поедаемости корма. Так, посев 
смеси фестулолиум + клевер луговой + клевер ползучий 
при внесении 150  кг/га минерального азота обеспечивает 
урожайность 16,8 т/га сухого вещества, что на 1 т/га боль-
ше, чем на злаковых травостоях.

В докладах также отражается высокая экоэффектив-
ность молочных систем, основанных на мультитравостоях 
пастбищного использования и сокращении обработок по-
чвы при возделывании сельскохозяйственных культур и др.

Заключение. Анализ представленных на международ-
ном симпозиуме докладов показывает, что в высокопро-
дуктивных системах молочного скотоводства в странах 
Европы решающая роль отводится производству и ис-
пользованию травяных кормов в сочетании с кукурузным 
силосом, другими фуражными кормами. Подчёркивается 
целесообразность пастбищного использования траво-
стоев, способствующих укреплению здоровья животных, 
производству молока с высоким содержанием ненасы-
щенных жирных кислот. Травяные корма являются осно-
вой экоэффективного устойчивого производства молоч-
ной продукции.
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18TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GRASSLAND FARMERS OF EUROPEAN FEDERATION

G. V. Blagoveshchenskiy, Dr. Agr. Sc.
V. D. Shtyrkhunov, Phd Agr. Sc.
V. V. Kononchuk, Dr. Agr. Sc.
Moscow Research Institute of Agriculture “Nemchinovka”
143026, Russia, the Moscow region, Odintsovskiy rayon, poselok Novoivanovskoe (village), Kalinina str., 1
Е-mail: mosniish@yandex.ru

The ar  cle contains the analysis of main scien  fi c reports presented during the Interna  onal Symposium of Grassland Farm-
ers of European Federa  on in 2015. The Symposium (Netherlands, Wageningen, July 15-17, 2015) was devoted to the problem 
of food security, par  cularly the u  liza  on of highly-produc  ve systems of milk produc  on. According to the reports present-
ed, the problem of food security in Europe is being solved by development of highly-produc  ve agricultural systems. Such sys-
tems are characterized by high forage yield and quality of domes  c produc  on that provide corresponding livestock produc-
 vity. The Symposium showed scien  fi c approaches and prac  cal solu  ons of self-suffi  ciency in milk products in various Eu-

ropean countries. Their experience can be considered and applied by domes  c scien  sts and farmers. Analysis of the reports 
indicates the tendency of land reduc  on used for perennial grasses’ cul  va  on. It is primarily connected to farm amalgama-
 on, decreasing the size of cow popula  on under simultaneous increasing milk products. Climate changes s  mulate maze si-

lage produc  on which also led to a reduc  on of lands for perennial grasses’ cul  va  on. The Symposium paid a special a  en-
 on to novel technological methods. Innova  ons in milking machine produc  on are aimed at stabilizing or even increasing the 

number of livestock to be grazed.

Keywords: self-suffi  ciency in fodder, eco-effi  ciency, grass, forage, milk.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
З. Б. БОРАЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
С. А. БЕКУЗАРОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Лаборатория селекции и семеноводства зерновых и кормовых культур, 
Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства
363110, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный р-н, с. Михайловское, ул. Вильямса, д. 1
Е-mail: skniigpsh@mail.ru; bekos37@mail.ru

Приведены результаты изучения козлятника восточного в период с 2008 по 2012 год. Опыты проводили на эксперименталь-
ной базе Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства. Для изучения биологических особенностей 
культуры отбирали дикорастущие формы из естественных фитоценозов, которые оценивали в сравнении с отечественны-
ми сортами Гале, Бимоблат и сортом белорусской селекции Нестерка. Учитывали развитие всех исследуемых образцов по 
биологическим признакам, а также продуктивность и качество кормовой массы. Все образцы сравнивали с традиционны-
ми культурами — клевером луговым и люцерной изменчивой. Определяли содержание питательных веществ по общепри-
нятым методикам и количество биологического азота в почве. Для предпосевной обработки злаковых культур использо-
вали клубеньковые бактерии, извлечённые из ризосферы козлятника сорта Нестерка. Определяли влияние биологическо-
го азота на всхожесть и продуктивность зерновых культур (озимой пшеницы, могара, чумизы). Высокая кормовая продук-
тивность козлятника восточного, его качественные признаки, обогащение почвы биологическим азотом свидетельствуют 
о больших возможностях этой ценной кормовой культуры с одновременным улучшением почвенного плодородия. Корм из 
козлятника имеет высокое качество. Протеина в травостое второго укоса содержалось больше вследствие более высоко-
го содержания в нём молодых побегов первого порядка. По этой же причине больше жира, а сахара и каротина — меньше. 
К местным условиям козлятник максимально адаптирован и даёт высокобелковый корм хорошего качества, превышая по 
отдельным показателям люцерну и клевер, поэтому его можно выращивать во всех зонах республики.

Ключевые слова: продуктивность, качество корма, азотфиксация, агроприёмы, семенная продуктивность

Основой ускоренного развития животноводства явля-
ется не только формирование продуктивного поголо-

вья, но и создание прочной кормовой базы, в основу кото-
рой заложена организация сбалансированного кормления 
с  учётом потребности животных в  питательных веществах, 
особенно в  растительном белке. В  нашей стране основные 
белковые культуры в  кормопроизводстве  — многолетние 
кормовые травы, которые для упрочнения кормовой базы 
(восполнения дефицита белка) требуется выращивать в до-
статочном количестве. Выращивание их обходится дешевле 
в  1,5–2,5  раза, а  по сбору белка с  1  га бобовые травы пре-
вышают злаковые в 1,5–2,0 раза (Алькова, 1988; Бекузарова, 
2014; Бораева, 2012; Кшникаткина, 2001).

Минсельхозом и  органами АПК субъектов Российской 
Федерации совместно с  научными учреждениями страны 
определены основные направления развития полевого кор-
мопроизводства, включающие решение нескольких задач, 
главной из которых является расширение посевных пло-
щадей бобовых культур (клевера, люцерны, эспарцета, коз-
лятника восточного и др.).

Перечисленные основные направления развития поле-
вого кормопроизводства особенно актуальны на текущий 
момент в  связи с  осложнением экономических отношений 

между Россией и ЕС и прекращением импорта сельскохозяй-
ственных продуктов.

Полученные в результате изучения козлятника восточно-
го данные показали его преимущество по продуктивности, 
высокие кормовые достоинства, определяющие его значе-
ние и перспективность для кормопроизводства. Вследствие 
этого возникла необходимость внедрения его на производ-
ственных полях республики. Для выращивания козлятника 
на больших площадях необходимо знать особенности его 
роста, развития и формирования продуктивности в разные 
годы жизни в разных условиях вегетационного периода. Эти 
вопросы изучались нами в течение нескольких лет.

Методика исследований. Опыты по изучению козлятни-
ка закладывались в Предгорной зоне на выщелоченных чер-
нозёмах среднесуглинистого механического состава с близ-
ким залеганием галечника. По запасам питательных веществ 
почвы республики считаются среднеобеспеченными.

В пахотном слое почвы содержалось: гумуса  — 5–6 %, 
общего азота — 0,3–0,4 %, валового фосфора — 0,11–0,12 %, 
обменного калия — 86–96 мг/кг почвы и рНвод — 4,33–4,36. 
Опыты проведены без внесения удобрений. Площадь делян-
ки, отведённой под каждый изучаемый сортообразец, со-
ставляла 25 м2. Повторность трёхкратная.
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Изучали дикорастущие виды, отобранные в горных рай-
онах вблизи сёл Майрамадаг и  Даргавс (900  и 1560  м над 
уровнем моря соответственно), а  также отечественные со-
рта Гале, Бимболат и  сорт белорусской селекции Нестерка. 
Все сорта сравнивали с традиционными культурами — кле-
вером луговым и  люцерной изменчивой. В  период 2008–
2012 годов изучали травостои козлятника разных лет жизни 
(с первого по седьмой).

Закладка опытов, фенологические наблюдения, измере-
ния растений, подсчёты в опытах и учёт урожайности про-
водили согласно общепринятым методическим указаниям 
ВНИИ кормов (1978).

Накопленным в  ризосфере козлятника сорта Нестер-
ка биологическим азотом обволакивали семена злаковых 
культур (озимой пшеницы, могара, чумизы). Во все фазы 
развития отмечали высоту растений и  кормовую ценность 
(содержание сырого протеина, каротина, сырой золы, каль-
ция, калия, фосфора, сырой клетчатки, сырого жира, сахара, 
азота). В  растительных образцах определяли общий азот 
по Къельдалю, сырую клетчатку  — по Кюршнеру и  Ганеку, 
сырую золу  — методом сухого озоления, сырой жир  — по 
методу Рушковского, сырой протеин определяли путём ум-
ножения содержания общего азота на коэффициент 6,25.

Качество зелёной массы определяли в фазы ветвления, 
бутонизации и цветения. Качество пожнивной массы опре-
деляли после созревания семян.

В опыте по предпосевной обработке семян были следую-
щие варианты: без обработки (контроль); замачивание семян 
злаковых культур в 0,1 % водном растворе селената натрия 
на 0,5–1  ч; обволакивание семян измельчёнными корнями 
в смеси с почвой, взятой из ризосферы козлятника сорта Не-
стерка; замачивание семян в 0,1 % водном растворе селена-
та натрия + обволакивание влажных семян измельчёнными 
корнями в смеси с почвой, взятой из ризосферы козлятника 
сорта Нестерка, который использовался для обогащения 
поч вы биологическим азотом.

Сорт белорусской селекции, полученный из института 
Белорусской сельскохозяйственной академии, инокулиро-
ван азотфиксирующими штаммами.

Статистическая обработка полученных данных проведе-
на по общепринятым в  растениеводстве методикам (Ещен-
ко, 2009).

Результаты исследований. Изучение козлятника вос-
точного в течение длительного периода позволило выявить 
закономерности его роста и развития, а также достоинства 
и преимущества в сравнении с другими кормовыми травами.

В условиях республики посев козлятника восточного 
лучше проводить весной обработанными «Ризоторфином» 
семенами при температуре почвы 15–16оС в  увлажнённую, 
а лучше в переувлажнённую почву (Надёжкин, 2008).

После посева семена козлятника прорастают более про-
должительное время по сравнению с клевером и люцерной. 
Последние культуры прорастают через 7–9, а  козлятник  — 
через 13–27  дней. Из посеянных семян прорастают только 
40–50 %, поскольку они имеют высокую твёрдость и остают-
ся в  почве непроросшими (Бораева, 2012). Рост и  развитие 
козлятника после прорастания протекают весьма низкими 
темпами, вследствие чего формируется невысокий урожай 
(Алейникова, 1988; Кшникаткина, 2001).

Исследования козлятника восточного показали, что 
в первый год жизни он растёт медленно, особенно первые 

5–7 недель после появления всходов, но ко второй–третьей 
декадам июля и  до конца вегетационного периода темпы 
роста и  развития несколько увеличиваются. Это происхо-
дит из-за невысокого азотфиксирующего потенциала клу-
беньков растений в  начальный период роста козлятника. 
Подтверждается это образованием на корнях растений 
небольших азотфиксирующих клубеньков и  интенсивно-
стью окраски. Растения из желтовато-зелёных становились 
тёмно-зелёными.

Медленный рост и развёртывание листьев объясняются 
активным развитием корневой системы, забирающей влагу, 
пластические вещества и энергию растения на своё разви-
тие, что подтверждают и  другие исследователи (Артёмов, 
1994; Дридигер, 1999; Косолапов, 2009; Фарниев, 2014). Мед-
ленный рост и  развитие надземной части козлятника вос-
точного в первый год жизни — его биологическое свойство.

Отечественными учёными было выявлено, а нашими дан-
ными подтверждено, что в южных районах страны козлятник 
восточный достигает своего полного развития на третий 
год жизни. Однако вопреки закономерности рост, развитие 
и формирование продуктивности находятся в прямой зави-
симости от почвенно-климатических условий (Бекузарова, 
2014; Бораева, 2012; Косолапов, 2009; Надёжкин, 2008).

У многолетних кормовых трав, имеющих свои родовые 
(видовые) особенности, формирование продуктивности 
(вегетативной и  семенной) зависит не только от почвенно-
климатических условий в период вегетации, но и от возраста 
(года жизни) растений. Так, многолетние злаковые травы — 
тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная и  ко-
стрец безостый  — своего полного развития достигают на 
третий год жизни; бобовые — клевер — на второй, люцер-
на — на второй–третий, козлятник восточный — на третий.

В исследованиях козлятник восточный на второй год 
жизни уступал по вегетативной продуктивности клеверу 
луговому и люцерне изменчивой, которые достигли своего 
полного развития (табл. 1).

На третий год по урожайности пожнивной массы козлят-
ник восточный был практически равен люцерне изменчи-
вой, но семенная продуктивность люцерны намного превос-
ходила козлятник, который из-за экстремальных погодных 
условий семян не образовал.

На четвёртый и пятый годы жизни люцерна изменчивая 
резко снизила продуктивность. Козлятник восточный на чет-
вёртый год жизни сформировал за вегетацию урожайность 
семян на уровне 0,66 т/га, пожнивной массы — 23,5 т/га, зелё-
ной массы (после уборки семян) — 12,6 т/га. В оптимальных 
условиях на пятый год жизни козлятник обеспечил урожай-
ность зелёной массы свыше 50 т/га и сена — 19 т/га.

Козлятник по продуктивности уступал люцерне измен-
чивой только на втором году жизни, когда он ещё не достиг 
своего полного развития в отличие от клевера и люцерны.

Помимо формирования высокой урожайности козлят-
ник имеет много других ценных свойств: в условиях региона 
адаптивен и имеет высокую облиственность — от 55 до 75 %, 
обуславливающую качество корма.

Козлятник как многолетнее бобовое растение облада-
ет высокой азотфиксирующей способностью и, кроме того, 
в почве оставляет много органических веществ.

Семена злаковых культур обволакивали клубеньковыми 
бактериями, извлечёнными из ризосферы козлятника сорта 
Нестерка.
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При такой обработке увеличивалась всхожесть семян 
злаковых культур и урожайность зерна, а также количество 
биологического азота в корнеобитаемом слое (табл. 2).

Обволакивание перед посевом семян злаковых культур 
почвой содержащей клубеньковые бактерии, извлечённые 
из ризосферы козлятника, способствовало повышению био-

2. Влияние предпосевной обработки семян злаковых культур на рост и развитие (2010–2012 гг.)

Вариант опыта Всхожесть семян, 
%

Урожайность зерна, 
т/га

Содержание 
биологического азота 

в почве, кг/га

Озимая пшеница (сорт Дея)
Без обработки (контроль) 84 2,25 50,5
Замачивание семян в селенате натрия 0,1 % в течение 0,5–1 ч 90 2,86 56,8
Замачивание в селенате натрия в течение 1,5–2 ч 78 1,85 52,5
Замачивание семян в селенате натрия 0,1 % + обволакивание семян 
почвой с ризосферой козлятника восточного 94 3,25 78,2

Замачивание семян в селенате натрия 0,5–1 ч + обволакивание 
почвой с ризосферой козлятника восточного сорта Нестерка 98 3,68 86,6

Могар (сорт Кабир)
Без обработки (контроль) 78 1,88 46,8
Замачивание семян в селенате натрия 0,1 % в течение 0,5–1 ч 82 2,02 52,6
Замачивание в селенате натрия в течение 1,5–2 ч 75 1,64 45,5
Замачивание семян в селенате натрия 0,1 % + обволакивание семян 
почвой с ризосферой козлятника восточного 89 2,36 62,4

Замачивание семян в селенате натрия 0,5–1 ч + обволакивание 
почвой с ризосферой козлятника восточного сорта Нестерка 95 2,84 72,6

Чумиза (сорт Стачуми 3)
Без обработки (контроль) 80 1,62 48,4
Замачивание семян в селенате натрия 0,1 % в течение 0,5–1 ч 84 1,86 50,8
Замачивание в селенате натрия в течение 1,5–2 ч 72 1,54 43,6
Замачивание семян в селенате натрия 0,1 % + обволакивание семян 
почвой с ризосферой козлятника восточного 80 2,18 56,4

Замачивание семян в селенате натрия 0,5–1 ч + обволакивание 
почвой с ризосферой козлятника восточного сорта Нестерка 89 25,2 69,2

1. Урожайность и высота травостоев козлятника восточного (в среднем по сортообразцам), 
клевера лугового и люцерны изменчивой по годам жизни (2009–2012 гг.)

Культура
Урожайность, т/га Высота травостоя в фазе технической спелости, см

зелёной массы пожнивной массы сена 1-й укос 2-й укос 3-й укос

2-й год жизни (2009 г.)
Козлятник восточный 18,0 – 4,80 96 82 44
Люцерна изменчивая 41,0 – 14,40 113 90 54
Клевер луговой 71,2 – 17,80 105 81 54
НСР05, т/га 1,71 – – – – –
Р05, % 5,37 – – – – –

3-й год жизни (2010 г.)
Козлятник восточный – 30,0 8,50 82 71 48
Люцерна изменчивая – 28,9 8,20 92 70 54
Клевер луговой Выпал
НСР05, т/га – 1,37 – – – –
Р05, % – 5,1 – – – –

4-й год жизни (2011 г.)
Козлятник восточный 12,6 23,5 – 76 Формирование семян
Люцерна изменчивая 2,9 8,3 – 49 Формирование семян
НСР05, т/га 6,3 – – – – –
Р05, % 5,0 – – – – –

5-й год жизни (2012 г.)
Козлятник восточный 56,4 – 19,2 154 77 63
Люцерна изменчивая 8,3 – 3,07 126 74 57
НСР05, т/га 2,1 – – – – –
Р05, % 5,7 – – – – –
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логического азота в почве и, как следствие, повышению уро-
жайности зерна. Это подтверждает, что идущие по козлятни-
ку в  качестве предшественника культуры могут увеличить 
свою продуктивность без внесения удобрений.

Растение козлятника находится в постоянном «ростовом 
движении», поэтому качество его кормовой массы меняется. 
Наиболее ценной для корма у козлятника считают зелёную 
массу, которую получают при скашивании травостоя в фазе 
технической спелости (начала цветения), после укоса повто-
ряется цикл развития.

В травостое, используемом для получения семян, в пери-
од плодообразования нижние листья приобретают жёлтый 
цвет и  частично опадают. Образование вторичных (пазуш-
ных) побегов приостанавливается. С  созреванием семян 
(побурением бобиков на цветочной кисти) возобновляется 
рост вторичных побегов, и растение козлятника и плантация 
в целом принимают зелёный вид, что подтверждают данные 
других исследователей (Артёмов, 1994; Дридигер, 1999; На-
дёжкин, 2008). За счёт зелёных молодых побегов скошенная 
пожнивная масса имеет хорошие кормовые качества. Таким 
кормом можно кормить скот или использовать его на сено, 
а  лучше использовать для закладки силоса. Полученный 
нами в  условиях лаборатории силос имел отличный вкус 
и запах квашеной капусты (патент РФ № 2480026).

Качество корма менялось в течение вегетационного пери-
ода (табл. 3) и зависело от многих факторов. Так, сырого проте-
ина в травостое 2-го укоса содержалось больше, чем в траво-
стое 1-го укоса вследствие более высокого содержания в нём 
молодых побегов первого порядка. По этой же причине уве-
личивалось во 2-м укосе и содержание сырого жира, а содер-

жание сахара и каротина, напротив, уменьшалось. Несмотря 
на варьирование содержания биохимических элементов, коз-
лятник даёт, в общем, высокобелковый качественный корм.

Козлятник обладает повышенной концентрирующей 
способностью по отношению к  кальцию, калию, фосфору 
и  ряду микроэлементов: кобальту, меди, молибдену, бору, 
цинку, марганцу, — и имеет высокие кормовые достоинства 
(табл. 4) во все фазы развития. Хорошие кормовые качества 
имеет даже пожнивная масса. По содержанию сырого про-
теина козлятник превышал во всех случаях люцерну измен-
чивую и клевер луговой. Пожнивная масса козлятника также 
превышала по всем показателям массу традиционных кор-
мовых культур. На второй год жизни (в фазу цветения) коз-
лятник несколько уступал клеверу луговому и люцерне из-
менчивой по содержанию фосфора и кальция, в остальных 
случаях имел более высокие показатели.

Заключение. За годы исследований в условиях Респуб-
лики Северная Осетия-Алания козлятник восточный рос 
и  развивался в  соответствии со своими биологическими 
особенностями в  конкретных почвенно-климатических 
условиях. В  первый год жизни козлятник развивался мед-
ленно с  суточным приростом высоты растения в  среднем 
0,5 см в начале и 1,5 см — в конце вегетационного периода. 
При таком медленном росте и  развитии он сформировал 
4,5–5,5 т/га зелёной массы с высотой травостоя 45–50 см. На 
второй год жизни козлятник сформировал до 18,0 т/га зелё-
ной массы, но уступил при этом клеверу луговому и люцерне 
изменчивой в урожайности.

На третий год жизни козлятник достиг своего полного 
развития и  сформировал высокую продуктивность  — до 

3. Биохимический состав зелёной массы козлятника восточного второго года жизни (в среднем за 2010–2012 гг.)

Образец и его происхождение, сорт

Содержание в сухом веществе по укосам:

сырого протеина, % каротина, мг/кг сырого жира, % сахара, %

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос
Гале 15,1 18,0 8,3 5,7 3,2 4,2 3,2 2,1
Образец из с. Майрамадаг (900 м над уровнем моря) 15,6 17,3 6,6 5,5 3,2 4,2 3,2 1,7
Образец из Дигорского ущелья (1600 м над уровнем моря) 13,0 17,1 7,1 4,6 3,8 4,4 3,6 1,4

4. Содержание питательных веществ козлятника (в среднем за 2010–2012 гг.)

Культура, сорт Влаж-
ность, %

Сухое 
вещество, 

%

Содержание в сухом веществе, %

сырой 
протеин

сырая 
клетчатка

сырая 
зола кальций калий фосфор сахар азот

6-й год жизни, 1-й укос, фаза бутонизации
Козлятник восточный сорта Гале 78,40 21,60 21,97 35,39 5,09 0,75 0,59 0,65 6,17 3,51
Козлятник восточный сорта Бимболат 83,00 17,00 20,74 44,05 5,49 0,78 0,56 0,56 2,39 3,32

6-й год жизни, 2-й укос, фаза цветения
Козлятник восточный сорта Гале 77,70 22,34 25,58 32,08 5,91 0,91 0,71 0,24 1,99 4,09
Козлятник восточный сорта Бимболат 79,07 20,93 21,42 35,03 5,54 0,87 0,61 0,29 6,45 3,43

2-й год жизни, фаза цветения
Клевер луговой сорта Дарьял 78,28 21,72 14,55 23,31 8,88 2,05 0,79 0,49 3,53 –
Люцерна изменчивая сорта Вега 87 76,13 23,87 14,62 35,82 8,02 1,69 0,89 0,55 3,02 –
Козлятник восточный сорта Гале 73,76 26,93 16,58 40,80 6,70 0,80 0,76 0,29 3,63 2,65
Козлятник восточный сорта Бимболат 76,93 23,07 16,43 42,83 8,20 0,87 0,85 0,29 4,45 2,63

2-й год жизни, образец пожнивного укоса после уборки семян
Клевер луговой сорта Дарьял 40,45 59,55 16,34 24,06 5,67 1,29 0,91 0,32 0,85 2,61
Люцерна изменчивая сорта Вега 87 52,88 47,12 12,98 26,54 5,72 1,16 0,99 0,29 1,22 2,08
Козлятник восточный сорта Бимболат 60,67 39,33 18,26 26,15 9,78 2,28 0,97 0,46 1,59 2,92
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30 т/га — при более высоком травостое. На четвёртый год он 
обеспечил урожайность семян до 0,66 т/га, пожнивной мас-
сы — 23,5 т/га. Зелёная масса, отросшая после уборки семян, 
дала дополнительный урожай — 12,6 т/га. На пятый год коз-
лятник сформировал более 50  т/га зелёной массы, которая 
имела высокое качество во все фазы развития. Следователь-
но, значение козлятника возрастало ещё больше с  учётом 
его продуктивного долголетия.

Обволакивание семян зерновых культур почвой с  клу-
беньковыми бактериями, взятой из ризосферы козлятника, 
обеспечивало повышение всхожести семян, увеличивало 
урожайность зерна и количество биологического азота.

Козлятник в условиях республики является ценной кор-
мовой культурой, которая наряду с клевером луговым и лю-
церной изменчивой при невысоких затратах обеспечивает 
высокую урожайность кормовой массы хорошего качества.
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AGROBIOLOGICAL FEATURES IN EASTERN GOAT’S RUE CULTIVATION IN NORTH OSSETIA-ALANIA
Z. B. Boraeva, PhD Agr. Sc.
S. A. Bekuzarova, Dr. Agr. Sc.
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The paper contains the data on eastern goat’s rue studied in 2008-2012. The experiments took place on Northern Caucasus 
Research Ins  tute of Hill and Foothill Agriculture. To analyze biological characteris  cs of the crop its wild types were collected 
from natural phytocenosis. They were tested together with domes  c varie  es “Gale” and “Bimoblat” and Belarusian variety 
“Nesterka”. The research considered plant biological features, produc  vity and forage mass quality. It also compared eastern 
goat’s rue wild and cul  vated forms with red clover and alfalfa. Before sowing gramineous were treated by nodule bacteria ob-
tained from “Nesterka” rhizosphere. The experiment tested the infl uence of biological nitrogen on gramineous (winter wheat, 
foxtail millet and green foxtail) germina  on ability and produc  vity. High fodder produc  vity of eastern goat’s rue, its qualita-
 ve parameters and soil nitrogen enrichment revealed big poten  al of this crop for fodder produc  on and improving soil fer-
 lity. Eastern goat’s rue fodder was of high quality. High content of leading shoots in second cut-sward led to increased protein 

and fat concentra  ons and reduced sugar and carotene amount. Maximal adapta  on of eastern goat’s rue to local condi  ons 
allows growing this crop in all regions of the Republic. 

Keywords: produc  vity, fodder quality, nitrogen fi xa  on, farm prac  ce, seed produc  vity
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕГУЛЯТОРА РОСТА «МП05» 
ИЗ ХВОИ ПИХТЫ
Н. В. БАРАШКОВА, доктор сельскохозяйственных наук
М. В. РАСТОРГУЕВА
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН
677980, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 41
E-mail: rasmas@mail.ru

В статье раскрывается потенциальная возможность применения экологически безопасного биологического препарата — 
регулятора роста и развития растений в условиях мерзлотных пойменных слоистых почв на посевах костреца безосто-
го в долине Средней Лены. Объектом исследования являлся кострец безостый (Bromus inermis Leyss.) сорта СибНИИС-
Хоз-189, районированный в республике и обладающий рядом ценных в хозяйственном отношении признаков и свойств. 
Впервые в условиях криолитозоны доказана эффективность использования нанобиокомпозита из хвои пихты. В опы-
тах использовали препарат из хвои пихты, полученный в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН (г. Но-
восибирск). Регулятор роста и развития растений «МП05» — тонкодисперсный гидрофобный порошок светло-зелёного 
цвета с характерным запахом пихты. Приготовленные навески препарата вносили при посеве семян костреца безосто-
го в рядки из расчёта 1, 5 и 10 г/м2. Наибольшая урожайность травостоя (3,0 т/га сухого вещества) получена при внесении 
препарата в дозе 10 г/м2. Достоверную прибавку урожая зелёной массы обеспечило внесение «МП05» в дозе 5 г/м2, что 
выше контроля на 3,15 т/га. Продуктивность посева костреца безостого при внесении препарата в дозе 5 и 10 г/м2 пре-
вышала контроль (без внесения нанобиокомпозита): по сбору сырого протеина — в 2,1 раза, обменной энергии — на 
76 % и кормовых единиц — на 78 %. Внесение «МП05» в дозе 5 и 10 г/м2 повышало содержание переваримого протеина 
до 174–178 г, что больше контроля на 23–25 %. Внесение при посеве нанобиокомпозита из биологического сырья в дозе 
5 и 10 г/м2 улучшало питательность сена, и при этом содержание сырого протеина достигало 16,3 %, что соответствова-
ло 1-му классу.

Ключевые слова: регулятор роста, кострец безостый, хвоя пихты, нанобиокомпозит, урожайность, продуктивность, дозы, 
качество.

Вопросы повышения устойчивости растений к  неблаго-
приятным условиям произрастания при изменении кли-

мата на планете, особенно в криолитозоне, остаются слабои-
зученными. Поэтому возникает необходимость применения 
регуляторов роста и развития растений для снижения стрес-
совых процессов при возделывании сельскохозяйственных 
культур. В условиях современного производства для повы-
шения потенциальной продуктивности кормовых угодий 
появляется необходимость использования экологически 
безопасных биологических препаратов  — регуляторов 
роста и  развития растений. Вопросы регуляции роста рас-
тений вплотную связаны с  хозяйственным использованием 
сельскохозяйственных культур. Установлено, что регулято-
ры роста позволяют значительно повысить продуктивность 
посевов, сохранность урожая, упростить технологии возде-
лывания и  переработки сельскохозяйственной продукции. 
Многие химические препараты, регулирующие рост расте-
ний, как известно, обладают мутагенными эффектами. В ус-
ловиях обострения проблем экологии и череды экономиче-
ских кризисов наиболее важным представляется создание 
отечественных недорогих и  высокоэффективных биологи-
ческих препаратов, прежде всего антистрессового действия 
(Шевелуха, 1992; Муромцев, 1994).

Такие новые биологические препараты были созданы 
в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН ме-
тодом механохимической обработки растительного сырья. 
Преимущество разработанных биологических регуляторов 

роста растений заключается в  их экологической чистоте 
и  невысокой стоимости, поскольку технология производ-
ства исключает использование вредных и  дорогостоящих 
органических растворителей, их применение не вызывает 
искажения генетической информации живых организмов, 
не загрязняет почву и  продукцию растениеводства. Твёр-
дофазная механохимическая экстракция проводится пу-
тём ударно-сдвигового воздействия на порошковую смесь 
растительного сырья и  реагента в  проточном виброцен-
тробежном активаторе «ВЦМ-10». Результатом является из-
мельчение растительных клеток до наноуровня и  перевод 
целевых веществ (потенциальных регуляторов роста) в во-
дорастворимую активную форму (Королёв, 2003; Патент РФ 
№  2267927, 2006; Рожанская, 2008). Сырьём для получения 
нового биологического экологически безопасного препара-
та послужила хвоя пихты.

Целью наших исследований являлось изучение влия-
ния регулятора роста из хвои пихты  — нанобиокомпозита 
«МП05» — на продуктивность травостоя костреца безостого 
в условиях криолитозоны.

Кострец безостый (Bromus inermis Leyss.) — одна из наи-
более распространённых среди многолетних злаковых трав 
кормовая культура сенокосного и  пастбищного использо-
вания в условиях криолитозоны (Барашкова, 2002). Высокая 
урожайность, морозостойкость, долголетие, пластичность 
и  другие признаки и  свойства костреца безостого делают 
его весьма привлекательным для использования в  кормо-
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производстве Сибирского и  Дальневосточного регионов, 
в особенности при создании экологически устойчивых агро-
ценозов (Осипова, 2006).

Методика исследований. Научные полевые исследова-
ния проводились в Центральной Якутии на научном стаци-
онаре Института биологических проблем криолитозоны СО 
РАН. Опыты по изучению различных доз препарата из хвои 
пихты «МП05» были заложены в 2014 году. Обработка почвы 
проведена согласно общепринятой зональной агротехнике. 
Срок посева летний. Норма высева костреца безостого  — 
20 кг/га при 100 % хозяйственной годности.

Использовали препарат из хвои пихты «МП05», полу-
ченный в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО 
РАН (г. Новосибирск). Регулятор роста растений «МП05»  — 
тонкодисперсный гидрофобный порошок светло-зелёного 
цвета с характерным запахом пихты. Заранее приготовлен-
ные навески препарата «МП05» вносили при посеве семян 
костреца безостого в рядки из расчёта 1, 5 и 10 г/м2. Площадь 
делянки 10 м2, повторность четырёхкратная.

Ключевые участки полевых опытов расположены в  до-
лине Средней Лены. Специфические элементы климата Цен-
тральной Якутии, повсеместно развитая многолетняя мерз-
лота, своеобразный гидрологический режим формируют 
в средней долине р. Лены сложный комплекс факторов для 
роста и развития растений.

Почвы опытного участка мерзлотные пойменные сло-
истые, преимущественно лёгкие по механическому со-
ставу с  содержанием гумуса 1,9–3,5 %, подвижного фосфо-
ра — 141–259 мг/кг и обменного калия — 69–94 мг/кг в слое 
0–30 см. Содержание нитратного азота очень низкое, невы-
соким являлось и  содержание аммиачного азота. Тип засо-
ления почв  — хлоридно-сульфатный. Увлажнение почв ис-
ключительно автоморфное.

Агрохимический анализ почвенных образцов проведён 
по общепринятым методикам в  аккредитованной испыта-
тельной лаборатории Республиканской агрохимической 
проектно-изыскательской станции МСХ и  ПП РС (Я). Экспе-
риментальная работа проводилась в соответствии с методи-
ками ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (1971). Статистическую 
обработку данных урожайности проводили методом дис-
персионного анализа (Доспехов, 1985) и  с использованием 
программы Microsoft Excel.

Погодные условия в  период проведения исследований 
различались по количеству атмосферных осадков и средне-
суточной температуре воздуха. В год посева (при ГТК = 0,96) 
вегетация костреца безостого началась раньше обычного 
срока на 2  недели. Наибольшее количество осадков выпа-
ло в мае — 42 мм, что способствовало раннему появлению 
всходов костреца безостого. В 2015 году (при ГТК = 0,60) ве-
гетация костреца безостого началась позже обычных сроков 
из-за сухой погоды и отсутствия весенних дождей. При этом 
осадков выпало меньше (28  мм) по сравнению с  месячной 
нормой (42  мм). Наибольшее количество осадков выпало 
в начале июня — 50 мм, что способствовало быстрому росту 
растений костреца безостого и ускоренному прохождению 
фенологических фаз.

Результаты исследований. В результате исследований 
установлено, что урожайность зелёной массы костреца без-
остого зависела от различных доз внесения нанобиокомпо-
зита из хвои пихты «МП05» и погодных условий вегетацион-
ного периода.

В 2015  году наибольшая урожайность зелёной массы 
костреца безостого (6,52–6,47  т/га) получена при внесении 
регулятора роста растений в дозе 5 и 10 г/м2, что превыша-
ло контроль (без нанобиокомпозита) на 3,15–3,10 т/га, или на 
93–92 %. Достоверную прибавку урожая зелёной массы обе-
спечил вариант с внесением «МП05» в дозе 5 г/м2, что выше 
контроля на 3,15  т/га. Наибольшая урожайность травостоя 
(3,0 т/га сухого вещества) получена при внесении препарата 
в дозе 10 г/м2.

При этом прибавка урожая травостоя составила 1,3 т/га 
сухого вещества, или на 78 % больше, чем в контроле.

Применение различных доз регулятора роста растений 
из хвои пихты «МП05» повлияло и  на качество травяного 
сырья костреца безостого. Одним из основных показателей 
качества корма является содержание в  нём сырого проте-
ина, на количество которого влияют почвенно-климатиче-
ские и технологические факторы. Сбор сырого протеина во 
многом определялся дозами внесения регулятора роста из 
хвои пихты «МП05» в зависимости от погодных условий ве-
гетационного периода. Наибольший сбор сырого протеина 
(462  кг/га) обеспечило внесение нанобиокомпозита в  дозе 
5 г/м2, что больше контроля в 2 раза.

В зависимости от урожайности посева костреца без-
остого сбор обменной энергии с  1  га составил от 23,76  до 
26,10 ГДж, что на 60–76 % выше, чем в контроле. Наибольший 
сбор обменной энергии (больше контроля на 76 %) получен 
при внесении регулятора роста растений в дозе 5–10 г/м2.

Сбор кормовых единиц изменялся в зависимости от вно-
симых доз изучаемого нанобиокомпозита. Наибольший сбор 
кормовых единиц (1,80–1,82) обеспечило внесение регулято-
ра роста растений в дозе 5 и 10 г/м2, что выше контроля на 
78 % и эквивалентно сбору обменной энергии 26,10 ГДж/га.

Продуктивность посева костреца безостого при внесе-
нии регулятора роста растений в дозе 5 и 10 г/м2 превышала 
контроль (без нанобиокомпозита): по сбору сырого проте-
ина — в 2,1 раза, обменной энергии — на 76 % и кормовых 
единиц — на 78 %.

Естественные кормовые растения Якутии делятся на две 
группы: первая группа  — растения с  низким содержанием 
сырого протеина — менее 6–10 %, безазотистых экстрактив-
ных веществ  — 50–60 %, сырой клетчатки  — 25–30 %; вто-
рая группа — с высоким содержанием сырого протеина — 
10–15 %, безазотистых экстрактивных веществ  — 35–40 %, 
сырой клетчатки  — 30–35 % (Габышев, 1957). Оптимальное 
содержание сырого протеина в рационе для коров с суточ-
ным надоем 30 кг молока — 15–16 %, а ниже 10 кг молока — 
9–13 % (Дмитриченко, 1975). В  условиях криолитозоны дей-
ствие регулятора роста и развития растений на биохимиче-
ский состав сырьевой массы костреца безостого исследо-
вано впервые. В  наших исследованиях содержание сырого 
протеина в  основном зависело от различных доз внесения 
регулятора роста.

При внесении нанобиокомпозита из хвои пихты в  дозе 
5  и 10  г/м2 содержание сырого протеина в  сырьевой массе 
костреца увеличивалось до 16,0–16,3 %, что на 2,2–2,5 % 
больше, чем в  контроле. Увеличение содержания сырого 
протеина объясняется повышенной облиственностью рас-
тений и  наибольшим количеством вегетативно-укорочен-
ных побегов.

Содержание клетчатки в корме имеет большое значение 
в определении его питательности. При оценке полученной 
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массы по содержанию сырой клетчатки в наших опытах от-
мечались незначительные изменения в зависимости от доз 
внесения регулятора роста растений. Содержание сырой 
клетчатки в  травостое костреца безостого, скошенного 
в  фазу цветения, относительно высокое, что является ха-
рактерной чертой многолетних злаков Якутии, которые уже 
в  фазе колошения содержат до 25,5–32,0 % клетчатки (Его-
ров, 1960). Содержание сырого жира и золы независимо от 
доз внесения изучаемого регулятора роста растений было 
в пределах зоотехнических норм и достигало соответствен-
но 2,6–3,0 и 6,7–6,8 %. Исследования показали, что при вне-
сении «МП05» в дозе 5 и 10 г/м2 содержание переваримого 
протеина повышалось до 174–178 г, что на 23–25 % больше, 
чем в контроле. Согласно классности сена по ОСТу по содер-
жанию сырого протеина и независимо от доз внесения нано-
биокомпозита полученная сырьевая масса соответствовала 

1-му классу. Несоответствие содержания сырого протеина 
классности сена является особенностью растений, произ-
растающих в условиях криолитозоны.

Заключение. Впервые в условиях криолитозоны доказа-
на эффективность применения биологического регулятора 
роста растений из хвои пихты на посеве костреца безостого. 
Использование регулятора роста из биологического сырья 
в дозе 5 и 10 г/м2 повышало урожайность костреца безостого 
в 1,7 раза, сбор сырого протеина — до 462 кг/га и обменной 
энергии — до 26,10 ГДж/га. Питательность сена из костреца 
безостого улучшилась, и при этом содержание сырого про-
теина достигло 16,3 %, что соответствовало 1-му классу.

Научные исследования проводятся в  рамках базового 
проекта № 0376-2014 VI.52.1.11. «Разнообразие растительного 
мира таёжной зоны Якутии: структура, динамика, сохране-
ние», направление VI.52 «Биологическое разнообразие».
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1. Урожайность костреца безостого в зависимости от доз внесения нанобиокомпозита из хвои пихты «МП05»

Доза нанобиокомпозита

Урожайность, т/га

зелёной 
массы

прибавка зелёной массы сухого 
вещества

прибавка сухого вещества

т/га % т/га %
Без нанобиокомпозита (контроль) 3,37 – – 1,7 – –
«МП05», 1 г/м2 5,82 2,45 172 2,7 1,0 159
«МП05», 5 г/м2 6,52 3,15 193 3,0 1,3 176
«МП05», 10 г/м2 6,47 3,10 192 3,0 1,3 178
НСР05 1,12 – – 0,55 – –

2. Продуктивность костреца безостого в зависимости от доз внесения нанобиокомпозита из хвои пихты «МП05»

Дозы нанобиокомпозита Урожайность, т/га 
сухого вещества

Сбор с 1 га

сырого протеина, кг ОЭ, ГДж корм. ед., тыс.
Без нанобиокомпозита (контроль) 1,7 221 14,80 1,02
«МП05», 1 г/м2 2,7 405 23,76 1,67
«МП05», 5 г/м2 3,0 462 26,10 1,80
«МП05», 10 г/м2 3,0 460 26,10 1,82

3. Качество травяного сырья костреца безостого при различных дозах внесения нанобиокомпозита из хвои пихты «МП05»

Дозы нанобиокомпозита
Содержание в сухом веществе, %

Переваримого 
протеина, г

Классность 
сена по ОСТ-
10243-2000

сырого 
протеина

сырой 
клетчатки* сырого жира сырой золы

Без нанобиокомпозита (контроль) 13,8 35,3 2,6 6,8 141 2
«МП05», 1 г/м2 16,0 35,8 3,0 6,7 171 1
«МП05», 5 г/м2 16,3 35,9 2,5 6,8 177 1
«МП05», 10 г/м2 16,1 37,6 2,4 6,7 174 1

Примечание: * — повышенное содержание сырой клетчатки является зональной особенностью.
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SMOOTH BROME PRODUCTIVITY AS AFFECTED BY THE GROWTH REGULATOR “MP05” 
N. V. Barashkova, Dr. Agr. Sc.
M. V. Rastorgueva
Institute for Biological Hurdles of Cryolithic Zone, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
677980, Russia, the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Lenina prospekt (avenue), 41
E-mail: rasmas@mail.ru

The paper focuses on applying ecologically safe biological prepara  on – growth regulator – on cryomorphic fl oodplain soils 
sown by smooth brome. Smooth brome “SibNIISKhoz-189” performed as the object of study. It has the number of econom-
ically important traits. Prepara  on made from fi r needles was obtained in the Ins  tute of Chemistry of Solids and Mecha-
nochemistry (Novosibirsk) and showed its eff ec  veness in the Cryolithic Zone for the fi rst  me. Growth regulator “MP05” is 
fi nely divided hydrophobic powder. It has light green color and dis  nc  ve smell of fi r. Smooth brome was treated by 1, 5 and 
10 g m-2 of “MP05” during sowing. 10 g m-2 of biocomposite provided the highest sward produc  vity (3.0 t DM ha-1). Rate of 
5 g m-2 signifi cantly increased green mass yield by 3.15 t ha-1, compared to the reference variant. Smooth brome treated by 
5 and 10 g m-2 of the bioprepara  on exceeded the reference variant (no nano-biocomposite) in crude protein by 2.1  mes, 
exchange energy – by 76 % and feed units –by 78 %. 5 and 10 g m-2 of biocomposite increased diges  ble protein content up 
to 174-178 g, exceeding the reference variant by 23-25 %. These rates improved hay nutri  onal value; crude protein content 
reaching 16.3 %. 

Keywords: growth regulator, smooth brome, fi r needles, nano-biocomposite, yield, produc  vity, rate, quality.
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СОВМЕЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ И ПОДСЕВА СЕМЯН 
НА ЛУГАХ И ПАСТБИЩАХ
В. М. ДРИНЧА, доктор технических наук
ООО «Агроинженерный инновационно-исследовательский центр»
105679, Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, стр. 1
E-mail: vdrincha@list.ru

Для повышения продуктивности естественных кормовых угодий среди операций поверхностного улучшения особое ме-
сто отводится подсеву семян, так как он зачастую позволяет повысить урожайность и улучшить ботанический состав траво-
стоев без перепашки и избежать чрезмерных материальных вложений в технологию. В данной статье автором обобщены 
технологические особенности совмещения процессов поверхностного улучшения и подсева семян на лугах и пастбищах. 
Ухудшение водно-воздушного и питательного режима почвы является одной из главных проблем на долголетних культур-
ных пастбищах во многих регионах. Для поддержания лугов и пастбищ в продуктивном состоянии необходимо регулярно 
и как можно более продолжительно улучшать аэрацию дернины кормовых угодий. Проведение пастбищной аэрации спо-
собствует проникновению и накоплению влаги в слое почвы до 50 см, повышает поглощение и усвоение удобрений расте-
ниями, уменьшает смыв фосфорных и азотных удобрений осадками, разуплотняет верхние слои почвы (до 20 см), устраня-
ет скопление воды на поверхности луга и уменьшает сток воды, увеличивает урожайность растений на сенокосах и пастби-
щах, способствует глубокому проникновению корневой системы растений, повышает стойкость растений к засухам. Аэра-
цию кормовых угодий целесообразно осуществлять ранней весной, и в это же время необходимо проводить подсев семян 
травосмесей или отдельных видов трав и внесение удобрений. Совмещение операций стало особо актуальным с появле-
нием компактных легко агрегируемых сеялок с питанием от 12-вольтовых бортовых систем мобильных агрегатов и компью-
терным управлением.

Ключевые слова: подсев, дернина, аэрация, поверхностное улучшение лугов и пастбищ, совмещение операций, навоз, 
аэратор, сеялка.

Для повышения продуктивности естественных кормо-
вых угодий среди операций поверхностного улучшения 

особое место отводится подсеву семян, так как он зачастую 
позволяет повысить урожайность и улучшить ботанический 
состав травостоев без перепашки и  избежать чрезмерных 
материальных вложений в технологию.

Многолетний практический опыт поверхностного посе-
ва семян трав на лугах и пастбищах, накопленный автором, 
в  различных почвенно-климатических условиях позволил 
выявить не только оптимальные посевные машины и их па-
раметры, но и  оптимальные комбинации совмещения опе-
раций посева и поверхностного улучшения.

Совмещение операций при поверхностном подсеве 
семян стало особо актуальным с  появлением компактных 
легко агрегируемых сеялок с питанием от 12-вольтовых бор-
товых систем мобильных агрегатов и компьютерным управ-
лением. Теоретические и практические основы применения 
этих сеялок для поверхностного подсева семян на сельско-
хозяйственных угодьях детально изложены в работах автора 
(Дринча, Борисенко, 2013; 2014а; 2014б).

В данной статье автором обобщены на основании соб-
ственных многолетних исследований, а  также результатов 
работ других исследователей (Клапп, 1961; Elliot, 1938; Tesar, 
Marble, 1988) технологические особенности совмещения 
процессов поверхностного улучшения и  подсева семян на 
лугах и пастбищах.

Аэрация почвы и  подсев. Ухудшение водно-воздушного 
и  питательного режима почвы является одной из главных 
проблем на долголетних культурных пастбищах во многих 

регионах. Поэтому не удивительно, что среди луговодов 
проявляется большой интерес к  аэрации пастбищ. Важны-
ми факторами, обуславливающими плохую аэрацию почвы, 
являются плохое управление сроками и интенсивностью вы-
паса, что приводит как к переуплотнению почвы, так и к тор-
можению биологических процессов, происходящих в расти-
тельном покрове.

Когда травы с  наступлением устойчивых осенних холо-
дов заканчивают свой рост, то отмирающая часть надземных 
и  подземных органов ещё не успевает разложиться, и  по-
этому в  почве накапливается мёртвое органическое веще-
ство, содержащее много питательных элементов, но они для 
растений находятся в недоступном состоянии. По мере на-
копления ветоши в почве затрудняется воздухообмен, и тем 
самым создаются условия, приводящие к смене раститель-
ных группировок, т. е. к возникновению дерновой фазы. При 
этом господствующее положение в  травостоях занимают 
корневищные растения (пырей ползучий, кострец безостый 
и  др.). У  этих растений от подземных корневищ, располо-
женных в верхнем слое почвы, отрастают новые подземные 
побеги, каждый из которых имеет свою корневую систему 
в виде мочек.

Корневищные растения характеризуют молодость луга. 
Они растут только на рыхлых водопроницаемых почвах 
и отличаются сравнительно большой урожайностью и высо-
кими кормовыми достоинствами.

По мере дальнейшего накопления в почве органическо-
го вещества условия воздухообмена ещё больше ухудшают-
ся, что приводит к  выпадению из травостоя корневищных 
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растений. На их месте поселяются рыхлокустовые злаки 
(житняк, пырей бескорневищный, тимофеевка, овсяница 
луговая, ежа сборная и др.). Рыхлокустовые злаки являются 
в большинстве луговыми кормовыми растениями, дающими 
на сенокосах и пастбищах высокие урожаи (Шекун, 1954).

Однако при господстве рыхлокустовых злаков в верхнем 
слое почвы не прекращаются процессы накопления органи-
ческого вещества, а также дальнейшего уплотнения дерни-
ны, уменьшения количества кислорода и накопления солей.

В связи с  ухудшением условий среды рыхлокустовые 
злаки начинают постепенно изреживаться, выпадать из тра-
востоев, и на смену им приходят плотнокустовые злаки (ко-
выли, типчак, белоус, щучка и др.), у которых узел кущения 
расположен на поверхности почвы и новые побеги, отходя-
щие от него, развиваются в  тесном соприкосновении друг 
с  другом, образуя плотный куст. Плотнокустовые растения 
имеют невысокую урожайность и посредственное кормовое 
достоинство. Наличие таких растений на лугах или пастби-
щах характеризует их старение и вырождение.

Вышеприведённые закономерности показывают, что для 
поддержания лугов и  пастбищ в  продуктивном состоянии 
необходимо регулярно и как можно более продолжительно 
улучшать аэрацию дернины кормовых угодий.

В мировой практике для глубокого аэрировния приме-
няют специальные орудия с зубовыми рабочими органами. 
Например, в США применяют пастбищные аэраторы фирмы 
Agri-tech (рис. 1).

Размерный ряд аэраторов включает три модели, отлича-
ющиеся в основном шириной захвата (табл. 1).

Проведение пастбищной аэрации:
 – способствует проникновению и  накоплению влаги 

в слое почвы до 50 см (рис. 2);
 – повышает поглощение и  усвоение удобрений расте-

ниями;
 – уменьшает смыв фосфорных и  азотных удобрений 

осадками;
 – разуплотняет верхние слои почвы (до 20 см);
 – устраняет скопление воды на поверхности луга 

и уменьшает сток воды;
 – увеличивает урожайность растений на сенокосах 

и пастбищах;
 – способствует глубокому проникновению корневой 

системы растений; 
 – повышает стойкость растений к засухам.

а б

Рис. 1. Пастбищный аэратор с наливным цилиндром и длинными зубьями: а — вид спереди; б — вид сзади

1. Основные характеристики пастбищных аэраторов Agri-tech

Модель Ширина 
захвата, м

Вес без 
воды, кг 

Вес 
с водой, кг

Количество 
зубьев*, шт.

R8xL 2,4 3003 5051 75
R10xL 3,0 3517 6087 95
R12xL 3,6 3965 7050 115

Примечание: * — зубья на всех моделях одинаковые и имеют длину 
20 см при их ширине у основания 2,5 см.

Рис. 2. Влияние аэрации пастбища на содержание 
влаги в почве
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Как правило, аэрацию кормовых угодий целесообразно 
осуществлять ранней весной, и в это же время необходимо 
проводить подсев семян травосмесей или отдельных видов 
трав (Дринча, Борисенко, 2014).

Если переуплотнение почвы пастбища незначительно, 
но на её поверхности скопилось большое количество вето-
ши, то аэрацию дернины рекомендуется проводить не зубо-
вым аэратором, а луговой сетчатой бороной (рис. 3а).

В некоторых случаях, особенно при плотной дернине, 
рекомендуется применять посевной агрегат с  навешенной 
в передней части трактора пружинной бороной, а в задней 
части  — прикатывающим катком (рис. 3б). При этой схеме 
сеялку рекомендуется выбирать с  пневматическими труб-
чатыми высевающими элементами и  навешивать её сзади 
трактора.

Внесение навозной жижи и  подсев семян трав. В  связи 
с  дороговизной минеральных удобрений на лугах целесо-
образно использовать местные органические удобрения. 
Так, навозная жижа и  жидкий навоз (гюлле) дают возмож-
ность обеспечения растений быстродействующими и легко-
усвояемыми питательными веществами, а при больших ко-
личествах сильно разведённого жидкого навоза  — также 
и увлажнения почвы.

В 1 т навозной жижи содержится 2,25 кг азота, 0,1 кг фос-
фора, 4,6  кг калия, 0,2  кг кальция, и  потому она считается 
азотно-калийным удобрением. При расходовании на 1  га 
10 т навозной жижи вносится 22,5 кг азота, что соответствует 
0,1  т сульфата аммония и  46  кг калия, что аналогично вне-
сению 0,5 т калийной соли. В гюлле содержится 0,15 % азота, 
0,04 % фосфора, 0,17 % калия.

Таким образом, навозная жижа представляет собой фак-
тически одностороннее калийно-азотное удобрение с  не-
значительным содержанием кальция и фосфорной кислоты. 
Поэтому при её внесении целесообразно к  10  т навозной 
жижи добавлять по 0,15–0,2 т суперфосфата. Их совместное 
внесение увеличивает урожай зелёной массы в  2,5–3  раза. 
По данным ряда немецких исследователей, прибавка уро-
жая в расчёте на 1 кг азота навозной жижи составляет около 
30 кг сена (Клапп, 1961).

На высокогорных лугах Карпат (Макаренко, Демидась, 
Козяр, 2002) прибавка урожая сена от внесения оптимальных 
доз навозной жижи (около 10 т/га) составляет 1,17–3,61 т/га. 

Считается, что жижу лучше применять через 2–3 года после 
залужения, так как она способствует внедрению в  траво-
стой грубостебельного разнотравья. Гюлле можно вносить 
2–3 раза за вегетацию: весной в дозе 100 м3/га, разведённый 
водой в соотношении 1:5, а при повторном внесении — в той 
же дозе, но разведённый в соотношении 1:10. При внесении 
40  т/га гюлле урожай зелёной массы повышается до 6  т/га, 
а при внесении 80 т/га — до 9 т/га по сравнению с контролем.

Навозную жижу рекомендуется вносить ранней весной, 
как только стает снег. В это время благодаря ночным замо-
розкам облегчается транспортировка ёмкостей с жижей по 
поверхности лугов, и не повреждается их дернина. Внесение 
навозной жижи в пасмурную сырую погоду помогает избе-
жать ожогов растений, а  более сильное разведение водой 
снижает потери азота.

Применение сеялок с 12-вольтовым приводом позволя-
ет совмещать операции внесения навозной жижи и подсева 
семян (рис. 4).

На этом агрегате (рис. 4) сеялка установлена на передней 
навеске трактора. Если же она занята другим орудием, то се-
ялку можно установить непосредственно на штангу внесе-
ния жидкого навоза позади ёмкости.

а б

Рис. 3. Поверхностная аэрации дернины сетчатой бороной (а) и пружинной бороной и прикатывающим катком (б) 
с одновременным подсевом семян трав

Рис. 4. Внесение жидкого навоза 
с одновременным подсевом семян трав
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Применение навоза на пастбище имеет ту особенность, 
что скот плохо поедает зелёную массу, выросшую сразу по-
сле внесения удобрения. Поэтому её желательно использо-
вать на сено или зелёной корм, а выпас проводить по отаве. 
За этот период подсеянные семена прорастут, укоренятся 
и образуют полноценные растения.

В хозяйствах, где скот заражён бруцеллёзом, другими 
заразными болезнями или глистами, удобренные навозом 
пастбища нужно использовать в  течение одного-двух лет 
как сенокос. Применяемый в  данном случае навоз должен 
быть «спелым», т. е. прошедшим стадию обеззараживания.

В общем, подсев семян трав целесообразно совмещать 
с другими операциями, которые по агротехническим срокам 

совпадают с  оптимальным временем подсева. В  большин-
стве почвенно-климатических зон РФ оптимальным сроком 
подсева семян трав считается ранняя весна.

Многолетняя практика автора показала, что совмещение 
операций аэрирования дернины и подсева семян трав, а так-
же внесения жидкого навоза и подсева семян с помощью се-
ялок с 12-вольтовым приводом и компьютерным управлени-
ем являются целесообразными приёмами поверхностного 
улучшения лугов и пастбищ.

Таким образом, изложенные в данной статье материалы 
могут быть использованы в качестве практических рекомен-
даций при оптимизации совмещения операций поверхност-
ного улучшения и подсева семян на лугах и пастбищах.
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SIMPLIFICATED IMPROVEMENT AND SUPERFICIAL UNDERSOWING 
ON GRASSLANDS AND PASTURES 

V. M. Drincha, Dr. Techn. Sc.
“Agroinzhenernyy innovatsionno-issledovatelskiy tsentr”, Ltd
105679, Russia, Moscow, Izmaylovskoe shaussee, 44/1
E-mail: vdrincha@list.ru

Among prac  ces of simplifi cated soil improvement, undersowing is more popular in increasing natural forage lands’ produc-
 vity. It o  en allows improving produc  vity and sward botanical composi  on avoiding replowing and extra expenses. The pa-

per generalizes technological features of combina  on of simplifi cated soil improvement procedures and undersowing on grass-
lands and fi elds. Deteriora  ons of water-air and soil nutrient regimes are the main problems when cul  va  ng perennial crops 
in many regions. Maintaining grasslands’ and pastures’ produc  vi  es requires regular and con  nuous sod layer aera  on. Pas-
ture aera  on facilitates water penetra  on and accumula  on in the soil layer up to 50 cm, increases fer  lizer absorp  on by 
plants, reduces phosphorus and nitrogen fer  lizers’ washout under precipita  on, so  ens the upper soil layers (up to 20 cm), 
eliminates water accumula  on on grassland surface and reduces the water fl ow, improves crop produc  vity, allows deep root 
system growth and enhances plant drought-resistance. It is advisable to provide forage lands’ aera  on in early spring. It is also 
necessary to do grass’ or grass mixtures’ undersowing and fer  lizer applica  on at the same  me. Procedure combina  on be-
came especially important a  er the introduc  on of small-size easy-aggregated sowing machines powered by 12-volt on-board 
systems of mobile units under the computer control.

Keywords: undersowing, sod layer, aera  on, simplifi cated grassland and pasture improvement, procedure combina  on, ma-
nure, aerator, sowing machine.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АГРОПРИЁМЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ ДОННИКА 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
У. М. САГАЛБЕКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Е. У. САГАЛБЕКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. Т. СЫЗДЫКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Г. Т. СЕЙТМАГАНБЕТОВА
М. Е. БАЙДАЛИН
Северо-Казахстанский НИИСХ
021231, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, Чаглинский с. о., с. Чаглинка, ул. Строителей, д. 1
E-mail: filial.zerna@mail.ru

В период с 2009 по 2014 год в Северо-Казахстанском НИИСХ были проведены полевые опыты, по результатам которых по-
лучены 6 инновационных патентов на изобретения в Республике Казахстан (РК) по технологии возделывания и уборки дон-
ника на корм: способ получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции на основе введения в севооборот 
донника, позволяющий выращивать последующие культуры без применения химических средств питания и защиты рас-
тений. На этой же основе разработан способ восстановления, сохранения и увеличения плодородия почвы. Почвенный 
покров опытного участка представлен чернозёмом обыкновенным среднегумусным с значительным гумусовым горизон-
том — 25–27 см — при среднем содержании гумуса 4,01 %. Для преодоления твердосемянности высокой эффективностью 
характеризуются 2 новых способа (способ скарификации и способ повышения всхожести семян донника). Для улучшения 
качества корма из донника предлагается способ возделывания в конвейере 3 сортов донника (белого Северо-Казахстан-
ский 7, жёлтых Омского скороспелого и Кокшетауского 10) с разными сроками укосной спелости, также предложен способ 
снижения содержания кумарина, основанной на заготовке гранулированных кормов.

Ключевые слова: донник, агроприёмы, экология, плодородие, скарификация, всхожесть, качество корма, уборка.

Значение культуры донника в земледелии и кормопроиз-
водстве общеизвестны. Он является эффективной сиде-

ральной, парозамещающей, а  также высокобелковой куль-
турой. Донник можно использовать как зелёное удобрение, 
на корм скоту и в качестве медоноса. Он имеет двухлетний 
цикл развития и не занимает самостоятельное поле (первый 
год растёт под покровом зерновых культур, второй год  — 
в  качестве донникового полупара), поэтому его включают 
в  полевые севообороты (Суворов, 1962; Масалимов, 1990; 
Сагалбеков, 1995).

В связи с этим была поставлена задача: разработать ин-
новационную технологию возделывания донника на корм 
и семена с учётом как положительных, так и отрицательных 
биологических особенностей для реализации потенциаль-
ной возможности культуры.

Методика исследований. В  ходе разработки техноло-
гии возделывания и уборки донника получено 6 инноваци-
онных патентов на изобретения в Республике Казахстан (РК). 
Исследования проводились на опытных полях Северо-Ка-
захстанского НИИСХ в течение 2009–2014 годов по общепри-
нятым методикам ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова 
(Методические указания по изучению коллекции многолет-
них трав, 1979), ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (Методиче-

ские указания по селекции многолетних трав, 1985), СибНИИ 
кормов (Методические указания по селекции многолетних 
трав, 1985) и ГСИ (Методика государственного сортоиспыта-
ния сельскохозяйственных культур, 1971).

Согласно методикам проводились следующие наблюде-
ния и учёты: фенологические наблюдения, оценка зимостой-
кости, засухоустойчивости, поражаемости вредителями 
и болезнями, измерение высоты растений, кустистости, об-
лиственности, определение структуры урожая и  морфоло-
гии, содержания питательных веществ и кумарина.

Полевые опыты проводились в  степной зоне (сопочно-
равнинной подзоны) Акмолинской области. Почва пред-
ставлена чернозёмом обыкновенным среднегумусным 
с глубиной гумусового горизонта 25–27 см и средним содер-
жанием гумуса 4,01 %. В  пахотном слое почвы нитратного 
азота — 3,21 мг на 100 г почвы, обеспеченность подвижным 
фосфор  — средняя, обменным калием  — высокая. По ме-
ханическому составу почва тяжелосуглинистая, объёмный 
вес в пахотном горизонте — 1,19 г/см3, в метровом слое — 
в среднем 1,30 г/см3.

За время проведения полевых опытов метеорологичес-
кие условия значительно колебались по годам. Годы по ги-
дротермическому коэффициенту можно классифицировать 
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следующим образом: засушливые годы — 2009 и 2010, нор-
мальные  — 2011  и 2013, увлажнённые с  недобором суммы 
эффективных температур — 2012 и 2014 годы.

Результаты исследований. Способ получения эко-
логически чистой сельскохозяйственной продукции 
(инновационный патент на изобретение РК №  27405 от 
24.09.2013 г.).

Цель и основное преимущество нового способа выращи-
вания зерновых культур — получение экологически чистой 
продукции, так как в  севообороте культуры возделывают-
ся без применения химических средств питания и  защиты 
растений, роль которых выполняет донник как фитомелио-
рант, сидерат, предшественник, азотонакопитель и санитар 
почвы.

Традиционная технология выращивания зерновых куль-
тур требует вложения средств, эквивалентных 0,8–1,0  т/га 
зерна. Более 80 % затрат приходится на удобрения и хими-
ческие средства защиты растений (фунгициды, инсектициды 
и  гербициды), которые содержатся в  остаточных количе-
ствах в конечном продукте.

Способ выращивания зерновых культур, обеспечиваю-
щий получение стабильных урожаев без применения хими-
ческих средств питания и защиты растений, предусматрива-
ет введение четырёхпольного севооборота с  донниковым 
полупаром.

Вводится один из 2 севооборотов:

1. ячмень + донник; 1. пшеница + донник;
2. донник 2-го года жизни; 2. донник 2-го года жизни;
3. пшеница; 3. пшеница;
4. пшеница. 4. пшеница.

При этом донник 2-го года жизни используется по следу-
ющей технологии: 1 укос на зелёный корм или сено + запаш-
ка; 1 укос по типу сидерального пара.

Экспериментальные данные показали, что в  четырёх-
польном севообороте в варианте с донниковым полупаром 
и запашкой 2-го укоса получена урожайность зерна в сред-
нем за 3  ротации севооборота (2011–2014  годы) 1,43  т/га, 
в варианте с полной интенсификацией (удобрения + фунги-
циды + гербициды) с полем чистого пара — 1,51 т/га и в вари-
анте с бессменной пшеницей — 0,76 т/га (табл. 1).

1. Выход зерна с 1 га четырёхпольного севооборота 
(в среднем за 2011-2014 гг.)

Вариант Урожайность 
зерна, т/га

Бессменная пшеница 0,76
Чистый пар, пшеница, пшеница, пшеница 
(с полной интенсификацией) 1,51

Ячмень + донник, донник 2-го года жизни, 
пшеница, пшеница 1,43

НСР05 0,14

Кроме того, дополнительно получен урожай (0,20–
0,33 т/га) высокобелкового донникового сена с содержанием 
сырого протеина 18–19 %.

По способу восстановления, сохранения и  увеличе-
ния плодородия почвы (инновационный патент на изо-
бретение РК №  27399  от 24.09.2013  г.) заложен опыт по той 
же технологии, как предыдущий. В результате проведённых 
исследований выявлено повышение на 7–10 % содержания 

гумуса в почве с каждой ротацией севооборота с донником, 
тогда как по бессменной пшенице наблюдался процесс убы-
вания плодородия.

Основные инновационные агроприёмы разработаны 
для преодоления таких отрицательных биологических осо-
бенностей донника, как твердосемянность, содержание ку-
марина и грубостебельность.

Способ скарификации семян донника (инновацион-
ный патент на изобретение РК № 27682 от 22.11.2013 г.).

Семена большинства бобовых многолетних трав, в  том 
числе и  донника, характеризуются наличием твердокамен-
ных (твёрдых) семян, которые, являясь жизнеспособными, 
не прорастают вследствие глубокого покоя.

В связи с  этим разработан более производительный 
и  надёжный способ скарификации семян с  применением 
селекционной молотилки. Для этого на съёмную крышку-
деку прикреплялась мелкая или тонкозернистая наждачная 
бумага в качестве абразивного скарифицирующого матери-
ала. Ранее обмолоченные семена перед посевом подверга-
лись обработке на переоборудованной молотилке в течение 
20–30 с. На переоборудование, то есть на установку наждач-
ной бумаги, затрачивалось не более 10 мин. Производитель-
ность труда по сравнению со скарификацией вручную повы-
шалась минимум в 5 раз при высоком качестве. Лаборатор-
ная всхожесть семян, как и при работе вручную, повышалась 
до 93,7 % (табл. 2).

2. Лабораторная всхожесть семян донника 
в зависимости от способов подготовки их к посеву 

(в среднем за 2012-2014 гг.)

Способ обработки семян Лабораторная 
всхожесть, %

Без скарификации 7,7
Ручная скарификация 95,2
Селекционная переоборудованная молотилка 93,7

Способ повышения всхожести семян донника (инно-
вационный патент на изобретение РК № 2768 от 22.11.2013 г.).

Для заключения о  необходимости проведения скари-
фикации любая партия семян должна подвергаться весьма 
сложному анализу, проводимому в семенных лабораториях. 
Качество скарификации определяется по набуханию семян 
в воде.

Установлено, что при намачивании семян донника в воде 
все мягкие скарифицированные семена набухали и увеличи-
вались в объёме в 2,0–2,5 раза. Проба скарифицированных 
семян в количестве 100 шт. в шестикратной повторности на 
24 ч замачивалась в воде. Затем подсчитывалось количество 
мягких (набухших) и твёрдых (оставшихся в воде без изме-
нений) семян.

Этот способ использован нами для отделения мягких 
скарифицированных семян от твёрдых, нуждающихся в по-
вторной скарификации.

Для этого после замачивания семян в воде и набухания 
мягкую фракцию отделяли на решете (сите) с ячейками раз-
мером 2,5–3,0  мм от твёрдых семян, которые не изменили 
своих размеров и легко проходили через решето.

После подсушки они поступали на повторную скарифи-
кацию. Это позволяло достичь 92 % лабораторной всхоже-
сти. Мягкие семена после подсушивания использовались 
для посева.
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Набухание является первым этапом прорастания семян, 
который продолжается у донника 18–24 ч. Прекращение ув-
лажнения и подсушивание семян на этом этапе, пока не на-
чался рост клеток зародыша, не ведёт к снижению всхоже-
сти и энергии прорастания семян.

Предварительно увлажнённые семена начинали прорас-
тать на вторые сутки, и уже через четверо суток проросло 
96,4 % семян, тогда как в контрольном варианте (без намачи-
вания) — только 34,8 %.

Через 10  суток в  варианте с  намачиванием проросли 
почти все семена (98,9 %), тогда как в контрольном (без на-
мачивания) — 87,1 %.

Очевидно, что намачивание скарифицированных семян 
способствовало активации ферментативных систем семян. 
Последующее подсушивание не только не снижало всхоже-
сти семян, но и повышало энергию прорастания семян, что 
обеспечивало получение дружных всходов.

Способ заготовки корма из донника (инновационный 
патент на изобретение РК № 27683 от 22.11.2013 г.).

Содержащийся в доннике кумарин значительно снижает 
его кормовые качества, а нередко обуславливает и его не-
пригодность к скармливанию. Так, при нарушении техноло-
гии заготовки корма из донника под влиянием гнилостных 
процессов кумарин превращается в дикумарол.

Дикумарол (дикумарин) относится к  группе антикоагу-
лянтов крови, обладает специфическим лимонным запахом 
и способен вызвать отравление и гибель животных.

В специальных опытах установлено, что содержание ку-
марина при высушивании уменьшалось по сравнению с со-
держанием его в зелёной массе с 1,21 % до 0,61–0,76 % на 1 кг 
сухого вещества, а в гранулах, приготовленных с использова-
нием агрегатов АВМ-0,4, от кумарина остались только следы.

Причиной снижения содержания кумарина при высуши-
вании донника являлось расщепление кумариновых глюко-
зидов. Испарение влаги вызывало выделение кумарина из 
скошенных сухих растений и способствовало его снижению 
в сене.

На этих экспериментальных данных основан предлагае-
мый способ заготовки корма из донника.

Сущность его заключается в том, что при заготовке гра-
нул из кормовой массы донника на агрегатах АВМ-0,4 с тем-
пературой сушки более 100оС кумарин полностью улету-

чивается, и  корм получается практически безопасным для 
животных.

Способ улучшения качества корма из донника (инно-
вационный патент на изобретение РК № 27417 от 24.09.2013 г.).

С целью продления периода уборки зелёной массы дон-
ника с  высоким качеством в  системе зелёного конвейера, 
для приготовления сена, силоса, витаминной муки предла-
гается эффективный способ улучшения качества корма из 
донника с использованием различных по спелости сортов.

Возделывались три сорта донника: белый Северо-Казах-
станский 7, жёлтые Омский скороспелый и Кокшетауский 10.

Период от всходов до укосной спелости у сорта Северо-
Казахстанский 7  в год посева составил 94  дня, у  Кокшетау-
ского 10 — 82 дня и у Омского скороспелого — 67 дней.

На второй год жизни межфазный период от отрастания 
до укосной спелости (начала цветения) составил соответ-
ственно 63, 53 и 37 дней.

Возделывание в  одном хозяйстве трёх сортов донника 
позволило удлинить оптимальный срок уборки до 26  дней 
по сравнению с возделыванием одного сорта. При этом зна-
чительно улучшилось качество заготавливаемого корма за 
счёт уборки донника в оптимальные сроки: в фазу бутониза-
ции–начала цветения.

При выращивании одного сорта донника жёлтого Аль-
шеевский (обычная практика производственников Акмолин-
ской области) урожайность сена в среднем за 2009–2014 годы 
составляла 1,6 т/га с содержанием белка 12,7 % на сухое ве-
щество. При использовании трёх сортов урожайность сена 
составляла у донника жёлтого Омский скороспелый 2,1 т/га, 
у Кокшетауского 10 — 1,0–2,5 т/га и у донника белого Северо-
Казахстанский 7 — 0,7–2,7 т/га с содержанием белка соответ-
ственно 21,5; 20,7 и 20,5 % на сухое вещество (табл. 3).

Заключение. В  ходе исследований были разработаны 
инновационные агроприёмы для усовершенствования тех-
нологии возделывания и уборки донника на корм в услови-
ях Северного Казахстана.

Предложены для использования 6  инновационных па-
тентов на изобретения по получению экологически чистой 
продукции, восстановлению, сохранению и  увеличению 
плодородия почвы на основе введения в севообороты дон-
ника, а также агроприёмы по снижению твёрдосемянности, 
содержания кумарина и повышению качества корма.
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3. Урожайность и качество сена различных сортов донника (в среднем за 2009–2010 гг.)

Сорт Площадь, га Календарные сроки 
уборки

Урожайность сена, 
т/га

Содержание белка, 
% на сухое вещество

Донник жёлтый Омский скороспелый 53 18–30 июня 2,1 21,5
Донник жёлтый Кокшетауский 10 57 01–12 июля 2,5 20,7
Донник белый Северо-Казахстанский 7 45 12–24 июля 2,7 20,5
Донник жёлтый Альшеевский 180 01–30 июля 1,6 12,4
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INNOVATIONAL AGRICULTURAL PRACTICES IN MELILOT CULTIVATION AND HARVESTING 
IN NOTHERN KAZAKHSTAN
U. M. Sagalbekov, Dr. Agr. Sc.
E. U. Sagalbekov, PhD Agr. Sc.
E. T. Syzdykov, PhD Agr. Sc.
G. T. Seytmaganbetova
M. E. Baydalin
Nothern- Kazakhstan Research Institute of Agriculture 
021231, the Republic of Kazakhstan, the Akmola region, Zerendinskiy rayon, selo Chaglinka (village), Stroiteley str., 1
E-mail: filial.zerna@mail.ru

Melilot is an important crop in arable farming and forage produc  on. It is a biennial green manure crop, used as a subs  tute to 
fallow and showing a high content of protein. In the period from 2009 to 2014 Nothern- Kazakhstan Research Ins  tute of Agricul-
ture conducted fi eld trials resulted in 6 innova  ve patents on cul  va  on and harves  ng technology of melilot for fodder produc-
 on in the Republic of Kazakhstan (RK). They are aimed at obtaining organic products due to melilot cul  va  on. Crops growing 

a  er melilot require no fer  lizers and pes  cides. Melilot cul  va  on also off ers the strategy of restoring, maintaining and increas-
ing soil fer  lity. Soil of the trial fi eld is medium-humic chernozem. Humic layer makes up 25-27 cm; humus content being 4.01 %. 
To overcome seed hardness 2 novel methods can be applied – scarifi ca  on and improving germina  ng ability of melilot seeds. 
Cul  va  ng 3 melilot varie  es (white melilot “Severo-Kazakhstanskiy 7”, yellow melilot “Omskiy skorospelyy” and “Kokshetauskiy 
10”) is suggested as a method increasing quality of feeds made from melilot. The are characterized by diff erent dates of cu   ng. 
The paper also presents the method allowing coumarin content decrease which is based on pellet forage conserva  on.

Keywords: melilot, agricultural prac  ce, ecology, fer  lity, scarifi ca  on, germina  ng capacity, fodder quility, harves  ng.
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РОЛЬ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЮПИНА БЕЛОГО 
В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЦЧР
О. Ю. КУРЕНСКАЯ1

В. Н. НАУМКИН1, доктор сельскохозяйственных наук
М. И. ЛУКАШЕВИЧ2, доктор сельскохозяйственных наук
Т. В. ЯГОВЕНКО2, кандидат биологических наук
1Белгородский ГАУ
308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Майский, ул. Вавилова, д. 1
2ВНИИ люпина
241524, Россия, г. Брянск, пос. Мичуринский, ул. Берёзовая, д. 2
E-mail: kuren.olya@rambler.ru

Представлены результаты полевых опытов, проведённых в 2013–2015 годах в коллекционном питомнике кафедры селек-
ции, семеноводства и растениеводства Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина. Почва опытного участка — чернозём типич-
ный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый. Объект исследований — высокоинтенсивный сорт люпина бело-
го Дега. Опыт включал следующие варианты: без внесения удобрений (контроль), N60, Р60, К60, N60P60, N60K60, Р60К60, N60Р60К60, 
N60Р60К60 + «ЖУСС-2», N60Р60К60 + «ЖУСС-3». Минеральные макроудобрения вносили под предпосевную культивацию, а ми-
кроудобрения «ЖУСС-2» (Cu — 32–40 г/л, Мо — 17–22 г/л) и «ЖУСС-3» (Cu — 16,2–20 г/л, Zn — 35–40 г/л) — в фазу бутонизации 
растений люпина белого. Метеорологические условия в годы проведения исследований характеризовались повышенным 
температурным режимом на протяжении всей вегетации растений люпина белого, а также дефицитом осадков в критиче-
ские периоды развития культуры. В результате исследований установлено, что комплексное применение макро- и микро-
удобрений (N60Р60К60 + «ЖУСС-2», N60Р60К60 + «ЖУСС-3») оказывало положительное влияние на линейный рост и надземную 
биомассу, формирование симбиотического аппарата растений люпина белого, что обеспечивало получение урожайности 
семян 2,50 и 2,45 т/га соответственно, что на 1,00 т/га, или 66,7 %, и 0,95 т/га, или 63,3 %, больше по сравнению с контроль-
ным вариантом. При этом достигалась высокая экономическая (уровень рентабельности — 105,9 и 102,2 %) и биоэнергети-
ческая (биоэнергетический коэффициент посева — 1,67 и 1,64) эффективность возделывания люпина белого.

Ключевые слова: люпин белый, сорт Дега, минеральные удобрения, высота растений, масса воздушно-сухого вещества, 
число активных клубеньков, масса активных клубеньков, урожайность семян, эффективность.

В настоящее время для интенсивного развития животно-
водства необходимо решение проблемы снижения де-

фицита растительного белка в рационах сельскохозяйствен-
ных животных. Мировой опыт показывает, что наиболее 
рациональным направлением решения данной проблемы 
является широкое использование высокобелковых и  уро-
жайных зернобобовых культур, в том числе и люпина белого 
(Igbasan, 1996; Niang, 1998; Okuwasola, 2004; Чекмарев, 2011; 
Артюхов, 2012). В современном аграрном производстве лю-
пин белый является важным источником сбалансированно-
го, легкоусвояемого и  экологически чистого белка (Гайнул-
лин, 2007; Гатаулина, 2008; Наумкин, 2008; 2012а; Рогов, 2012; 
Жатова, 2013; Лаврик, 2014; Хлопяников, 2014; Муравьёв, 
2015; Соколова, 2015; Титова, 2015а; 2015б; 2015в).

Люпин белый (Lupinus albus L.)  — ценная высокобелко-
вая, средообразующая культура, отличающаяся высокими 
кормовыми достоинствами и  нетребовательностью к  по-
чвенному плодородию. Содержание белка в семенах люпи-
на в зависимости от вида и сорта составляет 35–38 %. Люпин 
белый, как и любая другая зернобобовая культура, обладает 
также уникальной способностью вступать в поликомпонент-
ный симбиоз с ризобиями, индуцирующими формирование 
на корнях азотфиксирующих клубеньков, что обеспечивает 
фиксацию атмосферного азота (Vance, 1998). В  зависимо-
сти от условий возделывания люпин способен накапливать 

в биомассе 120–300 кг/га биологического азота, пополняя за-
пасы органического вещества и азота в почве.

Люпин обладает огромным биологическим, экологиче-
ским и экономическим потенциалом, и поэтому расширение 
его посевов в регионах Российской Федерации вполне оправ-
дано. В  последние годы темпы роста производства люпина 
в  регионах в  основном обеспечены расширением посевов 
люпина белого, площадь которых в 2014 году составила бо-
лее 35 млн га. При благоприятных почвенно-климатических 
условиях люпин способен формировать урожайность семян 
на уровне 3–5 т/га с высоким содержанием белка в семенах.

Высокая урожайность семян люпина белого детер-
минантного сорта Дега получена в  засушливых условиях 
2015 года на передовых сельскохозяйственных предприяти-
ях Центрально-Чернозёмного региона: в  ООО «Мценское» 
Мценского района Орловской области на площади 800 га — 
4,05  т/га, в  крестьянском фермерском хозяйстве В. Г.  Бобы-
лева Ивнянского района Белгородской области на площади 
200 га — 3,20 т/га.

Однако для получения высоких и  устойчивых урожаев 
семян люпина белого необходимо дальнейшее расширение 
посевных площадей и совершенствование агротехнических 
приёмов его возделывания, в  частности оптимизация ми-
нерального питания (Наумкин, 2012б; 2013; 2015; Калабаш-
кин, 2013).
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Целью исследований было установление закономерно-
стей влияния макро- и  микроудобрений на формирование 
урожая и качество семян люпина белого.

Впервые в  почвенно-климатических условиях лесосте-
пи ЦЧР проведены исследования по регулированию мине-
рального питания люпина белого сорта Дега. Установлены 
взаимосвязи урожайности семян с  показателями фотосин-
тетической и симбиотической деятельности посевов люпи-
на белого, определена экономическая и биоэнергетическая 
эффективность возделывания культуры.

Методика исследований. Полевые опыты с  люпином 
белым сорта Дега проводились в  2013–2015  годах в  кол-
лекционном питомнике кафедры селекции, семеноводства 
и растениеводства Белгородского ГАУ на чернозёме типич-
ном малогумусном среднемощном тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава. В  пахотном слое почвы со-
держалось: гумуса — 4,13 %, легкогидролизуемого азота — 
137,0 мг/кг (по Корнфилду), подвижного фосфора — 142,0 мг 
и обменного калия — 155,0 мг на 1 кг почвы (по Чирикову), 
рНсол  — 5,6. Площадь учётной делянки 10  м2, повторность 
четырёхкратная, размещение делянок систематическое.

Опыт включал варианты: без внесения удобрений (конт-
роль), N60, Р60, К60, N60P60, N60K60, Р60К60, N60Р60К60, N60Р60К60 + 
«ЖУСС-2», N60Р60К60 + «ЖУСС-3».

Минеральные макроудобрения вносили под пред-
посевную культивацию, а  микроудобрения «ЖУСС-2» 
(Cu — 32–40 г/л, Мо — 17–22 г/л) и «ЖУСС-3» (Cu — 16,2–20 г/л, 
Zn — 35–40 г/л) — в фазу бутонизации люпина белого.

Предшественник  — яровая пшеница с  использованием 
измельчённой соломы (4,0  т/га) на удобрение. Агротехника 
возделывания ранних зернобобовых культур общепринятая 
для региона. Для уничтожения сорняков после посева люпи-
на белого в почву вносили гербицид «Гезагард КС» в количе-
стве 3,0 л/га.

Метеорологические условия в  годы проведения иссле-
дований характеризовались повышенным температурным 
режимом и дефицитом осадков на протяжении всей вегета-
ции растений люпина белого, что негативно отразилось как 
на отдельных показателях роста и  развития, так и  в целом 
на семенной продуктивности культуры. Крайне засушливым 
и жарким для люпина белого был 2013 год. В мае превыше-
ние показателей среднемесячной температуры составило 
5,4°С, в июне — 3,0, в июле — 0,7, в августе — 1,5°С. Сумма 
осадков за период с  мая по август составила 122,7  мм, что 
на 116,3 мм меньше нормы. Вегетационные периоды 2014 и 
2015  годов также отличались недостаточной влагообеспе-
ченностью и повышенным уровнем тепла.

При закладке опытов руководствовались методикой по-
левого опыта, математическая обработка результатов ис-
следований проводилась методом дисперсионного анализа 
(Доспехов, 1985). Биохимический анализ семян люпина про-
водили в  аналитической лаборатории ВНИИ люпина. При 
расчёте экономической эффективности агротехнических 
приёмов руководствовались рекомендациями по её опре-
делению с  использованием научных разработок в  земле-
делии (нормативы и  стоимость 2015  года). Энергетическую 
эффективность возделывания люпина определяли по мето-
дике В. В. Коринец (1985).

Результаты исследований. При возделывании люпина 
белого важными морфологическими показателями являют-
ся высота и  биомасса растений, из которых в  дальнейшем 

складывается его продуктивность. В наших полевых опытах 
при засушливых погодных условиях в  периоды вегетаций 
2013–2015  годов высота растений люпина изменялась в  за-
висимости от норм внесения минеральных удобрений. Раз-
личия начали проявляться с ранних фаз развития люпина — 
нарастания листьев–ветвления. При внесении полного мине-
рального удобрения и комплексном его использовании с ма-
кро- и  микроудобрениями в  фазу образования бобов была 
отмечена наибольшая высота растений люпина белого: при 
внесении N60Р60К60 — 61,5 см, N60Р60К60 + «ЖУСС-2» — 63,3 см, 
N60Р60К60 + «ЖУСС-3» — 62,4 см, что соответственно на 8,3, 10,1, 
9,2  см выше, чем в  контроле. В  остальных вариантах опыта 
высота растений люпина варьировалась от 55,4  до 60,6  см, 
что также выше по сравнению с контролем на 2,2–7,4 см.

Аналогичные закономерности отмечены при сравнении 
показателей массы воздушно-сухого вещества растений 
люпина белого. В фазу образования бобов масса воздушно-
сухого вещества растений при внесении полного минераль-
ного удобрения — N60Р60К60 — составила 28,1 г, при совмест-
ном использовании макро- и  микроудобрений: N60Р60К60 + 
«ЖУСС-2» — 29,9 г, N60Р60К60 + «ЖУСС-3» — 29,0 г, что соответ-
ственно на 4,7 г (20,1 %), 6,5 г (27,8 %), 5,6 г (23,9 %) больше, чем 
в конт роле.

Симбиотическая активность растений люпина белого 
в период проведения исследований зависела как от влаго-
обеспеченности и  температурного режима, так и  от уров-
ня минерального питания. Наибольшее число активных 
клубеньков в  среднем на одно растение и  их масса в  фазу 
образования бобов были отмечены в  вариантах опыта: 
N60Р60К60 — 24,5 шт. и 50,9 мг, N60Р60К60 + «ЖУСС-2» — 25,8 шт. 
и  52,3  мг, N60Р60К60 + «ЖУСС-3»  — 25,1  шт. и  51,7  мг соответ-
ственно, что значительно выше, чем в контроле и других ва-
риантах опыта (табл. 1).

Использование минеральных удобрений в  засушливых 
погодных условиях способствовало увеличению семенной 
продуктивности растений люпина белого. Высокая урожай-
ность семян изучаемой культуры получена в вариантах опы-
та при комплексном применении макро- и микроудобрений. 
Урожайность семян люпина была наибольшей в вариантах: 
N60Р60К60 + «ЖУСС-2»  — 2,50  т/га, N60Р60К60 + «ЖУСС-3»  — 
2,45  т/га, что соответственно на 1,00  и 0,95  т/га больше по 
сравнению с контрольным вариантом.

Высокая урожайность семян люпина белого была полу-
чена в  вариантах опыта N60К60, Р60К60, N60Р60К60  и составила 
1,99, 2,09 и 2,18 т/га соответственно, тогда как в контроле — 
лишь 1,50 т/га. В остальных вариантах опыта — N60, P60, K60, 
N60P60  — урожайность также была выше, чем в  контроле, 
и варьировалась от 1,71 до 1,93 т/га (табл. 2).

Биохимические показатели семян люпина белого за-
висели как от складывающихся погодных условий, так и от 
уровня минерального питания. Внесение минеральных удо-
брений при неблагоприятных метеорологических условиях 
повышало не только урожайность, но и содержание сырого 
протеина в семенах люпина, которое варьировалось по ва-
риантам опыта от 39,2  до 42,2 %. Наибольшее содержание 
сырого протеина в  семенах было отмечено в  вариантах: 
N60Р60К60 + «ЖУСС-2» — 41,3 %, Р60 — 41,6 и К60 — 42,2 %, тогда 
как в контрольном варианте — лишь 39,2 % (табл. 3).

Содержание сырого жира в семенах люпина в засушливых 
условиях периодов вегетации мало различалось по вариан-
там опыта и было от 7,3 до 7,8 % при низкой их алкалоидности.
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Наибольший сбор кормовых единиц, сырого протеина 
и  жира в  урожае люпина белого был получен в  вариантах: 
N60Р60К60 — 2,35 т/га, 845 и 155 кг/га; N60Р60К60 + «ЖУСС-2» — 
2,64 т/га, 986 и 171 кг/га; N60Р60К60 + «ЖУСС-3» — 2,59 т/га, 953 и 
176 кг/га соответственно.

Экономический анализ показал, что возделывание лю-
пина белого на семена было оправдано во всех изучаемых 
вариантах опыта. Максимальные показатели эффективности 
за годы проведения исследований были отмечены в  вари-
антах N60Р60К60 + «ЖУСС-2» и  N60Р60К60 + «ЖУСС-3». Условно 
чистый доход в данных вариантах выше и составил 19 286 и 
18  579  руб./га, уровень рентабельности производства  — 
105,9  и 102,2 % соответственно, что значительно выше, чем 
в  контроле и  других вариантах опыта. Высокие показатели 

экономической эффективности также были получены в  ва-
риантах опыта Р60К60 и К60, в которых условно чистый доход 
составил 15 254 и 13 482 руб./га, а уровень рентабельности 
производства — 94,8 и 96,5 %, что соответственно на 5 572 
и 3 800 руб./га, или на 19,3 и 21,0 %, больше, чем в контроле.

Биоэнергетическая эффективность возделывания люпи-
на белого определялась уровнем использования фотосинте-
тически активной радиации и технологическими затратами. 
Максимальный биоэнергетический коэффициент посева от-
мечен в варианте Р60К60 — 1,82.

Высокие биоэнергетические коэффициенты также по-
лучены при внесении К60, N60Р60К60 + «ЖУСС-2» и  N60Р60К60 + 
«ЖУСС-3», которые варьировались от 1,64 до 1,69, что выше 
по сравнению с контролем и другими вариантами опыта.

2. Урожайность семян люпина белого в зависимости от норм внесения минеральных удобрений (2013–2015 гг.)

Вариант опыта
Урожайность, т/га ± к контролю

2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя т/га %
Без удобрений (контроль) 1,26 1,70 1,53 1,50 – –
N60 1,59 1,99 1,87 1,82 0,32 21,3
P60 1,43 1,93 1,78 1,71 0,21 14,0
K60 1,50 2,04 1,96 1,83 0,33 22,0
N60P60 1,79 2,11 1,90 1,93 0,43 28,7
N60K60 1,70 2,23 2,05 1,99 0,49 32,7
P60K60 1,84 2,26 2,18 2,09 0,59 39,3
N60P60K60 1,94 2,34 2,27 2,18 0,68 45,3
N60P60K60 + «ЖУСС-2» 1,97 2,80 2,74 2,50 1,00 66,7
N60P60K60 + «ЖУСС-3» 1,95 2,75 2,66 2,45 0,95 63,3
НСР05 0,12 0,20 0,19 – – –

3. Качество и продуктивность семян люпина белого в зависимости от норм внесения минеральных удобрений (2013–2014 гг.)

Вариант опыта
Содержание в воздушно-сухом веществе, % Сбор с 1 га

сырого протеина сырого жира корм. ед., т белка, кг жира, кг
Без удобрений (контроль) 39,2 7,7 1,63 578 111
N60 39,8 7,4 1,97 710 130
Р60 41,6 7,3 1,85 699 121
К60 42,2 7,8 1,95 747 136
N60P60 40,6 7,4 2,15 791 142
N60K60 40,2 7,5 2,16 789 144
Р60 К60 40,6 7,5 2,26 832 151
N60Р60К60 39,6 7,3 2,35 845 155
N60Р60К60 + «ЖУСС-2» 41,3 7,3 2,64 986 171
N60Р60К60+ «ЖУСС-3» 40,5 7,6 2,59 953 176

1. Высота, масса воздушно-сухого вещества, число и масса активных клубеньков на корнях люпина белого 
в фазу образования бобов в зависимости от норм внесения минеральных удобрений (2013–2015 гг.)

Вариант опыта
В среднем на одно растение

высота, см масса воздушно-сухого 
вещества, г

число активных 
клубеньков, шт.

масса активных 
клубеньков, мг

Без удобрений (контроль) 53,2 23,4 19,9 46,2
N60 56,7 24,8 20,9 47,5
Р60 55,4 24,1 20,7 47,4
К60 57,6 25,7 22,1 49,0
N60P60 58,2 25,9 22,0 48,7
N60K60 59,4 26,7 22,6 49,3
Р60 К60 60,6 27,4 23,7 50,5
N60Р60К60 61,5 28,1 24,5 50,9
N60Р60К60 + «ЖУСС-2» 63,3 29,9 25,8 52,3
N60Р60К60 + «ЖУСС-3» 62,4 29,0 25,1 51,7
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Заключение. В результате проведённых полевых опытов 
по изучению эффективности возделывания люпина белого 
были научно обоснованы виды и  сочетания минеральных 
макро- и  микроудобрений, обеспечивающие наилучшую 
реализацию биологического потенциала посева. Комплекс-
ное использование макро- и микроудобрений — N60Р60К60 + 
«ЖУСС-2», N60Р60К60 + «ЖУСС-3»  — в  засушливых погодных 

условиях вегетации способствовало лучшему линейному 
росту и  накоплению надземной биомассы, формированию 
симбиотического аппарата растений люпина белого, что 
обеспечивало получение урожайности семян 2,50 и 2,45 т/га 
соответственно. При этом достигнуты высокие уровни рен-
табельности — 105,9 и 102,2 % — и биоэнергетического ко-
эффициента посева — 1,67 и 1,64 соответственно.
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MINERAL FERTILIZATION IN IMPROVING WHITE LUPINE PRODUCTIVITY 
IN THE CENTAL CHERNOZEM REGION 
O. Yu. Kurenskaya1
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Field trials were conducted in 2013-2015 on the base of the department of Plant Breeding, Seed Science and Crop Produc  on of 
Belgorod State Agrarian University named a  er V. Ya. Gorin. Soil of the trial fi eld was typical chernozem with low content of hu-
mus and high content of loam. The object of the study was high-intensive white lupine variety “Dega”. The experiment included: 
unfer  lized variant (control), N60, Р60, К60, N60P60, N60K60, Р60К60, N60Р60К60, N60Р60К60 + “ZhUSS-2”, N60Р60К60 + “ZhUSS-3”. Mineral 
fer  lizers were applied before sowing while microfer  lizers “ZhUSS-2” (Cu — 32–40 g l-1, Мо — 17–22 g l-1) and “ZhUSS-3” (Cu — 
16.2–20 g l-1, Zn — 35–40 g l-1) – at budding stage. Climate condi  ons showed high temperature during the growing seasons and 
insuffi  cient amount of precipita  ons at cri  cal periods of crop development. The experiment revealed that combina  on of mac-
ro- and microfer  lizers (N60Р60К60 + “ZhUSS-2”, N60Р60К60 + “ZhUSS-2”) posi  vely aff ected the plant growth, top development and 
symbio  c system forma  on. This resulted in seed yield of 2.50 and 2.45 t ha-1 exceeding the control variant by 1.00 t ha-1 (66.7 %) 
and 0.95 t ha-1 (63,3 %) respec  vely. Profi tability level made up 105.9 and 102.2 % while bioenerge  c index – 1.67 and 1.64.

Keywords: white lupine, “Dega”, mineral fer  lizer, plant height, air-dry ma  er mass, ac  ve root nodule number, ac  ve root 
nodule mass, seed produc  vity, eff ec  veness.
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ОЦЕНКА СКОРОСПЕЛЫХ ОБРАЗЦОВ СОИ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИР ПО СПОСОБНОСТИ ВЫЗРЕВАТЬ 
В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ
Е. В. ВЛАСОВА, кандидат биологических наук
Ю. В. ГОРБУНОВА
Центр генофонда и биоресурсов растений, Всероссийский селекционно-технологический институт 
садоводства и питомниководства
115598, Россия, Москва, ул. Загорьевская, д. 4
E-mail: stevlas@yandex.ru

В Московской области в контрастные по температурному режиму и влагообеспеченности годы (2009–2013, 2015) проводи-
ли оценку продолжительности межфазных периодов у 11 образцов сои (Glycine max (L.) Merr.) коллекции ВИР. Время посе-
ва (5–13 мая) определялось физической спелостью почвы. Период полных всходов образцов — с 17 мая по 4 июня. В опти-
мальных погодных условиях всходы появлялись через 9–11 дней после посева, а при низких среднесуточных температурах 
(+9...+11°С) или в условиях ранневесенней засухи — через 19–30 дней. Цветение образцов наблюдали в I–II декадах июля. 
Для большинства образцов не отмечали существенных различий по продолжительности периода от всходов до цветения 
(в разные годы — от 34 до 48 дней). Единственным позднецветущим образцом был сорт Брянская 11 (до 56 дней). Продол-
жительность периода от цветения до созревания составляла 29–75 дней в зависимости от образца и погодных условий 
года. В среднем за шесть лет по продолжительности вегетационного периода и соответствующей этому периоду сумме 
активных температур образцы распределились следующим образом: ультраскороспелый сорт Светлая — 90 дней, 1650°С; 
очень скороспелые: Касатка, Окская, Магева — 94–96 дней, 1723–1771°С; Fiskeby V, Малета, ПЭП 27 — 97–99 дней, 1793–
1826°С; Ланцетная — 103 дня, 1862°С; скороспелые: Северная звезда, М-27 — 104–106 дней, 1920°С; Брянская 11 — 110 дней, 
1941°С соответственно. Cтабильным созреванием в оптимальные сроки, до II декады сентября, характеризовались четыре 
сорта: Светлая, Касатка, Окская, Магева.

Ключевые слова: соя, сорт, скороспелость, продолжительность вегетационного периода, сумма активных температур.

Изменение климата страны в последние десятилетия тре-
бует адаптации растениеводства к  меняющимся усло-

виям. Одним из путей решения этой проблемы может стать 
расширение ареала возделывания более теплолюбивых 
и более урожайных культур, обеспечивающих интенсифика-
цию сельскохозяйственного производства, в числе которых 
важное место отводится сое (Glycine max (L.) Merr.) — высо-
кобелковой масличной культуре (Папцов, Шиловская, Ко-
лесников и  др., 2015). Необходимость внедрения культуры 
сои в структуру посевных площадей центральных районов 
Нечернозёмной зоны (ЦРНЗ) РФ связана с  потребностями 
кормопроизводства в  высокопротеиновых и  качественных 
кормах, позволяющих сокращать расходы на производство 
животноводческой продукции на 20–25 % (Шпаков, 2007).

Трудности продвижения сои как кормовой культуры 
в  Нечернозёмную зону связаны, прежде всего, с  вопроса-
ми семеноводства. Длительное время при попытке выра-
щивания наиболее скороспелых дальневосточных сортов 
удавалось получать семена не ранее второй половины сен-
тября (Клыков, 1963). Однако за последние два десятка лет 
селекционерами были достигнуты успехи в создании менее 
требовательных к теплу и длине дня, адаптированных к се-
верным широтам сортов, благодаря чему ареал возмож-
ного возделывания сои в  России расширился и  занимает 
территорию от 42° до 60° с. ш. и  от 32° до 60° в. д. Лидиру-
ющее положение в  этом направлении занимают сорта Ма-
гева, Окская, Светлая, Касатка селекции Рязанского НИИСХ, 
созданные под руководством профессора Посыпанова  Г. С. 
Они были внесены в  Госреестр селекционных достижений, 
допущенных к  использованию по Центральному и  другим 

регионам, в  1991–2005  годах. Продолжительность вегета-
ционного периода у перечисленных сортов сои составляет 
в  среднем 103–121  день при сумме активных температур 
не более 1700–1900°С (Кобозева, 2007; Гуреева, 2012). Кроме 
перечисленных сортов способностью вызревать в северных 
широтах отличаются сорта различных селекционных уч-
реждений из России, Беларуси и Швеции: Свапа (ВНИИЗБК), 
Соер 3, Соер 4, Соер 5, (ВНИИ Юго-Востока), Бара (ООО «Со-
евый комплекс»), Магева (Чувашский НИИСХ), Алтом (Алтай-
ский НИИСХ), СибНИИК 315 (Сибирский НИИ кормов), УСХИ 6 
(Ульяновская ГСХА); Ясельда и  Припять («Соя-Север», Бела-
русь), Fiskebi, Шведская 856, Bravalla (Швеция), серия образ-
цов ПЭП (из петербургских экспериментальных популяций) 
(ВИР) и некоторые другие (Сеферова, Вишнякова, Никишки-
на, 2002; Вишнякова, 2008; Тошкина, Водолазова, Городнева, 
2008; Баранов, Баранова, 2011).

Ранее мы представляли результаты испытания в  усло-
виях Московской области трёх сортов Рязанского НИИСХ: 
с  крайним сроком созревания 5–15  сентября  — у  сортов 
Касатка и Светлая и 22 сентября — у сорта Малета (Власова, 
Рыбникова, Горбунова, 2011). Нами было принято решение 
расширить список испытуемых образцов; мы получили со-
рта из коллекции ВИР, охарактеризованные как источники 
скороспелости в условиях северо-запада РФ (Сеферова, Ге-
расимова, 2010; Сеферова, Новикова, 2015), и  продолжили 
исследования в меняющихся климатических условиях ЦРНЗ. 
Цель наших исследований  — оценить влияние взаимодей-
ствия генотип–среда на скорость прохождения фенологиче-
ских фаз в контрастные по температурному режиму и влаго-
обеспеченности годы.
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Методика исследований. Материалом для исследо-
ваний послужили 11  образцов сои, полученные из ВИР: 
к-9960 Светлая, и-11114 Касатка, и-11115 Малета, к-9659 Магева 
и к-9959 Окская (Рязанская обл.), к-10708 Ланцетная (Орлов-
ская обл.), к-10472 Брянская 11 (Брянская обл.), к-10971 Север-
ная звезда (Беларусь), к-5829 Friskeby V (Швеция), к-10659 ПЭП 
27 (Ленинградская обл.), к-11038 М-27 (Московская обл.).

Опыты проводили в 2009–2013, 2015 годах в пос. Михне-
во Ступинского района (южная часть Московской области) 
на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах в  по-
левом севообороте с  использованием традиционных агро-
технических мероприятий. Биопрепараты не использовали. 
Семена высевали рядовым способом на делянках площадью 
2  м2  в трёхкратной повторности. Норма высева 100  семян 
на 1 м2. В соответствии с рекомендациями (Кобозева, 2007) 
посев сои проводили в ранние сроки, при наступлении фи-
зической спелости почвы. Даты посева в 2009–2012, 2015 го-
дах — 05–07 мая, в 2013 году — 13 мая. Уборку осуществляли 
вручную. В  течение вегетации сои проводили фенологиче-
ские и агроклиматические наблюдения.

Степень засушливости погодных условий оценивали по 
гидротермическому коэффициенту (ГТК) Селянинова (Селя-
нинов, 1928), рассчитанному по формуле:

ГТК =
∑ осадков

0,1 × ∑ активных температур

Статистическую оценку результатов опытов проводили 
по Доспехову  Б. А. (1979) с  использованием программы MS 
Excel. Средние значения (xср) в таблицах представлены с 95 % 
доверительным интервалом: xср ± t05 Sxср, где t05 — критерий 
Стьюдента, Sxср — ошибка выборочной средней.

Скороспелость сортов оценивали по продолжительно-
сти периода от всходов до созревания и  сумме активных 
температур в соответствии с классификацией (Соя: научно-
производственный справочник, 2000) (табл. 1).

Результаты исследований. Особенности погодных 
условий. Погодные условия в  течение вегетационных пе-
риодов в  2009–2013, 2015  годах были различными как по 
влагообес печенности, так и по температурным показателям.

Май характеризовался отсутствием заморозков. В 2009 и 
2015 годах в течение I и II декад мая низкие среднесуточные 
температуры воздуха (+9...+12°С) задерживали появление 
всходов, и  только в  III декаде воздух прогрелся до +15,4 и 
+17,9°С соответственно. В мае 2010–2013 годов отмечали бла-
гоприятные для посева и  появления всходов среднесуточ-
ные температуры воздуха (+14,9...+16,8°С) выше среднемно-
голетних на 3,4–5,5°С. При этом часто наблюдались засухи 
различной интенсивности (ГТК = 0,1–0,7) с отсутствием осад-
ков в течение 12–28 дней, что неблагоприятно повлияло на 
всхожесть сои.

Летом среднесуточные температуры воздуха превыша-
ли среднемноголетние: в 2010 году — на 6,1°С, в 2015 году — 
на 0,6°С, в остальные годы наблюдений — на 2,1–3,4°С. Сум-
ма активных температур за лето в годы исследований была 
выше среднемноголетней нормы (1506°С) в 2015 году на 64°С, 
в 2010 году — на 567°С, в остальные годы наблюдений — на 
199–313°С (табл. 2).

В сентябре в 2010–2013 и 2015 годах уже в I декаде сред-
несуточные температуры воздуха были довольно низкие — 
+10,8...+12,9°С, и  только в  2009  году было тепло (+18°С). Со-
зревание сои при низких температурах шло медленными 
темпами. В 2010, 2011, 2013 годах при избытке осадков (ГТК = 
2,1, 2,2 и 5,9 соответственно) была затруднительной своевре-
менная уборка сои.

В целом годы наблюдений по температурным пока-
зателям можно охарактеризовать следующим образом: 
2015 год — наиболее холодный, 2010 — аномально жаркий, 
остальные годы — жаркие. Степень засушливости погодных 
условий по месяцам 2009–2013, 2015 годов наиболее нагляд-
но характеризует гидротермический коэффициент (ГТК) Се-
лянинова (табл. 3).

2009 и 2011 годы были засушливыми в начале вегетации 
сои, в  дальнейшем  — достаточно увлажнёнными. 2012  год 

1. Классификация сортов сои по продолжительности 
вегетационного периода и сумме активных температур

Группа сортов

Продолжительность 
периода от всходов 
до созревания, дни 

(по Корсакову)

Сумма активных 
температур, °С 

(по Посыпанову)

Ультраскороспелые Менее 80 Менее 1700
Очень скороспелые 81–90 1701–1900
Скороспелые 91–110 1901–2200
Среднескороспелые 111–120 2201–2300

2. Характеристика погодных условий в летний период (2009–2013, 2015 гг.)

Показатели летнего периода 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2015 г. Средне-
многолетние

Среднесуточная температура воздуха, °С 18,5 22,5 19,8 18,6 19,0 17,1 16,4
Сумма активных температур, °С 1705 2073 1819 1713 1747 1570 1506
Сумма осадков, мм 135 118 161 212 244 206 215

3. Гидротермический коэффициент в мае–сентябре 2009–2013, 2015 гг.

Гидротермический 
коэффициент*

Годы Средне-
многолетние2009 2010 2011 2012 2013 2015

М
ес
яц

ы

май 0,4 0,7 0,1 0,7 2,5 3,2 1,4
июнь 0,5 0,4 0,5 2,1 1,4 1,4 1,4
июль 0,8 0,0 1,1 0,3 1,8 2 1,4
август 1,1 1,3 1,1 1,5 1 0,5 1,5

сентябрь 0,8 2,1 2,2 1,2 5,9 1,1 1,9

Примечание: * — ГТК = 0,9–0,6 — слабая засуха; 0,6–0,5 — средняя; 0,5–0,4 — сильная; < 0,4 — очень сильная; цветом выделены показатели ГТК ≥ 1,0 
(достаточное и избыточное увлажнение).
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характеризовался неравномерным выпадением осадков: 
отсутствием — в III декаде мая и в середине вегетации, в I и 
III  декадах июля, обилием  — в  июне, достаточным количе-
ством осадков — в августе и сентябре.

2010  год был экстремально засушливым. Повышенные 
температуры воздуха и недостаточное увлажнение отмеча-
ли с начала вегетации. С III декады июня до II декады августа 
осадков не наблюдалось. При этом среднесуточные темпе-
ратуры воздуха нарастали от +20°С в начале засухи до +31°С 
в разгар засухи (28 июля). В дальнейшем наблюдали посте-
пенное снижение среднесуточной температуры воздуха, 
которая к III декаде августа сравнялась со среднемноголет-
ними показателями (+14,6°С). Одновременно со снижением 
температуры со II декады августа отмечали обильные осадки 
(92 мм за август). Сентябрь был ещё более дождливым.

2013  год характеризовался достаточным и  избыточ-
ным увлажнением. В  сентябре выпало 186  мм осадков, что 
в 3,2 раза превысило норму. В 2015 году в мае–июле и сен-
тябре выпало большое количество осадков, и только август 
был среднезасушливым.

Контрастные погодные условия в течение вегетационных 
периодов в 2009–2013, 2015 годах позволили нам максималь-
но достоверно оценить варьирование изучаемых признаков.

Особенности вегетации растений. Период полных 
всходов отмечали с  17  мая по 4  июня. Сроки появления 
всходов составляли 9–30  дней после посева и  зависели от 
погодных условий: при достаточном увлажнении почвы 
и среднесуточных температурах воздуха +19...+20°С (в 2010 и 
2013 годах) — 9 и 11 дней; в более прохладных условиях мая 
2009 и 2015 годов (+9...+11°С) — 20 и 25 дней, при недостатке 
влаги (в 2011 и 2012 годах) — 19 и 30 дней соответственно. 
Различия между образцами по времени появления всходов 
не превышали трёх дней.

Наступление фазы цветения, как правило, отмечали в I–
II  декадах июля. Продолжительность межфазного периода 
от всходов до цветения у большинства образцов составля-
ла 34–39 дней в 2011 году и 40–48 дней — в остальные годы 
наблюдений. Различия по датам цветения между подавля-
ющим большинством образцов не превышали 3–5  дней. 
Исклю чением был сорт Брянская 11, который в  отдельные 
годы зацветал позже остальных. Наиболее продолжитель-
ный период от всходов до цветения у этого сорта был отме-
чен в 2009 году и составил 56 дней, что на 10–15 дней дольше 
остальных образцов.

Различия между образцами по скорости прохождения 
межфазного периода от цветения до созревания были более 
существенными — 10–20 дней в зависимости от года наблю-
дений. Наиболее растянутым данный период был в прохлад-
ных условиях лета в 2009 и 2015 годах и составил 53–75 дней 
в зависимости от образца.

У наиболее скороспелых сортов Светлая, Касатка, Окская 
в 2009 и 2015 годах продолжительность межфазного периода 
от цветения до созревания составила 53–55 дней, вегетаци-
онного периода — 98–101 день, что соответствовало кален-
дарным срокам созревания  — 1–3  сентября. В  остальные 
годы наблюдений созревание этих сортов было более ран-
ним  — 13–26  августа, продолжительность вегетационного 
периода составляла 81–101  день. Рекорд по скороспелости 
установлен сортом Светлая в 2012 году — 70 дней (13 августа).

Сорт Магева в 2009 и в 2011 годах созревал позже пере-
численных сортов на 8–13  дней. Самый поздний срок со-

зревания отмечен 9 сентября в 2009 году. В остальные годы 
созревание происходило одновременно с сортами Светлая, 
Касатка, Окская.

У образцов Fiskeby V, ПЭП 27 и Малета наиболее поздние 
сроки созревания отмечали в  2009  году  — 12–15  сентября, 
в 2015 году — 8, 14 и 18 сентября соответственно. В осталь-
ные годы образцы созревали раньше: 3–7  сентября  — 
в 2012 году, 18–26 августа — в 2011 и 2013 годах. Продолжи-
тельность межфазного периода от цветения до созревания 
составила 67–68 дней в 2009 году, 55–64 дня — в 2015 году 
и 47–56 дней — в остальные годы наблюдений. Продолжи-
тельность периода вегетации в 2009 и 2015 годах составила 
101–112 дней, в остальные годы — 84–101 день.

Последними созревали образцы Ланцетная, М-27, Север-
ная звезда, Брянская 11. Наиболее поздний срок созревания 
был отмечен в  2009  году у  сорта Брянская 11  — 28  сентя-
бря, у  остальных образцов этой группы  — 20–22  сентября. 
В остальные годы наблюдений созревание наступало 26 ав-
густа–20 сентября. Длительность периода от цветения до со-
зревания составляла: в 2009 году — 70–75 дней, в остальные 
годы — 54–63 дня. Продолжительность вегетационного пе-
риода составила 115–126 дней в 2009 году и 94–117 дней — 
в остальные годы.

Интересно отметить реакцию образцов на условия экс-
тремальной двухмесячной засухи в 2010 году. Растения сои 
проходили фазы вегетации от начала цветения до созрева-
ния в условиях отсутствия осадков с III декады июня до II де-
кады августа и нарастающей среднесуточной температуры 
воздуха. Полное цветение растений сорта Брянская 11 отме-
чали 4 июля, остальных образцов сои — 30 июня. Созрева-
ние сортов Светлая и Касатка отмечали 18 августа, или через 
93  дня после появления всходов. С  растений этих сортов 
получены мелкие, но выполненные семена. Созревание об-
разцов Магева, Малета, Окская, Friskeby V, ПЭП 27 отмечали 
на 5 дней позже, и под влиянием высоких температур возду-
ха оно сопровождалось массовым растрескиванием бобов. 
При этом отмечен большой процент морщинистых семян. 
Следует отметить, что растения остальных, более поздне-
спелых образцов Ланцетная, Брянская 11, Северная звезда 
и М-27 не проявляли значительных видимых признаков увя-
дания и после спада засухи продолжили вегетацию и достиг-
ли полной спелости 31 августа; длительность вегетации со-
ставила 106 дней. Полученные с этих образцов семена были 
мельче, чем обычно, но выполненные.

В среднем за 6  лет наблюдений по продолжительности 
вегетационного периода образцы распределились следу-
ющим образом: Светлая  — 90  дней; Касатка, Окская, Маге-
ва  — 94–96  дней; Fiskeby V, Малета, ПЭП 27  — 97–99  дней; 
Ланцетная, Северная звезда и  М-27  — 103–106  дней; Брян-
ская 11 — 110 дней (табл. 4). Установленная очерёдность со-
зревания сортов в целом сохранялась на протяжении всего 
шестилетнего периода наблюдений. В  соответствии с  клас-
сификацией сортов сои по продолжительности вегетацион-
ного периода (табл. 1) сорт Светлая относится к очень ско-
роспелым (81–90  дней), остальные сорта  — к  скороспелым 
(91–110 дней).

При расчёте средних значений суммы активных темпе-
ратур за вегетационный период мы полагали некоррект-
ным учитывать аномальный по температурным показате-
лям 2010  год. В  соответствии с  градацией сортов по сумме 
активных температур (по Посыпанову  Г. С.) без учёта пока-
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зателей 2010 года образцы распределились следующим об-
разом: Светлая (1650°С) — ультраскороспелый сорт; Касатка, 
Окская, Магева, Fiskeby V, Малета, ПЭП 27, Ланцетная (1723–
1862°С) — очень скороспелые; сорта М-27, Северная звезда, 
Брянская  11 (1919–1941°С) следует отнести к  скороспелым. 
Таким образом, распределение образцов по сумме актив-
ных температур позволило лучше оценить селекционный 
материал по сравнению с  классификацией сортов сои по 
продолжительности вегетационного периода.

Следует отметить, что длительность вегетации образ-
цов в выровненные по температурному режиму годы (2009, 
2011–2013) характеризовалась высокой положительной кор-
реляцией (r = 0,87–0,97) с суммой активных температур за ве-
гетационный период. При учёте более холодного 2015 года 
показатель корреляции снижался на 4–56 %. Снижение кор-
реляции было сопряжено с увеличением продолжительно-
сти вегетационного периода от ультраскороспелого сорта 
Светлая (r = 0,91) к скороспелому сорту Брянская 11 (r = 0,46), 

что может быть связано с возрастающим значением фактора 
длины дня.

Заключение. Для успешного возделывания сои в  усло-
виях ЦРНЗ пригодны сорта, достигающие полной спелости 
не позднее I декады сентября. Среди изученных одиннадца-
ти образцов только четыре способны стабильно вызревать 
в  оптимальные сроки. Это сорта Светлая, Касатка, Окская, 
Магева селекции Рязанского НИИСХ, продолжительность 
вегетационного периода которых составляет в среднем 90–
96 дней (в отдельные годы — от 70 до 104 дней), требуемая 
сумма активных температур — 1650–1771°С. Остальные об-
разцы хоть и успевали завершить полный цикл вегетации до 
конца сентября, но такие сроки созревания часто совпада-
ли с  неблагоприятными погодными условиями. В  условиях 
низких температур воздуха и, как правило, обилия осадков 
возникали трудности со своевременной уборкой. Техноло-
гия уборки усложнялась необходимостью дозаривания рас-
тений и сушки семян.
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ESTIMATION THE EARLY-RIPENING SOYBEAN VARIETIES FROM VIR COLLECTION 
BY ABILITY TO MATURE IN CENTRAL RUSSIA
E. V. Vlasova, PhD Biol. Sc.
Yu. V. Gorbunova
The center of the gene pool of plants and biological resources, 
the All-Russian Breeding-Technological Institute of Horticulture and Nursery
115598, Russia, Moscow, Zagorevskaya str., 4
E-mail: stevlas@yandex.ru

In the Moscow region the 11 soybean (Glycine max (L.) Merr.) varie  es from VIR collec  on were es  mated by the dura  on of 
interstage periods in contras  ve in temperature and precipita  on years (2009–2013, 2015). Soil workability determined the 
seeding  me (5–13 of May). The full seedling emergence of all varie  es occurred since 17 of May to 4 of June. Under op  mum 
meteorological condi  ons, seedlings appeared at 9–11 days a  er seeding, and at low average daily temperature (+9...+11°С) 
or under drought early spring condi  ons they appeared a  er 19–30 days. The fl owering occurred in I–II decades of June. The 
most of varie  es did not signifi cantly diff er in the dura  on since seedling to fl owering (from 34 to 48 days in diff erent years). 
The only late-fl owering variety was ‘Bryanskaya 11’ (up to 56 days). The dura  on since fl owering to maturing was 29–75 days 
in accordance with the variety and the weather condi  ons. On 6-year average the varie  es classifi ed by the dura  on of the 
growing period and the sum of ac  ve temperatures of this period: the ultra-early ripening variety ‘Svetlaya’ — 90 days, 1650°C; 
very early-ripening varie  es: ‘Kasatka’, ‘Okskaya’, ‘Mageva’ — 94–96 days, 1723–1771°C; ‘Fiskeby V’, ‘Maleta’, ‘PEP 27’ — 97–
99 days, 1793–1826°C; ‘Lantsetnaya’ — 103 days, 1862°C; early-ripening varie  es: ‘Severnaya zvezda’, ‘M-27’ — 104–106 days, 
1920°C; ‘Bryanskaya 11’ — 110 days, 1941°C respec  vely. Four varie  es (‘Svetlaya’, ‘Kasatka’, ‘Okskaya’, and ‘Mageva’) consis-
tently matured at the op  mum  me — to II decade of September.

Keywords: soybean, variety, early ripening, dura  on of the growing period, sum of ac  ve temperatures.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОБЕГООБРАЗОВАНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ СЕМЯН КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО 
(BROMOPSIS INERMIS (LEYS.) HOLUB) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКОВ ПОДКАШИВАНИЯ ТРАВОСТОЯ
И. М. ШАТСКИЙ1, кандидат сельскохозяйственных наук
В. Н. ЗОЛОТАРЕВ2, кандидат сельскохозяйственных наук
А. В. ПОНОМАРЕНКО1

1Воронежская опытная станция по многолетним травам ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
396420, Россия, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Докучаева, д. 1
E-mail: gnu@bk.ru
2Отдел семеноводства и семеноведения кормовых культур, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
Е-mail: vniikormov@mail.ru

Представлены результаты изучения биологии побегообразования гибридного сорта костреца безостого (Bromopsis iner-
mis (Leys). Holub) Воронежский 17 в условиях степной зоны юга Центрально-Чернозёмного региона. Установлено, что репро-
дуктивные побеги образуются из укороченных вегетативных побегов предыдущего года жизни с 1–5 листьями. Максималь-
ное количество генеративных побегов — 78 и 60 % — развивается из побегов с четырьмя и пятью листьями. Их семенная 
продуктивность на 37–46 % больше, чем у побегов с тремя листьями, и в 3,4–3,6 раза — чем с двумя. Только 15 % вегетатив-
ных укороченных побегов с двумя листьями переходит в генеративную фазу, и 50 % — с тремя листьями. При подкашивании 
посевов в период с 10 августа по 20 сентября отмечалось последовательное увеличение количества укороченных побегов 
с 1–2 листьями и сокращение количества побегов с 4–5 листьями. При этом число побегов с тремя листьями в общей струк-
туре увеличилось с 20 до 41 %. Подкашивание вегетативной массы способствовало снижению общего количества побегов 
на 12–18 % и созданию более благоприятных условий для формирования урожая семян на следующий год. Предпочтитель-
нее подкашивание проводить в августе: при этом формировались более развитые укороченные побеги с 4–5 листьями по 
сравнению с сентябрьскими сроками. Величина урожайности семян не зависела от срока подкашивания травостоя.
Ключевые слова: кострец безостый, гибридный сорт, побегообразование, подкашивание, урожайность, семена.

В настоящее время среди многолетних трав наиболее ши-
роко возделывается кострец безостый (Bromopsis inermis 

(Leys). Holub) благодаря своей экологической пластичности. 
Сорта этой культуры районированы во всех сельскохозяй-
ственных регионах. В разных эколого-географических зонах 
развитие и  продуктивность костреца значительно отлича-
ются. Анализ данных по урожайности на государственных 
сортоиспытательных участках (ГСУ) и  в научно-исследова-
тельских учреждениях (НИУ) показал, что величина и  ста-
бильность сборов семян костреца зависит от погодных ус-
ловий, особенно в самых южных областях его возделывания. 
Так, коэффициент вариации (Сv) в  Волгоградской, южных 
районах Воронежской области, Ставропольском и  Крас-
нодарском краях при среднем уровне урожайности семян 
по годам от 0,14  до 0,66  т/га составляет от 70  до 120 %. Это 
объясняется большим количеством дней с экстремальными 
температурами выше 25°С и  частыми засухами, особенно 
в период вымётывания–цветения–налива (Золотарев, 2003). 
Стабилизация семеноводства костреца путём разработки 
сортовых технологий его возделывания, основанных на из-
учении биологических особенностей развития и адаптации 
к местным условиям, позволит удовлетворить потребность 

сельхозпроизводителей в  посевном материале райониро-
ванных сортов этой культуры.

Среди агротехнических приёмов, влияющих на побе-
гообразование и  урожайность семян костреца безостого, 
осеннее подкашивание вегетативной массы является важ-
нейшей составной частью совершенствования зональных 
технологий его возделывания. При весеннем или ранне-
летнем посеве, а  также после уборки травостоя на семена 
кострец безостый может сформировать излишне развитую 
вегетативную массу к окончанию вегетационного сезона. Из-
вестно, что в год посева одно растение костреца может об-
разовывать в среднем от 13 до 25 побегов (Митяшина, Старо-
думова, 1978; Михайличенко, 1995). В результате накопления 
избыточной листостебельной массы в период перезимовки 
создаются благоприятные условия для развития патогенной 
микрофлоры (снежной плесени), а также грызунов, что нега-
тивно влияет на сохранность посевов. Большой объём сухих 
отмерших листьев (старика), покрывая поверхность посе-
вов, механически препятствует развитию растений весной. 
Кроме того, в  загущённых травостоях часть вегетативных 
укороченных побегов вследствие недостаточной освещён-
ности остаётся неяровизированной (Федоров, 1999).
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Многолетние мятликовые травы озимого типа развития 
вступают в  репродуктивную фазу после прохождения фазы 
вегетативного укороченного побега и  яровизации во вре-
мя летне-осеннего кущения в  предыдущем вегетационном 
сезоне (Федоров, 1999; Киршин, 1985; Куперман, Ржанова, 
1963; Смелов, 1966). При этом степень развития побегов осе-
нью оказывает существенное влияние на формирование 
и  продуктивность генеративных побегов в  следующем году 
(r  =  0,63–0,79) (Переправо, Трухан, Рябова, 2013). Основная 
масса генеративных побегов костреца безостого развивается 
из укороченных вегетативных, образовавшихся в конце лета–
осенью предыдущего года и прошедших яровизацию в фазе 
3–6 листьев, реже — в фазе 1–2 листьев. У побегов, сформи-
ровавших только плагиотропную часть и зимующих в состоя-
нии вышедших на поверхность почвы «шилец», только в 1–6 % 
случаев может отмечаться индукция цветения под влиянием 
сокращения длины дня на наиболее развитые материнские 
растения (Михайличенко, 1995; Федоров, 1999; Смелов, 1966; 
Андреев, Савицкая, 1988; Киршин, 1958; Федоров, 1968).

Морфо-биологические особенности разных популяций 
костреца выражаются в разной скорости прохождения фаз 
онтогенеза под действием комплекса эндогенных и  экзо-
генных факторов, что связано с  проблемой формирования 
устойчивых искусственных ценозов (Жукова, 1995; Шалаева, 
2010; Шалаева, 2014). Так, сложногибридные популяции име-
ют более высокие компенсаторные и адаптивные возможно-
сти, и вследствие проявления эффекта гетерозиса в услови-
ях степной зоны на третий год пользования они сохраняли 
более высокую семенную продуктивность по сравнению 
с молодыми травостоями (Осипова, Серикпаева, Филиппова, 
2011; Осипова, Филиппова, Данилов, Серикпаева, 2013).

Кострец безостый как вегетативно размножающееся 
растение представляет собой сложную биологическую си-
стему побегов, различающихся по возрастному и стадийно-
му состоянию (Андреев, Савицкая, 1988). Начиная со второго 
года жизни, наряду с растениями семенного происхождения 
фитоэлементами ценопопуляции костреца являются дочер-
ние (парциальные) кусты. Они образуются вегетативным 
способом на концах длинных корневищ и  формируют соб-
ственную систему побегов, преимущественно вегетатив-
ных. При этом сформировавшиеся в  разное время побеги 
находятся на разных этапах онтогенеза. Актуальная задача 
практической агрономии  — снизить уровень гетерогенно-
сти жизненного состояния растений и  их морфоструктуры 
в  агрофитоценозах. Для этого необходимо найти техноло-
гические возможности для реализации растениями такти-
ки конвергенции, овладеть способами получения посевов, 
физиологическая структура которых складывается особями 
однородного жизненного состояния (Злобин, 1980). В семен-
ных посевах одновременность прохождения фенофаз рас-
тениями является одной из предпосылок, обеспечивающих 
формирование и сбор высоких урожаев.

Цель исследований  — изучить биологические особен-
ности формирования и развития побегов костреца безосто-
го нового сорта Воронежский 17 (Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к  использованию, 
2010) в условиях степной зоны ЦЧЗ и выявить влияние под-
кашивания травостоя на побегообразование и урожайность 
семян. Сорт костреца безостого Воронежский 17 представ-
ляет собой сложногибридную популяцию из образцов, по-
лученных от межвидового скрещивания костреца прямого 

(Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.) с  кострецом безостым с  по-
следующим биотипическим отбором и  поликроссом пер-
спективных генотипов. Использовались как местные, так 
и интродуцированные образцы зарубежного и отечествен-
ного происхождения. Урожайность зелёной массы в первом 
и втором циклах испытания у стандарта Павловский 22/05 со-
ставила 19,5 и 16,0 т/га, у нового сорта — 21,2 и 17,6 т/га; су-
хого вещества — 6,0 и 5,1 т/га и 6,9 и 5,7 т/га соответственно. 
Урожайность семян в среднем была 0,43–0,52 т/га, а в отдель-
ные годы достигала 0,8 т/га против 0,46 т/га у стандарта.

Методика исследований. Исследования проводились 
в 2008–2010 годах в условиях степной зоны юга Центрально-
Чернозёмного региона на Воронежской опытной станции по 
многолетним травам. Опытные делянки были заложены в по-
левом севообороте. Почва — выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый чернозём, содержащий в пахотном слое 
4,3 % гумуса (по Тюрину), 7,2 мг подвижного фосфора, 12,6 мг 
калия на 100  г почвы (по Чирикову). Мощность гумусового 
горизонта 50–73 см, рНвод верхнего горизонта — 5,8–6,4. Поч-
вы не засолены легкорастворимыми солями, сухой остаток 
не превышал 0,079 %. Плотность почвы верхнего горизонта 
составляла 2,55–2,65 г/см3, объёмная масса — 1,04–1,16 г/см3.

Для установления эффективности и  определения опти-
мальных сроков подкашивание вегетативной массы про-
водили в период с 10 августа до 20 сентября с интервалом 
в  10  дней. Площадь делянки 25  м2, повторность четырёх-
кратная. Высота подкашивания травостоя 5–8 см.

Учёты и  наблюдения осуществляли согласно «Методи-
ческим указаниям по проведению исследований в  семено-
водстве многолетних трав» (ВИК, 1986). Статистическая об-
работка экспериментальных данных проводилась методом 
дисперсионного анализа (Доспехов, 1985).

Результаты исследований. При весеннем посеве 
в  первый год жизни происходит формирование сложного 
куста с  системой плагиотропных и  ортотропных побегов 
различного уровня порядков и  степени развития. К  завер-
шению вегетационного периода основное количество побе-
гов первого года жизни имело по четыре–пять и более лис-
тьев — соответственно 41 и 37 % от общего числа (табл. 1).

Осеннее подкашивание вегетативной массы в  первый 
год жизни в  разные сроки в  целом способствовало сни-
жению общей плотности побегов на единице площади на 
12–18 %. При этом с каждым последующим сроком подкаши-
вания вегетативной массы отмечалось последовательное 
увеличение количества менее развитых побегов с  1–2  ли-
стьями с 13 до 143 шт./м2 в общей структуре, или в 3–11 раз 
больше по сравнению с контролем. Одновременно по сро-
кам скашивания снижалась доля наиболее развитых побегов 
с четырьмя–пятью листьями на 12–61 % по сравнению с кон-
тролем. Число побегов с тремя листьями в общей структу-
ре увеличивалось с 20 до 41 %. В неподкошенном травостое 
развивалось до 10 % вегетативных укороченных побегов 
с 6–7 листьями (главный побег и в основном побеги второ-
го порядка) и до 3–5 % (в пределах статистической погреш-
ности опыта) — при подкашивании 10–20 августа. При этом 
переросшие вегетативные побеги (7  листьев), как правило, 
погибали в период перезимовки, а оставшиеся не переходи-
ли в генеративное состояние на следующий год.

На следующий год в  фазу весеннего отрастания наибо-
лее высокая густота стеблей — 647 шт./м2 — была в непод-
кошенном травостое (табл. 2).
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Подкашивание костреца не оказало существенного 
влияния на степень перезимовки: гибель побегов в  опыт-
ных вариантах составила 24–26 % против 25 % в  контроле. 
Вместе с тем по сравнению с контролем при подкашивании 
травостоя в августе на следующий год при общем снижении 
плотности ценоза на 12–18 % наблюдалось увеличение коли-
чества генеративных побегов в травостое на 4–11 %.

По сравнению с  периодом плодоношения к  концу веге-
тационного сезона густота травостоя второго года жизни 
увеличилась на 64 % и составила 1266 шт./м2 побегов (табл. 1). 
При этом доля укороченных вегетативных побегов с четырь-
мя-пятью листьями в общей структуре составила 39 и 32 %. 
На третий год жизни продолжалось загущение травостоя, и в 
фазу цветения насчитывалось уже 1481 шт./м2 побегов, из ко-
торых только 19 % составляли генеративные.

Отторжение вегетативной массы после использования тра-
востоя на семена в целом не оказало значительного влияния на 
его общую плотность к концу вегетационного сезона. Однако 
при подкашивании в сентябре по сравнению с контролем от-
мечалось снижение на 28–59 % доли наиболее развитых уко-
роченных побегов с четырьмя–пятью листьями и увеличение 
в 1,6–2,7 раза числа побегов с одним–тремя листьями (табл. 1).

Величина урожая семян зависит от количества генера-
тивных побегов, степени их обсеменённости и  выполнен-
ности семян. Наибольшее число генеративных побегов (78 и 
60 %) с высокой обсеменённостью соцветий формировалось 
из укороченных вегетативных побегов летне-осеннего куще-
ния, имевших перед уходом в зиму четыре или пять листьев 
(табл. 3). Их семенная продуктивность на 37–46 % превыша-
ла аналогичный показатель побегов с  тремя листьями и  в 
3,4–3,6 раза — с двумя. При этом из вегетативных укорочен-
ных побегов с двумя листьями на следующий год в основном 
развивались удлинённые вегетативные побеги и только 15 % 
из них переходили в генеративную фазу; они характеризова-
лись существенно меньшими показателями отдельных эле-
ментов структуры метёлки и массы 1000 семян.

Из вегетативных укороченных побегов с тремя листьями 
примерно в  половине случаев развивались полноценные 
генеративные побеги с  достаточно развитыми соцветиями 
и  высокой обсеменённостью. Из побегов весеннего куще-
ния, отрастающих из «шилец», не более 2–4 % формирова-
ли неполноценные генеративные побеги (подгон), которые 
практически не участвовали в формировании урожая семян.

Анализ структуры семенного травостоя костреца без-
остого первого года пользования в целом не выявил суще-
ственной разницы между отдельными элементами в  вари-
антах с подкашиванием по сравнению с контролем (табл. 4). 
Однако, несмотря на одинаковый уровень фактических сбо-
ров семян, подкашивание костреца в  сентябре приводило 
к  снижению биологической урожайности на 16–27  кг/га по 
сравнению с августовскими сроками.

Во второй год пользования отмечалось увеличение коли-
чества генеративных побегов на 133 шт./м2, или на 89 %, без 
подкашивания и на 128–133 шт./м2, или на 77–93 %, при под-
кашивании в разные сроки. Однако вследствие меньшей об-
семенённости соцветий на 28–30 % и формирования менее 
выполненных семян на 19–22 % полученная урожайность по 
величине не отличалась как по срокам подкашивания, так 
и в зависимости от года пользования травостоя (табл. 4).

Заключение. Вегетативные укороченные побеги лет-
не-осеннего кущения, насчитывавшие перед уходом в зиму 

1. Побегообразование костреца безостого в зависимости от 
сроков осеннего подкашивания 

(среднее за 2008–2010 гг. по двум закладкам опыта)

Срок 
подкашива-

ния

Количество побегов после прекращения 
вегетации, шт./м2

с 1–2 лис-
тьями

с 3 лис-
тьями

с 4 лис-
тьями

с 5 (и бо-
лее*) 

лис тьями
всего

Травостой первого года жизни
Контроль (без 
подкашивания) 13 175 353 323 864

10 августа 39 160 311 253 762
20 августа 50 213 309 192 764
30 августа 60 219 261 168 708
10 сентября 88 306 232 128 753
20 сентября 143 286 201 126 756
НСР05 9,2 19,8 24,4 17,0 70,4

Травостой второго года жизни
Контроль (без 
подкашивания) 83 283 496 405 1266

10 августа 79 268 515 374 1234
20 августа 87 310 487 386 1269
30 августа 84 371 469 385 1309
10 сентября 152 446 363 221 1181
20 сентября 223 441 357 165 1184
НСР05 10,3 30,4 39,5 26,8 107,0

Примечание: * — с 6–7 листьями.

2. Структура семенного травостоя костреца 
первого-второго годов жизни 

(в среднем по двум закладкам опыта за 2008–2010 гг.)

Срок 
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Контроль 864 647 150 620 19
10 августа 762 572 167 529 24
20 августа 764 568 157 530 23
30 августа 708 528 156 484 24
10 сентября 753 569 148 553 21
20 сентября 756 569 143 552 21
НСР05 70,4 52,5 12,8 50,6 –

3. Структура генеративного побега костреца 
в год получения семян (в среднем за 2008–2010 гг.)
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2 15 12,7 56 20 36 4,4 2,18
3 48 16,4 80 45 56 10,8 2,44
4 78 17,7 92 60 65 15,8 2,51
5 60 17,7 93 58 62 14,8 2,55

НСР05 – – 5,8 4,2 – 1,2 0,19
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4–5 листьев, имели высокую степень вероятности (до 78 %) 
перехода в репродуктивное состояние и за счёт лучших по-
казателей структуры характеризовались наиболее высокой 
семенной продуктивностью. Позднелетнее или осеннее 
подкашивание травостоев костреца безостого оказывало 
влияние на побегообразование и  формирование структу-
ры фитоценоза, способствуя снижению густоты посева на 
следующий год на 12–18 %. В  условиях степной зоны Цент-
рально-Чернозёмного региона в технологии возделывания 
костреца безостого сорта Воронежский 17  целесообразно 

проведение подкашивания семенных травостоев в  пери-
од с  10  августа по 20  сентября. Это позволит ограничить 
наращивание излишней вегетативной массы к  окончанию 
вегетационного сезона и  создать более благоприятные ус-
ловия для формирования урожая семян на следующий год. 
Хотя срок подкашивания вегетативной массы не оказывал 
существенного влияния на величину урожайности семян на 
следующий год, предпочтительнее его проводить в августе. 
При этом формировались более развитые укороченные по-
беги с 4–5 листьями по сравнению с сентябрьскими сроками.
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Срок 
подкашивания

Количество 
генератив-

ных побегов, 
шт./м2

Количество 
цветков 

в метёлке, 
шт.

Количество 
семян 

в метёлке, 
шт.

Масса 
семян со 

100 соцветий, 
г

Урожайность семян, кг/га Масса 
1000 семян, 

г
биологиче-

ская фактическая

Первый год пользования
Контроль 
(без подкашивания) 150 94 58 13,1 213 162 2,23

10 августа 167 95 59 12,8 229 172 2,10
20 августа 157 93 57 12,8 219 168 2,22
30 августа 156 94 59 13,1 218 163 2,20
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20 сентября 143 96 59 13,2 202 158 2,22
НСР05 14,6 – – 0,42 20,3 13,4 0,16

Второй год пользования
Контроль 
(без подкашивания) 283 86 42 7,2 205 164 1,74

10 августа 295 90 43 7,3 216 171 1,71
20 августа 296 87 41 7,2 212 168 1,74
30 августа 291 87 42 7,2 208 164 1,71
10 сентября 282 91 45 7,6 214 164 1,70
20 сентября 276 92 44 7,7 212 160 1,73
НСР05 18,4 – – 0,32 16,7 13,0 0,09
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BIOLOGICAL FEATURES OF TILLERING AND FORMATION THE SEED YIELD 
OF SMOOTH BROME (BROMOPSIS INERMIS (LEYS.) HOLUB) DUE TO THE CUTTING TIME
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The ar  cle shows the results of studying  llering biology of smooth brome (Bromopsis inermis (Leys). Holub) hybrid ‘Vorone-
zhskiy 17’ under steppe condi  ons in the south of the Central Chernozem region. Genera  ve shoots developed from shortened 
infer  le shoots of the previous year with 1–5 leaves. Maximum genera  ve shoots — 78 and 60 % — developed from shoots 
with four or fi ve leaves. Their seed produc  vity was by 37–46 % more than it was of the shoots with three leaves, and in 3.4–
3.6  mes more than with two. Only 15 % of shortened infer  le shoots with two leaves and 50 % with three leaves became gen-
era  ve. Cu   ng since August 10th to September 20th, the number of shortened shoots with 1–2 leaves increased gradually, with 
4–5 leaves — decreased. The number of shoots with three leaves increased from 20 to 41 % in general structure. Cu   ng the 
vegeta  ve mass contributed to decreasing general number of shoots by 12–18 %, and to crea  ng more favourable condi  ons 
for forming seed yield in the next year. Cu   ng in August was preferable than in September because then shortened shoots 
with 4–5 leaves were more developed. Seed yield did not depend on cu   ng  me.
Keywords: smooth brome, hybrid,  llering, cu   ng, produc  vity, seeds.
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НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ 
ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ (MEDICAGO SATIVA L. 
NOTHOSUBSP. VARIA (MARTYN) ARCANG) ВИКТОРИЯ
А. Е. НАГИБИН, кандидат сельскохозяйственных наук
М. А. ТОРМОЗИН, кандидат сельскохозяйственных наук
А. А. ЗЫРЯНЦЕВА
Лаборатория селекции и семеноводства многолетних бобовых трав, Уральский НИИСХ
620061, Россия, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, д. 21
E-mail: tormozinma@mail.ru

В статье приведена краткая характеристика нового сорта люцерны изменчивой Виктория по морфологическим, биологи-
ческим, экологическим и хозяйственным признакам. Люцерна отличается долголетием, многоукосностью, высокой уро-
жайностью, экологической пластичностью и является сбалансированным по аминокислотному составу источником белка. 
Основное направление селекции — создание принципиально новых сортов люцерны для сенокосного и пастбищного ис-
пользования со стабильными по годам семенной продуктивностью, урожайностью кормовой массы, устойчивостью к ос-
новным болезням и неблагоприятным факторам среды, продуктивным долголетием. Люцерна изменчивая сорта Виктория 
формирует два укоса в год, а в благоприятные по погодным условия м годы — три. Созревает одновременно с возделыва-
емым сортом Сарга. Формирует стабильные урожаи на слабоокультуренных почвах. Благодаря высокой холодостойкости 
хорошо растёт, развивается и зимует при позднелетнем посеве (15–21 июля) в условиях Свердловской области. Сорт устой-
чив к длительному, до 20 дней, переувлажнению почвы в весенний период. Люцерна изменчивая Виктория обладает высо-
кой технологичностью возделывания. Основное достоинство сорта — стабильная и высокая семенная продуктивность. По 
результатам государственного сортоиспытания люцерна изменчивая Виктория превысила стандарты в различных регионах 
по сбору сухого вещества на 0,02–3,3 т/га. Максимальная урожайность — 8,8 т/га — получена на Сергачском сортоучастке 
Нижегородской области. С 2016 года сорт люцерны изменчивой Виктория включён в Госреестр по Волго-Вятскому, Ураль-
скому и Западно-Сибирскому регионам РФ.

Ключевые слова: люцерна, селекция, сорт, зимостойкость, семенная продуктивность.

Обеспечение животноводства кормами с  высокой энер-
гетической питательностью — приоритетное направле-

ние в современных условиях. В связи с глобальным измене-
нием климата актуальным является увеличение площадей 
посевов многолетних бобовых трав, из которых существен-
ное значение имеют различные виды люцерны (Medicago sp.). 
Люцерна отличается долголетием, многоукосностью, высо-
кой урожайностью, экологической пластичностью и являет-
ся сбалансированным по аминокислотному составу источни-
ком белка. Ареал возделывания культуры из-за потепления 
климата с каждым годом возрастает. Так, в Свердловской об-
ласти в 2015 году площади под ней составили 22 370 га, уве-
личившись в 3,4 раза по сравнению с 2006 годом. Основное 
направление селекции  — создание принципиально новых 
сортов люцерны для сенокосного и пастбищного использо-
вания со стабильными по годам семенной продуктивностью, 
урожайностью кормовой массы, устойчивостью к основным 
болезням и неблагоприятным факторам среды, продуктив-
ным долголетием. В литературе широко освещены материа-
лы научных исследований и результаты научных разработок 
по возделыванию люцерны в сходных по природно-клима-
тическим условиям близлежащих районах Нечернозёмной 
зоны: в  Свердловской области  — работы Г. К.  Хромовой 
(Хромова, 1974) по агробиологической оценке коллекции 
люцерны в  условиях Среднего Урала, Г. А.  Романова  — по 
определению оптимальных сроков скашивания люцерны 
для производства кормов искусственной сушки (Романов, 

1968; Романов, 2009), М. А. Намятова — по отдельным вопро-
сам агротехники (Намятов, Тормозин, Шестаков и др., 1992). 
В Кировской, Свердловской областях А. Е. Нагибин (Чапурин, 
Нагибин, 1978; Нагибин, 1981; Нагибин, 1984) изучал 274 об-
разца люцерны из Центральной Европы, США, Канады, Казах-
стана, Средней Азии, Западной Европы и Западной Сибири. 
Были выделены сорта, перспективные для выращивания 
и селекции в местных условиях. Особое внимание было уде-
лено зимостойкости изучаемых образцов как важному био-
логическому свойству.

Цель нашей работы — получение сорта люцерны, соче-
тающего высокий потенциал семенной и кормовой продук-
тивности в условиях Среднего Урала.

Методика исследований. Исследования проводились 
в  Уральском НИИСХ на серой лесной тяжелосуглинистой 
почве. Содержание гумуса  — 3,51–4,30 %, легкогидролизу-
емого азота  — 98–113  мг, подвижного фосфора  — 325–510, 
обменного калия — 39,2–84,0 мг/кг почвы, сумма поглощён-
ных оснований — 24,2–25,1 мг-экв на 100 г почвы, рН солевой 
вытяжки — 5,07–5,23, гидролитическая кислотность — 3,05–
5,85 мг-экв на 100 г почвы.

Селекционная работа проводилась методом создания 
сложногибридных популяций на основе биотипов, получен-
ных многократным отбором по семенной продуктивности 
из 17 самофертильных линий.

Результаты исследований. В  Уральском НИИСХ по-
лучен новый сорт люцерны изменчивой пёстрогибридно-
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го сорто типа Виктория (Medicago sativa L. nothosubsp. varia 
(Martyn) Arcang). По отдельным признакам проведено мор-
фологическое описание сорта. Высота стеблей растений лю-
церны по годам варьируется от 73 до 91 см. Стебли средней 
грубости, неопушённые. Куст полупрямостоячий (90–95 %), 
ветвистость средняя. Облиственность равномерная  — 51–
57 %. Кустистость низкая — 31–35 стеблей при индивидуаль-
ном стоянии, 10–12 — в сплошном травостое. Листья средней 
величины, зелёные, опушение отсутствует. Соцветие яйце-
видной и  короткоцилиндрической формы, длина кисти ма-
лая — 1,1–3 см. Частота растений с очень тёмными сине-фио-
летовыми цветами низкая, со смешанными цветами — высо-
кая, с кремовыми, белыми или жёлтыми цветами — средняя. 
Бобы имеют 2,5–2,9  завитка. Масса 1000  семян  — 2,0–2,2  г. 
Семена почковидной формы, жёлто-коричневого цвета. Кор-
невая система мощная, хорошо развитая, главный корень 
стержне-мочковатый.

Люцерна изменчивая сорта Виктория формировала два 
укоса в год: период от начала отрастания до первого укоса со-
ставлял 62–65 дней, от первого до второго укоса — 54–63 дня; 
в  благоприятные по погодным условиям годы сорт форми-
ровал и  третий укос. Вегетационный период до созревания 
семян — 121–156 дней. Сорт Виктория созревал одновремен-
но со стандартным сортом Сарга (Уральский НИИСХ) или на 
2–3  дня позднее. Отрастание весной и  после первого укоса 
хорошее. Устойчивость к мучнистой росе, антракнозу и кор-
невым гнилям на уровне сорта Сарга, зимостойкость высокая.

Основное достоинство сорта Виктория  — стабильная 
и высокая семенная продуктивность, достигавшая в Сверд-
ловской области 0,4–0,84 т/га; при дефиците опылителей — 
до 0,2 т/га. Люцерна изменчивая данного сорта обеспечива-
ла высокие урожайность зелёной массы — 37,5–48,1 т/га — 
и  сбор сухого вещества  — 7,69–10,76  т/га. По урожайности 
зелёной массы сорт Виктория превысил стандарт на 17,0 %, 
по сбору сухого вещества  — на 19 %, по урожайности се-
мян — на 23 %. В зелёной массе содержалось 18,80–21,98 % 
сырого протеина и 21,95–28,5 % сырой клетчатки.

В 2015  году на травостое 3-го года жизни средняя уро-
жайность сухого вещества в Волго-Вятском регионе состави-
ла 7,34 т/га, или на 0,32 т/га выше среднего стандарта, макси-
мальная — 15,84 т/га, или на 1,03 т/га выше стандарта, сорта 
Сарга (по данным Можгинской государственной сортоиспы-
тательной станции (ГСИС) Республики Удмуртия). В  Ураль-
ском регионе  — соответственно 4,66  т/га, или на 0,02  т/га 
выше среднего стандарта, и 10,33, или на 1,18 т/га выше стан-
дарта Гюзель (по данным Бузулукского государственного 
сортоиспытательного участка (ГСУ) Оренбургской области). 
В  Западно-Сибирском регионе  — соответственно 5,48  т/га, 
или на 0,74 т/га выше среднего стандарта, и 15,06 т/га, или на 
2,02  т/га выше стандарта Деметра (по данным Доволенско-
го ГСУ Новосибирской области). Содержание белка в сухом 
веществе зелёной массы в  Западно-Сибирском регионе 
в среднем составляло 15,6 % (максимальное — 20,2 %), клет-
чатки — 28,8 %; сбор белка — 62 кг/га. По содержанию белка 
сорт Виктория находился на уровне среднего стандарта, но 
по сбору белка превышал его на 11 кг/га (Государственный 
реестр селекционных достижений, 2016). Новый сорт может 
расти на слабоокультуренных почвах при рН = 5,07–5,23. 
С  2016  года сорт люцерны изменчивой Виктория включён 
в  Госреестр по Волго-Вятскому, Уральскому и  Западно-Си-
бирскому регионам РФ.

В условиях Нечернозёмной зоны зимостойкость данного 
сорта составила 94–98 %. Благодаря высокой холодостойко-
сти он хорошо рос, развивался и зимовал при позднелетнем 
посеве (15–21  июля) в  условиях Свердловской области. Ин-
тенсивность роста была относительно высокой при средне-
суточной температуре 13–15°С. Сорт люцерны изменчивой 
Виктория устойчив к длительному, до 20 дней, переувлажне-
нию почвы в весенний период.

По результатам государственного сортоиспытания лю-
церна изменчивая Виктория превысила стандарты в  раз-
личных регионах по сбору сухого вещества на 0,02–3,3 т/га. 
Максимальная урожайность — 8,8 т/га — получена на Сер-
гачском сортоучастке Нижегородской области (табл.).

Результаты сортоиспытания люцерны изменчивой Виктория (2014 г.)*

Республика/область/край Сортоучасток
Урожайность сухого вещества Прибавка

стандарт т/га Виктория т/га т/га %

В регионах, где сорт Виктория допущен к использованию

Волго-Вятский (4-й)
Нижегородская область Сергачский Вега-87 5,5

Виктория
8,8 +3,3 160,0

Свердловская область Богдановичский Сарга 9,0 11,0 +2,0 122,2

Уральский (9-й)
Республика Башкортостан Давлекановский Сарга 7,3 Виктория 7,8 +0,5 106,8

Западно-Сибирский (10-й)
Кемеровская область Мариинский Приобская 50 0,6

Виктория
3,1 +2,5 516,7

Омская область Шербакульский Омская 7 3,5 5,9 +2,4 168,6
Томская область Шегарский Сибирская 8 8,2 10,2 +2,0 124,4

В регионах, где сорт Виктория не допущен к использованию

Центрально-Чернозёмный (5-й)
Белгородская область Октябрьский 4020 МФ 5,1 Виктория 8,1 +3,0 158,8

Средневолжский (7-й)
Республика Татарстан Кукморский Гюзель 3,1 Виктория 4,0 +0,9 129,0

Примечание: * — по данным ФГБУ «Госсорткомиссия».
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Сорт люцерны изменчивой Виктория обладает высокой 
технологичностью возделывания. На семенные цели его 
рекомендуется высевать беспокровно широкорядным спо-
собом с междурядьями 70 см, норма высева — 1,5–2,0 млн 
семян на 1 га.

Заключение. Задачами для дальнейшей селекции лю-
церны на Среднем Урале является создание сортов с высо-
кой урожайностью кормовой массы и семян, устойчивостью 

к  абиотическим факторам среды, что позволит расширить 
её площади в  производстве. Результатом многолетней се-
лекционной работы стало создание сортов люцерны измен-
чивой с высокими зимостойкостью и продуктивностью. При 
соблюдении технологии возделывания сельскохозяйствен-
ный производитель сможет не только создать стабиль-
ную кормовую базу, но и  обеспечить себя собственными 
семенами.
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THE NEW PROMISING BASTARD ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L. 
NOTHOSUBSP. VARIA (MARTYN) ARCANG) VARIETY ‘VICTORIA’
A. E. Nagibin, PhD Agr. Sc.
M. A. Tormozin, PhD Agr. Sc.
A. A. Zyryantseva
Laboratory for Perennial Legumes Breeding and Seed Production, Ural Research Institute of Agriculture
620061, Russia, Ekaterinburg, poselok Istok (village), Glavnaya str., 21
E-mail: tormozinma@mail.ru

The ar  cle presents a short morphological, biological, ecological, and economical descrip  on of the new bastard alfalfa variety 
‘Viktoriya’. Alfalfa is a longstanding, mul  cut, high produc  vity, ecologically fl exible crop, and it is a source of protein with bal-
anced amino acids composi  on. The mainstream of breeding is to create principally new alfalfa varie  es for hay and for graz-
ing. They must have yearly stable seed produc  vity, forage yield, produc  ve longevity, and resistance to main diseases and un-
favourable environmental factors. The bastard alfalfa variety ‘Viktoriya’ formed two cuts per year, under favourable weather 
condi  ons — three. It matured concurrently with the cul  vated variety ‘Sarga’. It formed stable yields on poorly cul  vated soil. 
Sowed in late summer (15–21 of July), it grows, develops, and winters well in the Sverdlovsk region due to high cold resistance. 
The variety is resistant to long-term soil overwe   ng in spring for 20 days. The bastard alfalfa ‘Viktoriya’ has a high adaptabil-
ity for cul  va  on. The main value of the variety is stable high seed produc  vity. On comple  on of state variety trial, the bas-
tard alfalfa ‘Viktoriya’ exceeded the standards from diff erent regions by 0.02–3.3 t ha-1 of dry ma  er. The maximum yield — 
8.8 t ha-1 — was obtained in the Sergach variety test sta  on in the Nizhniy Novgorod region. Since 2016 the bastard alfalfa va-
riety ‘Viktoriya’ was included in the State Register of Breeding Achievements for using in Volga-Vyatka, Ural, and West-Siberi-
an regions of Russia.

Keywords: alfalfa, plant breeding, variety, winter hardiness, seed produc  vity.





Целями создания предприятия были развитие сельского хозяйства в 
регионе с использованием современной энергосберегающей техни-
ки, внедрение самых современных технологий в процесс выращива-
ния, сбора и заготовки зелёных кормов. Поля хозяйства расположе-
ны в экологически чистом районе Ярославской области, граничат с 
национальным парком «Плещеево озеро» и расстилаются на десятки 
километров, окружённые сосновыми и широколиственными лесами.

В 2015 году по результатам конкурса «Инновации в комбикормовой 
промышленности», который проводился среди участников ХХ между-
народной специализированной выставки «Зерно-Комбикорма-Вете-
ринария–2015», ООО «ФХ Глебовское» заняло 3-е место в номинации 
«Компоненты для производства комбикормовой продукции», а на 
17-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2015» 

по результатам проводимого среди участников конкурса в номинации «Производство высоко-
качественных кормов и кормовых добавок» ООО «ФХ Глебовское» за производство травяной гра-
нулированной муки было награждено серебряной медалью и дипломом.

Фермерское хозяйство «Глебовское» более 5 лет производит витаминную травяную муку в гра-
нулах из однолетних и многолетних бобовых (люцерны, козлятника восточного, клевера, ляд-
венца рогатого), бобово-злаковых травосмесей (разнотравья), травосмесей с содержанием кра-
пивы. Помимо вышеперечисленной продукции ФХ «Глебовское» производит и продаёт гранулы, 
изготовленные из сена многолетних бобово-злаковых трав. Гранулированная мука фасуется, 
хранится и транспортируется в заводской упаковке. Продукция ФХ «Глебовское» соответствует 
ГОСТ 18691-88 и реализуется на территории от Калининграда до Барнаула. В качестве и полезно-
сти витаминной гранулированной муки, выпускаемой ФХ «Глебовское», уже убедились и мелкие 
фермеры, и крупные хозяйства. В их числе зоопарки, птице фаб рики, кролиководческие хозяй-
ства, зверосовхозы, конезаводы и конюшни, комбикормовые заводы и многие другие.

Источник: www.vitaminmuka.ru
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