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«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JULY · ИЮЛЬ 2012

24-е ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛУГОВОДОВ, 

2-7 ИЮНЯ 2012 Г., ЛЮБЛИН, ПОЛЬША

А. М. СТАРОДУБЦЕВА
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

E-mail: anastasia.starodubtseva@gmail.com

В начале июня в одном из старейших аграрных центров Восточной Европы состоялось 24-е Ге-
неральное собрание ЕФЛ. Конгресс-центр Университета природных ресурсов г. Люблин в Польше 
принял более 300 учёных из 41 страны. В рамках мероприятия проводились экскурсии, семина-
ры, представления устных и стендовых докладов, мастер-классы для молодых учёных, а также 
деловые собрания президиума, посвящённые выработке решений по вопросам общеевропейского 
значения.
Ключевые слова: Европейская федерация луговодов, Генеральное собрание

В начале июня в одном из старейших аграрных 
центров Восточной Европы состоялось 24-е Гене-
ральное собрание ЕФЛ. Конгресс-центр Университета 
природных ресурсов г. Люблин в Польше принял бо-
лее 300 учёных из 41 страны. Наибольшее количество 
участников представляли Польшу, Францию, Герма-
нию, Нидерланды, Ирландию, Швейцарию, Велико-
британию, Чехию, Бельгию и скандинавские страны.

По результатам предварительного рецензирования 
научным комитетом конференции было опубликова-
но 206 работ в сборнике статей и ещё 46 — в сборнике 
тезисов.

В рамках мероприятия проводились экскурсии, 
семинары, представления устных и стендовых докла-
дов, мастер-классы для молодых учёных, а также де-
ловые собрания президиума, посвящённые выработке 
решений по вопросам общеевропейского значения. 
Официальный язык всех публикаций и мероприятий 
ЕФЛ  — английский, однако оживлённые дискуссии 
велись и на немецком и французском языках.

2  июня проходила регистрация гостей, а также 
предварительные экскурсии по фермерским хозяй-
ствам различного направления.

На следующий день состоялись два семинара, по-
свящённые инновациям в пастбищном хозяйстве, а 
также оценке и улучшению азотного и фосфорного 
циклов в хозяйствах молочного направления. Руко-
водили обсуждениями представители известного 
голландского университета Вагенинген Агнес ванн 
ден Пол-ван Дасселаар, Франс Аартс и Съяак Конийн. 
Голландия, Великобритания и Ирландия представили 
наибольшее количество докладов, посвящённых про-
блемам райграсовых пастбищ — традиционно наибо-
лее популярному в Западной Европе виду кормовых 
угодий. Роль пастбищ в европейском кормопроизвод-
стве сравнительно невелика, так как базой для жи-
вотноводства являются сенаж, силос и концентраты, 
однако она неуклонно растёт, в то время как сена по 
сравнению с Россией и СНГ заготавливается мало.

В этот же день, 3  июня, для молодых луговодов 
были организованы два мастер-класса: моделирова-
ние роста трав и изучение природного разнообразия 
лугов Польши. Всего в них приняли участие 38 моло-

дых учёных, получивших поддержку ЕФЛ в виде сни-
жения суммы организационного взноса.

Целью мастер-класса одного из лучших европей-
ских специалистов в области моделирования в сель-
ском хозяйстве, в том числе симбиотических рас-
тительно-микробных взаимодействий, Абрахама 
Эскобара-Гутерре было научить аспирантов выявлять 
ситуации, когда моделирование неизбежно для успеш-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА
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ного решения поставленной научной задачи, опреде-
лять необходимые данные для ввода в программу и 
ожидаемую форму результата. Вниманию студентов 
были предложены фрагменты учебных лекций, пре-
зентаций выполняемых и завершённых проектов, об-
учающие примеры.

В завершение мастер-класса г-н Эскобар-Гутерре 
пригласил присутствующих учиться в течение бли-
жайших 1-2  лет в отделение INRA (НИИ сельского 
хозяйства) в Лузиньяне, а также принять участие в 
обобщении результатов и завершении масштабного 
проекта ЕС «МультиТравостой».

Вечером того же дня прошло закрытое совещание 
приглашённых специалистов по вопросам развития 
лугового кормопроизводства в Европе под председа-
тельством профессора Вилли Кесслера.

4  июня при участии представителей президента 
республики Польша Бронислава Коморовского, мини-
стра сельского хозяйства Марека Савицкого и ректора 
принимающего университета состоялось торжествен-
ное открытие конференции. После традиционного 
клича люблинского глашатая, фанфар и приветствен-
ных речей правительства студенты порадовали при-
сутствующих гостей исполнением старинного гимна 
Польши и ярким выступления фольклорного ансам-
бля «Явор».

Режим работы конференции в этот день и далее 
был следующий. Тематические сессии открывались 
получасовыми пленарными докладами двух-трёх при-
глашённых лекторов. После выступлений известных 
учёных 15-минутные устные доклады представля-
ли прочие участники конференции, примерно треть 
была сделана аспирантами. Завершала ежедневную 
работу конференции стендовая сессия. Так как рабо-
ты размещались заблаговременно, все желающие мог-

ли ознакомиться с ними во время перерывов или рано 
утром до начала работы секций.

Президент ЕФЛ 2012  года профессор Пётр Сты-
пинский открыл первое пленарное заседание, которое 
было посвящено роли луговых угодий в сельском хо-
зяйстве. В частности, на нём прозвучал доклад пред-
ставителей упомянутого ранее INRA, отразивший 
работу ведущего сельскохозяйственного НИИ Фран-
ции по проекту Евросоюза «МультиТравостой». Затем 
на параллельных заседаниях поднимались вопросы 
долголетнего поддержания продуктивности лугов при 
сохранении их максимального биоразнообразия, их 
роли в системе землепользования хозяйств, а также 
будущего пастбищных систем.

Второй раздел конференции был посвящён во-
просам качества кормов и получаемой продукции 
животноводства, а также удовлетворению биологиче-
ских потребностей животных. Большой интерес у ау-
дитории вызвало сообщение коллег из Аберистуита с 
представленными данными, подтверждающими влия-
ние типа кормового угодья (и как следствие — состава 
кормов) на диетические качества мясной и молочной 
продукции. В частности, наиболее ценным по резуль-
татам исследований оказалось мясо крупного рогатого 
скота, выращенного на альпийских кормах. Г-ну Най-
джелу Сколлану, представлявшему результаты работы 
группы учёных, было задано немало вопросов, а неко-
торые тезисы его доклада были процитированы в по-
следовавших выступлениях. Эта тема была поддержа-
на выступлениями коллег из Дании докладом на тему 
«Содержание жирных кислот и липидной фракции в 
травах». Неожиданностью оказался доклад Бранко 
Лукича, аспиранта из Словении, посвящённый роли 
тысячелистника обыкновенного в улучшении пита-
тельности кормов. Этот представитель разнотравья 
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содержит значительное количество разнообразных 
витаминов и улучшающих пищеварение компонентов.

В этот же день под председательством г-жи Бетти-
ны Тонн прошёл семинар, посвящённый оценке эко-
логической роли и продуктивного потенциала так на-
зываемых полуестественных лугов, то есть весьма экс-
тенсивно используемых человеком природных кор-
мовых угодий, не подвергающихся перезалужению. 
По результатам работы этого семинара в дальнейшем 
планируется провести симпозиум или конференцию, 
более подробная информация будет объявлена орга-
низатором позднее.

После устных докладов участники конференции 
имели возможность осмотреть экспозиции в холле 
конгресс-центра и на прилегающей территории и по-
общаться со спонсорами: на протяжении всего вре-
мени работы конференции постоянно действовали 
выставки производителей сельскохозяйственной тех-
ники, семян, издательства Люблинского университета 
природных ресурсов, народных промыслов Любель-
щины.

Большое количество стендовых докладов также 
привлекало внимание посетителей. Их тематика, в ос-
новном, соответствовала пленарным и параллельным 
сессиям и часто перекликалась с устными докладами.

Например, группа польских учёных поделилась ре-
зультатами исследований фитоценотического харак-
тера: изучались сукцессионные тенденции на угодьях 
различного назначения и местоположения, в том чис-
ле болотистых и переувлажнённых лугах, пастбищах 
различной интенсивности использования, землях ор-
ганического и традиционного ведения хозяйства. Так-
же в нескольких работах были рассмотрены вопросы 
сохранения редких представителей флоры и энтомо-
фауны на естественных кормовых угодьях путём регу-
лирования интенсивности нагрузки на них.

Интересную работу представила Магдалена Ом 
(Германия), она была посвящена исследованию осо-
бенностей овечьих пастбищ Монголии: после стравли-
ваний там остаются сильно деградированные участки 
рядом с практически нетронутыми. Они практически 
не меняют своего расположения, т. к. овцы предпочи-
тают молодую невысокую траву. Единственным спо-
собом немного улучшить ситуацию, дать пастбищу 
возобновиться представляется ротация сенокоса и 
пастбища.

Работа голландского учёного Поля Галамы посвя-
щена созданию районного коллективного центра хра-
нения, переработки и раздачи кормов в целях оптими-
зации затрат небольших фермерских хозяйств на дан-
ные операции. Он планирует продолжить свои иссле-
дования и расчёты для распространения полученного 
экономического эффекта и на хранение, утилизацию 
и распределение навоза. Более подробно ознакомить-
ся с его работой можно на сайте www.livestockresearch.
wur.nl.

5  июня заседания продолжались до обеда, затем 
были предложены несколько экскурсий: по экспери-
ментальным станциям, природным охраняемым тер-
риториям и небольшим фермам. К  сожалению, план 
маршрута, предусматривавший посещение экспери-
ментальной станции, фермерского консультационно-
го центра, ветеринарной академии и научно-исследо-
вательского института растениеводства и почвоведе-
ния, был осуществлён не полностью: из-за дождей не 
удалось посетить полеводческий отдел эксперимен-
тальной станции и осмотреть земли консультацион-
ного центра. Однако некоторые впечатления от аграр-
ной науки и производства Любельщины участникам 
конференции получить удалось.

Особенностью сельского хозяйства Польши явля-
ется традиционно малая площадь полей: узкие полосы 
посевов сохраняются со времён крестьянских наделов 
ещё феодальной системы. В то же время такая система 
выгодно использует естественную пестроту почвен-
ного плодородия, вызванную аллювиальным проис-
хождением покрова.

Основная доля сельскохозяйственного производ-
ства Польши приходится всё же не на животновод-
ческую продукцию, а на овощи, ягоды и фрукты. Хо-
рошо развита малая механизация, семейные формы 
хозяйствования. В беседе с директором фермерского 
консультационного центра выяснилось, что, несмотря 
на имеющиеся дотации со стороны Евросоюза, ферме-
рам приходится в значительной степени оплачивать 
услуги центра самостоятельно. Однако затраты на 
квалифицированную помощь специалистов окупают-
ся стабильными доходами.

В целом же перед западными аграриями стоит та 
же проблема, что и перед российскими: молодёжь не-
охотно продолжает работать на земле, большинство 
покидает деревню.
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6 июня работа конференции продолжилась в обыч-
ном порядке. Непривычной для российских коллег 
была тема третьей сессии, посвящённой некормовому 
использованию лугов. В  выступлениях говорилось о 
получении биотоплива из растительной массы трав, 
экологической и культурной роли лугов. Большое 
внимание уделялось значению травянистых экоси-
стем как местообитанию различных видов животных, 
временных стоянок перелётных птиц.

Доклады четвёртой сессии развили идеи преды-
дущей в области ландшафтоведения и почвоведения. 
Блестящий доклад профессора М. Хейцмана из Чехии 
был посвящён «растительной археологии»  — поис-
ку древних памятников и поселений по изменённому 
растительному покрову.

Увлечение западных учёных подсчётом «углерод-
ного следа» продукции постепенно спадает, однако и 
на этой конференции прозвучал доклад, посвящён-
ный эмиссиям углекислого газа в процессе произ-
водства молока при различных способах содержания 
скота. Коллеги из Вагенингена (Голландия) представи-
ли результаты исследования повреждений торфяных 
почв движителями сельскохозяйственной техники в 
зависимости от степени осушения участка.

Также несколько докладов было посвящено раз-
работке методов определения ценности кормовых 
угодий, относящихся к различным типам хозяйств 
как экологических ландшафтов. Польские коллеги 
представили результаты масштабных ботанических 
исследований территорий хозяйств, прилегающих к 
охраняемым территориям. Высокий профессиона-
лизм польских ботаников и фитоценологов является 
преемственным: Краков — родина супругов Зайонц — 
составителей одного из лучших атласов сосудистых 
растений Европы.

Последний день работы Генерального собрания, 
7  июня, был отмечен докладами на тему социально-
экономических аспектов использования лугов. Отме-
чались локальные проблемы конкурентоспособности 
молочных ферм внутри Евросоюза, а также возрас-
тающая привлекательность луговых ландшафтов для 
экологического и сельскохозяйственного  туризма и 
рекреационных мероприятий.

На закрытии конференции были подведены итоги 
работы семинаров, сделаны предложения дополнить 
готовящийся законопроект Европейского Союза по 
регулированию общей аграрной политики уточнён-
ным определением естественного луга (в отличие от 
антропоморфного), обязательно развивать систему 

обучения, консультирования, контроля и оценки де-
ятельности фермеров. Без этого, по мнению специ-
алистов ЕФЛ, большие затраты Евросоюза на дотации 
фермеров не имеют смысла. «Налогоплательщики 
должны знать, на что идут их деньги, а фермеры — за 
что они их получают».

Приятной новостью стало объявление о принятии 
Украины в ЕФЛ.

Последним пунктом в повестке дня на закрытии 
конференции стало приглашение к участию в гене-
ральных собраниях 2014  года в Великобритании и 
2016  года  — в Норвегии. Помимо них сообщество 
луговодов Европы организует симпозиумы: в июне 
2013 года в Исландии на 17 симпозиуме ЕФЛ ожида-
ется порядка 150 докладчиков. Подача заявок и тези-
сов — до 15 августа 2012 г.

По свидетельствам наиболее активных и постоян-
ных участников мероприятий ЕФЛ, примерно треть 
присутствовавших на 24  Генеральном собрании уже 
давно поддерживают научные связи друг с другом, об-
мениваются идеями и опытом. Члены ЕФЛ будут рады 
увидеть на своих мероприятиях больше российских 
учёных! Это даст новые возможности для развития 
науки и технологий как России, так и Европы. Следите 
за приглашениями к участию в новых мероприятиях 
Европейской федерации луговодов на сайте Британ-
ского общества луговодов, на официальном сайте 
ЕФЛ, а также в нашем журнале.

Официальный сайт 17-го симпозиума ЕФЛ
http://www.egf.2012.is

24th General Meeting of the European 
Grassland Federation,

June, 2-7th, 2012, Lublin, Poland

A. M. Starodubtseva

In early June, the 24th General Meeting of the EGF took 
place in one of the oldest agricultural centers in Eastern 
Europe. Th e Congress Centre of the Lublin University of 
Natural Resources in Poland has hosted more than 300 sci-
entists from 41  countries. During the event, the partici-
pants were off ered tours, seminars, presentation of oral and 
poster presentations, and workshops for young scientists. 
Th e business meetings of the Presidium were dedicated to 
making decisions on a European scale.

Keywords: European Grassland Federation, General 
Meeting
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 24-го ГЕНЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛУГОВОДОВ (ЕФЛ)

Г. В. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, 
Почётный пожизненный президент  ЕФЛ

24-е Генеральное собрание Европейской федерации луговодов (Польша, Люблин, 3-7 июня 2012 г.) 
было посвящено мультифункциональной оценке роли трав в экстремально меняющихся погодных усло-
виях. Перед тремястами участниками собрания выступили ведущие эксперты Европы, было сделано бо-
лее 200 обстоятельных докладов, раскрывающих возможности устойчивого производства качественных 
кормов для высокопродуктивных жвачных животных, положительное влияние трав на водно-физические 
свойства почвы и пр.

Материалы собрания показывают высокую экономическую эффективность жвачных продукционных 
систем, базирующихся на инновационной мультивидовой травяной основе. Подтверждением этому слу-
жат результаты многолетних исследований Московского НИИСХ «Немчиновка», обеспечивающие устой-
чивую высокую питательность и продуктивность мультитравостоев, сокращение в 2,5-3 раза затрат не-
восполнимой энергии.

Внимания заслуживает идентификация путей эффективности животноводческих ферм, разработан-
ных ведущими экспертами ЕФЛ для стран Восточной Европы. 

Интерес участников вызвали материалы по оказанию помощи Евросоюзом фермерским хозяйствам.
Возрастающее внимание было уделено проблеме возобновляемой энергии из растений.
Материалы были бы полезны для обсуждения развития сельскохозяйственных предприятий молочно-

мясного направления. 
Очередной 17-й симпозиум ЕФЛ состоится 23-26 июня 2013 г. в Исландии. 
25-е Генеральное собрание ЕФЛ — 8-12 сентября 2014 г. в Великобритании, где будет отмечаться 50-ле-

тие ЕФЛ, а также будут обсуждаться проблемы будущего европейского луговодства.
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КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО

УДК 633. 2. 31

ПРИЁМЫ УЛУЧШЕНИЯ СТАРОСЕЯНЫХ СУХОДОЛЬНЫХ СЕНОКОСОВ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ

Д. П. КОВАЛЫК,
А. А. ЗОТОВ, доктор сельскохозяйственных наук

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

В статье экспериментально обосновано влияние различных способов поверхностного и корен-
ного улучшения (удобрение, подсев трав, залужение) выродившихся старосеяных сенокосов на 
урожайность и интенсивность роста луговых трав в Центральном районе Нечернозёмной зоны.
Ключевые слова: перезалужение, способ обработки почвы, рост трав, урожайность, травостой.

В Центральном регионе Нечерноземья большие 
площади выродившихся старосеяных сенокосов нуж-
даются в улучшении — повышении их урожайности 
и качества корма. Однако исследований по установ-
лению сравнительной эффективности приёмов улуч-
шения таких угодий проведено крайне мало [1-4]. 
В связи с этим была поставлена задача оценить срав-
нительную эффективность приёмов поверхностного 
улучшения и перезалужения выродившихся старосе-
яных сенокосов.

Методика исследований. Опыт проводился в 
2009-2011  гг. на старосеяном злаково-разнотравном 
сенокосе в АОЗТ «Кострово» Истринского района 
Московской области. Почва дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая, содержит в слое 0-20  см 2,2 % 
гумуса, подвижного фосфора  — 21  и обменного ка-
лия  — 15  мг на 100  г. Ботанический состав улучша-
емого травостоя: кострец безостый  — 33 %, прочие 
злаки — 26 %, разнотравье — 41 %, в т. ч. одуванчик 
лекарственный  — 27 %. Использование  — двухукос-

1. Влияние способов улучшения старосеяного сенокоса на урожайность и производство сырого протеина 
(в среднем за 2009-2011 гг.)

Травостой, способ улучшения

Урожайность 1 га Прибавка корм. ед. Выход 
сырого 

протеина, 
кг/га

СВ, ц ОЭ, ГДж корм. 
ед. на 1 га

на 1 кг д. в. 
удобрений 
(1 т навоза)

на 1 кг N

Старосеяные травостои

Злаково-разнотравный 21,4 19,7 1467 - - - 172

N
60

35,4 33,1 2547 1050 17,5 17,5 317

Р
30

К
60

25,0 23,4 1771 304 3,4 - 242

N
60

Р
30

К
60

48,9 44,6 3308 1841 12,3 25,6 432

N
120

Р
30

К
60

68,4 62,9 4633 3166 15,1 23,9 713

Омоложение (фрезерование в 1 след) 22,4 20,2 1482 - - - 184

Подсев трав + Р
30

К
60

32,3 30,3 2315 - - - 398

Вновь созданные травостои

Тимофеевка луговая + кострец безостый 27,7 25,3 1889 - - - 279

Р
30

К
60

30,5 28,0 2100 211 2,3 - 314

N
60

Р
30

К
60

44,1 37,2 2952 1063 7,1 14,2 455

N
120

Р
30

К
60

57,4 52,4 3881 1992 9,5 14,8 701

Тимофеевка луговая + овсяница луговая + Р
30

К
60

31,2 28,5 2121 - - - 324

Клевер луговой + тимофеевка луговая + овсяница 
луговая

40,1 34,0 2597 - - - 535

Клевер луговая + тимофеевка луговая + овсяница 
луговая + навоз 60 т/га (N

200
Р

120
К

160
)

57,4 53,1 3996
4197

1399

70*

8,7
- 702

Клевер луговой + тимофеевка луговая + овсяница 
луговая + Р

30
К

60

45,1 42,4 3246 649 7,2 - 636

Люцерна изменчивая + тимофеевка луговая + 
овсяница луговая + Р

30
К

60

34,1 31,3 2313 - - - 384

* в числителе — навоз, в знаменателе — эквивалентная доза питательных веществ (N
200

Р
120

К
160

)
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ное; азотное и калийное удобрения вносили дробно 
под каждый укос. Навоз содержал 1,9 % азота, 1,12 % 
фосфора, 1,46 % калия и 17,8 % сухого вещества.

Результаты исследований. Было установлено, 
что в среднем за 3 года приёмы поверхностного улуч-
шения, в частности удобрение, оказывали различное 
влияние на урожайность улучшаемого старосеяного 
сенокоса. Без удобрений, а также при внесении фос-
форно-калийных туков новые травостои тимофеевки 
с кострецом и овсяницей были продуктивнее старо-
сеяных. Так, применение Р

30
К

60
 способствовало повы-

шению урожайности вновь созданных травостоев до 
30,5-31,2, а старых — до 25,0 ц/га. Внесение полного 
минерального удобрения N

60-120
Р

30
К

60
  увеличивало 

продуктивность старосеяных злаково-разнотрав-
ных агрофитоценозов до 48,9-68,4, а продуктивность 
вновь сформированных травостоев при таком режи-
ме питания достигала 44,1-57,4 ц/га СВ (табл. 1).

Более низкую урожайность сеяных травостоев по 
сравнению со старосеяными при внесении полного 
минерального удобрения можно объяснить тем, что в 
год залужения травы росли в течение более короткого 
периода и сформировался лишь один укос. Этим же 
можно объяснить и более низкую окупаемость мине-
ральных удобрений урожаем на вновь созданных зла-
ковых травостоях (фосфорно-калийные удобрения 
3,4 и 2,3 кг на 1 кг д. в., полное минеральное — 12,3-
15,1  и 7,1-9,5  кг, соответственно). На клеверо-тимо-
феечном травостое отмечена более высокая по срав-
нению со злаковым травостоем окупаемость фос-
форно-калийного удобрения урожаем (7,2 кг на 1 кг 
д.в.). Самая высокая прибавка урожая на обоих типах 
травостоев обусловлена азотным удобрением: она со-
ставила 14,2-14,8 кг на 1 кг азота на вновь созданных 
злаковых травостоях и 17,5-25,6 кг — на старосеяном. 
Внесение 60 т/га навоза один раз в 3 года также давало 
высокую прибавку урожая, она составила 70 кг СВ на 
1 т или 8,7 кг на 1 кг д. в., содержание которых в на-
возе было эквивалентно N

200
Р

120
К

160
.

На старосеяном травостое подсев бобово-злако-
вой смеси в дернину обеспечил сравнительно высо-
кую урожайность (32,3 ц/га СВ).

Клеверо-злаковые травостои при трёхлетнем ис-
пользовании характеризовались более высокой уро-
жайностью по сравнению с люцерно-злаковыми, что 
связано, по-видимому, с медленным ростом люцерны 
в первые годы её жизни. Самой высокой урожайно-
стью старосеяные и вновь созданные травостои ха-
рактеризовались при внесении полного минераль-
ного удобрения в дозе N

120
Р

30
К

60
 (57,4-68,4 ц/га СВ), а 

также 60 т/га навоза один раз в 3 года (57,4 ц/га СВ). 
Подобная закономерность по влиянию способов 
улучшения старосеяного сенокоса на его урожай-
ность проявилась и в получении кормовых единиц, 
обменной энергии и сырого протеина.

Важным свойством луговых трав является их от-
зывчивость на приёмы улучшения. Самой высокой 
реакцией на полное минеральное удобрение отличал-
ся кострец безостый, она составила 460-830 % на ста-
росеяном и 254-625 % — на вновь созданных сеяных 
травостоях (табл.2). Тимофеевка луговая, овсяница 
луговая и клевер луговой характеризовались менее 
выраженной реакцией на это удобрение. Тимофеев-
ка луговая дала прибавку 233-433 % в старосеяном 
травостое и 280-328 % во вновь созданном; овсяница 
луговая — 450-600 и 86-120 %; клевер луговой — 126-
131 %.

Несеяные злаки хорошо реагировали на внесе-
ние полного минерального удобрения и навоза. Раз-
нотравье на старосеяном травостое отрицательно 
реагировало на внесение всех удобрений. Однако на 
вновь созданных травостоях доля разнотравья увели-
чивалась в ответ на внесение полного минерального 
удобрения на злаковом травостое и на фосфорно-ка-
лийные туки на клеверо-злаковом агрофитоценозе.

В соответствии с общей урожайностью находи-
лась и интенсивность роста (прирост урожая в сутки, 
кг/га) луговых травостоев. Самой высокой интенсив-

2. Увеличение продуктивности компонентов травостоев в ответ на удобрение (в среднем за 2009-2011 гг.)

Тип травостоя Удобре-
ние

Кострец Тимофеевка Овсяница 
луговая Прочие злаки Клевер 

луговой Разнотравье

ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % ц/га %

Старосеяные травостои

Злаково-разнотравный нет 6,0 100 0,3 100 0,4 100 5,3 100 - - 9,3 100

Злаково-разнотравный N
60

15,3 255 0,8 266 0,4 100 12,8 241 - - 6,0 65

Злаково-разнотравный Р
30

К
60

11,0 183 0,3 100 0,7 175 6,1 115 - - 6,2 66

Злаково-разнотравный N
60

Р
30

К
60

27,6 460 0,7 233 2,4 600 11,5 217 - - 6,2 66

Злаково-разнотравный N1
20

Р
30

К
60

49,7 830 1,3 433 1,8 450 10,6 200 - - 5,0 54

Вновь созданные травостои

Тимофеевка + кострец нет 2,4 100 5,6 100 - - 1,5 100 - - 2,0 100

Тимофеевка + кострец Р
30

К
60

2,7 113 7,5 134 - - 0,8 53 - - 1,8 90

Тимофеевка + кострец N
60

Р
30

К
60

6,1 254 15,7 280 - - 3,0 200 - - 2,5 125

Тимофеевка + кострец N
120

Р
30

К
60

15,0 625 18,4 328 - - 3,6 240 - - 2,9 145

Клевер луговой + 
тимофеевка + овсяница 
луговая

нет - - 1,9 100 4,9 100 0,5 100 14,3 100 1,1 100

Клевер луговой + 
тимофеевка + овсяница 
луговая

Навоз 60 т - - 4,3 226 5,9 120 1,8 260 18,7 131 1,5 136

Клевер луговой + 
тимофеевка + овсяница 
луговая

Р
30

К
60

- - 2,3 121 4,2 86 1,5 300 18,0 126 1,4 127
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О ностью роста (41 кг СВ в сутки — сеяный и 51 кг — 
старосеяный) травостои характеризовались при еже-
годном внесении полного минерального удобрения 
в дозе N

120
Р

30
К

60
, а самой низкой — при омоложении 

старосеяного агрофитоценоза (18 кг/сутки), внесении 
фосфорно-калийного удобрения в дозе Р

30
К

60
 (20-

24 кг/сутки) и подсеве трав (23 кг/сутки).
Интенсивность роста луговых травостоев силь-

но колебалась не только по годам, но и по укосам. 
Например, в 2011  г. интенсивность роста сеяных 
и старосеяных травостоев во втором укосе была в 
2-2,5  раза ниже по сравнению с первым и состави-
ла соответственно 4-24  и 15-63  кг СВ в сутки. При-
ёмы улучшения старосеяного травостоя оказывали 
различное влияние на интенсивность роста луговых 
трав. Омоложение травостоя, перезалужение, внесе-
ние фосфорно-калийного удобрения повышало ин-
тенсивность роста старовозрастного травостоя всего 
на 5-23 %, вновь созданных сеяных  — на 29-41 %, а 
применение полного минерального удобрения, а так-
же 60 т/га навоза — на 59-200 и 41-141 %.

Заключение. При улучшении старосеяных выро-
дившихся сенокосов на дерново-подзолистой сред-
несуглинистой почве в первые 3  года самое сильное 
влияние на урожайность оказало внесение полного 
минерального удобрения в дозе N

120
Р

30
К

60
  и 60  т/га 

навоза один раз в 3 года, которое способствовало по-
вышению урожайности с 21,4 до 57,4-68,4 ц/га СВ, а 
самое слабое — перезалужение злаковыми травосме-
сями, применение фосфорно-калийного удобрения 
в дозе Р

30
К

60
  на злаковых и злаково-разнотравных 

травостоях, подсев трав, повысившие урожайность 

до 25,0-32,3  ц/га СВ. Омоложение старовозрастного 
травостоя фрезерованием почвы в 1 след не привело 
к повышению урожайности.
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Methods of improving old sown dry 
hayfi elds in the Central region 
of the Non-Chernozem zone

D. P. Kovalyk, A. A. Zotov

Th e paper experimentally substantiated the eff ect of 
various methods of surface and radical improvement of 
degenerated old grasslands such as their fertilization, un-
dersowing, and regressing. Th eir eff ect on the meadow 
grasses’ productivity and rate of growth is shown for the 
central region of the Non-Chernozem zone.

Keywords: grassland renovation, tillage method, grass 
growth, productivity, herbage.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРВЫЙ СВИНОКОМПЛЕКС «ТАМБОВСКОГО БЕКОНА»

Группа компаний «Русагро» запустила первую свиноферму 
на строящемся в Тамбовской области комплексе «Тамбов-
ский бекон», говорится в пресс-релизе компании. На сегод-
няшний день в комплексе уже находится более 21  тысячи 
животных и работает более 250 человек.

Проект «Тамбовский бекон» предусматривает строитель-
ство семи свинокомплексов в регионе, рассчитанных на 
содержание 1 миллиона свиней. Кроме того, структура ком-
плекса будет включать в себя предприятие по производству 
комбикормов, элеватор, автотранспортное предприятие, 

ветеринарную лабораторию и цех по переработке отходов. 
После выхода предприятия на проектную мощность выпуск 
продукции составит 90 тысяч тонн товарной свинины в год.

Справка: ГК «Русагро» создана в 1995 году и в настоящее 
время является одним из крупнейших российских многопро-
фильных агрохолдингов. Русагро выращивает, в частности, 
сахарную свёклу, ячмень, пшеницу, подсолнечник, сою. 75 % 
акций агрохолдинга принадлежит семье сенатора от Белго-
родской области Вадима Мошковича, 4,2 % — гендиректору 
компании Максиму Басову, ещё 20,8 % акций торгуется на LSE.

В КБР СТРОИТСЯ ЗАВОД КОРМОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОАО «МСП Лизинг» (дочерняя компания МСП Банка) пере-
даст в финансовую аренду ООО «КФХ Сарский» (г. Майский) 
технологическое оборудование для создания первого на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики завода по выра-
ботке мясокостной муки и кормового жира мощностью до 
10 тонн в сутки. Об этом сообщается на сайте furazh.ru.

Как сообщает пресс-служба банка, договор лизинга между 
компаниями заключён сроком на 5 лет. Его общая стоимость 
составляет 126 млн рублей, из которых 27,3 млн рублей — 
собственные средства лизингополучателя, инвестирован-
ные им в проект в виде аванса. КФХ Сарский планирует вы-
йти на проектную мощность в третьем квартале 2012 года и 
занять до 40 % республиканского рынка кормов.

Мясокостная мука и кормовой жир широко используются в 
животноводстве и являются ценными добавками в пищевые ра-
ционы птицы, свиней, крупного рогатого скота. Также они вхо-
дят в состав комбикормов и кормов для домашних животных.

В настоящее время на российском рынке кормов жи-
вотного происхождения существует дефицит мясокостной 
муки и кормового жира. Он вызван нехваткой мощностей у 
отечественных производителей и санитарным запретом на 
ввоз в Россию некоторых видов кормов из стран ЕС. На тер-
ритории самой Кабардино-Балкарии подобные произ-
водства отсутствуют, а продукция завозится в основном 
из Краснодарского края. При этом потребности республи-
канского рынка в мясокостной муке и кормовом жире, со-
ставляющие около 10 тыс. тонн в год, удовлетворяются не в 
полном объёме.

«Мы планируем дальнейшее расширение объёмов финан-
сирования местных субъектов МСП на условиях Программы 
МСП Банка, в т. ч. в партнёрстве с Гарантийным фондом ре-
спублики и с фондами поддержки малого предприниматель-
ства муниципальных образований», — заявил генеральный 
директор ОАО «МСП Лизинг» Алексей Акиндинов.
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УДК 633.2.031

ТРАВОСМЕСИ ПРИ ДОЛГОЛЕТНЕМ СЕНОКОСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В. П. КАЗАНЦЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Сибирский НИИ сельского хозяйства

E-mail: sibniish@bk.ru

Показаны изменения ботанического состава и продуктивного долголетия травосмесей за 15 лет 
пользования. Cмеси с козлятником восточным обеспечили получение 3,31-6,89  тыс. кормовых 
единиц с 1 гектара.
Ключевые слова: травосмеси, урожайность, продуктивность, экономическая эффективность, 
рентабельность.

Современное луговое кормопроизводство выдви-
гает одним из основных требований при создании 
луговых травостоев подбор травосмесей целевого 
назначения. Сеяные луга могут быть краткосрочны-
ми (3-5  лет) и долголетними (свыше 10  лет пользо-
вания). Краткосрочные обычно создаются в системе 
севооборота, а долголетние смеси выращиваются на 
площадях вне него и постоянно используются под се-
нокос. Обычно в хозяйствах травостои с низкой про-
дуктивностью периодически перезалужают, затрачи-
вая большие материальные и финансовые ресурсы [1, 
2]. В новых экономических условиях ставится задача 
разработать травостои долголетнего использования 
без перезалужения за счёт подбора высокопродук-
тивных видов в травосмеси с длительным циклом ро-
ста и развития.

Методика исследований. Исследования выпол-
нены в 1995-2010 гг. в нечернозёмной полосе Омской 
области в типичных для Западной Сибири условиях. 
Нечернозёмная полоса занимает 94 % территории 
Томской, 30 % Тюменской, 25 % Омской и 10 % Ново-
сибирской областей и представляет собой низмен-
ность, расчленённую речными долинами. Среднее ко-
личество осадков составляет 400-450 мм в год, из них 
более половины выпадает с мая по сентябрь. Для зоны 
характерны суровая холодная зима, тёплое непродол-
жительное лето, короткие весна и осень, короткий 
безморозный период, резкие колебания температур 
в течение суток. К отрицательным явлениям климата 
также относится медленное прогревание почвы вес-
ной и ранее похолодание. Вегетационный период со-
ставляет 115-120 дней, что на 30-35 дней короче, чем в 
европейской части Нечерноземья.

Исследования проводились на опытном поле ГНУ 
СибНИИСХ Россельхозакадемии. Повторность опы-
тов четырёхкратная, учётная площадь делянки 50 м2. 
Использовались районированные сорта многолетних 
трав: клевер луговой Тарский местный, люцерна ги-
бридная Омская 8893, козлятник восточный Горноал-
тайский 87, кострец безостый СибНИИСХоз 189.

Почвы опытных участков серые лесные с тяжело-
суглинистым гранулометрическим составом. В  па-
хотном слое содержится 3,34 % гумуса, 0,16 % общего 
азота и 0,12 % валового фосфора. Реакция почвенного 
раствора слабокислая (рН

сол.
=5,2). В  основу исследо-

ваний положены методические указания по проведе-
нию полевых опытов с кормовыми культурами [3].

Результаты исследований. Установлено, что 
смешанные посевы многолетних трав по сравнению 
с одновидовыми обеспечивают стабильно высокий 
урожай с низкой себестоимостью корма более про-

должительное время. Однако в распространённых 
краткосрочных клеверо-злаковых травостоях в пер-
вые два года использования урожай формируется за 
счёт бобового компонента: в 1  год  — на 80-95 %, во 
2 — на 35-60 %. На 3 год бобовые в значительной сте-
пени выпадают из травостоя, замещаясь мятликовы-
ми компонентами.

В долголетних бобово-злаковых травостоях коз-
лятник восточный может стать основным бобовым 
компонентом травосмесей в данной зоне. Так, на се-
рых лесных почвах смеси с козлятником имели су-
щественное преимущество по урожайности зелёной 
массы и продуктивности по сравнению с травосмеся-
ми, имеющими в своем составе клевер луговой и лю-
церну гибридную.

В первые три года пользования травостоем смеси 
по урожайности мало различались: отличия находи-
лись в пределах ошибки опыта. Начиная с шестого 
года пользования и по пятнадцатый, травосмеси с 

1. Влияние состава травосмеси 
на продуктивность травостоя, т/га

Состав травосмеси
Год пользования травостоем

1 3 6 12 14 15

Сухое вещество

Клевер + кострец 5,60 5,00 3,30 1,26 1,18 1,48

Люцерна + кострец 5,40 5,63 6,40 2,62 2,52 2,39

Козлятник + кострец 5,70 5,83 7,61 4,28 4,12 5,06

Клевер + люцерна + 
кострец

5,60 5,51 7,30 2,78 2,77 2,30

Клевер + козлятник 
+ кострец

5,80 5,61 8,10 4,28 4,23 5,18

НСР
05

0,80 0,61 0,88 0,50 0,23 0,56

Кормовые единицы

Клевер + кострец 4,48 3,95 2,64 0,78 0,73 0,90

Люцерна + кострец 4,36 4,50 5,12 1,62 1,59 1,46

Козлятник + кострец 4,65 4,78 6,86 2,65 2,93 3,24

Клевер + люцерна + 
кострец

4,83 4,46 6,21 1,72 1,72 1,40

Клевер + козлятник 
+ кострец

4,98 4,61 6,89 2,65 3,00 3,31

Обменная энергия, ГДж/га

Клевер + кострец 56,0 48,5 32,7 16,0 11,7 14,2

Люцерна + кострец 53,8 54,6 63,4 33,6 24,9 23,2

Козлятник + кострец 56,9 56,4 76,0 54,6 41,6 49,1

Клевер + люцерна + 
кострец

58,6 55,2 73,0 36,0 27,4 22,3

Клевер + козлятник 
+ кострец

57,5 56,1 81,0 54,6 42,7 50,2
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козлятником резко превосходили по урожайности 
клеверо-кострецовые и люцерно-кострецовые траво-
стои. Так, урожайность клеверо-кострецовой смеси в 
2010  году (пятнадцатый год пользования) составила 
6,5  т/га зелёной массы и 1,48  т/га сухого вещества. 
Трёхкомпонентная смесь многолетних трав, состо-
ящая из клевера лугового, козлятника восточного и 
костреца безостого, несущественно превосходила по 
урожайности двухкомпонентную смесь с козлятни-
ком. Включение люцерны в состав травосмесей обе-
спечило более высокую урожайность сухого веще-
ства, начиная с третьего года пользования травосто-
ем, по сравнению с клеверо-кострецовыми смесями, 
но посевы с козлятником в эти годы были в два раза 
продуктивнее травосмесей с люцерной.

По выходу кормовых единиц, переваримого про-
теина и обменной энергии с 1  га посева во все годы 
пользования смеси с козлятником превосходили кле-
веро-кострецовые и люцерно-кострецовые. Особен-
но резкие различия отмечались с шестого года поль-
зования (табл. 1).

Анализ ботанического состава показал, что осно-
ву травостоя клеверо-мятликовой смеси в первые два 
года пользования составляет клевер луговой — 74 %, 
основу люцерно-злаковой смеси в первые три года 
пользования составляет люцерна синегибридная  — 
68,5-6,0 %, а травосмеси с козлятником на 40,4-78,1 % 
на протяжении пятнадцати лет пользования траво-
стоем состоят из бобового компонента. По мере ста-
рения травостоев с клевером и люцерной их место за-
нимает кострец безостый, который к 15 году состав-
ляет в травостое 71,4-71,6 % (табл. 2).

Компоненты травосмесей в опытах различались 
по высоте. Наиболее высокорослыми во все годы ис-
следований были кострец безостый и козлятник вос-
точный, а низкорослыми — клевер луговой и люцерна 
синегибридная. Так, на пятнадцатый год пользования 
высота костреца достигала 95-106 см, козлятника — 
105-104, клевера — 67-69 и люцерны — 78-81 см.

Расчёт экономической эффективности долголет-
него использования травостоев многолетних трав по-
казал, что в первые три года использования чистый 
доход с 1  га посева мало различался для вариантов 
опыта, он составил 9,0-10,6 тыс. руб./га (табл. 3)

С возрастом экономическая эффективность ис-
пользования травосмесей снижается, однако траво-
стои с козлятником восточным высоко рентабельны 
на протяжении пятнадцати лет пользования. Самую 
низкую экономическую эффективность при длитель-
ном использовании травостоя имеет традиционная 
для подтаёжной зоны травосмесь, состоящая из кле-
вера лугового и костреца безостого.

Заключение. При создании сенокосных траво-
стоев длительного срока использования в состав бо-
бово-злаковых травосмесей для залужения следует в 
качестве основных компонентов включать козлятник 
восточный и кострец безостый. Такие травостои на 
протяжении 15  лет обеспечивают получение 3,24-
6,86 т кормовых единиц с 1 га при себестоимости 1 т 
сухого вещества 1,42-1,77 тыс. руб. и рентабельности 
55,4-153 %.
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Grass mixtures under a long-term hayfi eld use

V. P. Kazantsev

Th e dynamics of botanical composition and productive 
longevity during 15 years of use is shown. Grass mixtures 
with goat’s-rue provide 3.31-6.89 thousand feed units per 
hectare.

Keywords: grass mixtures, yield capacity, productivity, 
economic effi  ciency, profi tability.

2. Влияние состава травосмеси 
на ботанический состав травостоя

Состав 
травосмеси

Год пользования травостоем

1 3 6 12 14 15

Клевер + 
кострец

74,0
20,0

13
78

5,4
86,1

1
55

2,0
70,0

2,1
68,0

Люцерна + 
кострец

68,5
31,0

56,0
34,0

33,8
60,0

25
45

12,0
61,0

8,4
71,6

Козлятник + 
кострец

61,2
19,4

66,6
28,1

71,7
27,0

36
35

71,0
29,0

78,1
21,9

Клевер + 
люцерна + 
кострец

51,0
39,3

9,0

10,0
44,1
40,0

2
25

70,0

-
20
77

2,0
14,0
72,0

2,0
6,6

71,4

Клевер + 
козлятник + 
кострец

40,4
44,4

8,7

10,1
60,0
27,3

3,3
66,3
20,6

-
55
43

2,0
69,0
29,0

1,0
75,0
24,0

3. Влияние состава травосмеси на экономическую 
эффективность использования травостоя

Состав травосмеси
Год пользования травостоем

1 3 6 12 14 15

Условный чистый доход, тыс. руб./га

Клевер + кострец 9,9 8,4 4,9 -0,6 -0,3 -0,3

Люцерна + кострец 9,0 9,4 11,1 0,9 1,7 0,2

Козлятник + кострец 9,7 10,1 16,6 3,1 5,8 4,6

Клевер + люцерна + 
кострец

10,6 9,2 14,4 1,0 1,9 0,2

Клевер + козлятник 
+ кострец

10,6 9,1 16,0 2,8 5,7 4,5

Себестоимость 1 т сухого вещества, тыс. руб.

Клевер + кострец 1,43 1,48 1,72 2,93 3,05 2,63

Люцерна + кострец 1,55 1,52 1,46 2,13 2,18 2,25

Козлятник + кострец 1,56 1,54 1,42 1,75 1,77 1,64

Клевер + люцерна + 
кострец

1,55 1,56 1,42 2,12 2,02 2,34

Клевер + козлятник 
+ кострец

1,60 1,62 1,42 1,82 1,84 1,68

Рентабельность, %

Клевер + кострец 123 113 86 - - -

Люцерна + кострец 107 109 118 15 30,0 3,70

Козлятник + кострец 109 112 153 41 79,0 55,4

Клевер + люцерна + 
кострец

122 106 138 17 32,0 3,7

Клевер + козлятник 
+ кострец

113 102 138 36 73,0 51,7
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УДК 581.9 (470.63)

ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛУГОВО-СТЕПНЫХ ЦЕНОЗОВ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МЕТОДОМ ПОСАДКИ ДЁРНА

В. И. КОЖЕВНИКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. А. ГРЕЧУШКИНА-СУХОРУКОВА, кандидат биологических наук

Е. В. ПЕЩАНСКАЯ, кандидат биологических наук
Т. Н. ИСАЕНКО

Ставропольский ботанический сад им. В. В. Скрипчинского
E-mail: sbs@stavmail.ru

Представлены результаты сравнительного анализа современного состояния 40-летнего лу-
гово-степного ценоза, восстановленного методом посадки дёрна и исходных ценозов-доноров. 
В ходе автогенной сукцессии в экспериментальном сообществе произошло ослабление позиций 
исходных доминантов. На 100 м² встречается 65-97 видов, сохранено 15 редких, биопродуктив-
ность — 3,98-6,91т/га, режим содержания — сенокосный. Приводятся результаты энтомологи-
ческих исследований
Ключевые слова: ценоз, луговая степь, дёрн, сукцессия, доминанты, видовая насыщенность, био-
продуктивность, редкие виды, энтомологические исследования

Исследования по созданию фитоценозов аналогич-
ных природным проводились в Ставропольском бота-
ническом саду с 1960-х годов. Под руководством В. В. 
Скрипчинского были созданы 4 типа степных форма-
ций и 6 лесных. Он обосновал методические подходы 
и начал работы по пересадке фрагментов дернины из 
сохранившихся участков целин [1]. Ю. А. Дударь разра-
ботал технологию посадки дёрна и методические ука-
зания по мониторингу [2]. Д. С. Дзыбов изучал вопро-
сы межвозрастной конкуренции в восстанавливаемом 
ценозе [3]. На экспериментальном участке регуляр-
но проводятся мониторинговые исследования [4-6]. 
Т. Н. Исаенко изучала энтомофауну восстанавливаемо-
го фитоценоза [7]. Исследования ставропольских бота-
ников получили высокую оценку Т. А. Работнова [8].

Задачей данного исследования является оценка 
современного состояния экспериментального восста-
новленного ценоза на фоне сложившихся условий со-
держания в сравнении с исходными эталонными.

Методика проведения исследований. Опыт был 
заложен в период с 1963  по 1984  гг. на эксперимен-
тальном участке Ставропольского ботанического сада 
(630-640м над уровнем моря; почва — выщелоченные 
чернозёмы; среднегодовое количество осадков — 663-
720  мм; среднегодовая температура  — +7,5°C). Ма-
териал для закладки отбирался из окрестных степ-
ных целин  — урочища Вишнёвая поляна (1963г.), 
г.Стрижамент (1967 г.), урочища Новомарьевская по-
ляна (1967-1970  гг.), г.Бавуко (западнее г. Черкесска, 
КЧР, 1975-1979гг.), г. Бучинка (1984г.).

Блоки дёрна размером 15×20  см высаживали на 
пашне на расстоянии 0,6×0,6 м, 1,0×1,0 м в нескольких 
вариантах: посадка в шахматном порядке, ленточная 
и сплошная. Общая площадь экспериментального 
участка  — около 2  га. Варианты содержания траво-
стоя: заповедный — 0,4га и сенокосный — 1,6га. Регу-
лярные сенокосы проводились лишь последние 15 лет. 
В  программу исследования входило определение ви-
дового состава ценоза, его продуктивности и ботани-
ческого состава надземной биомассы [9]. Энтомоло-
гические исследования проводились методом ловчих 
банок [10].

Результаты исследований. В 2008-2009 гг. выпол-
нялись параллельные мониторинговые исследования 

на пяти восстановленных посадкой дёрна участках 
(«г.Бучинка», «ур.Вишнёвая поляна», «г.Стрижамент», 
«г.Бавуко», «ур.Новомарьевская поляна») и пяти одно-
именных эталонных ценозов в природе (табл.1-3). 
Полученные результаты показали, что воссозданные 
степные участки имеют 100 % проективное покрытие 
и высокую видовую насыщенность — от 65 до 97 ви-
дов на 100м2. В сравнении с эталоном у них большая 
высота травостоя и биопродуктивность. Спектры 
флористических групп, в основном, близки.

Длительное содержание восстанавливаемого це-
ноза в условиях заповедного режима, специфические 
микроклиматические условия биотопа (окружение 
сплошными посадками древесных насаждений, по-
чвенный горизонт мощностью 0,8-1  м на подстила-
ющей сплошной плите известняка-ракушечника), 
способствовали увеличению влажности почвы и ин-
тенсивному развитию растительности и быстрому 
накоплению старики. Сложившаяся экологическая 
ситуация привела к увеличению сомкнутости траво-
стоя экспериментального ценоза, уплотнению его вер-
тикальной структуры, и, как следствие, ухудшению 
режима освещённости и ограничению ресурсов в при-
земном фитоценотическом горизонте (0-20см). В  ре-
зультате чего в течение ряда лет сохранялась тенден-
ция ослабления позиций, снижения обилия, жизнен-
ности некоторых доминантов и содоминантов луго-
вых степей — низовых и полуверховых дерновинных 
злаков и осок Festuca valesiaca Gaudin, F. rupicola Heuff ., 
Carex humilis Leyss, C. michelii Host., Stipa pulcherrima 
C. Koch, S. capillata, S. lessingiana Trin. et Rupr., Koeleria 
cristata (L.) Pers., K. luerssenii (Domin) Domin. и др. Про-
цесс ослабления позиций доминантов сопровождал-
ся постепенным заполнением освободившихся ниш 
корневищными злаками Poa angustifolia L., Elytrigia 
trichophora (Link) Nevsk., Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub., Calamagrostis epigeios (L.) Roth. В последнее вре-
мя наиболее обильным стал агрессивный раннесук-
цессионный рыхлокустовый злак Arrhenaterum elatius 
(L.) J.et C. Presl, который имеет большую вегетативную 
массу и высокую семенную продуктивность. В отдель-
ные годы его генеративные стебли составляют сплош-
ной аспект. Создавшаяся ценотическая ситуация, 
по-видимому, способствовала тому, что даже после 
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перевода искусственного фитоценоза на сенокосный 
режим содержания низкорослые доминанты не вер-
нулись к своим исходным позициям и габитуальным 
характеристикам, они выглядят угнетёнными и имеют 
единичные генеративные побеги.

Успех в конкурентной борьбе получают верховые и 
полуверховые злаки, высокорослые представители раз-
нотравья и бобовых, кустарники, деревья. Так, другой 
доминант луговой степи верховой злак Brachypodium 
rupestre (Host) Roem. & Schult, сохраняется в травостое с 
высоким обилием и ежегодно плодоносит.

В заповедном варианте искусственного цено-
за в последнее время резко увеличили своё оби-
лие кустарники и деревья Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Woloszoz.) Klaskova, Genista tinctoria L., Rosa 
pimpinellifolia L., R. сanina L., Crataegus monogiyna Jacq., 
C. pentagyna Waldst.& Kit., Pyrus caucasica Fed., Malus 
orientalis Uglitzk..

В восстановленном фитоценозе в настоящее время 
сохраняются 15  редких видов, внесённых с дёрном: 
Adonis vernalis L.(количество особей-3), Anemonoides 
caucasica (Rupr.) Holub (21), Campanula persicifolia 
L. (10), Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (3), 
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm (1), Crambe pinnatifi da 
R.Br. (1), Crocus reticulates Stev. ex Adams (420), C. 
speciosus Bieb. (1), Diphelipaea coccinea (Bieb.) Nicolson (5), 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (2), Iris furcata Bieb. (1), 
I. notha Bieb. (1), Paeonia tenuifolia L.(20), Stipa pennata 
L.(3), S. pulcherrima C. Koch (2) [11].

В 1975-1979гг. на восстановленном фитоценозе 
проводились энтомологические исследования по из-
учению представителей семейства Carabidae Latreile 
(жужелицы)  — важного индикатора биотопа [7]. 
В  статье приводятся результаты исследований 1979г. 
на двух участках: в урочище Новомарьевская поляна 
(посадка дёрном,1970 г.) и паровом поле (табл. 4).

1. Флористическая характеристика эталонных и созданных посадкой дёрна участков луговой степи

 Спектр флористических 
групп

Наименование обследованных фитоценозов, количество видов на 100 м2 

2008г. 2009г.

г. Бавуко г. Стрижамент ур. Новомарьев-
ская поляна г. Бучинка ур. Вишнёвая 

поляна

Э* ВФЦ** Э ВФЦ Э ВФЦ Э ВФЦ Э ВФЦ

разнотравье 48 41 32 67 64 44 70 42 51 42

злаки 11 11 8 15 14 13 15 11 12 17

бобовые 9 11 6 13 7 6 13 11 8 6

осоки 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

всего видов на 100 м2 70 65  47 97 87 65 100 66 73 67

Коэффициент общности видов 29,8 23,5 40,0 49,6 13,8

* Э- эталон; ** ВФЦ- восстановленный фитоценоз

2. Высота и биопродуктивность травостоя эталонных и восстановленных лугово-степных фитоценозов

Анализируемый 
показатель

Наименование обследованных фитоценозов

2008г. 2009г.

г. Бавуко г. Стрижамент ур. Новомарьев-
ская поляна г. Бучинка ур. Вишнёвая 

поляна

Э  ВФЦ Э ВФЦ Э ВФЦ  Э ВФЦ Э ВФЦ 

Высота, см
ген.стебл. 100-120 150-170 75-85 160-180 110-120 140-150 50-125 70-130 40-50 95-135 

травостоя 45-55 110-130 20-35 75-90 55-60 70-80 25-40 25-55 20-25 55-70

Биопродуктивность, т/га 4,83 6,91 4,88 6,54 4,63 5,81 3,49 3,98 3,62 4,79

3. Спектр флористических групп обследованных эталонных и восстановленных фитоценозов 
(воздушно-сухая масса пробы, %)

Наименование фитоценоза
Средняя 

масса пробы, 
г.

Флористические группы, %

осоки злаки бобовые разнотравье сухие 
остатки

2008г.

г. Бавуко
Э 121,3 2,7 33,8 11,5 39,8 12,2

ВФЦ 173,5 0,1 48,2 15,5 28,2 7,9

г. Стрижамент
Э 121,9 0,7 35,5 18,1 35,7 10,1

ВФЦ 163,4 0,6 40,9 10,5 45,0 2,9

ур. Новомарьевская 
поляна

Э 115,7 4,2 46,5 0,1 40,1 9,2

ВФЦ 145,2 1,2 45,9 11,6 32,6 8,8

2009г.

г. Бучинка
Э 87,08 1,63 33,40 1,04 42,49 21,39

ВФЦ 81,94 0,02 32,24 6,00 50,85 10,49

ур. Вишнёвая поляна
Э 63,83 0,04 27,67 1,95 58,30 12,04

ВФЦ 170,14 0,00 45,06 10,39 36,34 8,21
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На восстановленном участке степи установлен 
21  вид жужелиц, отловлено 857  особей, из них хищ-
ников — 93,0 %, жужелиц со смешанным питанием — 
6,3 %, фитофагов  — 0,7 %. На паровом поле учтено 
19  видов: хищников  — 54,9 %, пантофагов  — 43,2 %, 
фитофагов — 1,9 %.

Заключение. Результаты сравнительного анализа 
40-летнего лугово-степного ценоза, восстановленного 
методом посадки дёрна и исходного донорского, пока-
зали, что воссозданные степные сообщества сохрани-
ли высокую видовую насыщенность — 65-97 видов на 
100 м², у них большая высота травостоя и биопродук-
тивность — 3,98-6,91т/га, 100 % проективное покрытие, 
спектры флористических групп, в основном, близки, 
сохранилось 15 редких видов. Однако в условиях дли-
тельного заповедного режима в ходе автогенной сук-
цессии в экспериментальном сообществе произошло 
ослабление позиций исходных доминантов — низовых 
злаков и осок. Проводимое последние 15 лет ежегодное 
кошение не привело к существенному улучшению си-
туации, так как освободившиеся ниши заняли корне-
вищные злаки. На заповедном варианте резко возрос-
ло обилие кустарников и деревьев, на сенокосном они 
присутствуют в существенно меньшем количестве. 
В  результате энтомологических исследований на вос-
становленном участке степи установлен 21 вид жуже-
лиц (857 особей), из них хищников — 93,0 %, жужелиц 
со смешанным питанием — 6,3 %, фитофагов — 0,7 %.

Литература

1. Скрипчинский В. В. Опыт искусственного воссоздания раз-
рушенных фитоценозов. // Изв. Сев.-Кавк. научн. Центра 
высшей школы. Естественные науки. 1973. — № 3. — С.17-20.

2. Дударь Ю. А. Методические указания по восстановлению и из-
учению травянистых сообществ. — Ставрополь, 1976. — С.58.

3. Дзыбов Д. С. Межвозрастная конкуренция в фитоценозах и 
её экспериментальное изучение в постоянной экспозиции 
ботанического сада.//Экологические аспекты развития рас-
тительных сообществ в Ботанических садах ЮФО. — Крас-
нодар: КубГАУ, 2008. — С.49-63.

4. Полякова Л. И. Интродукция растительных сообществ в 
Ставропольском ботаническом саду // Бюллетень ботани-

ческого сада «Белые ночи», спец. выпуск. — Сочи, 1993. — 
С.109-110.

5. Лапенко Н. Г. О позиции кустарников и корневищных зла-
ков в интродуцированных фрагментах ставропольской лу-
говой степи// Бюллетень Ботанического сада им. И. С. Ко-
сенко. — Краснодар: Издательство КГАУ, 1999. — С.40.

6. Гречушкина-Сухорукова Л. А., Пещанская Е. В. Полвека 
опыту по восстановлению лугово-степных ценозов методом 
посадки дёрна в Ставропольском ботаническом саду // Тео-
ретические и прикладные проблемы использования, сохра-
нения и восстановления биологического разнообразия тра-
вяных систем. — Ставрополь: АГРУС, 2010. — С.119-121.

7. Исаенко Т. Н. Энтомофауна Ставропольского ботаническо-
го сада // Охрана и рациональное использование раститель-
ного мира Ставропольского края. — Ставрополь: СНИИСХ, 
1986. — С.181-191.

8. Работнов Т. А. Экспериментальная фитоценология: Учеб.-
метод. пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 160 с.

9. Полевая геоботаника. М.-Л.: Наука,1964. — Т.3. — 530с.
10. Сигида С. И. Методические указания к сбору насекомых и 

составлению их коллекций. — Ставрополь, 1976. — С.13.
11. Красная книга Ставропольского края. Редкие и находящие-

ся под угрозой исчезновения виды растений и животных. — 
Ставрополь: Полиграфсервис, 2002. — С. 384.

Experience of restoring the meadow-steppe 
coenosis in the Stavropol Botanical Garden 

by turf planting

V. I. Kozhevnikov, L. A. Grechushkina-Sukhorukova, 
E. V. Peschanskaya, T. N. Isaenko

Results of comparative analysis of 40 years of meadow-
steppe coenosis restored by turf planting and initial donor 
coenosis are presented. In the course of autogenous succes-
sion in experimental community the positions of the ini-
tial dominants weakened. Th e species composition was 65-
97 species per 100 m², 15 endangered species were saved, 
biological productivity reached 3.98-6.91 t/ha. Th e results 
of an entomological research are also presented.

Keywords: coenosis, meadow steppe, turf, succession, 
dominance, species сompositions (richness), biological 
productivity, endangered species, entomological research

4. Распределение жужелиц на искусственных степных ценозах и паровом участке, 1979 год

Видовой состав СП
КО

Видовой состав СП
КО

П Д ПУ ПД ПУ

1. Amara aenea Deg. см 1 16.Chlenius nitidulus Lee. х 1

2. A. apricaria Pk. см 1 17. Harpalus affi  nis Schrank. см 4

3. A. consularis Duft. см 2 18. H. distinguendus Duft. см 4

4. A. lucida Duft. см 1 19.H.pygmaeus Deyean см 7  

5. A. majuscule Chd. см 1 20. H. rufi tarsis L. см 2  

6. A. ovata F. см 1 21. H. serripes Quensel см 1

7. A. similata Gyll. см 1 22.H.smaragdinus Duft. см 33 7

8. Anisodactylus signatus Panz. ф 1 2 23.Microlestes minutulus Cz. х 2

9. Bembidion lampros Herbst. х 4 33 24. Ophonus azureus F. см 2  

10. Brachinus crepitans L. х 102 25. O. griseus Pz. см 1 2

11. Broscus cephalothes L. х 12 13 26. O. rufi pes Deg. см 5  24

12. Calathus ambiguus Payk. см 2 27. P. melas Creutz. х 178 2

13. C. fuscipes Goeze. см 1 28. P. sericeus L. х 6 6

14. Carabus campestris L. х 45 29. P. versicolor Sturm. ф 8 2

15. C. exaratus Quensel х 440 3 30. Zabrus spinipes F. ф 5

Всего:
особей
видов

857
21

111
19

х — хищники; см — жуки со смешанным питанием; ф — фитофаги; СП — способ питания; ПД — посадка дёрном; ПУ– паровой участок; 
КО — количество особей (шт)
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ, 

КАЧЕСТВО КОРМОВ И УЛУЧШЕНИЕ ПИЩЕВОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ 

В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

В. А. ШЕВЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
А. М. СОЛОВЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук

П. Н. ПРОСВИРЯК, кандидат сельскохозяйственных наук
МГАУ имени В. П. Горячкина

E-mail: shevchenko.v.a@yandex.ru

Изучено влияния высоты скашивания кукурузы на урожайность и качество зернофуражной сме-
си, а также на накопление в почве элементов минерального питания за счёт корневых и пожнив-
ных остатков.
Ключевые слова: кукуруза, зерностержневая смесь, питательная ценность корма, зернофур аж, вы-
сота скашивания.

Кукуруза — это ценный корм для всех видов жи-
вотных. В 1 кг сухого зерна содержится 1,34 корм. ед. 
Однако неблагоприятные климатические условия Рос-
сийской Федерации позволяют возделывать кукурузу 
на зерно в небольших масштабах. В основном её вы-
ращивают на зелёную массу и силос.

При силосовании вместе с початками в фазе молоч-
но-восковой спелости кукуруза содержит лишь 0,20-
0,25 корм. ед. в 1 кг корма и 13 г переваримого протеи-
на, что вызывает необходимость добавления в рацион 
животных большого количества комбинированных 
кормов. Поэтому современное сельскохозяйственное 
производство требует повышения питательной цен-
ности этой культуры за счёт выращивания раннеспе-
лых гибридов, внедрение которых позволяет получать 
зерностержневую смесь и существенно улучшать каче-
ство заготавливаемых кормов. Повысить сбор сухой 
массы и значительно увеличить долю початков в уро-
жае, обуслав ливающих максимальный сбор питатель-
ных веществ с единицы площади и энергоёмкость уро-
жая, вполне возможно агротехническими приёмами 
возделывания культуры: сроком посева, густотой сто-
яния растений, системой применения удобрений, сро-
ком уборки и высотой скашивания надземной массы.

Изменение высоты среза позволяет использовать 
гибриды кукурузы с высокой потенциальной уро-
жайностью и таким образом регулировать качество 
силоса. В годы, когда метеорологические условия обе-
спечивают получение кормов высокого качества, вы-
сота среза должна быть обычной (10-15 см). Однако в 
годы с неблагоприятными условиями получение вы-
сококачественного корма можно достигнуть за счёт 
увеличения высоты среза, позволяющего повысить 
содержание сухого вещества, переваримого протеина 
и обменной энергии в силосе.

В странах Западной Европы [5] для повышения 
концентрации корма в крахмальных единицах суще-
ствует технология, позволяющая убирать четыре ряда 
кукурузы на силос полностью, а с двух рядов отделять 
только початки, при этом листостебельную массу 
оставляют на поле, измельчают дисковыми орудиями 
и запахивают в почву как удобрение. Более высокока-
чественный комбинированный силос получают ана-
логичным способом по схеме 2+2. При этом содержа-
ние сухого вещества увеличивается до 40 %, доля по-
чатков до 70-75 %, а концентрация обменной энергии 

с 10,5  до 12,2  МДж/кг сухой массы. Эту технологию 
рекомендуют в годы, когда ожидается низкое качество 
силоса, если доля початков ниже 60 %, а содержание 
сухого вещества меньше 32 %.

Следовательно, самая ценная по кормовому до-
стоинству часть растения кукурузы  — это початки, 
определяющие качество зерностержневой смеси, по-
скольку зерно кукурузы состоит в основном из высо-
копереваримых веществ, особенно из крахмала. Оно 
имеет довольно высокую концентрацию энергии: 
11,25-11,30 МДж/кг сухого вещества [4]. До фазы вос-
ковой спелости прирост энергии в зерне выше сниже-
ния кормовой ценности стеблей и листьев кукурузы, 
поэтому валовое накопление обменной энергии воз-
растает.

Таким образом, чем меньше доля початков в рас-
тительной массе кукурузы, тем раньше в ней дости-
гается оптимальная концентрация энергии. Посевы с 
высокой долей початков имеют не только более высо-
кий уровень энергии, но и более длительный период 
накопления сухого вещества. Оптимальное содержа-
ние крахмала, желательное для кормления животных 
(250  г/кг сухого вещества), достигается только при 
доле початков не менее 50 % от общей массы корма. 
Листостебельная масса без початков, убранная в фазу 
восковой спелости, состоит в основном из клетчатки с 
низкой переваримостью. Хотя концентрация энергии 
в этой части растения с наступлением восковой спело-
сти снижается до 6-5 МДж/кг сухого вещества, но она 
также необходима при кормлении крупного рогатого 
скота как источник клетчатки.

Оптимальным сроком уборки кукурузы на силос 
считается фаза восковой спелости зерна, когда нако-
пление крахмала в зерне закончено, содержание су-
хого вещества в зерне составляет >60 %, в початках — 
>55 %, а в целом растении — 28-35 %. При силосовании 
кукурузы в данной фазе сок не вытекает из силоса.

Кукурузу с низкой долей початков следует убирать 
в начале восковой спелости, а с высокой  — в конце 
восковой спелости. В восковой спелости она перено-
сит заморозки до -40С. Подмёрзшую кукурузу на си-
лос надо убрать за 5 дней, так как при потеплении она 
поражается грибами и бактериями, что снижает каче-
ство корма.

Методика исследований. Опыты проводили в 
2006-2010 гг. в полевом зернопропашном севообороте 
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на испытательном участке ОАО «Агрофирма Дмитро-
ва Гора» Конаковского района Тверской области.

Почва дерново-среднеподзолистая, легкосуглини-
стая по гранулометрическому составу, хорошо окуль-
турена. Мощность пахотного слоя 20-22 см; содержа-
ние в почве гумуса 1,62-1,78 %, легкогидролизуемого 
азота 72-78 мг, Р

2
О

5
 155-182 мг, К

2
О 93-104 мг на 1 кг 

почвы, рН 
сол.

 5,8-5,9.
Метеорологические условия в годы проведения 

опытов различались как по количеству выпавших 
осадков и их распределению по месяцам, так и по тем-
пературному режиму, что позволило более объектив-
но оценить влияние изучаемых приёмов на урожай-
ность и качество выращенной продукции.

Посев проводили в оптимальные сроки сеялкой 
СУПН-8-01, которая одновременно с посевом при по-
мощи дисковых приспособлений формирует почвен-
ный гребень над рядком. Густота стояния  — 80  тыс. 
растений на 1 га. Почвенный гербицид Трофи 90 вно-
сили непосредственно под гребень лентой шириной 
30 см по методике Саратовского ГАУ [1].

В качестве объекта исследований использовали 
раннеспелый гибрид кукурузы ПР 39Бх29  с числом 
ФАО 100 ед., который относится к I группе по скоро-
спелости и в условиях Верхневолжья стабильно до-
стигает восковой спелости зерна уже в первой поло-
вине сентября.

В качестве основного удобрения использовали 
жидкие стоки животноводческих комплексов в дозе 
100  т/га с помощью системы мягких шлангов. Недо-
стающее количество питательных веществ при выра-
щивании кукурузы на запланированный урожай рас-
считывали по методике Каюмова М. К. [2].

Расчёт массы корневых остатков в переводе на аб-
солютно сухое вещество определяли по методике Су-
тягина В. П., Туликова А. М., Сутягиной Т. И. [3]:

У= 0,10Х – 6,27 (ц/га), где:
У —  количество абсолютно сухих корневых остатков, 

ц/га;
Х — урожайность основной культуры, ц/га;

При приведении урожая абсолютно сухого веще-
ства к стандартной влажности пользовались формулой:

A
X = ————— × 100, где:

(100 – Bc)

Х —  урожайность биомассы при стандартной влаж-
ности, ц/га;

А — урожайность абсолютно сухого вещества, ц/га;
Вс — стандартная влажность, %.

Уборку урожая проводили в фазу восковой спело-
сти зерна комбайном «Ягуар», который превращает 
надземную часть кукурузы в гомогенную массу с дли-
ной отрезков 1-2 см. Консервирование зерностержне-
вой смеси происходило в бетонированных траншеях 
путём создания анаэробной бескислородной среды с 
помощью уплотнения массы тяжёлыми тракторами 
до 0,85-0,95 г/см3. Для герметизации траншеи приме-
няли полиэтиленовую плёнку толщиной 0,15-0,22 мм. 
Сверху плёнку присыпали известью от грызунов, 
укрывали слоем измельченной соломы и прессован-
ными тюками сена.

Экономическую эффективность рассчитывали на 
основе технологических карт возделывания кукурузы 
и рыночных цен на продукцию. 

Результаты исследований. Перед началом уборки 
урожая определяли среднюю высоту растений, среднее 

количество початков на одном растении и среднюю 
высоту расположения нижнего початка кукурузы от-
носительно поверхности почвы. Особое значение уде-
ляли последнему показателю, так как известно, что в 
структуре урожая кукурузы самым ценным органом 
считается початок, который обычно закладывается в 
пазухах листьев на главном стебле из шестого узла и 
выше за исключением 2-4  самых верхних. Наиболее 
крупным и наиболее развитым является самый верх-
ний початок. Остальные початки, если они заклады-
ваются, чаще всего отстают в развитии или при недо-
статке воды и питательных веществ атрофируются.

Высота расположения нижнего початка зависит 
от почвенно-климатических условий региона и со-
ставляет 50-90 см. В условиях Верхневолжья при воз-
делывании раннеспелых гибридов I группы скоро-
спелости по ФАО с длиной вегетационного периода 
90-100 дней и суммой активных среднесуточных тем-
ператур не выше 2200°С нижний початок всегда фор-
мируется из пазухи 6-7 листа на высоте 40-50 см от по-
верхности почвы. В этой связи нами установлено, что 
при уборке кукурузы высота оставленных стеблей в 
среднем должна составлять 40 см (табл. 1).

При средней высоте растений 216 см и высоте стер-
ни 40 см потери урожая надземной массы в среднем за 
годы проведения исследований равнялись 102,2  ц/га 
или 20,8 %. При высоте скашивания 50  см соответ-
ственно теряется 124,7 и 25,4 ц/га, а при высоте среза 
60 см потери урожая достигают 155,1 ц/га или 31,5 % 
от урожайности всей надземной массы, которая, в 
среднем, составила 491,9 ц/га.

Наиболее благоприятным годом для накопления 
максимальной урожайности 543,1  ц/га был 2007  г., 
а самым неудачным оказался аномально жаркий и 
сухой 2010  г., когда средняя высота растений на мо-
мент уборки достигла только 176  см, а урожайность 
всей надземной массы составила лишь 410,2 ц/га. Од-
нако и в этом году нижняя граница формирования 
початков на растении кукурузы находилась на уровне 
38-43 см от поверхности почвы, поэтому при высоте 
скашивания растений 40 см они не оставались на стер-
не, а входили во время уборки урожая в состав зер-
ностержневой и листостебельной массы и поступали 
в виде измельчённой гомогенной массы с длиной от-
резков 1-2 см на консервирование в крытые бетониро-
ванные траншеи.

Что касается числа листьев в расчёте на 1 растение, 
то их количество несущественно различалось по го-
дам и колебалось в интервале 14-16 шт.

Мужские соцветия (метёлки) находятся на вер-
хушке главного стебля кукурузы, мало ветвятся, за-
цветают раньше початка на 3-5 дней, имеют длинные 
и тонкие междоузлия, которые после окончания цве-
тения метёлки быстро усыхают и поэтому имеют не-
достоверное влияние в накоплении надземной массы 
кукурузы (3-4 %).

На качество зерностержневой смеси большое вли-
яние оказывает высота скашивания кукурузы. Хотя 
при высоком срезе урожайность достоверно снижает-
ся, но в корме существенно увеличивается процентное 
содержание зерна за счёт уменьшения доли нижних, 
менее калорийных и переваримых частей стеблей, а 
также снижения в общей массе корма засохших и по-
вреждённых болезнями нижних ярусов листьев. Об 
этом свидетельствуют данные по содержанию кормо-
вых единиц в 1 кг корма, представленные в таблице 2.
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2. Содержание кормовых единиц в 1 кг корма зерностержневой смеси при разной высоте скашивания

Высота 
скашивания, см 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. В среднем за 

2006-2010 гг. + к контролю

10 (контроль) 0,23 0,24 0,22 0,21 0,25 0,23 0

20 0,37 0,38 0,34 0,33 0,39 0,36 +0,13

30 0,62 0,68 0,64 0,65 0,71 0,66 +0,43

40 0,91 0,93 0,88 0,89 0,94 0,91 +0,68

50 0,64 0,70 0,67 0,72 0,77 0,70 +0,47

60 0,53 0,59 0,52 0,50 0,66 0,56 +0,33

НСР
05

0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 –

3. Кормовая ценность зерностержневой смеси в зависимости от высоты скашивания кукурузы 
(в среднем за 2006-2010 гг.)

Высота 
скашивания, см

Сбор сухого 
вещества, 

т/га

Обеспеченность 
переваримым про-

теином 1 корм.ед., г.
Са,% Р,% Каротин, 

мг/кг

Обменная энергия

МДж/кг МДж/га

10 (контроль) 15,7 39,7 0,71 0,29 125 8,9 139,7

20 14,2 44,8 0,73 0,30 127 9,8 139,1

30 13,6 50,3 0,74 0,32 129 10,1 137,4

40 12,4 54,9 0,75 0,33 132 11,0 136,4

50 11,7 52,6 0,74 0,31 130 10,7 125,2

60 10,8 49,8 0,72 0,30 129 10,3 111,2

4. Влияние высоты скашивания на поступление в почву питательных веществ с корневыми 
и пожнивными остатками (2006-2010 гг.)

Высота 
скашивания, см

Масса корневых 
и пожнивных 
остатков, ц/га

Поступило в почву с корневыми 
и пожнивными остатками, кг/га

Использовано растениями 
в первый год, кг/га Эквивалент 

навозу, т/га
N P2O5 K2O N P2O5 K2O

10 (контроль) 206,2 103,1 41,2 185,6 25,8 12,4 129,9 12,4

20 226,2 113,1 45,2 203,6 28,3 13,6 142,5 13,6

30 253,4 126,7 50,7 228,1 31,7 15,2 159,7 15,3

40 273,9 137,0 54,8 246,5 34,3 16,4 172,6 16,5

50 296,4 148,2 59,3 266,8 37,1 17,8 186,8 17,9

60 326,8 163,4 65,4 294,1 40,9 19,6 205,9 19,7

5. Экономическая эффективность возделывания зерностержневой смеси при разной высоте скашивания кукурузы 
(2006-2010 гг.)

Высота 
скашивания, см

Урожайность 
корма, ц/га

Сбор корм.
единиц, ц/га

Стоимость 
продукции, 

руб./га

Себестоимость 
продукции, 

руб./га

Чистый доход, 
руб./га

Рентабельность, 
%

10 (контроль) 457,4 105,2 12624 10213 2411 23,6

20 437,4 157,5 18900 11325 7575 66,9

30 410,2 270,7 32484 12473 20011 160,4

40 389,7 354,6 42552 14580 27972 191,9

50 367,2 257,0 30840 16600 14240 85,5

60 336,8 188,6 22632 17112 5520 32,3

Примечание: стоимость 1 корм.ед. — 1 руб. 20 коп.

1. Потери урожайности надземной массы кукурузы (ц/га) при уборке в фазу восковой спелости зерна 
в зависимости от высоты с кашиания

Высота скашивания, см
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

В среднем за 2006-2010 гг.

ц/га %

потери 

Урожайность биомассы, ц/га 513,1 543,1 492,9 500,4 410,2 491,9 -

10 (контроль) 36,9 32,0 38,4 40,0 25,0 34,5 7,0

20 54,9 60,3 55,2 60,1 41,8 54,5 11,1

30 84,1 86,4 83,8 87,1 66,9 81,7 16,6

40 106,7 109,2 108,4 100,6 86,1 102,2 20,8

50 134,9 145,0 120,3 116,1 107,0 124,7 25,4

60 153,9 168,4 159,7 168,6 125,1 155,1 31,5

НСР
05

,ц/га по потерям 6,8 7,2 6,9 6,6 5,3
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Анализ результатов исследований позволяет за-
ключить, что каждое увеличение высоты скашивания 
кукурузы на 10 см по отношению к контрольному ва-
рианту существенно улучшает ценность кормов. Так, в 
среднем за годы проведения опытов содержание кор-
мовых единиц в 1 кг зерностержневой смеси состави-
ло: на контрольном варианте — 0,23 корм. ед., при вы-
соте скашивания 20 см — 0,36, при 30 см — 0,66 корм. 
ед. Максимальное содержание кормовых единиц в 
1  кг корма всегда наблюдалось при высоте скашива-
ния надземной массы 40  см и составляло 0,91  корм. 
ед. (+0,68  корм. ед. к  контролю). В  дальнейшем, по 
мере увеличения высоты среза растений общая пита-
тельная ценность зерностержневой смеси постепенно 
снижается: при высоте скашивания 50  см уменьше-
ние содержания кормовых единиц по отношению к 
оптимальному варианту (40 см) составило 0,21, а при 
60 см — 0,35 корм. ед.

На основании полученных данных можно заклю-
чить, что оптимальной высотой пожнивных остатков 
при уборке кукурузы на зерностержневую смесь явля-
ется высота 40  см, так как в данном случае в состав 
корма включаются все початки. Также отмечено мак-
симальное содержание переваримого протеина (54,9 г 
в 1  к.ед.), наибольшее содержание кальция (0,75 %), 
фосфора (0,33 %), каротина (132  мг/кг) и обменной 
энергии (11,0 МДж/кг) корма. При увеличении высо-
ты скашивания нижний початок кукурузы частично 
или полностью теряется, что отрицательно сказывает-
ся не только на содержании кормовых единиц в 1 кг 
корма, но и на кормовой и питательной ценности уро-
жая (табл. 3).

Таким образом, в условиях Верхневолжья при воз-
делывании раннеспелых гибридов кукурузы I группы 
скороспелости по ФАО на зерностержневую смесь 
оптимальной высотой скашивания является высота 
40 см, позволяющая получить корм высокого качества.

Однако следует отметить, что кормовая единица 
не обеспечена в полной мере ни сахаром, ни перева-
римым протеином, что требует использовать в каче-
стве добавок патоку и соевый шрот, чтобы сбаланси-
ровать кормовую единицу по зоотехническим нормам 
с содержанием в 1 корм. ед. 80-130 г сахара и 105-110 г 
переваримого протеина.

Как показали наши исследования, масса корневых 
и пожнивных остатков кукурузы по мере увеличения 
высоты скашивания растений постепенно увеличива-
ется по отношению к контролю и достигает на опти-
мальном варианте 273,9 ц/га, что составляет 55,7 % от 
всей надземной биомассы. Такое количество остатков 
после их измельчения и заделки в почву оказывают 
существенное влияние как на энергетический потен-
циал почвы, так и на накопление в ней органического 
вещества. Однако из-за высокого содержания в кор-
невых и пожнивных остатках кукурузы структурного 
материала клеточных стенок — лигнина, который раз-
лагается крайне медленно, для активизации микро-
биологических процессов распада остатков перед за-
делкой их в почву следует вносить азотные удобрения 
из расчёта 10-15 кг действующего вещества на 1 га.

Уже в первый год после заделки в почву остатков 
кукурузы последующей культурой в севообороте бу-
дет использовано на оптимальном варианте с 1  га: 
азота — 34,3 кг, фосфора — 16,4 и калия 172,6 кг. По 
этой причине после кукурузы, выращенной на зерно-
стержневую смесь, в севообороте следует размещать 

калиелюбивые культуры — картофель, гречиху и под-
солнечник.

Расчёт экономической эффективности возделыва-
ния кукурузы на зерностержневую смесь представлен 
в таблице 5.

Раннеспелые гибриды кукурузы, выращенные на 
зерностержневую смесь, наиболее выгодно убирать 
в фазе восковой спелости зерна при высоте скаши-
вания 40  см. При этом получен максимальный сбор 
кормовых единиц с 1  га (354,6  ц) и достигнуты наи-
высшие экономические показатели. Себестоимость 
продукции по мере увеличения высоты скашивания 
растений возрастает из-за расходов на измельчение 
и заделку в почву корневых и пожнивных остатков, а 
также на внесение азотных удобрений для ускорения 
разложения лигнина, который является основным 
структурным материалом клеточных стенок остатков.

Заключение. При возделывании раннеспелых ги-
бридов кукурузы I группы скороспелости по ФАО на 
зерностержневую смесь оптимальной высотой скаши-
вания является высота 40  см. При этом сбор сухого 
вещества и накопление обменной энергии с 1 га сни-
жается, однако отмечается максимальная обеспечен-
ность 1  корм. ед. переваримым протеином, наиболь-
шее содержание кальция, фосфора, каротина и обмен-
ной энергии — 11,0 МДж в 1 кг корма.

Масса корневых и пожнивных остатков кукурузы 
при высоте скашивания 40  см составляет 27,4  т/га, 
что эквивалентно внесению 16,5  т/га перепревшего 
навоза. Измельчённые и заделанные в почву остатки 
оказывают положительное влияние на пищевой ре-
жим почвы, т. к. уже в первый год после их внесения 
последующей культурой в севообороте используется с 
1 га: азота — 34,3 кг, фосфора — 16,4 и калия — 172,6 кг.

Максимальный сбор кормовых единиц с 1  га  — 
354,6 ц, а также оптимальные показатели экономиче-
ской эффективности возделывания кукурузы на зер-
ностержневую смесь получены при высоте скашива-
ния 40см.
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Eff ect of mowing height on maize yield, forage 
quality and soil nutrient regime improvement 

in the Upper Volga region

V. A. Shevchenko, A. M. Solovyov, P. N. Prosviryak

Th e impact of mowing height on yield and quality of 
maize grain forage mixture is studied as well as the accu-
mulation of mineral nutrition elements from root and crop 
residues in the soil.

Keywords: corn, grain and stalk mix, nutritional value 
of forage, grain forage, mowing height.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ РАПСА ЯРОВОГО 

И РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В РАННЕВЕСЕННИХ И ПОЖНИВНЫХ ПОСЕВАХ

В. Г. ВЕРЕТЕННИКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Курская ГСХА им. проф. И. И. Иванова

Е-mail: weretwwg@rambler.ru

В статье анализируются результаты продуктивности однолетних трав, возделываемых в ус-
ловиях запада Центрального Черноземья, в зависимости от сроков сева.
Ключевые слова: коэффициент водопотребления, срок сева, фотосинтетическая активная радиа-
ция, крестоцветные культуры, ботанический состав, фенологические наблюдения, зооанализ.

Кормопроизводство играет одну из основных 
ролей в снижении себестоимости, создании полно-
ценного запаса сбалансированных по питательным 
веществам кормов при минимальных затратах на их 
производство, восстановлении и использовании про-
изводственных мощностей предприятий. Существен-
ное условие рациональной организации кормовой 
базы  — разработка белкового баланса, так как всту-
пивший в действие новый ГОСТ по молоку зафикси-
ровал базовое количество белка в молоке не менее 3 %. 
Отсюда вытекает необходимость ввода в состав раци-
она составляющих с высоким содержанием протеина: 
жмыхи или шроты.

Проблему повышения белковости кормов можно 
решить путём использования не только высокобелко-
вых бобовых, но и крестоцветных культур. Стоимость 
белка этих культур в 2,5-3,5  раза ниже злаковых, в 
6,6 раза — кормовых дрожжей и в 9,5 раза ниже сто-
имости рыбной муки. В связи с этим нами были про-
ведены многолетние опыты по изучению кормовой 
ценности смесей из рапса ярового, редьки масличной, 
гороха и вики с овсом в ранневесенних и пожнивных 
посевах при использовании их на зелёный корм и для 
заготовки кормов.

Методика исследований. Цель работы — провести 
оценку кормовой ценности смесей из рапса ярового 
и редьки масличной с овсом в сравнении с традици-
онными горохо- и вико-овсяными смесями в ранне-
весенних и пожнивных посевах. Экспериментальная 
работа проводилась в 1995-1997 гг. и в 2002-2006 гг. на 
опытном поле Курской СХА. Почва опытного участ-
ка  — тёмно-серая лесная среднесуглинистая, содер-
жание гумуса — 3,8 %, средне обеспечена фосфором и 
калием, рН — около 5,0.

Вегетационный период однолетних трав в годы ис-
следований характеризовался как умеренно влажный, 
среднемноголетнее значение ГТК в 1995-1997гг. — 1,5, 
в 2002-2006гг. — 1,3. Посевы размещались в звене се-
вооборота: однолетние травы, озимые, ячмень. Посев 
смесей весной проводили в третьей декаде апреля, 
пожнивной  — в первой декаде августа после уборки 
ячменя. Размещение вариантов систематическое в 
один ярус.

Агротехника возделывания культур в опыте, кро-
ме изучаемых норм высева семян, соответствовала 
рекомендованной в Курской области. Минеральные 
удобрения и гербициды в опыте не вносились. Норму 
посева семян рассчитывали с учётом соотношения се-
мян белковых культур и овса 2:3 и 1:3 к полной норме 
каждого компонента (таблица). В пожнивных посевах 
норму высева семян увеличивали на 20 % к расчёт-

ной. В опыте высевали следующие сорта: двунулёвый 
сорт рапса ярового Ханна; овса — Скакун; гороха — 
Орловчанин; вики яровой — ЛОС-5; редьки маслич-
ной  — Тамбовчанка. Фенологические наблюдения и 
учёт урожая проводили в соответствии с методиче-
скими указаниями по проведению полевых опытов с 
кормовыми культурами (1997). Урожайность зелёной 
и сухой массы учитывали в фазу начала цветения бел-
кового компонента (рапса, редьки и гороха) в ранне-
весеннем посеве и в фазу бутонизации в пожнивном.

Качество урожая определяли по данным зоотехни-
ческого анализа (при использовании общепринятых 
методик). Полученные результаты обрабатывались ста-
тистически методом дисперсионного и корреляцион-
ного анализа. Оценка существенности разности выбо-
рочных средних проводилась по критерию Стьюдента.

Результат исследований. Курская область нахо-
дится в зоне умеренного увлажнения со среднегодо-
вым количеством осадков от 550 до 600 мм [2]. Поэто-
му запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы 
перед посевом однолетних трав весной в среднем за 
годы исследований были достаточными для прораста-
ния семян и получения дружных всходов и составили 
150-157  мм. К  концу вегетации однолетних культур 
влага полностью не использовалась, и её оставалось 
не менее 52-74 мм в метровом слое почвы. Чем выше 
собранный урожай, тем меньше влаги оставалось в по-
чве (r=0,91). Коэффициент водопотребления изменял-
ся от 4,81 (у гороха) до 9,08 единиц (у крестоцветных). 
В смешанных посевах коэффициент водопотребления 
уменьшался до 5,15-5,25 единиц, что близко к показате-
лям средне засухоустойчивых растений. В пожнивных 
посевах после уборки предшественника влаги в метро-
вом слое почвы во все изучаемые годы оставалось в 
пределах 94-98 мм, а в 0-10 см слое — 11 мм. К моменту 
уборки запасы влаги во всех вариантах по сравнению с 
первоначальными увеличивались (в сентябре-октябре 
выпадали осадки). Коэффициент водопотребления 
в пожнивных посевах в сравнении с весенними имел 
меньшую величину и изменялся от 4,54 (редечно- и 
рапсо-овсяные смеси) до 8,94 у редьки и рапса.

Полевая всхожесть при весеннем сроке посева у 
всех изучаемых культур была высокой и составила 88-
91 %, а в пожнивном посеве на 7-9 % ниже. Выживае-
мость растений весеннего посева составляла 81-86 % к 
первоначальной густоте, а при выращивании этих же 
культур в пожнивном посеве сохранность достигала 
89 %. Следует отметить, что при возделывании кре-
стоцветных культур в смешанных посевах в разные 
сроки сева они практически не повреждались вреди-
телями.
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При весеннем сроке сева всходы в посевах рап-
са и редьки масличной и их смесей появлялись через 
7-8  дней, у горохо- и вико-овсяных смесей  — через 
8-9  дней. В  одновидовых посевах растения развива-
лись быстрее, чем в травосмесях, поэтому продол-
жительность межфазных периодов увеличивалась в 
среднем за период вегетации на 4-5 дней.

Фаза начала цветения у редьки масличной наступа-
ла в среднем через 38-39 дней, у рапса ярового — через 
40-42 дня, у смесей редьки с овсом — через 42-45 дней, 
у рапса с овсом и горохом — через 43-47 дней, у гороха 
и его смесей — через 50-55 дней, у вики в смесях — че-
рез 58-65 дней, что создавало конвейерное поступле-
ние зелёной массы в раннелетний период.

В пожнивных посевах наступление фазы ветвле-
ние-бутонизация происходило раньше в чистом по-
севе редьки и рапса — через 45-50 дней после посева, 
а у их смесей с овсом  — через 50-60  дней, тогда как 
развитие гороха и вики наоборот задерживалось на 
10-15 дней, не достигая фазы бутонизации. Таким об-
разом, возделывание крестоцветных в пожнивных 
посевах увеличивало выход зелёной массы с единицы 
площади и продлевало срок использования культур 
зелёного конвейера в поздне-осенний период. Укосы 
проводили в последней декаде октября.

Ботанический анализ зелёной массы ранневесен-
них посевов показал, что в посевах рапса и редьки с 
овсом те пропорции семян белковых культур и овса, 
которые были соблюдены при посеве 2:3 и 1:3, оказа-
лись такими же в составе зелёной массы этих культур 
к моменту уборки. В смеси рапса с горохом при нор-
ме посева в пропорции 2:3  к моменту уборки удель-
ный вес рапса уменьшился до 33,2 %, а доля гороха 
увеличилась до 60 % (соотношение 1:2). При посеве 
гороха и вики с овсом в пропорции 2:3 и 1:3 в связи 
с большей сохранностью бобового компонента ко 
времени уборки произошло увеличение его удельного 
веса в зелёной массе до соотношения 1:5 и 1:2 соответ-
ственно.

Те соотношения и изменения в ботаническом со-
ставе, которые наблюдались в весенних посевах, со-
хранились и в пожнивных с некоторыми отклонени-
ями. Например, в смеси редьки и рапса с овсом по 
сравнению с весенними посевами доля редьки и рапса 
увеличилась на 15 %. В горохо- и вико-овсяной смеси 
доля овса возросла в среднем на 6-18 %. В связи с тем, 
что мы не планировали и не применяли гербициды, 
происходило засорение посевов, но доля сорняков в 
общей массе была небольшая и составляла в среднем 
от 0,14 до 1,5 %. Причём доля их была тем больше, чем 
меньше был урожай зелёной массы, что и подтверж-
дает коэффициент корреляции (среднее многолетнее 
r = -0,889)

В смешанных посевах создавались наиболее благо-
приятные условия для фотосинтетической деятельно-
сти листового аппарата. Наименьшая площадь листьев 
была в чистом посеве крестоцветных и составила в 
среднем 54,4 тыс. м2 на 1 га. Увеличение удельного веса 
овса в посевах рапса, редьки, гороха привело к увели-
чению площади листьев на 19-30 % и наибольших по-
казателей достигала у вико-овсяной смеси (71,5  тыс. 
м2). Чистая продуктивность фотосинтеза изменялась 
в среднем от 4,1-4,2 у редьки и рапса до 7,9 у вико-ов-
сяных смесей. ФАР усваивалась от 1,2-1,3 у крестоц-
ветных до 1,85 % у наиболее позднеспелых горохо- и 
вико-овсяных смесей.

В пожнивном посеве органического вещества об-
разовывалось меньше, чем в весеннем, в результа-
те уменьшилась площадь листовой поверхности на 
7-23 %, снизилась чистая продуктивность фотосинте-
за на 15-43 %. Эффективней всего использовалась ФАР 
в смесях крестоцветных культур с овсом и составила 
1,5-1,6 %.

Совместное выращивание культур, различных по 
биологии и длине вегетационного периода, оказывало 
влияние и на хозяйственную урожайность

Урожай зелёной массы и сухого вещества в одно-
видовых ранневесенних посевах рапса в среднем за 

Продуктивность однолетних культур в одновидовых и смешанных посевах 
в зависимости от норм высева и сроков сева
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в среднем за 1995-1997 гг. в среднем за 2002-2006 гг.

Ранневесенний посев

Зелёная масса 202 208 247 273 260 271 218 287 310 325 14,1

Абсолютно сухая масса 23 38,3 44,2 52 52,3 56 26,2 40,8 62,4 67,2 3,5

Переваримый протеин 4,3 4,0 6,0 6,0 5,9 5,7 4,9 5,1 6,7 6,0 0,3
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Зелёная масса 128 167 - - 137 159 131 231 145 169 13,8

Абсолютно сухая масса 12,3 28,2 - - 24,1 27,2 15,7 32,8 25,5 28,9 2,2

Переваримый протеин 2,8 3,4 -- -- 3,3 3,5 3 4,2 3,6 3,8 0,1
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О 1995-1997 гг. (табл.) составил 202 ц/га зелёной массы 
и 23 ц/га сухого вещества. При возделывании рапса в 
смеси с овсом и горохом увеличивался выход зелёной 
массы и сухого вещества в среднем на 30 %.

Урожайность редьки масличной в ранневесеннем 
посеве в среднем за 2002-2006 гг. составила 218 ц/га зе-
лёной массы и 26,2 абсолютно сухого вещества. Редеч-
но-овсяные смеси увеличивали выход зелёной массы и 
сухого вещества в среднем на 32-40 %.

Продуктивность более позднеспелых горохо- и 
вико-овсяных смесей во все изучаемые годы была 
примерно одинаковой — 249-273 ц/га зелёной массы, 
содержание сухого вещества составило 51,8-56  ц/га. 
В  пожнивных посевах наибольший урожай зелёной 
массы и сухого вещества был получен в рапсо- и ре-
дечно-овсяных смесях — 167 и 28,2 ц/га (1995-1997 гг.) 
и 231 и 32,8 ц/га (2002-2006 гг.) соответственно. Горо-
хо- и вико-овсяные смеси во все годы исследований не 
достигали укосной спелости, что отражалось и на их 
урожайности (таблица).

Выход питательных веществ, в частности, проте-
ина зависел не только от вида культуры, но и от бо-
танического состава травостоя и урожайности. Так, 
результаты зооанализа показали, что в смесях редь-
ки и рапса с овсом при уменьшении их доли до 2:3 и 
1:3 произошло снижение протеина в сухом веществе 
до 11-13 %. Горохо- и вико-овсяные смеси по концен-
трации протеина уступали рапсовым смесям, хотя об-
щий сбор с гектара был выше.

Наибольший сбор переваримого протеина (по 
6 ц/га) в ранневесенних посевах дали высокоурожай-
ные одновидовые посевы гороха и рапсо-гороховая 
смесь (1995-1997 гг.) и по 6-6,7 ц/га — горохо- и вико-
овсяные смеси (2002-2007 гг.). Несколько меньше про-
теина было получено с чистых посевов рапса и редьки, 
но обеспеченность кормовой единицы переваримым 
протеином в этих смесях оказалась наибольшей и 
составила 176-180  г, что выше зоотехнических норм. 
Наиболее сбалансированными по переваримому про-
теину оказались рапсо- и редечно-овсяные, а также 
горохо- и вико-овсяные смеси: количество протеина 
приходящегося на ЭКЕ изменялось от 120 г у редечно-
овсяной до 138 г у рапсо-овсяной смеси, горохо- и ви-
ко-овсяные смеси занимали промежуточное значение 
во все изучаемые годы.

В пожнивных посевах содержание протеина в 
культурах увеличивалось в среднем на 2-3,6 %. По вы-

ходу протеина с гектара сохранялась зависимость от 
урожайности: чем выше урожай, тем выше сбор.

Заключение. При возделывании однолетних куль-
тур необходимо учитывать, что эффективней всего 
влага используется в смешанных посевах. Коэффици-
ент водопотребления уменьшался по сравнению с чи-
стыми посевами до 5,15-5,25 единиц, что близко к по-
казателям средне засухоустойчивых растений. Чистая 
продуктивность фотосинтеза зависела от видового со-
става и сроков сева. В ранневесенних посевах чистая 
продуктивность изменялась от 4,2 в одновидовых по-
севах крестоцветных и до 7,9 у вико-овсяных смесей, 
в пожнивных посевах эти показатели снизились на 
15-43 % и составили 3,6 и 4,5 соответственно, но ФАР 
была выше в смешанных посевах и составила 1,85.

При организации зелёного и сырьевого конвейе-
ра рекомендуем включать редечно- и рапсо-овсяные, 
горохо- и вико-овсяные смеси, что позволит беспере-
бойно получать зелёную массу со второй декады июня 
до третьей декады июля. А также, в целях повышения 
продуктивности пашни и увеличения производства 
кормов в поздне-осенний период в условиях запада 
Центрального Черноземья, рекомендуем проводить 
пожнивные посевы редечно-овсяных смесей из расчё-
та 8,4+180 кг/га и рапсо-овсяных 4,8+180 кг/га в пер-
вой декаде августа.
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Th e productivity of mixed sowing spring rape 
and oil radish in early spring 

and late summer crops

V. G. Veretennikova

Th e article analyses the results of studying the produc-
tivity of annual crops grown in the Central Black-Soil zone 
depending on the terms of sowing.

Keywords: ratio of use of water, terms of sowing, pho-
tosynthetically active radiation, phenological observation, 
botanical composition, productivity, zoological analysis. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЁМКОСТЬ РЫНКА СОИ В РОССИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ УДВОИТСЯ

Ёмкость рынка сои в Российской Федерации в течение сле-
дующих 5 лет практически удвоится. Об этом заявил испол-
нительный директор ООО «ТД «Содружество» Сергей Соко-
ловский, выступая на конференции «Украинский рынок сои-
2012» в Ялте, организованной ИА «АПК-Информ».

По его словам, это произойдёт благодаря значительному 
росту российского животноводства и птицеводства, увели-
чению внутреннего производства соевых бобов, высокой и 
предсказуемой маржинальности, а также усилению внима-
ния со стороны правительства к развитию рынка сои в РФ. 
С. Соколовский также сообщил, что существующий потенци-

ал перерабатывающих мощностей масличных культур в РФ 
составляет 13,2 млн тонн, что практически равно производ-
ству масличных в 2011 г.

Говоря о присоединении РФ к ВТО, эксперт отметил, что 
это приведёт к отмене с 2013 г. импортных пошлин на рапс и 
соевый шрот и к снижению до 2,5 % импортной пошлины на 
семена подсолнечника, а также к полной отмене экспортной 
пошлины на соевые бобы к 2016 г. и её снижению до 6,5 % в 
течение 4 лет на рапс и семена подсолнечника. 

(По материалам сайта apk-inform.com)
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 УДК 633.322 : 631.527.4

ОЦЕНКА НОВЫХ ГИБРИДОВ КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО 

(TRIFOLIUM REPENS L.)

Р. Г. ПИСКОВАЦКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. А. ИВАНОВА

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

Приведены результаты изучения селекционных образцов клевера ползучего разновидно-
стей hollandicum и giganteum по комплексу хозяйственно-биологических признаков.
Ключевые слова: клевер ползучий, гибрид.

Для создания долголетних культурных пастбищ 
с полноценным по кормовым достоинствам тра-
востоем необходимо в состав пастбищных травос-
месей включать клевер ползучий, являющийся цен-
нейшим источником экологически чистого и дешё-
вого кормового белка. Установлено, что при содержа-
нии в травостое до 40 % данного вида, обладающего 
высокой азотфиксирующей способностью, отпадает 
необходимость внесения на пастбищах дорогостоя-
щего азотного удобрения [2,3,4].

Для создания гибридов клевера ползучего сено-
косно-пастбищного типа в качестве исходного мате-
риала целесообразно использовать образцы, отно-
сящиеся к разновидностям hollandicum и giganteum. 
Первые, как правило, более зимостойки и устойчивы 
в пастбищных травостоях, обладают повышенной 
адаптацией и толерантностью к основным болезням, 
вторые — более приспособлены к механизированной 
уборке зелёной массы и семян, так как имеют высокие 
черешки листьев и цветоносов [8].

В предыдущие годы в институте был получен ряд 
перспективных гибридов с участием в скрещивани-
ях образцов разновидности giganteum. Они проходят 
оценку в зависимости от наличия семян в разных 

питомниках (контрольных, предварительном и кон-
курсном сортоиспытании). Часть гибридов уже дове-
дена до пятого и шестого поколения.

Методика исследований. В настоящее время в се-
лекционных питомниках выделено десять гибридов 
F

5
 и F

2
 и c 2009 года начата их оценка в контрольном 

питомнике как по урожайности кормовой массы, так 
и по семенной продуктивности.

В конкурсном сортоиспытании наряду с другими 
образцами также проходит оценку ряд гибридов F

6
 и 

F
3
, полученных с участием образцов разновидности 

giganteum  — Espanso и Ladino giganto Ladiano (Ита-
лия), Волат (Беларусь), Regal (США) и др.

Закладка опытов, наблюдения, оценки и учёты 
проведены согласно методикам ВИР, ВИК и Госсорт-
комиссии [5,6,7]. Химические анализы растительных 
и почвенных проб проведены в лаборатории физико-
химических методов исследования во ВНИИ кормов. 
Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных проведена по [1].

Площадь делянок в контрольном питомнике  — 
2м2, в конкурсном сортоиспытании  — 10м2. Раз-
мещение их  — систематическое. Норма высева се-
мян  — 10  кг/га. В  качестве покровной культуры ис-

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

1. Характеристика гибридов клевера ползучего по хозяйственно ценным признакам 
в контрольном питомнике посева 2009 года (2010-2011 гг.)

Образец Зелёная масса, 
кг/м2

Абсолютносухое 
вещество, кг/м2

Сырой протеин, 
кг/м2

Число головок на 
1 м2 

Масса семян, 
г/м2

Гомельский стандарт 3,06 0,47 0,0923 831,63 28,67

Вик-70  3,37* 0,53*  0,1124* 684,63 30,67

F
5
 (Regal × СГП Белнииз) 3,34 0,54* 0,1092 917,13 25,20

F
5
 (СГП Белнииз × Regal)  3,58* 0,56*  0,1150* 1196,00* 29,73

F
2
 (Титан × Гигант) 3,35 0,55*  0,1170* 1102,13* 33,20*

F
2
 (Гигант × Титан) 3,51* 0,57*  0,1213* 1015,00 35,33*

F
5
 (L. g. L. × СГП Белнииз) 3,38* 0,55* 0,1067 1207,25* 39,87*

F
5
 (СГП Белнииз × L.g.L.) 3,57* 0,56* 0,1112 800,63 34,53*

F
2
 (СГП Белнииз × Espanso) 3,80* 0,61*  0,1302* 1080,63 33,33*

F
2 

(Еspanso × СГП Белнииз) 3,93* 0,64*  0,1371*  1103,00* 29,47

F
2
 (Титан × Morso otofte) 3,57* 0,56* 0,1150* 985,13  37,47*

F
2
 (Morso otofte × Титан) 3,70* 0,58* 0,1238* 974,13 30,80

НСР
05

0,31 0,06 0,020 256,91  3,84

V, % 6,97 8,62 11,91  36,14 59,74
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пользовался овёс на зелёный корм. Оценку образцов 
проводили в первый, второй и третий годы жизни 
растений. Наблюдения за гибридами начинали после 
уборки покровной культуры.

Полевые опыты проводили в селекционно-кле-
верном севообороте на дерново-подзолистой почве 
с содержанием в пахотном слое гумуса 1,64 %, Р

2
О

5 
— 

28,4 мг на 100 г почвы, К
2
О — 16,7 мг на 100 г почвы, 

pH солевой вытяжки — 6,1.
Сумма среднесуточных температур воздуха за ве-

гетационный период составила в 2007 году 2680,6оС, 
в 2008  году  — 2705,8оС, в 2009  году  — 2550,6оС, в 
2010  году  — 3078,5оС и в 2011  году  — 2811,0оС при 
среднемноголетнем показателе 2350,1оС.

По влагообеспеченности 2007, 2010 и 2011 годы не 
достигали нормы: количество атмосферных осадков 
за время вегетации было соответственно 320,7, 265,2 и 
279,9мм (87, 72 и 76 % нормы), 2008 и 2009 годы были 
более благоприятными: осадков выпало 142  и 107 % 
от нормы. Поэтому погодные условия в годы прове-
дения исследований позволили всесторонне изучить 
селекционный материал клевера ползучего.

Результаты исследований. Летние периоды 2010-
2011 годов отличались повышенной теплообеспечен-
ностью и дефицитом влаги, что отрицательно сказа-
лось на формировании вегетативной массы клевера 
ползучего. В связи с этим в 2010 году удалось прове-
сти учёты лишь по двум укосам. Вегетационный пе-
риод 2011 года позволил получить три укоса.

При изучении гибридов в контрольном питомни-
ке в 2010-2011 годах выделены перспективные образ-
цы, характеризующиеся высокой семенной и кормо-
вой продуктивностью для сенокосно-пастбищного 
использования, — F (СГП Белнииз × Espanso) и F

2
 

(Espanso × СГП Белнииз). Эти образцы по основным 
показателям значительно превосходят стандарт по 
урожайности зелёной массы (на 24 и 28 %), урожайно-
сти воздушно-сухого вещества клевера (на 26 и 32 %) 
и травосмеси (на 30 и 34 %), урожайности абсолютно 
сухого вещества (на 30 и 36 %), сбору сырого протеи-
на (на 41 и 49 %), массе семян (на 16 и 3 %), числу со-
цветий на 1м2 (на 30 и 33 %) (табл.1).

В результате изучения образцов в конкурсном со-
ртоиспытании посевов 2007, 2008 и 2009 годов наибо-
лее перспективным по основным хозяйственно-био-
логическим признакам оказался гибрид F

6
 (Espanso × 

Киви (табл.2).

По итогам конкурсного сортоиспытания в 
2010  году образец F

6
 (Espanso × Киви) был передан 

на госиспытания под названием «Луговик». Данный 
образец был получен в отделе селекции клевера в 
результате гибридизации сортов Espanso (Италия) 
и Киви (Дания). Из этой комбинации скрещивания 
были отобраны высокопродуктивные формы, кото-
рые прошли жёсткий отбор в лугопастбищных цено-
зах при выпасе скота. Сорт рекомендован для созда-
ния долголетних лугов и пастбищ в Нечернозёмной 
зоне России [9].
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Evaluation of new hybrids of white clover 
(Trifolium repens L.)

R. G. Piskovatskaya, A. A. Ivanova

Th e article presents the results of studying the breeding 
samples of white clover of hollandicum and giganteum sub-
varieties, based on a complex of agronomic and biological 
characteristics.

Keywords: white clover, hybrid.

2. Характеристика перспективного образца клевера ползучего F6(Espanso×Киви) 
по хозяйственно-биологическим признакам в конкурсном сортоиспытании (2008-2011 гг.)

Показатель

F6 Espanso × Киви (Луговик)
Гомельский 

стандартПосев
В cреднем

2007г. 2008г. 2009г.

Урожайность зелёной массы, т/га 60,70 65,40 33,25 53,12 39,35

Урожайность возд.-сух. вещества клевера, т/га  8,30  10,77  6,61  8,56  6,64

Урожайность возд.-сух. вещества травосмеси, т/га  9,80  12,29  8,36  10,15  7,53

Абсолютно сухое вещество, т/га 9,20 10,02 5,52 8,25 6,16

Сбор сырого протеина, т/га 2,00 2,01 1,16 1,75 1,27

Содержание сырого протеина, % 20,98 20,81 24,24 22,01 22,27

Обсеменённость, % 97,8 102,8 122,3 107,6 88,9

Число головок на 1 м2 940,3 777,7 750,0 8,22 755,55

Масса 1000 семян, г 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45

Биологическая семенная продуктивность, т/га 0,11 0,41 0,14 0,22 0,16
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УДК 633.26/.29

О СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ 

ДВУКИСТОЧНИКА ТРОСТНИКОВОГО

Р. А. БЕЛЯЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. Е. РУБЦОВА

НИИСХ Республики Коми
E-mail: nipti@bk.ru

Приведены результаты оценки селекционных линий двукисточника тростникового по семенной 
продуктивности. Выделены перспективные линии для дальнейшей селекции.
Ключевые слова: двукисточник тростниковый, линия, семенная продуктивность.

Двукисточник тростниковый  — наиболее высо-
копродуктивная культура для северного кормопро-
изводства, характеризующаяся мощным развитием 
растений, глубоко проникающей корневой системой, 
высоким побегообразованием, облиственностью, зи-
мостойкостью, долголетием (Медведев П. Ф., Покров-
ский В. Е., 1977).

Семенная продуктивность двукисточника трост-
никового зависит от содержания репродуктивных по-
бегов в травостое, числа и массы выполненных семян 
в соцветии, массы 1000 семян, а также от погодных ус-
ловий и возраста травостоя.

Материал и методы. Исследования проведены 
в НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии в 
2008-2011 годах. Экспериментальный материал — се-
лекционные линии, полученные при свободном пере-
опылении с селекционными сортами и образцами из 
местной дикорастущей популяции, а также образца-
ми из карельской и канадской популяций. В качестве 
стандарта использовали районированный сорт Перве-
нец (СЗНИИСХ).

Исследования проведены в соответствии с методи-
ческими указаниями по селекции многолетних трав 
ВНИИ кормов (1985). Посев беспокровный, широ-
корядный (междурядья 70  см). Площадь делянки  — 
10  м, повторность  — четырёхкратная. Норма высева 
семян — 6,0 кг/га.

Обсуждение результатов. В  годы исследований 
начало отрастания растений двукисточника отме-
чено в первой декаде мая. На 20-е сутки отрастания 
селекционные номера были одинаковы по высоте по-
бегов, но из-за погодных условий в мае различались 
по годам исследований. Так, в 2009 году высота побе-
гов составила 37,2-40,2 см, в 2010 — от 59 до 61 см, в 
2011 году — 26,5-30,1 см.

По наступлению фаз развития селекционные но-
мера также мало различались. В  годы исследований 
период весеннее отрастание- колошение составлял 41-

49 суток при сумме положительных температур 495-
5400С, период колошение-цветение — 10-16 суток при 
сумме положительных температур 232-1400С и период 
цветение-созревание — 17-22 дня при сумме положи-
тельных температур 320-4240С.

Перезимовка всех образцов проходила удовлетво-
рительно. Несмотря на аномальный температурный 
режим, в зимние периоды 2010-2011 годов она оценена 
в пять баллов.

Морфологический анализ растений в период ко-
лошения показал, что кусты у всех образцов прямо-
стоячие и устойчивые к полеганию. Наиболее высо-
кие генеративные побеги — до 170 см имели образцы 
СН-73 (местный) и СН-62 (канадский). Достаточно 
выравненным и более низким травостоем отличался 
образец СН-186 (из карельской популяции). По чис-
лу листьев и междоузлий образцы не различались ни 
между собой, ни по годам. Стебли формировались до-
статочно толстые — 3,5-4,5 мм, у стандарта — 3,0 мм. 
Слабо-коричневая окраска междоузлий отмечена у 
всех образцов, особенно в верхней части стеблей. Бо-
лее крупными листьями отличались образцы СН-186 
из карельской популяции, а также СН-115 и СН-31 из 
местной популяции.

Урожайность сухой массы в среднем за два года у об-
разцов СН-31, СН-73 и СН-186 была достоверно выше, 
чем у стандарта (на 32-47%), остальные уступали ему.

В первый год использования урожайность семян 
была незначительной — 2,6-4,6 г/м2, в основном, из-за 
низкого содержания генеративных побегов в травостое 
(92-152 стебля на 1м2, у стандарта — 120). Наибольшие 
число выполненных семян (86-71) в соцветии и их масса 
были у образцов СН-31 и СН-186, которые по семенной 
продуктивности превосходили стандарт на 21-15 %.

На второй год использования посева число генера-
тивных побегов увеличилось практически в два раза 
у линий СН-31, СН-73, СН-186  и у сорта-стандарта, 
в полтора раза — у СН-62 и СН-115. Благоприятные 

Семенная продуктивность перспективных селекционных линий двукисточника тростникового

Образец
Число генеративных побегов 

на 1м2
Число выполненных семян 

в соцветии Урожайность семян, г/м2

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  В среднем 

Первенец, st 120 262 272 70 156 250 3,8 19,0 17,0 13,0

СН-31 120 252 284 86 174 277 4,6 17,0 17,0 13,0

СН-62 100 158 252 61 127 239 2,3 17,0 21,0 13,0

СН-73 104 218 252 61 152 247 3,4 20,0 24,0 16,0

СН-115 92 148 256 58 92 225 2,6 16,0 21,0 13,0

СН-186 152 306 400 71 144 229 4,4 21,0 20,0 15,0

НСР
05

0,9 1,2 2,4
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Р погодные условия способствовали и формированию 

большего числа выполненных семян у всех оценива-
емых селекционных образцов и стандарта (от 92  до 
174). Более крупные семена имели образцы СН-31  и 
СН-186. По урожайности семян ни один образец не 
выделился в сравнении со стандартом, но среди об-
разцов лучшим по этому признаку оказался СН-186.

На третий год использования при достижении пол-
ного развития растений увеличение числа репродук-
тивных побегов в сравнении с предыдущим годом от-
мечено у всех перспективных линий, но наибольшее — 
у СН-62 и у СН-186, которые и сформировали урожай-
ность семян существенно выше, чем стандарт (17 г/м2).

По элементам семенной продуктивности выделил-
ся образец СН-31, выполненных семян в его соцветии 
было на 27 штук больше, чем у стандарта, но размер 
их был меньше: масса 1000 семян составила 0,8г про-
тив 0,9г у стандарта и других образцов. Поэтому в це-
лом урожайность семян у него оказалась одинаковой 
со стандартным сортом. Остальные номера по этому 
признаку превосходили стандарт на 17,6-41,1%. Наи-
более высокую урожайность семян сформировал об-
разец СН-73.

Следует отметить, что погодные условия в 2010 и 
2011 годах были благоприятными для формирования 
семян двукисточника тростникового, и все оценивае-
мые селекционные линии показали достаточно высо-
кую семенную продуктивность. В среднем за эти годы 
по урожайности семян выделились линии СН-73  и 
СН-186, которые превосходили стандарт соответ-
ственно на 23 и 15%. Другие номера по этому признаку 
были на уровне стандарта.

Таким образом, для создания адаптивных сортов 
двукисточника тростникового с высокой семенной 
продуктивностью интерес представляют селекцион-
ные линии СН-73 и СН-186.

On the seed production 
of the canary grass breeding lines

R. A. Beliayeva, V. E. Rubtsova

Th e article presents the results of evaluation of the ca-
nary grass breeding lines for seed productivity. Th e prom-
ising lines for further breeding are identifi ed.

Keywords: canary grass, line, seed productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КАКИЕ ДОБАВКИ ЗАЛОЖАТ КОРМОВОЙ ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО?

Потребность в продуктах животного происхождения на 
планете растёт пропорционально населению. Однако ре-
сурсы кормового фундамента далеко не безграничны. Сейчас 
на одну единицу сельхозпродукции приходится всё меньше 
доступных сельхозугодий.

С  таких пессимистичных выкладок старший научный со-
трудник ГНУ ВНИИГРЖ Сергей Черепанов начал своё вы-
ступление на конференции «Инновационные разработки и 
их освоение в промышленном птицеводстве», прошедшей в 
Сергиевом Посаде. Конкуренция за растительное сырьё со 
стороны производителей биотоплива, по его словам, сей-
час только обостряется. Все эти угрозы ставят под сомне-
ние перспективы роста кормовой базы. Но у животноводов 
есть и другой путь развития — наращивать эффективность 
усвоения корма. «Одним из путей обеспечения кормового 
фундамента является активное использование кормовых 
добавок, — убежден Черепанов. — Здесь на помощь генети-
кам-селекционерам должны прийти специалисты по корм-
лению».

Это и технологические (консерванты, антиоксиданты, 
эмульгаторы, стабилизаторы, регуляторы кислоты), и вкусо-

вые (собственно вкусовые добавки и модификаторы цвета), 
и питательные (витамины, минералы, аминокислоты, микро-
элементы), и зоотехнические добавки (стимуляторы пище-
варения, стабилизаторы микрофлоры пищеварительного 
тракта). «Последняя категория в ближайшем будущем будет 
активно развиваться и применяться в практическом птице-
водстве», — предсказывает эксперт.

Зато антибиотики свой век уже давно отжили. В мире бу-
дущего места им не будет. А вытеснят их оттуда так называ-
емые пронутриенты. «Одна из задач — это постепенная за-
мена антибиотиков другими питательными компонентами, 
которые не имеют остаточного эффекта, — считает Черепа-
нов.  — Сейчас появился такой термин, как пронутриенты. 
Специалисты-поставщики этих питательных добавок тесно 
работают вместе с селекционерами».

По его мнению, альтернативу антибиотикам может соста-
вить оптимальная комбинация из доступных питательных 
веществ, пищевой клетчатки, витаминов, минералов и ми-
кроэлементов, жирных кислот со средней длиной цепи, ор-
ганических кислот, энзимов, растительных препаратов, про-
биотиков и пребиотиков. Об этом сообщает ИА SoyaNew.

ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИТ ВСЕ ХОЗЯЙСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЭЛИТНЫМИ СЕМЕНАМИ

Краснояружская зерновая компания к 2013 году будет про-
изводить около двух тысяч тонн семян многолетних трав. 
Это позволит обеспечить все компании региона элитным 
посадочным материалом, сообщил на семинаре по разви-
тию земледелия Белгородской области гендиректор компа-
нии Александр Титовский. 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» входит в струк-
туру одного из крупнейших агрохолдингов региона «При-
осколье» и имеет около 90  тысяч гектаров пашни. Основное 
направление работы  — поставка сырья для комбикормов, а 
также производство сахарной свёклы. Кроме того, компания 
занимается выращиванием семян озимых культур и многолет-
них трав. По словам Титовского, в ближайшие два года плани-
руется значительно расширить производство семян многолет-
них трав. «Мы должны выйти на объём производства двух ты-
сяч тонн семян. Это потребует дополнительного строительства 
сушилок. Основной упор мы делаем на выращивание люцер-
ны, донника и мелкосемянных культур», — пояснил Титовский.

Компания в 2012  году намерена произвести около 
740  тонн семян многолетних трав, а в 2013  г.  — увеличить 
объёмы до 1990  тонн. Как пояснил Титовский, этих семян 
хватит на то, чтобы обеспечить все агрофирмы региона.

В компании есть семенной завод, создан селекционный 
центр, который занимается выведением собственных сортов 
семян озимой пшеницы, ячменя, многолетних трав, приспо-
собленных к климатическим условиям региона.

Губернатор области Евгений Савченко отметил, что Крас-
нояружская зерновая компания взяла на себя ношу основно-
го производителя семян. По его словам, это выгодное дело, 
так как в России мало компаний, которые специализируются 
именно на семенах многолетних трава, а спрос на них растёт.

Справка: Краснояружская зерновая компания создана в 
2007 году и в настоящее время работает на территории семи 
районов области. Объём производства сельхозпродукции в 
2011 году оценён в 2,7 млрд рублей. (По материалам агент-
ства Интегрум).
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УДК 633.262:631.531/.559

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО 

(BROMOPSIS INERMIS LEYSS.) 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА

А. В. ПОНОМАРЕНКО
И. М. ШАТСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук

Воронежская опытная станция по многолетним травам
E-mail: gnu@bk.ru

Приведены результаты изучения зависимости урожайности семян костреца безостого Воро-
нежский 17 от способа посева и нормы высева семян в неорошаемых условиях Центрально-Черно-
зёмного региона.
Kлючевые слова: кострец безостый, семенная продуктивность, норма высева семян, междурядье.

Среди многолетних кормовых злаков в условиях 
Центрально-Чернозёмного региона наибольшее рас-
пространение в полевом и лугопастбищном траво-
сеянии получил кострец безостый (Bromopsis inermis 
Leyss.). Это определяет перспективность изучения 
приёмов повышения продуктивности семенных по-
севов данной культуры.

Объектом исследования служил новый сорт ко-
стреца безостого Воронежский 17, специально выве-
денный для использования на неорошаемых суходо-
лах Центрально-Чернозёмного региона.

Цель исследований заключалась в разработке аг-
ротехнических приёмов возделывания нового сорта 
на семена, в частности, определения эффективных 
способов посева и нормы высева семян для формиро-
вания оптимальных параметров структуры семенно-
го травостоя, обеспечивающих максимальный сбор 
урожая.

В общей системе мер по созданию полноценно-
го долголетнего травостоя большое значение имеет 
площадь питания растений [1]. Тем более что кострец 
безостый относится к светолюбивым растениям [2] 
и в посевах с большим числом побегов сокращается 
число и длина метёлок, снижается масса 1000  семян 
[3]. Поэтому регулирование густоты стояния растений 
путём изменения нормы высева даёт возможность 
существенным образом влиять на их семенную про-
дуктивность. Норма высева семян зависит от многих 
факторов, один из главных — способ посева [4].

Условия и методика. Экспериментальные ра-
боты проводили в 2008-2011  годах на Воронежской 
опытной станции по многолетним травам ВНИИ 
кормов. Почва полевого севооборота — выщелочен-
ный среднемощный среднесуглинистый чернозём, 
содержащий в пахотном слое гумуса 4,3% (по Тюри-
ну), подвижного фосфора — 7,2 мг, калия — 12,6 мг 
на 100г почвы (по Чирикову). Мощность гумусового 
горизонта — 50-73 см, рН водной вытяжки — 5,8-6,4. 
Плотность почвы верхнего горизонта — 2,55-2,65 г/см3, 
объёмная масса — 1,04-1,16 г/см3.

Во время проведения опыта в 2009  году выпало 
359,5  мм осадков, в 2010  году  — 524,1  мм. При этом 
распределение их по месяцам было неравномерным, 
на период апрель-июнь в 2009 году пришлось 101,1 мм, 
а на соответствующий период 2010 года — 63,7 мм.

Для определения оптимальных параметров семен-
ного травостоя были изучены три способа посева и 
три нормы высева семян (девять вариантов). Площадь 

делянки — 25м2, повторность — четырёхкратная, раз-
мещение делянок — систематическое со смещением в 
ярусах.

Результаты и обсуждение. Проведённые иссле-
дования показали, что способ посева и норма высе-
ва семян оказывают в наших условиях существенное 
влияние на формирование семенного травостоя в 
первый год жизни растений, причём это влияние не-
однозначно. Семена костреца, полученные в первый 
год использования, отличаются лучшим качеством в 
сравнении с семенами, полученными в последующие 
годы (меньше семян сорняков и других сельскохозяй-
ственных культур, лучше выполненность и сортовые 
качества), поэтому им было уделено особое внимание.

Были получены экспериментальные данные по 
влиянию нормы высева и способа посева на параме-
тры семенного травостоя, структуру соцветия и, как 
следствие, на семенную продуктивность костреца 
безостого (таблицы 1,2). Отмечена зависимость гу-
стоты всходов от нормы высева: наибольшее количе-
ство всходов (406 шт/м2) получено при норме высева 
20 кг/га (606 шт/м2), а самое низкое (83 шт/м2) — при 
норме высева 4  кг/га (122  шт/м2). Кроме того, при 
одинаковых нормах высева отмечены различия по 
полевой всхожести в зависимости от способа посева: 
с увеличением междурядий число проросших семян 
снизилось.

1. Структура семенного травостоя у костреца безостого 
Воронежский 17 в первый год использования 

в зависимости от способа посева и нормы высева семян
(2009-2010 гг.)

Вариант посева 
(норма высева × 
ширина между-

рядья)

Число укоро-
ченных веге-
тативных по-
бегов после 

перезимовки 
на 1м2

Число гене-
ративных 
побегов в 

фазу плодо-
ношения 

на 1м2

Число ве-
гетативных 
побегов в 

фазу плодо-
ношения 

на 1м2

12 кг/га  15 см 971 170 801

16 кг/га  15 см 1185 214 959

20 кг/га  15 см 1346 262 1134

8 кг/га  45 см 746 150 574

12 кг/га  45 см 921 207 675

16 кг/га  45 см 1133 257 886

4 кг/га  70 см 370 124 247

6 кг/га  70 см 485 159 327

8 кг/га  70 см 607 203 429
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В опыте 2009 года были получены сходные резуль-
таты, но из-за полного отсутствия доступной влаги 
на глубине заделки семян (1-2см) прорастание семян 
растянулось на срок более одного месяца. Как след-
ствие таких погодных условий полевая всхожесть во 
всех вариантах была довольно низкой, и различия 
между вариантами по данному показателю были не 
столь существенны.

Перед уходом в зиму и после перезимовки число 
вегетативных побегов в большей мере зависело от 
нормы высева, чем от способа посева, но и при оди-
наковой норме высева (8 кг/га) имелось существен-
ное различие в количестве побегов — 607 шт/м2 при 
ширине междурядья 70см против 746 шт/м2 при меж-
дурядье 45 см. Это объясняется тем, что в первый год 
и в начале второго года жизни растения не имеют до-
статочно развитой корневой системы, они не могут 
полностью использовать всю ширину междурядья, 
однако из-за большей плотности внутри рядка меж-
ду побегами возникает конкуренция и происходит 
взаимное угнетение растений.

В травостое первого года использования лучше 
всего развивались растения в вариантах с малыми 
нормами высева, сформировавшие наиболее мощ-
ные генеративные побеги. При самой низкой норме 
высева семян — 4 кг/га генеративные побеги превос-
ходили таковые в вариантах с максимальной нормой 
высева (20 кг/га) по длине соцветия на 9,9%, по числу 
цветков в метёлке  — на 8,3%, по числу семян в ме-
тёлке — на 28,3%, по массе семян со 100 соцветий — 
на 39,6%. В вариантах с высокими нормами высева и 
междурядьем 15 см растения костреца конкурирова-
ли за влагу между собой и с сорняками, вследствие 
чего снизилось формирование генеративных побе-
гов. Во второй и последующие годы использования 
травостоя такая тенденция развития генеративных 
побегов сохранялась.

Отношение генеративных побегов к общему их 
числу росло вместе с увеличением плотности расте-
ний в рядке при увеличении нормы высева, так как 
весеннее кущение, дающее основную массу вегетатив-
ных побегов, происходило менее интенсивно. Увели-
чение площади, занимаемой одним растением, созда-
ёт для него не только благоприятный режим питания, 
но и улучшает условия освещения и водоснабжения. 
В результате урожай семян с единицы площади повы-
шается, благодаря как большему числу плодоносящих 
побегов, так и увеличению размера соцветия, а также 
увеличению массы 1000 семян.

В условиях юга Воронежской области лимитирую-
щий фактор — влага, по этой причине генеративные 
побеги в вариантах с малыми нормами высева были 
наиболее развиты к периоду плодоношения, так как 
имели лучшую влагообеспеченность. Свидетельством 
тому служат заметные превышения в этих вариантах 
длины метёлки, числа семян в ней, массы 1000 семян.

Решающее значение в формировании как биоло-
гической, так и хозяйственной урожайности семян у 
травостоя первого года использования сыграло число 
генеративных побегов в фазу плодоношения, которое, 
в свою очередь, зависело от нормы высева. Наивыс-
шая урожайность семян костреца безостого — 373 и 
387 кг/га была получена при самых больших нормах 
высева  — соответственно 20  кг/га с междурядьем 
15см и 16  кг/га с междурядьем 45см. Во второй год 
использования семенного травостоя различия как по 
общему числу побегов, так и по числу генеративных 
сократились до минимума.

Важный показатель в первичных звеньях семено-
водства многолетних трав — коэффициент размно-
жения семян. Многие авторы [5,6,7] указывают на 
целесообразность использования как пониженных 
норм высева, так и широкорядного способа посева 
для быстрого размножения семян новых сортов, так 
как при этом коэффициент размножения значитель-
но выше. Подобные результаты были получены и в 
наших исследованиях. Коэффициент размножения 
семян увеличивался при снижении нормы высева и 
при увеличении ширины междурядья. Наивысшего 
значения данный показатель достиг при норме высева 
4 кг/га с междурядьем 70 см, обеспечив получение на 
каждый высеянный килограмм посевного материала 
53кг семян.

Заключение. Из приведённых данных можно сде-
лать вывод, что для получения максимального сбора 
семян костреца безостого Воронежский 17 с единицы 
площади в первый же год использования в условиях 
Центрально-Чернозёмного региона необходимо про-
водить посев сплошным способом (междурядье 15 см) 
с высокой нормой высева семян — 16-20 кг/га.

Данный способ можно рекомендовать для произ-
водства семян низших репродукций с последующим 
использованием травостоя на кормовые цели. Для 
ускоренного размножения перспективных сортов, а 
также при производстве семян высших репродукций 
для получения высокого коэффициента размножения 
целесообразно снижение нормы высева и увеличение 
ширины междурядья.

2. Параметры соцветия у костреца безостого Воронежский 17 в первый год использования 
в зависимости от способа посева и нормы высева семян (2009-2010 гг.)

Вариант посева 
(норма высева × ши-

рина междурядья)

Длина 
соцветия, см

Число 
цветков 

в метёлке

Число семян 
в метёлке 

Масса семян 
со 100 

соцветий, г

Урожайность 
семян, кг/га

Масса 1000 
семян, г

Коэффициент 
размножения 

семян

12 кг/га  15 см 17,4 93 50 12,9 250 2,44 21

16 кг/га  15 см 16,9 96 51 12,4 280 2,32 18

20 кг/га  15 см 17,1 96 46 11,1 302 2,30 15

8 кг/га  45 см 17,9 100 57 14,4 237 2,41 30

12 кг/га  45 см 17,2 93 51 12,5 269 2,36 22

16 кг/га  45 см 17,1 86 48 11,1 298 2,31 19

4 кг/га  70 см 18,8 104 59 15,5 212 2,62 53

6 кг/га  70 см 18,0 94 55 14,0 241 2,51 40

8 кг/га  70 см 17,9 92 51 12,2 266 2,37 33
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ИМПОРТ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИЮ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 4 РАЗА

Импорт в Россию в 2011 году таких кормовых продуктов, 
как брюква, свёкла листовая (мангольд), корнеплоды кор-
мовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 
люпин, вика и аналогичные кормовые продукты гранулиро-
ванные и негранулированные (код ТН ВЭД 1214), увеличился 
по сравнению с 2010 годом более чем в 4 раза. Об этом сооб-
щает ИА SoyaNews, ссылаясь на статистические данные ООН. 
Большая часть импорта (в 2010 году — 56 %, в 2011 — уже 
87 %) ввозится в Россию из соседней Украины, далее следуют 
Италия и Германия.

Экспорт кормовых продуктов из России в 2011  году, на-
против, сократился по сравнению с 2010 годом более чем в 
13,5 раза.

Сократился и список стран, куда Россия поставляла кор-
мовые продукты: в 2010 году лидировали Монголия и Поль-
ша (ощутимая часть экспорта шла и в Украину), а в 2011 году 
почти весь экспорт (более 99 %) ушёл в Германию.
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Seed production of smooth brome-grass 
(Bromopsis inermis Leyss.) depending 

on the method of sowing and the seeding rate

A. V. Ponomarenko, I. M. Shathskiy

Th e article deals with the results of studying the depen-
dence of the seed yield of the smooth brome-grass cultivar 
Voronezh 17th on the seeding method and rate in rainfed 
conditions of Central Black Earth region.

Keywords: smooth brome-grass, seed production, seed 
rate, spacing.

Импорт кормовых продуктов в Россию

Экспорт кормовых продуктов из России
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 

ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

В. М. ИЗМЕСТЬЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. В. КОНДРАТЕНКО

Марийский НИИСХ
E-mail: via@mari-el.ru

Приведены результаты изучения продуктивности смешанных посевов люпина узколистного и 
яровой пшеницы при разном соотношении количества их семян в норме высева.
Ключевые слова: люпин узколистный, яровая пшеница, смешанный посев, норма высева семян, уро-
жайность.

Современный уровень производства зерна не удов-
летворяет потребность страны в зернофураже, и это 
одна из главных причин, сдерживающих рост произ-
водства мяса и других продуктов животноводства. 
Общий дефицит протеина в кормах составляет более 
1,8 млн т, в том числе в объёмистых — 1068 тыс.т, в кон-
центрированных — 750 тыс. т. Низкое качество кормов 
компенсируется их перерасходом на 30-50 %, в первую 
очередь  — зерна собственного производства. Несба-
лансированность кормовых рационов по протеину 
значительно снижает возможность реализации гене-
тического потенциала продуктивности животных [1].

В решении белковой проблемы важная роль отво-
дится зернобобовым культурам. Среди них одна из 
наиболее перспективных — люпин, по сути, концен-
трат растительного белка. В  зерне узколистного лю-
пина содержание переваримого протеина в 2,3  раза 
превосходит научно обоснованную зоотехническую 
норму [2]. Благодаря низкому содержанию ингибито-
ров трипсина семена люпина могут использоваться на 
корм любым видам животных без предварительной 
термической обработки [3].

Смешанные люпино-злаковые посевы повышают 
урожайность зерносмеси до 30 %, а сбор белка  — до 
40 % по отношению к средней урожайности культур-
компонентов [4].

Методика исследований. Учитывая это, в 2006-
2010 годах на опытном поле Марийского НИИСХ про-

ведены исследования по формированию адаптивных 
люпино-пшеничных агроценозов. Почва опытного 
участка  — дерново-подзолистая среднесуглинистая, 
в пахотном слое которой содержалось гумуса 1,60-
1,96 %, фосфора — 32- 63 и калия — 13-14 мг на 100 г 
почвы, рН

 сол
 — 5,1-5,8.

Посев семян люпина узколистного сорта Ладный 
и яровой пшеницы сорта Лада проводили сплош-
ным рядовым способом сеялкой СН-16  в четырёх-
кратной повторности на делянках с учётной площа-
дью 10 м2. Норма высева семян люпина и пшеницы в 
одновидовых посевах составила соответственно 2,0 и 
6,5 млн шт/га. Норма их высева в смешанных посевах, 
а также дозы минерального удобрения приведены в 
таб лице 1. Урожайность учитывали путём взвешива-
ния при сплошном поделяночном обмолоте. Полу-
ченные показатели приводили к 14 %-й влажности и 
100 %-й чистоте.

Результаты исследований. Данные по продуктив-
ности посевов показывают превосходство люпино-
пшеничных смесей над одновидовыми посевами этих 
культур (табл.1).

Проведённые исследования показали, что однови-
довой посев люпина узколистного в среднем за четыре 
года формировал урожайность семян на 17 % ниже, 
чем одновидовой посев яровой пшеницы. В то же вре-
мя смешанные посевы люпина и пшеницы за счёт ал-
лелопатического взаимодействия растений позволили 
собрать зерна на 3,35-0,06 ц/га больше в сравнении с 
одновидовым посевом люпина независимо от уровня 
минерального удобрения.

Необходимо отметить, что в сравнении с чистови-
довым посевом пшеницы, при смешанных получили 
прибавку урожайности до 6,7 ц/га, кроме смешанно-
го посева, в котором норма высева яровой пшеницы 
составляла 20 %, а люпина — 100 % их нормы высева 
в чистом виде. Уменьшение нормы высева люпина в 
смешанном посеве до 80 % и высеве 20 % нормы высе-
ва пшеницы сопровождалось повышением урожайно-
сти зерносмеси на 10 %. Дальнейшее увеличение пше-
ничной составляющей в зерносмеси до 40 и 60 % пол-
ной нормы высева при соответствующем снижении 
нормы высева люпина сопровождалось повышением 
сбора зерна с гектара соответственно на 9,5 и 10,1 %.

Внесение минерального удобрения в дозе 
N

30
Р

30
К

60
 обусловило получение в среднем 26,57 ц/га 

зерна, что на 17,5 % выше, чем в контрольном вариан-

1. Урожайность люпина, пшеницы и их смесей на раз-
ном фоне минерального питания, ц/га (2006-2009 гг.)

Агроценоз

 Уровень 
минерального питания

В 
ср

ед
не

м
 

Бе
з 

уд
о-

бр
ен

ий
 

Р 30
К 60

N
30

Р 30
К 60

Люпин (сорт Ладный) 17,38 18,72 20,07 18,72

Пшеница (сорт Лада) 19,65 22,11 26,08 22,61

Люпин 100 % + Пшеница 20 % 19,52 22,09 24,72 22,11

       »        80 % +         »          20 % 21,97 24,52 26,53 24,34

       »        60 % +         »          40 % 24,47 25,89 29,56 26,64

       »        40 % +         »          60 % 26,18 29,28 32,49 29,32

В среднем 22,61 23,79 26,57

НСР
05

 для частных различий — 0,53
НСР

05
 для вида посева — 0,30, НСР

05
 для уровня питания — 0,20

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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те (без удобрений), и на 11,7 % выше, чем в вариантах, 
в которых вносили только фосфорно-калийные удо-
брения. В целом наибольшую урожайность зернофу-
ража (32,49 ц/га) за годы исследований сформировал 
посев смеси, состоящей из 40 % нормы высева люпина 
и 60 % нормы высева яровой пшеницы, при внесении 
полного минерального удобрения (N

30
Р

30
К

60
). Уро-

жайность данной смеси в 1,9 и 1,7раза выше, чем уро-
жайность чистых посевов соответственно люпина и 
пшеницы, возделываемых без внесения минеральных 
удобрений.

Аналогичная тенденция отмечается при оценке 
продуктивности изучаемых посевов по сбору кормо-
вых единиц и выходу обменной энергии (табл. 2).

При возделывании люпино-пшеничных зерно-
смесей сбор кормовых единиц с 1га посева повышался 
на 8-47 % в сравнении с одновидовым посевом люпина 
узколистного. При этом отмечается, что с увеличени-
ем нормы высева яровой пшеницы в смесях увеличи-
вается и сбор кормовых единиц. Анализ энергетиче-
ской продуктивности изучаемых агроценозов показал 
такую же закономерность.

Полученные люпино-пшеничные зерносмеси яв-
ляются полноценным, сбалансированным по белку 
непосредственно в поле кормом, в кормовой единице 
которого содержится 153-233 г перевариваемого про-
теина при зоотехнической норме 105-120 г. Одновидо-
вой посев яровой пшеницы не обеспечивал эту нор-
му. Снижение нормы высева люпина в зерносмеси до 
40 % сопровождалось уменьшением обеспеченности 
кормовой единицы переваримым протеином с 233 до 
153 г (табл. 3).

Исследования показали, что люпино-пшеничные 
посевы характеризуются повышенной экологической 
стабильностью в сравнении с одновидовым посевом 
культур — компонентов смеси.

Оценка эффективности возделывания люпина 
узколистного показала, что энергоёмкость производ-
ства 1  кг его семян в контрольном варианте соста-
вила 7,9  МДж. При выращивании люпина в смеси с 
пшеницей на фоне внесения N

30
Р

30
К

60
  энергоёмкость 

производства 1  кг зерносмеси варьировала от 4,7  до 
7,8 МДж. Коэффициент энергетической эффективно-
сти возделывания люпина с яровой пшеницей с 40 и 
60 % нормами высева при внесении полного мине-
рального удобрения составил 2,47, что в 1,7 раза выше, 
чем при выращивании люпина в чистом виде без при-
менения минеральных удобрений.

В результате производственной проверки (2010 г.) 
урожайность люпина и пшеницы в одновидовых по-
севах составила 1,9  и 1,6  т/га, а урожайность сме-
шанного посева — 2,22 т/га, что в 1,27 раза выше их 
средней урожайности в одновидовых посевах.

Заключение. Таким образом, использование лю-
пино-пшеничных посевов позволяет повысить про-
дуктивность пашни в условиях Республики Марий Эл 
в 1,3-1,9  раза, а также получить менее энергоёмкую 
зернофуражную продукцию с высокой питательной 
и энергетической ценностью. Наиболее продуктив-
ным является смешанный посев люпина и пшеницы 
с 40 и 60 %-ми нормами высева компонентов в чистом 
виде. Внесение полного минерального удобрения на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в дозе 
N

30 
Р

30
 К

60 
повышает продуктивность таких посевов в 

1,2-1,4 раза.
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Eff ectiveness of growing mixed crops 
of blue lupine and spring wheat

V. M. Izmestyev, A. V. Kondratenko

Th e productivity of mixed crops of blue lupine and 
spring wheat were studied at diff erent proportions of their 
seeds in the seeding rate.

Keywords: blue lupine, spring wheat, mixed planting, 
seeding rate, productivity.

2. Продуктивность посевов люпина узколистного, яровой пшеницы и их смесей (2006-2009 гг).

Агроценоз

Без удобрений Р30К60 N30Р30К60

Сбор с 1 га

к.е. обм.эн., ГДж к.е. обм.эн., ГДж к.е. обм.эн., ГДж

Люпин (сорт Ладный) 1785 19,51 1949 21,36 2156 23,19

Пшеница (сорт Лада) 1873 21,40 2241 24,88 2632 29,27

Люпин 100 % + пшеница 20 % 1930 21,74 2304 25,20 2613 28,41

       »        80 % +         »          20 % 2145 24,32 2593 28,20 2853 30,78

       »        60 % +         »          40 % 2467 27,45 2608 29,11 3149 34,09

       »        40 % +         »          60 % 2620 29,26 2908 32,63 3399 37,07

3. Содержание переваримого протеина 
в кормовой единице зернофуража, г (2006-2009 гг.)

Агроценоз

Уровень минерального 
питания

В 
ср

ед
не

м

Бе
з 

уд
о-

бр
ен

ий

Р 30
К 60

N
30

Р 30
К 60

Люпин (сорт Ладный) 248 264 257 256

Пшеница (сорт Лада) 102 104 107 104

Люпин 100 % + пшеница 20 % 241 228 229 233

       »        80 % +         »          20 % 204 202 215 207

       »        60 % +         »          40 % 188 204 202 198

       »        40 % +         »          60 % 143 152 164 153
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ОЗИМОГО РАПСА 

НА КОРМ В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ

В. Г. ГРЕБЕННИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. ДЫРЕНКО

И. А. ШИПИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства

E-mail: Grebennicov.V@mail.ru

Обобщены результаты изучения продуктивности двух сортов озимого рапса в зависимости от 
срока посева и нормы высева семян в сухостепной зоне Ставропольского края.
Ключевые слова: озимый рапс, норма высева, срок посева, продуктивность.

Озимый рапс для сухостепной зоны Ставрополь-
ского края, где многолетняя годовая сумма осадков не 
превышает 350  мм,  — новая кормовая культура. Его 
выращивание до недавнего времени считалось бес-
перспективным из-за низкой водообеспеченности 
территории, малоснежных зим с резкими перепадами 
температуры, ведущими к частичной и даже полной 
гибели посевов.

В связи с этим исследования, направленные на 
повышение эффективности рапсосеяния для нужд 
молочного и мясного скотоводства на основе опти-
мизации сортового состава и окупаемости затрат на 
выращивание культуры в системе зелёного конвейера, 
являются весьма актуальными.

В наших исследованиях была поставлена задача — 
изучить особенности формирования урожая зелёной 
массы у двух сортов озимого рапса двунулевого типа в 
сухостепной зоне для ранневесеннего использования.

Материалы и методы. Исследования проводили 
в 2005-2010 годах в СПК «Россия» Арзгирского района 
Ставропольского края на светло-каштановых солон-
цеватых почвах с удовлетворительными агрофизиче-
скими свойствами. В опытах использовали два сорта 
озимого рапса — Лираджет и Оникс при нормах вы-
сева семян 2 и 3 млн шт/га.

Посев проводили в два срока: во второй-тре-
тьей декаде сентября при наступлении среднесуточ-
ной температуры воздуха 19-16ОС и в первой декаде 
октября при среднесуточной температуре воздуха 
14-12ОС. Посев проводили сеялкой СЗТ-3,6  рядовым 
способом. Глубина заделки семян — 3,0-3,5 см. Пред-
шественник — чёрный пар.

Агротехника выращивания  — общепринятая для 
зоны, кроме изучаемых агроприёмов. При предпосев-
ной культивации вносили Р

30
,
 
рано весной по мерзло-

талой почве — N. До и после посева проводили при-
катывание катками 3ККШ-6.

Опыты закладывали по методике ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса (1997). Общая площадь делянки — 
180 м2, учётная — 30 м2, повторность опыта — четы-
рёхкратная. Расположение вариантов — систематиче-
ское в один ярус.

За годы проведения исследований наиболее не-
благоприятно погодные условия сложились в осенне-
зимний и весенний периоды 2006-2007  годов, когда 
посевы погибли из-за слабого развития осенью и низ-
кой отрицательной температуры в январе и феврале: 
на поверхности почвы при отсутствии снежного по-
крова она опускалась ниже -25… -27ОС.

Погодные условия 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 го-
дов были благоприятными по количеству выпавших 
осадков, что позволило получить своевременные 
всходы растений обоих сортов рапса и хорошее их 
развитие в осенний период, когда запас продуктив-
ной влаги в пахотном слое почвы не опускался ниже 
18-22 мм, в метровом слое — 85-90 мм, а к началу ве-
сенней вегетации он возрос до 150-180 мм.

Результаты и обсуждение. Изучение влияния 
факторов внешней среды на растения озимого рапса 
в восточных засушливых районах Ставропольского 
края в последние семь лет свидетельствует о том, что 
решающим фактором, определяющим их зимостой-
кость и выживаемость, является срок посева.

Растения озимого рапса изучаемых сортов при по-
севе во второй-третьей декаде сентября за 45  суток 
осенней вегетации при сумме активных температур 
720ОС формировали прикорневую розетку из пяти-се-
ми настоящих листьев при высоте растений 14-15 см. 
При более позднем посеве (начало октября) за 30 су-
ток осенней вегетации при сумме активных темпе-
ратур 520ОС растения уходили в зиму ослабленными 
в фазе трёх-пяти розеточных листьев и высотой 9,5-
10,0  см. Это приводило к изреженности травостоя и 
даже к его полной гибели, что и случилось в осенне-
зимний период 2007 года.

Разная отзывчивость сортов озимого рапса на из-
меняющиеся условия светового и температурного 
режимов под влиянием сроков посева обусловила их 
разную устойчивость к неблагоприятным условиям 
зимовки. У растений сорта Оникс процесс обезвожи-
вания тканей в декабре-январе после прохождения 
второй фазы закаливания под воздействием низкой 
температуры (-19…-25° С) был более выражен, чем у 
сорта Лираджет.

Сумма углеводов в корневой шейке в декабре у 
растений сентябрьского посева достигала 23,8-24,0%, 
в январе — 24,8-26,3%, в то время как при октябрьском 
посеве в декабре она колебалась в пределах 21,5-22,5%, 
в январе — 19,8-20,4%.

В зависимости от срока посева у изучаемых сортов 
были отмечены существенные изменения и по кон-
центрации клеточного сока. При сентябрьском посеве 
его концентрация в корневой шейке в декабре была на 
уровне 7,4-7,9%, в феврале — 11,8-12,6% и в марте — 
7,2-8,3%. При посеве в октябре концентрация клеточ-
ного сока достигала соответственно 5,3-5,7; 8,1-8,7  и 
6,0-6,1%, что и определило разную способность сортов 
переносить низкую зимнюю температуру.
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Сорта озимого рапса Лираджет и Оникс прояви-
ли высокие требования к площади питания растений. 
Для растений сорта Лираджет лучшие условия для ро-
ста и развития были получены при норме высева се-
мян 2,0 млн шт/га, для сорта Оникс — 3,0 млн шт/га. 
При оптимальной для каждого сорта норме высева 
растения хорошо развивались, формировали призе-
мистую листовую розетку. Увеличение нормы высева 
у сорта Лираджет отрицательно сказывалось на его 
перезимовке и общей выживаемости растений ко вре-
мени уборки.

Поступление зелёной массы сорта Лираджет в си-
стеме зелёного конвейера начинается с 15-20 апреля, 
сорта Оникс — с 20-25 апреля. Высокая окупаемость 
затрат за счёт обменной энергии (15,8-20,0  МДж/га) 
в произведённом корме служит биоэнергетическим 
и экономическим обоснованием для более широко-
го использования озимого рапса в восточных райо-
нах Ставропольского края. Сорта Лираджет и Оникс 
способны в зависимости от условий выращивания 
формировать урожайность зелёной массы от 17,3  до 
21,0 т/га, получать с 1га 1,3-1,6 тыс. кормовых единиц 
и 280-360 кг сырого протеина.

Проведённый биоэнергетический анализ убеди-
тельно показал, что возделывание озимого рапса в су-
хостепной зоне выгодно, несмотря на существенные 
затраты на применение средств защиты растений от 
вредителей и внесение удобрений (табл.).

При оптимальной для каждого сорта норме высева 
семян при сентябрьском посеве были получены кор-
ма, имеющие минимальную себестоимость: у сорта 
Оникс 1т сухого вещества — не выше 2582 руб., 1 тыс. 
кормовых единиц — 4039 руб.; у сорта Лираджет эти 

показатели были выше соответственно на 13,2 и 16,1%. 
При таких показателях себестоимости условный чи-
стый доход у сорта Лираджет не превышал 900 руб/га 
при уровне рентабельности 14%. У сорта Оникс услов-
ный чистый доход и уровень рентабельности были в 
2,6 раза выше.

Посев в октябре из-за низкой продуктивности 
растений оказался экономически нерентабельным. 
При обеих нормах высева у сорта Лираджет уровень 
рентабельности был отрицательным: при норме вы-
сева 3,0 млн шт/га составил -20,0%, при норме высева 
2,0 млн шт/га — -34,0%. У сорта Оникс снижение по-
казателей носило менее выраженный характер, услов-
ный чистый доход сократился до 310 руб/га при рен-
табельности 5%.

Заключение. В  условиях сухостепной зоны Став-
ропольского края озимый рапс является высокопро-
дуктивной кормовой культурой, способной формиро-
вать урожайность зелёной массы 17,3-21,0 т/га, что по-
может увеличить производство полноценных зелёных 
кормов для животноводства в ранневесенний период.

Th e eff ectiveness of cultivating winter rape 
varieties for feed in the dry steppe zone

V. G. Grebennikov, M. A. Dyhrenko, I. A. Shipilov

Th e article summarizes the results of the research into 
the productivity of two cultivars of winter rape, depending 
on the time of sowing and seeding rates in the dry steppe 
zone of the Stavropol Territory.

Keywords: winter rape, seeding rate, sowing date, pro-
ductivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

Согласно прогнозам АПК-Информ, производство мас-
личных культур в России в 2012/13  МГ (маркетинговый 
год) составит 11,2  млн тонн, что на 11 % меньше соот-
ветствующего показателя в предыдущем году. В том чис-
ле производство подсолнечника уменьшится до уровня 

8,5  млн тонн ( снижение на 12 %) , сообщается на сайте 
apk-inform.com.

Что касается рапса, то в России урожай данной масличной 
составит более 1 млн тонн, что примерно на 2 % меньше объ-
ёма производства в 2011/12 МГ.

Эффективность выращивания озимого рапса в зависимости от срока посева и нормы высева семян 
(в среднем за 4 года)

Срок посева
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Вторая-третья 
декада сентября

2,0 173 20,8 2,8 29,8 15,8 10,85 2,8 1,5 18,2 5,0

3,0 144 19,0 2,6 27,4 14,4 10,96 2,5 1,3 16,4 3,4

Первая декада 
октября

2,0 96 11,6 1,9 17,4 9,4 10,18 1,7 0,9 7,2 0,8

3,0 118 14,3 2,2 21,7 11,2 10,37 2,1 1,1 11,3 0,8

Оникс

Вторая-третья 
декада сентября

2,0 194 23,3 3,3 34,6 18,4 11,28  3,1 1,6 23,3 7,1

3,0 210 25,3 3,6 37,6 20,0 11,41 3,3 1,8 26,2 8,6

Первая декада 
октября

2,0 130 15,5 2,4 22,1 11,8 10,84 2,0 1,1 11,3 1,0

3,0 156 18,5 2,6 26,3 14,0 11,20 2,4 1,3 15,1 2,8
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЗЛАКОВО-БОБОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ 

В ЗОНЕ КАШТАНОВЫХ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. П. РАЧАЛОВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
О. А. ЦЕЛУЙКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Донской НИИСХ
Е-mail: dzniisx@aksay.ru

Разработана технология подготовки солонцовых почв под залужение многолетними травами 
сбитых кормовых угодий. Определены сроки и способы посева, состав травосмесей, их урожай-
ность, приёмы продления продуктивного долголетия и сохранения видового состава.
Ключевые слова: каштановая почва, многолетние травы, удобрения, продуктивность, долголе-
тие, эффективность.

В Ростовской области  — 878  тыс. гектаров при-
родных кормовых угодий, но при этом повсеместно 
испытывается недостаток пастбищного корма для 
успешного ведения и развития овцеводства и мясного 
скотоводства. В связи с сокращением поголовья скота 
увеличилась масса травостоя, но здесь доминируют 
малоценные и несъедобные растения. Из-за бессис-
темного выпаса идёт сбой пастбищ, примыкающих к 
животноводческим точкам и населённым пунктам.

Разработанные нами способы обработки солонцо-
вых почв, подбор различных травосмесей и приёмов 
залужения позволяют создать полноценные пастбища 
и сенокосы, увеличить их продуктивность в 4-7 раз и 
продлить использование травостоев до 10-12 лет.

Методика исследований. Исследования проведе-
ны на территории ФГУП «Красноармейское» Донско-
го НИИСХ (Орловский район Ростовской области). 
Климат — резко континентальный, острозасушливый. 
Среднемноголетнее количество осадков — 369 мм.

Почвы каштановые солонцеватые (в комплексе с 
солонцами до 30-70 %) переведены из пашни в состав 
пастбищ. Солонцы мелкие и средние хлоридно-суль-
фатные и сульфатно-хлоридные, малонатриевые. Со-
держание гумуса в слое 0-30  см  — 2,9-3,1 %, общего 
азота — 0,21 %, подвижного фосфора — 21-60, обмен-
ного калия — 360-420 мг/кг.

Опыты заложены систематическим методом по-
следовательного размещения вариантов в трёхкрат-
ной повторности в один ярус. Основной метод ис-
следований — лабораторно-полевой. Применяемая в 
опытах агротехника — общепринятая для зоны.

Для состава травосмесей использовались адапти-
рованные и проверенные в зоне виды и сорта много-
летних трав: люцерна жёлтая Кубанская, житняк 
Северодонецкий узкоколосый, кострец безостый 
ВИР-5, пырей сизый Ростовский 31, волоснец ситни-
ковый Бозойский, типчак (овсяница бороздчатая) — 
местный абориген. Норма высева (млн шт/га) и со-
став травосмесей следующие: люцерна жёлтая (3,6) + 
кострец безостый (3,3) + житняк узкоколосый (2,4); 
люцерна жёлтая (3,6) + кострец безостый (2,7) + жит-
няк узкоколосый (1,6) + пырей сизый (2,0); люцерна 
жёлтая (1,5) + волоснец ситниковый (3,1); люцерна 
жёлтая (1,5) + типчак (10); люцерна жёлтая (1,5) + во-
лоснец ситниковый (3,1) + типчак (10). Посев прово-
дился ранней весной беспокровно.

Урожайность травосмесей, их видовой и ботани-
ческий состав, густоту стояния растений определяли 

по методике ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (1971); 
математическую обработку урожайных данных  — 
дисперсионным методом Б. А. Доспехова (1985). Хи-
мический состав кормов анализировали в испыта-
тельной лаборатории ГНУ ДНИИСХ (в соответствии 
с нормативной действующей документацией).

Результаты исследований. Определено: высоко-
продуктивное долголетие злаково-бобовых много-
летних травосмесей обусловлено качеством подго-
товки почв под залужение. Основные требования: 
освобождение участка от аборигенной сорной рас-
тительности, соблюдение ранневесенних сроков сева 
многолетних трав (беспокровно), оптимальных норм 
высева семян, обеспечивающих всходы с плотным 
покрытием.

Во всех случаях основную обработку почв прово-
дили так, чтобы солонцовый горизонт не поднимался 
на дневную поверхность и не ухудшал верхний кор-
необитаемый слой. Важно было оставлять незасолен-
ный (наиболее плодородный) надсолонцовый гори-
зонт на своём месте, так как в нём обитает от 70 до 
80 % корней злаковых трав. Солонцовый горизонт не-
обходимо хорошо разрыхлить и тем самым улучшить 
водно-воздушный режим пахотного слоя.

Вспашка осуществлялась плугами с отвалами без 
предплужников на глубину надсолонцового горизон-
та — это 12-14 см — на мелких солонцах и до 18 см — 
на средних. Безотвальное рыхление проводили на 
глубину 28-30  см плугами ПН-4-35, оборудованны-
ми стойками СибИМЭ. Подобную обработку мож-
но выполнить также чизельным плугом ПЧ-4,5  или 
рыхлителями солонцов РС-1,5, РСН-2,0. При таком 
рыхлении все генетические горизонты природной по-
чвы, в основном, остаются на своих местах, происхо-
дит улучшение агрофизических свойств солонцового 
слоя, снижается плотность почвы и повышается её 
водопроницаемость.

Ключевым моментом получения полноценных 
всходов многолетних трав (в условиях постоянных ве-
сенних суховеев) является предпосевная подготовка 
почвы. Установлено, что предпосевную обработку со-
лонцеватой почвы ранней весной необходимо прово-
дить только зубовыми боронами в 2-4 следа. При таком 
приёме семена заделываются в хорошо мульчирован-
ный слой с плотным семенным ложем и дают высокую 
полевую всхожесть. После посева поле прикатывают 
кольчато-шпоровыми катками. Технология обработки 
почвы под залужение прошла производственную про-
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верку при создании культурных сенокосов и пастбищ 
для овец и мясного скотоводства и рекомендована для 
сухостепной зоны Юго-Востока России.

Учёные-луговоды [3, 4, 5, 6] установили, что смесь 
различных видов многолетних трав повышает уро-
жайность по сравнению с чистыми посевами более 
чем на 14,0 %. Это должен быть не простой набор ви-
дов, а определённое сочетание биологических и эко-
логических типов растений, способных взаимно до-
полнять друг друга. Смесь трав обеспечивает устой-
чивость урожаев в случае неблагоприятных внешних 
условий, а при повреждении одних видов другие ком-
пенсируют их угнетение. Корневая система злаковых 
трав размещена больше в верхнем горизонте почвы, 
бобовые же проникают в более глубокие слои.

При разработке пастбищных травосмесей для вы-
паса овец нами подбирались выносливые к вытап-
тыванию копытами низовые плотнокустовые злаки: 
овсяница бороздчатая (типчак); низовой рыхлоку-
стовой, но с глубоким (более 5 см) размещением узла 
кущения волоснец ситниковый. Оба вида злаков дают 
сверхранний пастбищный корм, сохраняют высокую 
питательную ценность в полузасохшем состоянии ле-
том и хорошо отрастают в позднеосенний период.

Хорошо показала себя люцерна жёлтая, которая в 
смеси со злаками сохраняется на пастбищах до 15 лет 
и более. Корневая система жёлтой люцерны слабо 
подвержена вредителям и болезням, а на повреждён-
ных участках возобновляются побеги. Кроме этого, 
жёлтая люцерна не вызывает тимпании у скота, что 
важно при его выпасе на пастбищах.

Исследования показали, что варианты травостоев 
с волоснецом, типчаком и жёлтой люцерной по уро-
жайности не уступали травостоям из других более 
интенсивных видов. Пастбища, состоящие из жёлтой 

люцерны, волоснеца ситникового и типчака, рассчи-
таны на использование в течение 12-15 лет без переза-
лужения (при учёте оптимальной нагрузки).

Одно из главных требований сохранения про-
дуктивного долголетия пастбищных травостоев  — 
перевод животных для выпаса на другие загоны при 
каждом цикле стравливания. На прежнем пастбище 
необходимо оставлять 40-45 % несъеденной травы. 
В  таких условиях на стравленных пастбищах траво-
стой быстро восстанавливается и готов к очередному 
заходу скота. Обычно в каштановой зоне отрастание 
отавы происходит за 25-40 дней.

При ранневесеннем беспокровном посеве травос-
меси состояли на 39-87 % из люцерны, на 25-59 % — 
из злаков, урожайность сухого вещества в год посе-
ва — 3,4-3,7 т/га. В среднем за 6 лет такие травосме-
си формировали урожайность сухого вещества на 
уровне 4,2-4,8  т/га (табл.1). Видовой состав травос-
месей на шестом году жизни сохранился в благопри-
ятном сочетании: бобовые — 43,1-75,3 %, злаковые — 
22,0-52,2 %, разнотравье — 2,1-5,6 %.

Качество выращенного из травосмесей корма (как 
сена, так и пастбищной травы) — высокое по всем по-
казателям зоотехнического анализа. Наряду с высо-
кой продуктивностью (2,52-3,15 т/га корм.ед.) каждая 
кормовая единица содержала от 132 до 154 г протеи-
на, что выше нормы на 20-25 %.

Определено: если на злаково-бобовых травосме-
сях в течение 5-6-ти лет не применяются минераль-
ные удобрения для пополнения баланса питательных 
веществ, это приводит к снижению урожайности при 
любом сочетании трав. Обычно на старовозрастных 
агроценозах проводят перезалужение новым соста-
вом травосмесей. А это сопряжено с большими затра-
тами денежных и материальных средств.

1. Урожайность сухого вещества травосмесей при различных направлениях использования (за 2000-2005 гг.), т/га

Состав травосмесей
Год жизни травосмесей, т/га

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й в среднем

Сенокосно-пастбищное использование

1. Люцерна жёлтая +кострец + житняк 3,4 6,5 3,7 3,5 6,4 4,7 4,7

2. Люцерна жёлтая + кострец + житняк + пырей 3,7 6,0 4,0 3,2 7,0 4,9 4,8

Пастбищное использование 

3. Люцерна жёлтая + волоснец 3,7 5,8 5,1 3,5 5,2 4,8 4,7

4. Люцерна жёлтая + типчак 3,5 5,7 3,6 2,4 5,8 4,1 4,2

5. Люцерна жёлтая + волоснец + типчак 3,6 5,7 4,9 3,0 4,7 4,9 4,5

2. Обменная энергия и продуктивность злаково-бобовых травосмесей под влиянием азотных удобрений 
на 10-ом году жизни трав (2009 г.)

Состав травосмеси Норма удобрений, 
кг/га д.в.

Урожайность сухого 
вещества, т/га

Обменная 
энергия, МДЖ/кг

Кормовые 
единицы, кг

Продуктивность, 
т/га корм.ед.

Люцерна жёлтая + кострец + 
житняк

N30 2,52 9,54 0,73 1,86

без удобрений 2,19 9,50 0,74 1,62

Люцерна жёлтая + кострец + 
житняк + пырей 

N30 2,68 9,84 0,78 2,09

без удобрений 2,40 9,63 0,75 1,66

Люцерна жёлтая + волоснец 
N30 1,49 8,83 0,63 0,94

без удобрений 1,20 9,20 0,69 0,71

Люцерна жёлтая + типчак
N30 2,05 9,70 0,76 1,56

без удобрений 1,81 9,60 0,75 1,43

Люцерна жёлтая + волоснец + 
типчак 

N30 1,61 9,19 0,68 1,09

без удобрений 1,38 9,31 0,70 0,95
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удобрений (N
30, 

N
60, 

N
60

P
60

) для продления продуктив-
ного долголетия злаково-бобовых травосмесей. Уста-
новлено, что азотные удобрения, вносимые ежегодно 
в норме N

30
 в форме аммиачной селитры, окупают за-

траты прибавкой урожая и дают чистый доход. При 
этом на десятом году жизни обеспечивается сохране-
ние основного видового состава травосмесей в таком 
соотношении: кострецово-житняковый компонент — 
от 92,0 до 93,8 %, жёлтая люцерна — от 1,8 до 2,2 %, раз-
нотравье — от 1,5 до 3,0 %. Более высокие нормы азота 
(N

60
) и азотно-фосфорные удобрения (N

60
P

60
) повы-

шают урожайность незначительно и не окупают за-
трат на их внесение. С повышением нормы удобрений 
прибавки урожая несколько возрастают, но при этом 
окупаемость затрат на внесение удобрений снижается 
почти втрое: с 15,2 до 5,6 кг на каждый кг действующе-
го вещества минеральных удобрений.

Сенокосные и пастбищные травостои при норме 
азотных удобрений 30 кг/га д. в. на 10-м году жизни 
обеспечивают устойчивую продуктивность на уровне 
0,94-2,09 т/га кормовых единиц и эффективную при-
бавку урожайности — от 0,23 до 0,33 т/га (табл.2).

Заключение. Важнейший фактор высокопродук-
тивного долголетия сенокосных и пастбищных зла-
ково-бобовых травосмесей — это качественное ран-
невесеннее залужение, обеспечивающее рост и разви-
тие трав в первый год жизни. Участок под залужение 
готовится по типу пара с освобождением от сорняков 
и остатков природной растительности. Ранней весной 
проводится предпосевная обработка тяжёлыми зубо-
выми боронами в 2-4 следа. Это обеспечивает хорошо 
мульчированный слой с плотным семенным ложем 
на глубине 2-3  см. Посев многолетних трав в сухо-
степной зоне осуществляется только ранней весной, 
беспокровно, с прикатыванием кольчато-шпоровыми 
катками.

Под старовозрастные злаково-бобовые травосме-
си (старше шести лет) рекомендуем вносить в конце 

октября аммиачную селитру (в норме 30  кг/га д.в.) 
через туковысевающие аппараты зерновой сеялки 
СЗ-3,6. Это повышает урожайность старовозрастных 
травосмесей на 4,0-8,8 % по сравнению с весенним 
внесением.

Травосмеси из люцерны жёлтой, костреца, житня-
ка и пырея сизого рекомендуем первые два-три года 
использовать для сенокошения, а в последующий пе-
риод — для выпаса овец или крупного рогатого скота.
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Methods of forming and extending 
the productivity of grass-legume mixtures 

in the zone of chestnut alkali soils 
of Rostov region

N. P. Rachalovskiy, O. A. Tseluyko

Long-term studies have been developed elements of the 
technology of preparation of solonetz soils under perenni-
al grassy meadows are formed shot down grassland, terms 
and methods of sowing, the composition of mixtures, their 
yields, the methods of the extension of productive longev-
ity and the conservation of species composition.

Keywords: chestnut soil, perennial grasses, fertilizers, 
productivity, longevity, effi  ciency.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ТРИ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РАПСА

За последние годы в агропромышленном комплексе Сверд-
ловской области разработаны десять отраслевых целевых 
программ, которые легли в основу первоочередных мер по ре-
ализации агропромышленной политики. Об этом корреспон-
денту ИА REGNUM сообщили в Департаменте информацион-
ной политики губернатора Свердловской области. Приори-
тетным направлением сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области является молочное животноводство. 

Отраслевой целевой программой «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Сверд-
ловской области на 2012-2015  годы» предусматривается 
рост объёмов производства молока в 2012  году не менее 
чем на 11,1 тыс. тонн (при надоях 5100 килограммов молока 
на одну фуражную корову). При этом уже по итогам I кварта-
ла 2012  года производство молока увеличилось более чем 
на 10 тысяч тонн к аналогичному периоду 2011 года.

Ещё одна важная программа  — развитие мясного ско-
товодства. Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области разработана отраслевая 
программа «Создание племенной базы и развитие мясного 

скотоводства в 2011-2012 гг.», которая предусматривает соз-
дание в области племенных репродукторов. В 2011 году уве-
личилось поголовье мясного скота на 12 %.

В  текущем году планируется зарегистрировать три пле-
менных репродуктора по разведению крупного рогатого 
скота породы Герефорд и один — по разведению крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы. Предусмотрено 
снабжение крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхо-
зорганизаций племенным маточным поголовьем.

В планах на 2013 год значится строительство трёх заводов 
по переработке семян рапса. Эта продукция будет исполь-
зоваться для балансировки кормов в птицеводстве и молоч-
ном животноводстве. Производство рапса развивается, его 
переработка каждым хозяйством в отдельности нецелесоо-
бразна и нерентабельна. Строительство заводов может ре-
шить эту проблему. Разработана также отраслевая целевая 
программа «Модернизация зерносушильного хозяйства 
Свердловской области на 2012-2015  гг.», реализация кото-
рой обеспечит подготовку собранного урожая к хранению в 
оптимальные сроки и с минимальными потерями.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

К. М. ТЕЛИХ
Тульский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии

E-mail: tniish@rambler.ru

В статье рассмотрены возможности использования для нужд животноводства трёх основных 
зернобобовых культур: гороха, сои и кормовых бобов.
Ключевые слова: соя, горох, кормовые бобы, структура посевных площадей, белок, аминокислоты, 
азотфиксация.

Зернобобовые культуры (соя, люпин, горох, чече-
вица, кормовые и овощные бобы, вика, фасоль, чина, 
нут и др.) выращиваются из-за наличия в их семенах 
или зелёной массе повышенного содержания белка. 

Самый дешёвый растительный белок дают бобо-
вые. Его качество и усвояемость значительно выше, 
чем у злаковых культур. Ценность белка обуславли-
вается количественным содержанием незаменимых 
аминокислот, которые организм животного не может 
синтезировать. Одно непременное условие: эти ами-
нокислоты должны содержаться в рационе каждый 
день, так как белок не накапливается в организме. Из 
литературы известно, что эффективность корма ли-
митируется той незаменимой аминокислотой, которая 
наиболее дефицитна. Биологическая ценность белков, 
у которых какая-либо аминокислота отсутствует, рав-
на нулю. У  зернобобовых культур лимитирующими 
аминокислотами являются метионин, цистин и трип-
тофан. Из-за недостатка их у гороха животные ис-
пользуют только 10-11 % белка из 24 % [1, 2].

В результате научных исследований установле-
но: самые высокобелковые культуры — соя и люпин 
жёлтый (34-37 %, переваримость  — 85-89 %). Наи-
меньшей белковостью отличается горох посевной и 
полевой — 22-26 %, переваримость — 83-85 % [1]. По 
данным Территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Тульской обла-
сти (Тула, 2011), посевные площади под горохом по-
степенно возрастают. Если в 2007  г. они составляли 
2,5 тыс. га, то в текущем году запланировано посеять 
9,7 тыс. га [3]. Средняя урожайность гороха в хозяй-
стве Тульского НИИСХ за 43  года возделывания со-
ставила около 2 т/га.

В последние годы в области особенно популяр-
на соя. В  2012  г. запланировано довести её посевы до 
6,2 тыс. га [3]. Однако и у сои есть свои недостатки. При 
выращивании на почвах, загрязнённых радионукли-
дами (особенно стронцием-90), в её семенах накапли-
ваются опасные высокотоксичные вещества. Соевые 
бобы содержат ингибиторы, препятствующие усвое-
нию белка пищевых продуктов. Так как около ¾ фосфо-
ра находится в зёрнах в форме растительных фитинов, 
это снижает усвояемость организмом кальция, магния, 
марганца, меди, молибдена, железа, цинка из других 
продуктов питания. В  сое недостаточно витамина Д, 
что приводит к рахиту, хрупкости костей, выпадению 
волос. Чрезмерное употребление соевых продуктов вы-
зывает увеличение щитовидной железы и повышенную 
потребность организма в йоде. Поэтому нужно сбалан-
сированное использование соевых продуктов[1].

Соя — теплолюбивая культура. Особенно она тре-
бовательна к теплу в фазах цветения — формирования 

бобов  — налива зерна. В  этот период оптимальными 
являются температуры от 20 до 230С. В Тульской об-
ласти возможно выращивание ультраскороспелых со-
ртов с продолжительностью вегетационного периода 
менее 80 дней и скороспелых — от 81 до 90 дней. За-
частую семена убирают в конце сентября (с высоким 
процентом увлажнения). Зерно требует досушки, а это 
удорожает технологию возделывания. Урожай сои на 
производственных посевах Тульского НИИСХ не пре-
вышал 1,0-1,2 т/га.

Третья наиболее значимая культура  — кормовые 
бобы. Повышенный интерес к ним, в первую оче-
редь, обусловлен наличием в семенах значительного 
количества белка, сбалансированного по аминокис-
лотному составу, и сравнительно низким содержани-
ем антипитательных веществ (гликозидов, танинов, 
ингибиторов протеаз). Протеин кормовых бобов при 
этом имеет высокую растворимость (до 46 %). Пита-
тельность и переваримость бобового зерна очень ве-
лика. Бобы содержат 33-40 % крахмала, а зола до 50 % 
состоит из фосфора. У кормовых бобов наличие бел-
ка — от 31 до 32 %, переваримость — 86-87 %. Это одна 
из самых урожайных культур среди зернобобовых. 
Потенциальная продуктивность зерна составляет 35-
60  ц/га. Урожайность зелёной массы достигает 400  и 
даже 600  ц/га, что значительно превосходит горох, 
вику, сою и люпин [1]. Всходы бобов холодостойкие, 
их можно высевать в самые ранние сроки. При набу-
хании семена впитывают 150-240 % воды от исходной 
массы. У  бобов высокая семенная продуктивность. 
Выход семян от надземной биомассы растения у бо-
бов составляет 41-50 %, в то время как у других зер-
нобобовых — 35-27 %. При снижении влажности по-
чвы до 40-45 % симбиотический аппарат разрушается, 
прекращается фиксация азота воздуха, в результате 
урожайность зелёной массы и семян резко падает [1].

Ценность кормовых бобов заключается и в их спо-
собности сохранять потенциальное плодородие почв. 
За счёт симбиоза с азотфиксирующими бактериями 
они способны обеспечить себя необходимым количе-
ством азота и обогатить им почву для последующих 
культур. Бобы можно возделывать как парозанимаю-
щую, пожнивную, поукосную и ценную сидеральную 
культуру. Кормовые бобы настроены «враждебно» к 
золотой нематоде на картофеле и к грибным заболева-
ниям на пшенице и ячмене (при повторной их культу-
ре). Они хорошо очищают почву от фитогельминтов 
(так же, как и люпин, рапс и горчица). Поэтому в каж-
дом хозяйстве, где возделывают картофель, сменной 
культурой должны быть бобы. В  этом случае хозяй-
ство получает двойную выгоду: высокобелковый корм 
и очищение поля от нематод картофеля. Пшеница и 
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межуточная культура — бобы [4].
В зависимости от цели использования зерна бо-

бов прибыльность будет различной. Отделом эконо-
мики Тульского НИИСХ установлено, что при цене 
зерна бобов в 10 руб/кг рентабельным будет урожай 
в 3,0 т/га. При цене в 15 руб/кг и урожае в 2,0 т/га рен-
табельность составит 150 %. При цене семенного мате-
риала в 50 руб/кг прибыльным будет урожай в 0,6 т/га.

Селекционеры отдела зернобобовых культур 
Всероссийского НИИ растениеводства и Тульского 
НИИСХ получили два новых технологичных сорта: 
кормовые бобы Дружные и овощные Анна (предва-
рительное название). Оба сорта зарегистрированы в 
Госсортокомиссии РФ и находятся на госсортоиспы-
тании. Бобы Дружные — детерминантный, раннеспе-
лый сорт, созревает в первой половине августа, отли-
чается высоким прикреплением нижнего боба (30 см), 
т.  е.  его можно убирать прямым комбайнированием; 
нерастрескивающийся (перестой может достигать 
двух месяцев); с крепким прямостоячим стеблем, 
можно использовать как поддерживающую культуру 
для гороха и вики, так как сроки их созревания почти 
совпадают, убирают их также прямым комбайниро-
ванием. Влажность зерна за 6 лет наблюдений ко вре-
мени уборки не превышала 14 %, т. е. сорт не требует 
досушки. Сорт овощных бобов ЛБ-69 (предваритель-
ное название Анна) — белозёрный, белоцветковый, с 
хорошими вкусовыми качествами, слабо растрескива-
ющийся, раннеспелый, с низким содержанием анти-
питательных веществ.

Оба сорта засухоустойчивые. В период засухи без 
удобрений и нитригинизации урожай их составлял 
около 2 т/га. При средних многолетних погодных ус-
ловиях (без удобрений и нитригинизации) урожай их 
превышал 4 т/га. Переход от деляночных работ к ме-
ханизированному размножению семян бобов — очень 
трудный процесс из-за отсутствия необходимой высе-
вающей и обрабатывающей техники.

Парадокс в том, что очевидных противопоказаний 
для возделывания бобов в области нет. Напротив, они 
холодостойкие, выращиваются ещё со времён Яро-
слава Мудрого, крайне востребованы в животновод-
стве, — а посевных площадей нет. По данным стати-
стической службы Тульской области, в 2012 г. их по-
севы сведены к нулю во всех хозяйствах. Для справки: 
в 2007-2009 гг. бобы занимали лишь 0,1 % от всего по-
севного клина области (от 0,1 до 0,8 тыс/га).

Причина создавшегося положения в том, что в обла-
сти нет районированных технологичных сортов, и хо-
зяйства пытались возделывать сорта кормовых бобов 
с поздним и растянутым сроком созревания, а это, как 
правило, позднеспелые и растрескивающиеся сорта, 
для которых необходима чеканка. Кроме того, практи-
куются поздние сроки сева, поэтому и уборка перено-
сится на сентябрь-октябрь, когда в области уже активи-
зируется циклоническая деятельность. Тогда приходит-
ся использовать досушку зерна, а это лишние затраты.

В отделе кормопроизводства на сортоиспытании в 
разные годы находились сорта кормовых бобов Исток, 
Узуновские, Орлецкие, Янтарные, Чабанские, Мария 
и др. Все они имеют общие недостатки. Во-первых, 
при полном созревании растрескиваются; во-вторых, 
даже при нормальных погодных условиях созревают 
в третьей декаде августа, т. е. более чем на декаду поз-
же сортов Алтайские, Дружные, после гороха и вики. 

Поэтому их нерезонно использовать как поддержи-
вающую культуру для гороха и вики. Кроме того, при 
малоблагоприятных погодных условиях полегают от 
5 % (Исток, Узуновские и др.) до 70 % (Орлецкие) рас-
тений. В  области возможно их выращивание, но во 
избежание потерь урожая уборку проводят в день со-
зревания рано утром. Поэтому сорт бобов Дружные 
является пока наиболее технологичным и универсаль-
ным для области. При уборке сортов с недозревшими 
семенами необходима досушка. У  бобов сорта Ал-
тайские очень низкое прикрепление нижнего боба (в 
среднем — 14 см), что при комбайновой уборке ведёт 
к неизбежным потерям урожая.

Немаловажная причина отсутствия посевов кор-
мовых бобов —необеспеченность хозяйств посев-
ной и обрабатывающей техникой из-за дороговиз-
ны. Кроме этого, уборочная техника должна быть с 
бережным обмолотом. Уборка обычным комбайном 
Дон-1500 приводит к большому проценту дроблёного 
зерна (30-40 %). Немаловажным является и факт от-
сутствия действенных гербицидов от сорняков.

Четвёртая наиболее известная культура среди зер-
нобобовых —люпин узколистный. По данным А. Д. За-
дорина, белковитость и концентрация аминокислот в 
его семенах выше, чем у гороха в 2,3 раза и в 1,5-2 раза 
больше, чем у кормовых бобов. Но использование лю-
пина в комбикормах осложняется наличием в его семе-
нах алкалоидов: по данным И. П. Тахунова, в среднем от 
0,03 до 0,07 % (2). Потенциальные возможности исполь-
зования люпина узколистного как кормовой фуражной 
культуры в достаточной степени ещё не изучены.

Необходимо отметить, что люпин узколистный — 
высокоэффективный азотфиксатор, ценный источник 
биологического азота в почве. Основной недостаток 
этой культуры — растрескиваемость бобов при созре-
вании, а также то, что при перестое семена высыпают-
ся. Задержка с уборкой приводит к недобору урожая. 
При преждевременной уборке потери выявляются за 
счёт невымолоченного зерна.

Заключение. На наш взгляд, в Тульской области 
структура площадей, занимаемых в настоящее время 
горохом и соей, в дальнейшем должна быть следующей: 
горох — 25 %, соя — 20 %, кормовые и овощные бобы — 
40 %, люпин — 5 %, вика — 5 %, фасоль и чечевица —5 %.
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Economic value and structure of the crop 
areas under the major legumes in Tula region

K. M. Telikh

Th e article deals with the possibilities of use of the three 
major livestock legumes  — peas, broad beans and soy-
beans, for the needs of animal husbandry.

Keywords: soybean, peas, broad beans, sown areas’ 
structure, protein, amino acids, nitrogen fi xation.
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РАЦИОНЫ БРОЙЛЕРОВ: ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТОВ И ПРОБИОТИКА 

НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН

И. А. ТУХБАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. С. ДОЛГУНОВ

Инновационный центр «УралНИИСХоз»
Уральская государственная академия ветеринарной медицины

E-mail: ugavm@yandex.ru

Доказано: использование природного алюмосиликата глауконита (как в чистом виде, так и с 
пробиотиком) увеличивает живую массу цыплят-бройлеров на 4,2-5,6 %, переваримость сырого 
протеина — на 0,78-6,7 %, отложение азота — на 0,19-0,26 г.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, сорбенты, переваримость питательных веществ, баланс 
азота, продуктивность.

Улучшение качества объёмистых кормов и зерно-
фуража, повышение их энергетической и протеино-
вой ценности, снижение содержания антипитатель-
ных веществ  — ключевые звенья развития отрасли 
(1,2,3,4,5,6). Проанализируем одну из основных про-
блем кормопроизводства. По данным ФАО, около 
25 % мирового урожая зерновых культур ежегодно 
поражается микотоксинами [7]. Проявления ток-
сических эффектов в организме животных и птицы 
весьма разнообразны: снижение продуктивности, 
иммунного статуса, повышение чувствительности к 
инфекционному началу. Всё это неизбежно ведёт к 
мутагенным и канцерогенным изменениям [9].

В ходе научных исследований установлено: решить 
проблему возможно за счёт добавки в рацион про-
биотических препаратов, адсорбирующих веществ, 
а также чётко разработанной комплексной системы 
контроля качества комбикормов и ингредиентов для 
их производства [10].

Цель нашей работы  — определить влияние сор-
бентов (глауконита, антивира, микосорба и пробио-
тика биоспорина) на переваримость и использование 
питательных веществ, баланс азота, кальция и фос-
фора, а также на продуктивность цыплят-бройлеров.

Методика исследований. Научно-хозяйственные 
опыты были проведены на базе Первоуральской пти-
цефабрики (Свердловская область) в 2006-2009 гг. на 
бройлерах кросса «Смена-4» (табл.1). Группы для ис-
следований подобраны с учётом живой массы, кросса, 
возраста и состояния здоровья бройлеров. Изучаемые 
сорбенты (глауконит, антивир, микосорб) вводились 
в рацион птицы с суточного возраста в оптимальных 
дозировках и в соответствии с рекомендациями по их 
применению. Фугат пробиотика биоспорина (с содер-
жанием Вас.subtillis 3х107 в 1 мл препарата) подавался 
в систему поения птицы, исходя из суточной нормы: 
в возрасте от 1 до 28 дней — 2,5 мл/гол., в возрасте от 
29 до 42 дней — 5,0 мл/гол.

Когда бройлеры достигли возраста 35  дней, был 
проведён балансовый опыт по методике ВНИТИП 
[11], по результатам которого рассчитаны коэффи-

циенты переваримости и баланс азота, кальция и 
фосфора. Учёт изменения живой массы бройлеров 
проводился в течение всего научно-хозяйственного 
опыта с точностью до 5 г. Определялся абсолютный и 
среднесуточный прирост.

Результаты исследований. Скармливание кормо-
вых добавок определённым образом отразилось на пе-
реваримости питательных веществ рациона (табл.2).

Полученные результаты показывают, что примене-
ние глауконита достоверно повышает переваримость 
сырого жира на 5,07 % (Р<0,05), сырой клетчатки  — 
на 5,56 % (Р<0,001), наблюдается тенденция к увели-
чению переваримости сырого протеина. Микосорб и 
антивир снижают переваримость сырого протеина на 
9,03-9,50 % (Р<0,001), а переваримость сырого жира и 
сырой клетчатки возрастает соответственно на 2,36-
5,53 % и 0,76-10,10 % (Р<0,05-0,001). Переваримость 
БЭВ составила 79,83 % в I группе, 78,86 %  — во II, 
81,90 % — в III и 77,43 % — в IV группе.

Данные второго опыта показали, что добавка глау-
конита на фоне пробиотика повысила переваримость 

1. Схема опыта

Группа
Кол-во 
живот-

ных, гол.
Особенности кормления

Первый научно-хозяйственный опыт

I контрольная 120 Основной рацион кормления (ОР)

II опытная 120 ОР + глауконит 0,25 г/кг комбикорма 

III опытная 120 ОР + антивир 3,0 г/кг комбикорма 

IV опытная 120 ОР + микосорб 1,0 г/кг комбикорма 

Второй научно-хозяйственный опыт

I контрольная 120 Основной рацион кормления (ОР)

II опытная 120
ОР + глауконит 0,25 г/кг комбикорма + 
фугат пробиотика биоспорина

III опытная 120
ОР + антивир 3,0 г/кг комбикорма + 
фугат пробиотика биоспорина

IV опытная 120
ОР + микосорб 1,0 г/кг комбикорма + 
фугат пробиотика биоспорина

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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сырого протеина во II группе на 6,7 % (Р<0,001), в то 
время как с антивиром разница составила всего лишь 
1,23 %, а с микосорбом — 3,77 % (Р<0,001). Все изуча-
емые кормовые добавки не оказали положительного 
влияния на повышение переваримости сырого жира. 
Переваримость сырой клетчатки во II группе по срав-
нению с I-ой возросла на 3,77 % (Р<0,05), в то время 
как добавка антивира увеличила данное различие 
всего лишь на 0,80 %, а микосорба — на 2,47 %.

Различия в переваримости сырого протеина под 
влиянием изучаемых кормовых добавок определён-
ным образом отразились на балансе азота (табл. 3).

В первом научно-хозяйственном опыте (в кон-
трольной и опытных группах) среднесуточное по-
ступление азота в организм птицы имело досто-
верное различие  — в связи с разным потреблением 
корма. Наряду с этим потери азота с помётом в I и во 
II группах были практически одинаковыми и соста-
вили 0,76-0,78  г, в то время как в III и в IV группах 
они были на уровне 1,18  г и превышали показатели 
контрольной группы на 0,42 г (Р<0,001). В результате 
среднесуточное отложение азота в теле бройлеров I 
группы составило 2,81 г, во II группе оно увеличилось 
на 0,26 г, в III и в IV снизилось на 0,07 и 0,14 г (Р<0,05) 
и составило соответственно 2,74 и 2,67  г. Самая вы-
сокая степень использования азота наблюдалось во II 
группе (79,7 %), затем в I контрольной (78,9 %), в III и 
в IV группах (69,9 и 69,4 %).

Совместное использование пробиотика и сор-
бентов показало, что в теле бройлеров I контрольной 
группы среднесуточное отложение азота находилось 
на уровне 2,58 г, во II группе оно увеличилось на 0,19 г 
(Р<0,01), в III группе — на 0,05 г и в IV группе — на 
0,11  г, что соответственно составило 2,77  г, 2,63  и 
2,69 г. Коэффициент использования азота (в расчёте 
от принятого с кормом) составил в I группе 75,0 %, во 
II — 81,7, в III — 76,2 и в IV группе — 78,8 %. Баланс 
кальция и фосфора был положительным: кальций — 
0,46-0,57 г, фосфор — 0,22-0,29 г.

Использование кормовых добавок без пробио-
тика дало наибольшую живую массу во II группе (в 
возрасте 43  дня  — 1880,52  г), что выше результатов 
в контрольной группе на 97,63 г, в то же время в III 
и IV группах этот показатель был ниже. При этом 
среднесуточный прирост живой массы по группам 
был на уровне 41,58 г, 43,90 г (Р<0,05), 40,35 и 40,72 г, 
а сохранность поголовья соответственно составила 
95,0 %; 96,7; 91,7 и 97,5 %.

Скармливание сорбентов с пробиотиком обеспе-
чило абсолютный прирост живой массы бройлеров: в 
I группе — 1746,5 г, во II — 1820,1 г, в III — 1666,5 г и 
в IV группе — 1721,5 г. Среднесуточный прирост со-
ставил в I группе 41,58 г, во II группе он был выше на 
4,2 %, в III и в IV — ниже на 4,6 и 1,4 %. При этом со-
хранность поголовья зафиксирована на уровне 94,0 % 
в I группе, 95,2 % — во II, 93,0 % — в III и 96,5 % — в IV.

2. Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, % (Х±Sх, n=15)

Показатель
Группа

I II III IV 

Первый научно-хозяйственный опыт

Сухое вещество 71,63±1,12 72,30±0,151 70,73±0,570 70,40±0,291

Органическое вещество 73,87±1,03 74,02±0,197 72,93±0,501 70,93±0,291

Сырой протеин 78,93±1,11 79,71±0,117 69,90±0,351 69,43±0,626

Сырой жир 59,57±2,08 64,64±0,094 61,93±0,214 65,10±0,939

Сырая клетчатка 7,77±1,88 13,33±0,067 8,53±0,476 17,87±1,022

БЭВ 79,83±1,02 78,86±0,481 81,90±1,020 77,43±0,517

Второй научно-хозяйственный опыт

Сухое вещество 72,67±1,2 77,61±0,58 71,43±0,61 74,00±0,34

Органическое вещество 76,60±0,92 79,66±0,70 73,57±0,78 76,47±0,54

Сырой протеин 75,00±0,50 81,70±0,15 76,23±0,33 78,77±0,13

Сырой жир 61,23±1,67 61,24±0,41 62,33±0,45 63,70±0,87

Сырая клетчатка 11,40±0,9 15,17±0,35 12,20±0,58 13,87±0,07

БЭВ 85,17±1,3 87,11±1,15 79,57±1,00 82,87±0,97

3. Баланс азота в организме бройлеров (в среднем на голову в сутки, г) (Х±Sх, n=15)

Показатель
Группа

I II глауконит III микосорб IV антивир

Первый научно-хозяйственный опыт

Принято с кормом 3,56±0,08 3,85±0,02 3,93±0,01 3,85±0,02

Выделено в помёте 0,76±0,06  0,78±0,01 1,18±0,02 1,18±0,03

Отложилось в теле 2,81±0,02 3,07±0,01 2,74±0,01 2,67±0,02

Использовано, % от принятого с кормом 78,9±1,11 79,7±0,12 69,9±0,35 69,4±0,06

Второй научно-хозяйственный опыт

Принято с кормом 3,44±0,006 3,39±0,015 3,45±0,015 3,42±0,006

Выделено в помёте 0,86±0,020 0,62±0,006 0,82±0,009 0,73±0,005

Отложилось в теле 2,58±0,016 2,77±0,013 2,63±0,020 2,69±0,008

Использовано, % от принятого с кормом 75,0±0,500 81,7±0,153 76,2±0,334 78,8±0,126
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Заключение. При выращивании цыплят-бройлеров 
целесообразно использовать природный алюмосили-
кат глауконит как в чистом виде, так и с пробиотиком 
(0,25 % от массы комбикорма). Это позволит увеличить 
живую массу птицы за период выращивания и откор-
ма на 4,2-5,6 %, переваримость сырого протеина — на 
0,78-6,7 %, отложение азота — на 0,19-0,26 г.
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Broilers’ ratios: the eff ect of adsorbents 
and a probiotic on nutrient digestibility 

and protein exchange

I. A. Tukhbatov, A. S. Dolgunov

It is proved that using natural aluminosilicate glauco-
nite ( in a pure form al well as with a probiotic) increases 
the live weight of broiler chickens by 4,2-5,6 %. Crude pro-
tein digestibility improves by 0.78-6.7 %, and nitrogen de-
position — by 0.19-0.26.

Keywords: broiler chickens, adsorbents, nutrients’ di-
gestibility, nitrogen balance, productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК МОГУТ СТАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМИ РЕГИОНАМИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока могут 
стать приоритетными для развития мясного животно-
водства в России, крупным инвестиционным проектам в 
этой сфере будет оказываться государственная поддержка, 
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра сельского хо-
зяйства РФ Николая Фёдорова.

Фёдоров принял участие в совещании по развитию мяс-
ного животноводства, которое провёл в Брянской области 
премьер РФ Дмитрий Медведев. Перед совещанием главе 
правительства показали ферму крупного рогатого скота, 
входящую в состав агропромышленного комплекса «Мира-
торг». Холдинг реализует в Брянской области крупнейший в 
России инвестиционный проект по производству высокока-
чественной говядины.

Как сообщил Фёдоров, на совещании «речь шла о том, 
чтобы тиражировать этот опыт в других регионах РФ». «Мы 
договорились — и соответствующее поручение премьером 

будет сформулировано  — чтобы такого рода крупные ин-
вестиционные проекты закреплялись как «локомотивные», 
которые должны потянуть за собой сотни и тысячи не столь 
масштабных проектов создания современных фермерских 
и подсобных хозяйств», — сказал Фёдоров, отметив, что это 
чрезвычайно важно для поддержания занятости сельско-
го населения. Отвечая на вопрос, где планируется развер-
нуть реализацию проектов, подобных брянскому, министр 
уточнил, что приоритет будет отдаваться Нечерноземью, 
где земли непригодны для выращивания зернобобовых, но 
есть превосходные пастбища. По его словам, «районы Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока самые благоприятные в 
этом смысле с учётом того, что там очень хорошая кормовая 
база». Кроме того, как отметил глава Минсельхоза, эти реги-
оны привлекательны с точки зрения экспорта. «Там близко 
рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где миллионы и 
миллиарды потребителей нашего мяса», — сказал он.

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ НА КУБАНИ

ООО «Кубанский соевый концентрат» в 2012 г. планирует 
начать строительство в Усть-Лабинске первой очереди 
завода по переработке сои и ведёт переговоры о получении 
кредита в 900 млн рублей, сообщает Деловая газета–Юг.

Как сообщили в компании «Базовый элемент» (управляет 
ООО «Кубанский соевый концентрат»), на сегодня в проект 
вложено около 600  млн рублей собственных средств. «За-
вершается подготовка проектной документации. Закуплено 
и доставлено основное технологическое оборудование фир-
мы Europa Crown (Великобритания), подготовлена строитель-
ная площадка. Завод сможет в год перерабатывать 40  тыс. 
тонн сои», — пояснил источник в компании. 

Для сокращения сроков окупаемости проект разбит на две 
очереди. Первая — производство функционального соевого 
концентрата для использования в качестве растительного 

белка в мясопереработке, хлебопечении, производстве энер-
гетических и безалкогольных напитков. Также на этом этапе 
завод будет выпускать кормовые добавки для животных.

По данным специалистов компании, в мире существует 
всего семь подобных предприятий: в США, Франции, Ни-
дерландах, Дании и Израиле. Это не столько агропромыш-
ленное, сколько биотехнологическое предприятие, исполь-
зующее нанотехнологии и предлагающее сложные инно-
вационные продукты с высокой добавленной стоимостью. 
Сырьё для завода будет выращиваться на полях агрохолдин-
га «Кубань» на площади около 20 тыс. га. В рамках проекта 
16,5  млн рублей было выделено МГУ им. М. В. Ломоносова 
и Институту жиров Российской сельхозакадемии на научно–
исследовательские работы, направленные на повышение 
урожайности сои до 35-37 ц/га без использования ГМО.
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ЛЮПИНОВЫЙ ПРОРЫВ*

В Тамбовской области будет запущено производство по переработке люпина. 
Об этом ИА SoyaNews стало известно от инициатора проекта. Выступает 
в этом качестве Александр Подобедов, генеральный директор ассоциации 
«АССОЯ», директор компании «Белкорм». В отраслевых кругах он известен как 
автор и популяризатор инновационной технологии термообработки бобо-
вых культур, которую сам называет термогидролизом. Производимую с его 
помощью продукцию предприниматель продвигает на кормовом рынке под 
брендом «Термобоб». 

Первая ласточка 
Производство по переработке люпина 
будет запущено в Мичуринском рай-
оне Тамбовской области в сентябре. 
Уже есть и название  — «Термобоб-
Мичуринск». По словам Подобедова, 
проект будет реализован на базе су-
ществующего предприятия по очистке 
пшеницы. «Переоборудование мощ-
ностей для переработки бобов много 
времени не займёт»,  — подчёркивает 
г-н Подобедов. Сроки осуществления 
смелого замысла и впрямь установле-
ны жёсткие  — всего четыре месяца. 
Планируется, что через год новое про-
изводство сможет перерабатывать аж 
70 тысяч тонн в год. А вот информацию 
об инвесторе проекта наш собеседник 
раскрывать пока не стал. 

Сейчас, как считают многие, люпин в 
нашей стране незаслуженно забыт. Так 
что объёмы его производства пока не-
велики. Но проблемы с сырьём новому 
предприятию не грозят. В  разных ис-
точниках уже не раз сообщалось о том, 
что тамбовские аграрии в этом году 
успели засеять люпином 3 тыс. га. 

Хроника проектов 
Для Подобедова это далеко не первый 
проект. Три года назад в городе Заво-
доуковске Тюменской области он от-
крыл цех по переработке сои  — при 
местном элеваторе. Именно здесь про-
изводятся концентраты «Термобоб». 
Не желая ограничиваться одной лишь 
соей, создатель предприятия в каче-
стве дополнительного сырья решил 
привлечь и другие зернобобовые. Ими 
стали фуражный горох и люпин. Прав-
да, по-настоящему полномасштабную 
переработку люпина развернуть по-
мешала пресловутая нехватка сырья. 
Его Подобедов даже хотел было вво-
зить из соседней Украины. Ведь по его 
данным, там находится около 150 тыс. 
тонн люпиновых ресурсов. Однако 
крайне невыгодные таможенные тари-
фы на эту сельхозкультуру заставили 
отказаться от идеи. 

Но замысел по внедрению люпина 
в широкий кормленческий обиход 
российских животноводов слишком 

заманчив, чтобы сдаваться без боя. 
Предприниматель развернул широ-
кую деятельность по поиску едино-
мышленников. 

В сентябре прошлого года в брян-
ских Комаричах состоялось совещание 
по вопросу внедрения термообработ-
ки люпина в регионе. Губернатор Брян-
ской области Николай Денин в целом 
поддержал замысел и посоветовал не 
тянуть с его воплощением. Говорят, что 
в ходе этой встречи даже даже при-
смотрели подходящую площадку. Но 
поиск инвесторов затянулся, и проект 
так и остался на стадии обсуждения. 

Аналогичный проект был пред-
ставлен в марте нынешнего года на 
совещании воронежского вице-губер-
натора Александра Гусева с местным 
венчурным инвестиционным фондом. 
Предприятие должно было появить-
ся в Бобровском районе области. На 
сей раз инвесторам не хватило гаран-
тий окупаемости проекта. «В Брянской 
и Воронежской областях проекты в 
принципе готовы для реализации, но 
мы никак не решим проблему финан-
сирования»,  — поделился с нами По-
добедов. 

А вот на Тамбовщине неунывающий 
Подобедов всё-таки добился свое-
го. Если два предыдущих проекта, по 
меньшей мере, повисли в воздухе, то 
тамошний  — максимально близок к 
воплощению. «Да, мы его сделаем за 
4 месяца, — подтверждает активист. — 
А остальные пока только в обсужде-
ниях». 

На соевой игле 
Вопрос переориентирования оте-
чественного кормопроизводства с 
неизменной сои на другие бобовые 
культуры назревает уже давно. В ходе 
своего выступления на недавней кон-
ференции «Инновационные разработ-
ки и их освоение в промышленном 
птицеводстве» в Сергиевом Посаде ру-
ководитель «АССОИ» привел в пример 
Австралию, которая за неимением соб-
ственной сои давно сфокусировалась 
на люпине. Достаточно серьёзно им за-
нимаются также Польша и Белоруссия. 

Более того, в зацикленной на экологии 
Европе люпин успешно применяют в 
питании человека. Причина проста — 
люпиновый белок куда диетичнее со-
евого. Не говоря уже об отсутствии 
аллергенов, которым не могут похва-
статься соевые бобы. 

Ну а Россия, как сокрушаются мно-
гие, до сих пор сидит на импортной со-
евой игле. Между тем перспективы лю-
пиноводства здесь более радужные. 
У  нас эта неприхотливая культура мо-
жет выращиваться минимум на 10 млн 
га. В отличие от гораздо более каприз-
ной сои, ресурсы которой практически 
исчерпаны. По подсчётам Подобедова, 
собственное производство сои может 
прирасти лишь на 500 тыс. тонн. А по-
тенциал производства люпина даже 
при средней урожайности (2  тонны с 
га) равен 20 млн тонн. 

«Для того, чтобы люпин начали вы-
ращивать, нужна переработка. Как 
только появится переработка и бу-
дет выходить продукт, потребляемый 
животноводством, птицеводством и 
свиноводством, люпин начнут выра-
щивать на миллионах гектаров, — уве-
рен бизнесмен.  — Конечно, нам надо 
строить бобовоперерабатывающие 
предприятия и становиться экспортё-
ром этой культуры. Такую задачу надо 
ставить». 

Солидарен с Подобедовым давно со-
трудничающий с ним директор Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института люпина Александр Артюхов. 
В высшей мере странно, считает он, го-
ворить о 85-процентном обеспечении 
собственным мясом в рамках Доктри-
ны продовольственной безопасности, 
если это мясо на 60 % получается из 
импортного белка. Ведь мясо и кормо-
вой белок абсолютно неразделимы. Те 
же американцы верно поняли страте-
гическое значение белкового вопро-
са, обеспечив себя и заодно полмира 
соей. А скоро она, как говорят, займёт 
30 % структуры их посевов. 

  У нас же никто идеей обеспечения 
страны собственным белком не бо-
леет. На недавнем координационном 
совещании в Институте зернобобо-

* См. 4-ю  страницу обложки.
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вых культур его руководитель Зоти-
ков признал, что пределы увеличения 
площадей сои уже достигнуты. То есть 
увеличиваться они, разумеется, про-
должат, но только в ущерб себестои-
мости. По сравнению, например, с Бра-
зилией вырастить сою в Подмосковье 
будет дороже в десятки раз. 

Мнения потребителей 
Инициатива Подобедова уже нашла 
активную поддержку в птицеводче-
ской среде. Президент Росптицесоюза 
Владимир Фисинин на той же конфе-
ренции пообещал подписать письмо 
губернаторам Белгородской, Тамбов-
ской и Тюменской областей о целесоо-
бразности проекта по термообработке 
бобов. «Я подпишу письмо и сам возь-
му это дело на контроль. Надо действо-
вать, потому что мы можем 10 лет ещё 
об этом говорить. Необходимо сделать 
такую площадку хотя бы в одной обла-
сти, а потом уже выйти наверх,  — за-
явил он. — В этом письме надо поста-
вить вопрос о том, что люпин и семена 
есть. Написать, что есть проектная 
документация и что можно построить 
завод по термообработке. Там неболь-
шие деньги. И  за это ухватятся. Надо 
указать, что нет только последней це-
почки. Можно иметь горы люпина, но 
если нет термообработки, то ничего не 
выйдет». 

Однако многие авторитетные специ-
алисты по-прежнему относятся к лю-
пину не столь однозначно. Среди них 
первый замдиректора ВНИТИП Иван 
Егоров, который проводил для Подо-
бедова опыты по применению этой 
культуры в кормлении сельскохозяй-
ственной птицы. «Углеводистая часть 
люпина не очень хорошая. Пшеница 
имеет углеводы гораздо лучшего каче-
ства, чем люпин, — объясняет он свою 
сдержанную позицию.  — А белковую 
часть термообработка всегда ухудша-
ет. А так это очень интересное направ-
ление, конечно. Соя ограничена, а лю-
пин более широко распространён. Не 
будь сои в США, они бы давно весь мир 
этим люпином завалили». 

Также он указывает на необходи-
мость снижения содержания алкало-
идов в люпине селекционным путем. 
«Алкалоиды действительно можно 
как-то снизить,  — полагает акаде-
мик.  — Должна быть селекция люпи-
на на снижение алкалоидов. Но это 
очень сложный вопрос: когда алкало-
иды снижают, у люпина появляются 
бо лезни». 

Предрассудки 
жёлтых методичек 
Завесу неопределённости вокруг ал-
калоидов в этом бобовом растении 

рассеял директор ВНИИ люпина Алек-
сандр Артюхов. «Большинство живот-
новодов слово «люпин» не переносят 
и после него просто падают в обмо-
рок, — сетует профессор. — Они сами 
не знают, чего боятся. Они сразу начи-
нают вспоминать 70-ые годы прошлого 
века и свои методички, пожелтевшие 
от времени, в которых действительно 
было написано, что люпин алкалоид-
ный и другие страшные вещи. А  со-
временных ветеринаров, зоотехников, 
кормленцев, мыслящих инновацион-
но, очень мало». 

По его словам, проблему алкалоидов 
в люпине удалось решить ещё тогда, в 
70-ые годы XX века. «Сейчас ни одно 
селекционное заведение, которое за-
нимается люпином, не производит ни 
одного опасного сорта,  — настаивает 
Артюхов.  — Они все стабильно мало-
алкалоидные. Это значит, что уровень 
алкалоидов в семенах там такой же, 
как уровень алкалоида соланина в 
свежем клубне картофеля (на сухое 
вещество) — 0,04 %. Но ведь мы же не 
задумываемся над тем, чтобы убрать 
картофель с нашего стола!». 

В своих выступлениях о люпине учё-
ный часто проводит параллель с кар-
тофелем. Путь последнего к сердцу 
и желудку русских был также весьма 
тернист. «Это пример инновационно-
го введения новой культуры, нового 
продукта,  — говорит он.  — На такой 
же стадии сейчас находится люпин. 
Должно пройти не одно поколение, 
чтобы сознание потихоньку измени-
лось». 

«Серая» статистика 
Раз уж советские стереотипы по пово-
ду люпина пока не побеждены, люпи-
новодческий сектор в стране вынуж-
ден оставаться теневым. По данным 
ВНИИ люпина, выращивают эту культу-
ру гораздо больше, чем малюет вечно 
далекая от реальности статистика. Идя 
на поводу у общественного мнения, 
растениеводы зачастую декларируют 
люпин как сою, либо как однолетние 
травы. 

Аналогичная ситуация и с примене-
нием. Нижнюю часть айсберга здесь 
формируют, в основном, предприятия 
по переработке полножирной сои. 
Удешевления ради они добавляют в 
неё от 25 до 50 % люпина. «Они его ни-
где не показывают, в том числе на по-
лях»,  — утверждает Артюхов. Напри-
мер, в 2010  году одно из ульяновских 
предприятий по производству полно-
жирной сои посеяло 6 тыс. га люпина, 
но в статистическом отчёте выдало их 
за сою. 

«Дело в том, что многие традицион-
ные колхозы, современные комплек-

сы и простые хозяйства вообще не 
показывают люпин, а показывают его 
как однолетние травы, — продолжает 
эксперт.  — Хотя потом обмолачивают 
на зерно (зерносмесь люпина с овсом 
и ячменём), измельчают и кормят жи-
вотных. Очень много люпина в хозяй-
ствах Брянской области. Без него сей-
час практически никто не кормит свою 
скотину». 

К слову, именно Брянская область 
является лидером по возделыванию 
этой культуры. По данным ВНИИ лю-
пина (логично расположенного здесь 
же), она производит около 80 % общих 
объёмов этой продукции. Следом идут 
Орловская, Смоленская и Калужская 
области. 

Как сообщил главный люпиновед 
страны Артюхов, сейчас этот «регио-
нальный люпиновый куст» начал раз-
растаться. Благодаря подобедовскому 
заводу люпин начали выращивать в 
Тюмени. А  алтайская агрокомпания 
«Русский аграрный дивизион» в этом 
году закупила у института семена элит-
ного люпина и засеяла ими тысячу гек-
таров земли. Но и это лишь начало. По 
информации руководителя ВНИИ лю-
пина, у них уже есть планы по увеличе-
нию посевных площадей под люпин до 
50 тыс. га в Алтайском крае и в Ново-
сибирской области. 

Когда рванет? 
Если мыслить совсем уж глобально, 
то в условиях обостряющейся гео-
политической конкуренции между 
странами владение белковыми ре-
сурсами может стать таким же веским 
аргументом, как и владение ресур-
сами энергетическими. Может быть, 
поэтому перейти на альтернативные 
источники белка столь же затрудни-
тельно и болезненно, как и отказаться 
от углеводородов? Несложно предста-
вить, скольким это будет невыгодно. 
Как и в случае, например, с мирным 
атомом, споры о люпине, пожалуй, 
окончательно утихнут ещё нескоро. 
Однако определённые сдвиги уже 
начались. 

«Я думаю, прорыв и рывок будут 
обязательно»,  — не скрывает свое-
го оптимизма Артюхов. Это отвечает 
мировой тенденции: крупные соевые 
корпорации уже называют люпин 
«северной соей», недвусмысленно де-
монстрируя растущий интерес к этой 
культуре. Если мы дадим им подмять 
под себя и рынок люпина, то ещё глуб-
же завязнем в своей импортозависи-
мости. Отдавать его сейчас кому-то 
другому было бы, как минимум, глупо 
и недальновидно. (Источник:  www.
soyanews.ru. Материал дан в сокра-
щении).
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ СЕНА

В. М. ДРИНЧА, доктор технических наук, генеральный директор
ООО «Агроинженерный инновационно-исследовательский центр «ИНАГРО»
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В статье анализируются факторы, связанные с улучшением качества сена, а также уменьше-
нием его потерь при применении консервирующих добавок. Детально разобрана технология ис-
кусственной сушки сена.
Ключевые слова: сено, консервирующие добавки, факторы потерь, экономический эффект, искус-
ственная сушка.

Проблемы, связанные с непредсказуемыми усло-
виями роста растений и погодой во время уборки, а 
также с трудностями выбора оптимальных параме-
тров технологий и оборудования, делают заготовку 
сена одной из наиболее сложных операций. Усред-
нённые данные долгосрочных исследований универ-
ситета Манитоба (Канада) на хорошо управляемой 
ферме позволили выявить типичные факторы по-
терь в процессе заготовки сена на примере люцерны 
(рис.1) [3,4].

Следует заметить, что потери, вызванные осадка-
ми, иногда могут равняться нулю, а иногда составлять 
все 100 %. В процессе сгребания и прессования теря-
ется наиболее ценная биологическая часть сена — ли-
стья. Существенное влияние на это оказывает влаж-
ность заготовляемого сена (рис.2).

Потери сена растут с уменьшением его влажности. 
При меньшей урожайности доля потерь увеличивает-
ся. Косилки также влияют на потерю листьев, особен-
но роторные косилки [2].

Хранение влажного сена может сопровождаться 
значительной потерей сухого вещества вследствие 
повышенного дыхания растений и микробиологи-
ческой активности. При хранении сена влажностью 
меньше 20 % потери сухого вещества могут состав-
лять от 3  до 10 %. Температура повышается во всех 
кормах, если влажность превышает 15 %. При относи-
тельной влажности воздуха 90-100 % и сена 20 % соз-
даются благоприятные условия для развития плесени. 
Тепло, генерируемое метаболической активностью 
микроорганизмов и дыханием растений, увеличивает 
температуру сена. Температуроустойчивые грибы ак-
тивизируются в диапазоне от 45 до 66°С.

Большое разнообразие и количество организмов 
связано с полевыми условиями произрастания расте-
ний. Однако грибные бактерии, в основном, образу-
ются вследствие разложения сложных углеводов.

Температура выше 80°С обуславливает термиче-
ское уничтожение микробов, после чего вследствие 
химических реакций происходит увеличение темпе-
ратуры сена. Последующее интенсивное окисление 
реактивных компонентов может привести к дальней-
шему росту температуры и достижению точки само-
возгорания 230-275°С.

Влажное сено, заложенное на хранение, характе-
ризуется повышенным риском самонагревания и са-
мовозгорания (рис.3).

При достаточном количестве кислорода в сене 
из него вырывается открытое пламя. Время, необ-
ходимое на возгорание сена, колеблется в пределах 
4-10 недель и зависит от способа хранения, климати-
ческих условий и влажности корма. Уровни влажно-
сти разных видов сена для безопасного хранения не 
определены, однако для тюков запрессованного сена 
при влажности 25 % и меньше существенно уменьша-
ется рост плесеней и риск самовозгорания.

Плесневение кормов и повышение температуры 
до критических значений, при которых происходит 

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ

Рис. 1. Основные типичные факторы 
потерь сухого вещества в сене

Рис. 2. Влияние влажности сена на потерю листьев
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самовозгорание, также приводит к существенным по-
терям качества и количества сена, уменьшает количе-
ство углеводов и протеина. Углеводы расходуются в 
микробном метаболизме и последующем химическом 
окислении, и протеин превращается в недоступные 
формы (сахаропротеиновый полимер).

Считается, что при хранении сена теряется 1 % 
сухого вещества на каждый процент уменьшения 
влажности до момента наступления устойчивого 
равновесия.

Рост плесеней на сене и увеличение количества 
пылевидной фракции обуславливают ряд проблем, 
связанных со здоровьем обслуживающего персонала 
и животных. Заплесневелое и запыленное сено име-
ет более низкие вкусовые качества, и поедаемость его 
животными хуже, чем качественного сена.

Погодные условия в ряде регионов затрудняют 
уборку сена при влажности меньше 20 %. В некоторых 
случаях производители стремятся провести уборку 
сена при влажности выше оптимальной для хранения 
с целью уменьшения механических потерь листьев и 
повышения качества корма. При уборке сена повы-
шенной влажности уменьшаются потери в поле, од-
нако они увеличиваются при хранении (рис.4) [1].

Одним из способов, позволяющих убирать сено 
при высокой влажности, является применение кон-
сервантов и добавок в процессе уборки. В  прошлом 
фермеры солили влажное сено при закладке его на 
хранение. Цель этой операции заключалась в сохра-
нении и улучшении вкусовых качеств и поедаемости. 
Однако соль не является эффективным консерван-
том, если применяется в количествах, безопасных для 
здоровья животных. Выгода от применения солевых 
добавок состоит в повышении вкусовых качеств об-
работанного сена и противодействии его возгоранию.

Составы, выделяющие диоксид углерода, предла-
гались на рынке прежде всего потому, что плесени не 
могут развиваться в их среде. Бикарбонаты натрия и 
кальция были главными компонентами, входящими в 
эти составы. Исследования показали, что таким обра-
зом невозможно произвести достаточное количество 
диоксида углерода для удаления всего кислорода из 
сена. Также неэффективными консервантами явля-
ются хлорид кальция (СaСl

2
) и хлорированные фе-

нолы. Эти консерванты не были востребованы прак-
тикой из-за их небезопасности и по экономическим 
причинам.

Интерес в использовании консервантов и добавок 
возрос с повышением их эффективности, а также в 
результате совершенствования оборудования для их 

внесения, улучшения транспортировки и снижения 
коррозийности, а также увеличения размеров прессо-
ванных тюков.

Во многих странах зарегистрированными консер-
вантами сена являются кислоты и бактериальные ин-
нокулянты. Коммерциализованные консерванты мо-
гут содержать и другие компоненты, включая энзимы, 
антиоксиданты и питательные вещества. При выборе 
консервантов важно понять, в чём заключается раз-
ница между ними.

Биологические консерванты. Многие биологиче-
ские продукты, рекомендованные для сена, являются 
обычными силосными консервантами. Эти продукты 
выполняют те же функции, что и в процессе силосо-
вания: повышение эффективности ферментации и 
сохранение качества.

Биологические консерванты могут быть на базе 
энзимов или бактерий, или на основе тех и других. 
Иннокулянты на бактериальной основе являются 
наиболее распространенными. Причина в том, что 
они дешевле кислотных консервантов и при правиль-
ном применении достаточно эффективны.

Бактериальные иннокулянты. В процессе их вне-
сения происходит простое увеличение количества 
бактерий, уже имеющихся в растениях. Иннокулянты 
противостоят плеснеобразующим бактериям.  
Бактериальные иннокулянты рекомендуется приме-
нять в середине лета, когда содержание сахара высо-
кое. В процессе применения важно обеспечение опти-
мальных условий (высокая равномерность внесения, 
оптимальная влажность корма и температура хране-
ния), препятствующих развитию плесенных бакте-
рий. Исследования показывают, что эффективность 

Рис.3. Влияние температуры сена на процессы, происходящие при хранении

Рис.4. Зависимость потерь от технологий заготовки трав
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висит от возможности внесения их непосредственно 
в очаг плесенных бактерий.

Иннокулянты обычно неэффективны на сене, на-
ходившемся под дождём, вероятно, из-за невозмож-
ности противостоять интенсивному развитию пле-
сенных бактерий. Иннокулянты являются живыми 
организмами, рекомендуется приготавливать и ис-
пользовать их в один и тот же день.

Энзимные консерванты. Энзимы, используемые в 
качестве консервантов, извлекают из клеток бактери-
альных иннокулянтов. Применение энзимов стиму-
лирует разрушение растительных клеток и размно-
жение молочнокислых бактерий (МКБ). Ряд исследо-
ваний показал, что применение энзимов позволяет 
повысить перевариваемость корма, однако результат 
зависит от многих факторов. Наибольшая эффек-
тивность энзимов наблюдается при применении их 
на более спелых растениях с высоким содержанием 
тканей и влаги или при ограниченном содержании 
сахара. Эффективность энзимов повышается при уве-
личении влажности растений. Энзимы не рекоменду-
ется применять на сухом сене. Рекомендуется вносить 
иннокулянты и энзимы непосредственно в кормовую 
массу в процессе уборки. В сравнении с кислотами и 
аммиаком бактериальные и энзимные иннокулянты 
менее эффективны в предотвращении плесеней. Од-
нако они более безопасны при обращении с ними и 
сравнительно недороги.

Органические кислоты. Органические кислоты 
применяют в качестве консервантов силоса, сена и 
влажного зерна на протяжении многих лет. Примене-
ние их при низких нормах расхода позволяет предот-
вратить развитие плесеней и дрожжевидных грибов, 
стимулирует процессы молочнокислой ферментации. 
Применение органических кислот при высоких нор-
мах расхода предотвращает развитие практически 
всех видов микробов. Органические кислоты более 
эффективны, чем иннокулянты и энзимы при уборке 
позднеспелых растений с низким содержанием саха-
ра. Органические кислоты более дорогие, чем биоло-
гические иннокулянты и энзимы (в среднем в 3 раза). 
Однако они широко применяются. Органические 
кислоты могут храниться на протяжении длительно-
го времени без ухудшения их качества.

Первоначально для сохранности сена использо-
вали высококонцентрированную пропионовую кис-
лоту, применение которой затруднительно из-за вы-
соких каустических и коррозийных свойств. Низко-
концентрированные формы также применялись и по-
зволяли уменьшить коррозийность, однако при этом 
уменьшалась консервирующая способность.

Появление буферных кислотных продуктов при-
вело к широкому применению нейтрализованных 
пропионовых кислот. Несмотря на то, что эти кисло-
ты менее эффективны, чем концентрированные, они 
имеют меньшую летучесть. В  настоящее время наи-
более широко применяют следующие органические 
кислоты: пропионовую, уксусную, молочную, мура-
вьиную и аммиачно-пропионовую.

Существуют буферные смеси, содержащие более 
одной кислоты. Например, смесь пропионовой и ук-
сусной кислоты уничтожает плесени и подавляет раз-
витие бактерий одновременно. Пропионовая кислота 
имеет высокую эффективность при уничтожении 
плесеней, а уксусная  — при росте бактерий. Сорби-

новая кислота может быть включена в смеси с про-
пионовой кислотой, она эффективна в подавлении 
плесеней в диапазоне нейтральных значений рН. Ре-
комендуемые дозы применения органических кислот 
обычно находятся в пределах 0,5-1 % для малых тюков 
прямоугольного сечения, влажность которых 20-25 %, 
а для влажности 31-35 % — до 1,5 %. Для тюков боль-
ших размеров требуется увеличение применяемых 
доз органических кислот. В некоторых случаях пред-
ложенные нормы внесения могут быть слишком низ-
кими. Сохранность запрессованного сена повышает-
ся с увеличением доз внесения органических кислот.

Другие продукты (добавки). Существует также 
множество других коммерциализованных продуктов, 
включающих добавки. Применение этих продуктов 
экономически выгодно. Добавки часто определяют 
как продукты, повышающие питательную ценность 
корма. Некоторые из них являются источниками саха-
ров, которые улучшают ферментацию и сохранность. 
Другие добавки — источники протеинов (мочевина) 
повышают кормовую ценность. Минеральные добав-
ки повышают минеральный уровень корма. Некото-
рые добавки поддерживают зелёный цвет корма.

Питательные добавки. Побочные продукты пере-
работки злаковых (меласса и др.) могут быть приме-
нены с целью повышения энергии для роста МКБ. 
Производство МКБ может повысить ферментацию, 
сохранность и дополнительный сахар, а также повы-
сить энергоёмкость консервируемого корма. Сахара 
могут также быть использованы совместно с консер-
вантами.

Непротеиновые азотные добавки могут быть ис-
пользованы для многих кормов с целью ограничения 
роста плесеней. В некоторых случаях они повышают 
питательную ценность корма, в частности, грубо-
го протеина. Эти добавки обычно применяют при 
производстве кукурузного силоса и зелёных кормов 
влажностью 25-50 %. Для зелёных кормов аммоний 
и мочевину практически не используют. Аммиак как 
добавка может повысить перевариваемость расти-
тельных волокон и сухого вещества жвачными жи-
вотными путём разрушения клеточных стенок. Ам-
миак в качестве консерванта для сена (влажностью 
25-30 %) применяют обычно при норме 2 % от сухого 
вещества в сене.

Мочевину целесообразно применять в случае не-
обходимости повышения грубого протеина консер-
вируемого корма (типичные нормы применения на 
кукурузе — 5 % от сухого вещества).

Антиоксиданты используют для повышения хи-
мической активности растений, главным образом, 
для сохранения зелёного цвета. Это может быть цен-
ным при экспортировании сена или при его продаже, 
когда визуальные характеристики являются важны-
ми. Обычными антиоксидантами являются витамин 
С (аскорбиновая кислота) и витамин Е, которые при-
меняют в смесях с другими консервантами (бакте-
риальными иннокулянтами, энзимными добавками, 
кислотами и др.) Невзирая на то, что применение 
антиоксидантов не всегда эффективно, некоторые 
производители кормов продолжают применять их с 
целью повышения прибыли от продаж.

Сушильные агенты. Целью применения сушиль-
ных агентов является видоизменение прослоек 
тканей стеблей растений. Основная функция этих 
прослоек — уменьшение потери влажности в процес-
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се роста растений. Однако они также замедляют про-
вяливание в процессе сушки сена. Сушильные агенты 
чаще используют в США. Исследования, проведённые 
в США, показали, что применение сушильных аген-
тов позволяет в два раза уменьшить продолжитель-
ность сушки скошенной травы. В некоторых случаях 
за полдня можно подсушить травы до 15-18 % влаж-
ности. Эффективность сушильных агентов на бобо-
вых травах выше, чем на злаковых, из-за разности 
морфологического строения растений.

Сушильные агенты рекомендуется наносить рав-
номерно на траву в процессе кошения, применение 
перед прессованием — неэффективно. Для равномер-
ного внесения устанавливают штангу с распылителя-
ми перед жаткой на расстоянии 20-25 см от поверх-
ности земли.

Краткая характеристика основных видов консер-
вантов. 
Бактериальные иннокулянты:

- менее дорогие;
- легкотранспортируемые;
- не рекомендуется применять на скошенных тра-

вах, попавших под дождь;
- не рекомендуется применять на поздних укосах;
- для устойчивых эффектов требуют равномерного 

внесения;
- должны использоваться сразу после их приготов-

ления.
Энзимы:

- менее дорогие;
- легкотранспортируемые;
- уменьшают содержание клетчатки;
- не рекомендуется применять на промокших ско-

шенных травах;
- не рекомендуется применять на поздних укосах;
- напрямую не улучшают ферментацию и не пре-

пятствуют развитию плесеней;
- для устойчивых эффектов требуют равномерного 

внесения;
- должны использоваться сразу после их приготов-

ления.
Органические кислоты:

- более дорогие, чем иннокулянты;
- существуют некоррозионные буферные продукты, 

готовые к применению;
- повышенные дозы применения дают лучший ре-

зультат;
- гарантированная эффективность;
- могут храниться неограниченное время.

Непротеиновые аммиачные соединения:
- лучше подходят для кукурузы и злаковых;
- не рекомендуются для сена;
- ограничивают развитие плесеней;
- немного улучшают грубый протеин.

В последние десятилетия в странах ЕС, в частно-
сти во Франции и Италии, всё более широкое приме-
нение находит способ прессования сена влажностью 
40-45 % с последующей сушкой его в стационарных 
сушилках.

Для эффективного использования занимаемой 
площади в хозяйствах компания ClimAir50  — один 
из основных мировых производителей — разработала 
двухуровневую сушилку. Оба уровня имеют независи-
мый подвод сушильного агента. Все детали сушилок 
выполнены из высококачественных металлов, кото-
рые подвергаются горячей глубокой гальванизации.

Эта конструкция может быть выполнена в блочно-
модульном исполнении с собственной крышей (рис. 5).

В сушилках тюки продуваются теплым воздухом с 
двух сторон, что создает турбулентное движение воз-
духа внутри тюков и снижает время их сушки. Для 
повышения эффективности сушки необходимо, что-
бы тюки имели максимально возможную одинаковую 
плотность. Квадратные тюки быстрее сушатся из-за 
того, что в продольном направлении слои сена име-
ют более равномерную плотность, чем в цилиндри-
ческих тюках. Имеется возможность загрузки и раз-
грузки сушилки с одной стороны, что позволяет ис-
пользовать ограниченные пространства для монтажа 
и эксплуатации сушилки. Независимые воздуховоды 
к тюкам, расположенным на разных уровнях, позво-
ляют осуществлять их дифференцированную сушку.

Воздух подогревается в теплогенераторе до того, 
как он поступает в сушильные камеры. Для подогрева 
воздуха могут быть использованы различные источ-
ники энергии, имеющиеся в хозяйствах.

Дизельное топливо. Воздух подогревают в тепло-
обменнике до температуры 35-40оС (для достижения 
относительной влажности воздуха 25 %).

Теплая вода. Топка на дровах с трубчатым тепло-
обменником позволяет нагревать воздух до параме-
тров, приведённых выше.

Метановый газ, сжиженные газообразные нефте-
продукты или биогаз. Воздух подогревается газовой 
топкой, при этом входящий воздух смешивается с от-
работанным воздухом.

Электричество. Воздух нагревается многоуров-
невыми электрическими теплообменниками. Сопро-
тивление электроподогревателей устанавливается в 
зависимости от температуры и влажности воздуха. 

Рис.5. Схема модульной двухуровневой сушилки тюков 
параллелепипедной формы (а) и рулонов (б)
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Этот источник подогрева используют в случае дешё-
вой электроэнергии.

Снижение влажности воздуха. Сушка тюков воз-
духом с низкой влажностью является оптимальным 
решением в случаях низкой стоимости электроэнер-
гии. Сущность этого способа заключается в охлажде-
нии воздуха с целью удаления воды.

В ряде современных сушильных систем исполь-
зуется комбинированная система для подготовки 
теплоносителя путём применения дизельного тепло-
обменника и влагоотделителя. Этот способ сушки яв-
ляется одним из наиболее экономичных.

Сушилки позволяют без больших затрат времени 
адаптировать их как для сушки рулонов, так и для 
сушки тюков параллелепипедной формы (табл.1).

Каждая сушилка разрабатывается с учётом специ-
фических требований заказчика после предваритель-
ного анализа местных производственных условий и 
выполнения серии лабораторных анализов и оценок. 
Предварительные исследования позволяют выбрать 
оптимальное конструктивное и технологическое ре-
шение для каждого заказчика. Этот подход обеспечи-
вает максимальную адаптацию сушилок к местным 
условиям.

Монтаж и эксплуатация этих машин не требуют 
сооружения дополнительных зданий. Сушилки могут 
быть собраны за один день.

Применение современных сушильных систем 
прессованного сена позволяет:

- осуществлять уборку сена в момент максималь-
ного содержания в нём питательных и усвояемых 
веществ;

- уменьшить количество операций в поле и снизить 
потери листьев;

- проводить прессование сена при его влажности 
40-45 %;

- досушивать сено до влажности 12-15 % и избегать 
брожения и условий, благоприятных для образо-
вания плесени и бактерий;

- повысить качество сена за счёт уменьшения вре-
мени воздействия на него ультрафиолетовых сол-
нечных лучей;

- уменьшить зависимость от погодных условий и 
проводить прессование после двух последователь-
ных солнечных дней.

Скармливание сена, подсушенного на искусствен-
ных сушилках, позволяет повысить качество кормле-
ния животных и получить высококачественные мо-
лочные продукты. Например, ценные сорта твёрдых 
сыров могут быть получены только при кормлении 
животных сеном высокого качества без примене-
ния силосных кормов. Этот факт подтверждается 
тем, что ряд ферм в провинциях Франции, специ-
ализирующихся на получении ценных сыров, всё в 
большей степени применяет искусственную сушку 
перед закладкой сена на хранение.

Таким образом, уменьшение потерь сена и повы-
шение его качества — главные факторы при выборе 
технологий его уборки и закладки на хранение. В за-
рубежной и отечественной практике наиболее широ-
кое распространение находят способы консервирова-
ния путем применения биологических и химических 
консервантов. Применение искусственной сушки для 
консервирования сена находит всё более широкое 
применение в странах ЕС.
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Alternative methods 
for reducing hay losses
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Th e paper analyzes the factors associated with improv-
ing the quality of hay, as well as decreasing its losses by 
application of preservative additives. It also thoroughly in-
vestigates the technology of artifi cial hay -drying.
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Основные характеристики модульных сушилок*

Модель
Электриче-
ская мощ-
ность, кВт

Термическая 
мощность, 

ккал/ч

Типы тюков

цилиндрические, см параллелепипедные, см

∅ 120 ∅ 150 120х60х220
120х70х220 80х80х220 120х90х220

120х120х220 

EDMU 8–1 9.2 148.000 10 8 12 18 4

EDMU 16–2 22 290.000 20 16 24 36 8

EDMU 24–3 30 370.000 30 24 36 54 12

EDMU 12–1 15 190.000 16 12 16 24 8

EDMU 24–2 30 370.000 32 24 32 48 16

EDMU 36–3 55 553.000 48 36 48 72 24

EDMU 16–1 22 290.000 20 16 24 36 12

EDMU 32–2 37 570.000 40 32 48 72 24

EDMU 48–3 55 865.000 60 48 72 108 36

* Типоразмерный ряд фирмы ClimAir50


