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Попов  Н. Т. проводил большую 

работу по разработке научно обос-

нованных приёмов и  методов уве-

личения урожайности сельскохозяй-

ственных культур. В результате обоб-

щения данных под его руководством 

и  с его участием разработаны реко-

мендации по сево оборотам, приме-

нению удоб рений, режиму орошения 

и агротехнике возделывания кормо-

вых культур.

Исследования учёного посвяще-

ны важной для народного хозяйства 

республики проблеме  — созданию 

новой для условий севера отрасли 

полевого кормопроизводства для 

развития животноводства Республи-

ки Саха (Якутия).

Им разработана теоретическая 

основа создания устойчивой кор-

мовой базы животноводства путём 

возделывания кормовых культур на 

пашне в условиях вечномёрзлых поч-

во грунтов северо-востока России. 

Он организовал Центр северного 

земледелия и  селекции, курировал 

селекционные и технологические ис-

следования всего института на долж-

ности первого заместителя гене-

рального директора НПО «Якутское».

Под руководством и  с участием 

Н. Т.  Попова разработаны научно 

обоснованные системы земледелия, 

целевые комплексные программы по 

увеличению производства и улучше-

нию качества кормов. Он был руко-

водителем комплексной темы по ос-

воению пойменных земель р.  Амга, 

выполненных Институтом биологии 

ЯФ СО АН СССР, Институтом мерзло-

товедения СО  АН, Якутским филиа-

лом СибНИИГиМ.

Н. Т.  Попов своими трудами вно-

сит большой вклад в развитие поле-

вого кормопроизводства. Внедряя 

рекомендации отдела, руководи-

мого Поповым  Н. Т., ОПХ «Покров-

ское» ежегодно заготовляло по 

3–4  т силоса на 1  дойную корову. 

Средняя урожайность кормовых 

культур в  этом хозяйстве составля-

ла 14 т/га, зерновых — 2,07 т/га. При 

непо средственном практическом 

участии и  под методическим руко-

водством Попова Н. Т. впервые в ре-

спублике кормопроизводство пере-

ведено в самостоятельную отрасль.

Николай Терентьевич в 1994 году 

защитил диссертацию на присужде-

ние учёной степени доктора сельско-

хозяйственных наук. Ему в 2007 году 

присвоено звание профессора по 

специальности «Растениеводство».

Попов  Н. Т. принимает непосред-

ственное участие в разработке теку-

щих и перспективных вопросов раз-

вития земледелия и луговодства рес-

публики, пользуется заслуженным 

авторитетом среди руководителей 

и специалистов сельского хозяйства.

За годы своей научной деятель-

ности, создав свою школу аграрни-

ков-растениеводов, Н. Т. Попов пере-

дал свои фундаментальные знания 

и  опыт нескольким поколениям мо-

лодых специалистов и  учёных, его 

высокие организаторские способно-

сти, огромное трудолюбие, активная 

общественная и  жизненная позиция 

вызывают глубокое уважение и при-

знательность друзей, коллег и  науч-

ной общественности республики.

Н. Т.  Попов имеет более 150  на-

учных трудов, из них 5  книг, 20  ре-

комендаций и  4  патента. Под его 

руководством 16  аспирантов защи-

тили диссертации на учёную степень 

кандидата наук. Результаты его ра-

бот находят широкое применение 

в  сельском хозяйстве Республики 

Саха (Якутия).

Попов Н. Т. — заслуженный агро-

ном ЯАССР, награждён медалью «Ве-

теран труда» (1985, 1986), Почётной 

грамотой Российской академии сель-

скохозяйственных наук (2000), ме-

далью Н. В.  Черского Министерства 

профессионального образования, 

подготовки и  расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия) (2011), ему 

присвоено звание «Заслуженный ве-

теран СО Россельхозакадемии».

ÍÈÊÎËÀÉ ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÈ× ÏÎÏÎÂ

(ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Òåðåíòüåâè÷à ñ 80-ëåòíèì þáèëååì 
è æåëàåì åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, 

ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Сотрудники Якутского НИИСХ

Попов Николай Терентьевич родился 26 июля 1936 года во II Бордонском на-

слеге Ленинского района Якутской АССР.

После окончания Иркутского сельскохозяйственного института, с  1959  по 

1963 год, работал главным агрономом совхоза «Октемский». С 1963 по 1966 год 

учился в аспирантуре Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения, 

защитил диссертацию на учёную степень кандидата сельскохозяйственных 

наук. С 1966 по 2014 год работал старшим научным сотрудником, учёным секре-

тарем и заведующим отделом кормопроизводства Якутского НИИСХ.
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО: ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ 
(Памяти члена-корреспондента ВАСХНИЛ М. А. Смурыгина)
А. С. ШПАКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Г. Н. БЫЧКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: schpakov47@yandex.ru

В статье дан анализ роли член-корреспондента ВАСХНИЛ М. А. Смурыгина в развитии исследований в области кормов и кор-
мовых ресурсов и внедрении научных достижений в производство. Для решения задачи эффективного научного обеспечения 
отраслей сельскохозяйственного производства требовались высокопрофессиональные кадры с научным, производственным 
и жизненным опытом, перспективным мышлением и умением работать с коллективами учёных. Таким человеком был Митро-
фан Андреевич Смурыгин, организаторский и научный талант которого в полной мере реализовался в должности директора 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, где он работал в течение 20 лет, с 1967 по 1987 год. Митрофан Андреевич посредством опти-
мизации структуры института и подбора руководящих кадров в короткие сроки восстановил творческую активность коллекти-
ва и направил её на выполнение задач новой аграрной политики государства. В результате совершенствования научного пла-
нирования получили развитие исследования по разработке научных основ создания и использования высокопродуктивных се-
нокосов и пастбищ по зонам страны, включая орошаемые и осушаемые, пустынные и полупустынные земли; по разработке те-
оретических основ и технологий консервирования кормов, обеспечивающих повышение сохранности и качества, снижения их 
себестоимости; по разработке научных основ интенсивного кормопроизводства на пахотных землях, включая вопросы питания 
и защиты растений; по созданию высокоурожайных сортов кормовых культур и совершенствованию методов селекционно-се-
меноводческой работы. В успешном выполнении поставленных задач были эффективно задействованы как старейшие учёные, 
так и молодые сотрудники, которым были созданы необходимые условия для научной работы и творческого роста.

Ключевые слова: ВНИИ кормов, кормопроизводство, научные исследования, планирование НИР, материально-техническая 
база, опытная сеть, координация, международное сотрудничество, кадры.

В  период с  1967  по 1986  год коллективом 
ВНИИ кормов руководил выдающийся 

учёный и  организатор научных исследова-
ний в СССР по кормам и кормовым ресурсам, 
член-корреспондент ВАСХНИЛ, ветеран Вели-
кой Отечественной Войны Смурыгин Митро-
фан Андреевич.

Это было сложное время перехода от не-
удачного опыта повсеместного и шаблонного 
применения травопольной и  пропашной си-
стем ведения сельскохозяйственного произ-
водства к необходимости научного обоснова-
ния зональных систем, разработки комплекса 
мер по повышению эффективности ведения 
сельского хозяйства. Низкая эффективность 
производства была связана также с  директивными мето-
дами управления сельским хозяйством, не учитывающими 
уровень материально-технической базы и почвенно-клима-
тические ресурсы.

В стране применялась непропорциональная ценовая по-
литика в промышленности и сельском хозяйстве, продолжал 
действовать принцип погектарного распределения государ-
ственных закупок продукции между хозяйствами.

Пленумы ЦК КПСС 1965  года (мартовский 
и  сентябрьский) положили начало новой 
аграрной политике в  стране, основанной на 
экономической заинтересованности произ-
водителей в  конечных результатах труда, на-
учно обоснованной инвестиционной полити-
ке в отрасли с целью ускорения темпов науч-
но-технического прогресса, интенсификации 
и  концентрации производства. В  решении 
этих задач важнейшая роль отводилась на-
учно-техническому прогрессу, образованию 
единого научно-производственного комплек-
са, в котором наука обеспечивает постоянное 
поступление и внедрение в производство но-
вых знаний и разработок. В связи с этим тре-

бовались существенные изменения в  организации научных 
исследований, направленных на развитие и углубление тра-
диционных и  новых знаний, отраслевую и  межведомствен-
ную координацию исследований и  обобщение результатов, 
осуществление тесного взаимодействия науки и  практики, 
включая планирование и управление производством.

Для решения задачи эффективного научного обеспе-
чения отраслей сельскохозяйственного производства 

4
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В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 7, 2016

55

требовались высокопрофессиональные кадры с  науч-
ным, производственным и  жизненным опытом, пер-
спективным мышлением и умением работать с коллек-
тивами учёных. Таким человеком был Митрофан Ан-
дреевич Смурыгин, организаторский и научный талант 
которого в полной мере реализовался в должности ди-
ректора ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, где он работал 
в течение 20 лет, с 1967 по 1987 год.

Какие задачи стояли перед коллективом и  руково-
дителем института и  как они решались под началом 
М. А. Смурыгина.

Во-первых, необходимо было сконцентрировать усилия 
научных и  производственных коллективов на решение, по 
существу, новых задач, поставленных государственными 
органами, по развитию кормопроизводства в  стране, ис-
правлению стратегических ошибок в организации сельско-
го хозяйства, в частности кормопроизводства, допущенных 
в период освоения пропашной системы. Необходимо было 
научно обосновать районирование кормовых культур по 
зонам страны, оптимизировать структуру посевных пло-
щадей, восстановить и  развить травосеяние и  связанные 
с этой группой культур селекцию и семеноводство. Пробле-
мы специализации и концентрации животноводства требо-
вали обоснования зональных систем производства кормов 
в специализированных хозяйствах по производству молоч-
ной и  мясной продукции. Важнейшая роль в  производстве 
кормов отводилась природным и  культурным сенокосно-
пастбищным угодьям. Необходимо было решать проблемы 
совершенствования технологии приготовления кормов 
и  повышения их качества. Для решения этих крупных на-
роднохозяйственных задач требовалось сформировать 
в научном коллективе творческую интеллектуальную среду, 
по существу, кардинальным образом модернизировать ма-
териально-техническую базу института и опытной сети, ор-
ганизовать планирование и управление научно-исследова-
тельскими и  опытными работами в  координационной сети 
научных учреждений всех союзных республик СССР.

Сначала необходимо было восстановить творческую на-
учную среду, которая была разрушена в результате конфликта 
бывшего директора и коллектива института, который привёл 
к тому, что научные подразделения были разобщены, утраче-
ны общие цели и задачи. В институте процветала необосно-
ванная критика научных коллективов и отдельных известных 
учёных. В результате часть докторов и кандидатов вынужде-
ны были перейти в  другие научные учреждения, что значи-
тельно снизило профессиональный уровень коллектива.

Митрофан Андреевич, обладая огромным опытом госу-
дарственной, научной и общественной работы, сочетая тре-
бовательность, принципиальность и  бережное отношение 
к научным кадрам, посредством оптимизации структуры ин-
ститута и подбора руководящих кадров в короткие сроки вос-
становил творческую активность коллектива и  направил её 
на выполнение задач новой аграрной политики госу дарства.

В  результате совершенствования научного планирова-
ния получили развитие исследования по разработке науч-
ных основ создания и использования высокопродуктивных 
сенокосов и пастбищ по зонам страны, включая орошаемые 
и осушаемые, пустынные и полупустынные земли; по разра-
ботке теоретических основ и технологий консервирования 
кормов, обеспечивающих повышение сохранности и  каче-
ства, снижения их себестоимости; по разработке научных ос-

нов интенсивного кормопроизводства на пахотных землях, 
включая вопросы питания и защиты растений; по созданию 
высокоурожайных сортов кормовых культур и  совершен-
ствованию методов селекционно-семеноводческой работы. 
В  успешном выполнении поставленных задач были эффек-
тивно задействованы как старейшие учёные, так и молодые 
сотрудники, которым были созданы необходимые условия 
для научной работы и творческого роста.

Были приняты эффективные меры по координации ис-
следований по проблемам кормопроизводства. В выполне-
нии научных программ принимали участие более 100 инсти-
тутов–соисполнителей во всех республиках СССР. Отделом 
научной организации и  координации исследований со-
вместно с  научными подразделениями регулярно прово-
дились координационные совещания, результаты работы 
координационной сети обобщались с последующей публи-
кацией отчётов.

В  результате принятых организационных мер научные 
исследования приняли системный характер, позволяющий 
успешно решать как проблемы стратегического развития 
кормопроизводства в  стране, так и  научные проблемы по 
отдельным направлениям.

Наряду с  совершенствованием научно-методической 
и  организационной работы были приняты беспрецедент-
ные меры по социальному развитию поселения института 
и  его материально-технической базы. В  1970-е годы были 
построены главный лабораторный корпус, здание зоотехни-
ческой оценки кормов и кормления сельскохозяйственных 
животных, лизиметрическая станция, селекционно-теплич-
ный корпус, гостиница, дом культуры, спортивный корпус, 
четыре жилых дома, детский комбинат, ангары для хранения 
и  ремонта техники, складские помещения, новая котель-
ная, развивалась дорожная сеть. Были обустроены опытные 
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поля, созданы орошаемые пастбища с  системой прудов 
и многое другое.

В  результате развития социальной инфраструктуры на-
учные сотрудники, члены их семей, а также жители поселка 
Луговая получили возможность для духовного и физическо-
го развития. В  доме культуры и  спортивном комплексе ра-
ботали многочисленные бесплатные секции, где работники 
института и  члены их семей могли найти для себя занятие 
по интересам. Творческие коллективы и спортивные коман-
ды занимали обычно высокие места в различных конкурсах 
и соревнованиях.

По благоустройству и  социальным условиям научный 
поселок ВНИИ кормов был одним из лучших в Подмосковье 
и  являлся неоднократным призёром конкурсов, проводи-
мых на ВДНХ, в  чём была несомненная заслуга коллектива 
института и его директора.

В те времена в обязанности директора института, кроме 
организации и обеспечения научных исследований, входили 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохра-
нение, работа почты, связи, школы, детского сада, развитие 
культуры и  спорта, благоустройство и  развитие научного 
городка, патриотическое воспитание населения. Митрофа-
ну Андреевичу приходилось постоянно решать социальные 
и житейские вопросы работников института и жителей по-
сёлка, которые в  большинстве случаев решались положи-
тельно. Поэтому и сейчас старшее поколение жителей науч-
ного городка вспоминает его с большой теплотой, отмечая 
его принципиальность и  доброжелательность в  решении 
социальных проблем.

Особое внимание администрацией института, партий-
ной и  общественными организациями, лично Митрофаном 
Андреевичем уделялось обустройству памятных мест линии 
героической обороны г. Москвы, работе с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, увековечиванию памяти выдаю-
щихся учёных в области изучения и использования кормо-
вых ресурсов.

В  стенах института был создан музей Великой Оте че ст-
венной войны и науки по кормам.

В  организации научных исследований, развитии мате-
риально-технической базы и  социальной сферы М. А.  Сму-
рыгин работал в  тесном контакте с  общественными орга-
низациями, Советом ветеранов, Советом молодых учёных, 
а  также с  городскими, районными, областными органами, 
МСХ СССР и ВАСХНИЛ.

Большое внимание уделялось работе опытной сети, 
хозяйствам и  станциям, находящимся в  непосредствен-
ном подчинении институту. Во главе хозяйств и  станций 
были талантливые и высокопрофессиональные кадры, обе-
спечивающие модернизацию материально-технической 
производственной и  научной базы, интенсивное ведение 
производства: Беспахотный  А. В. (ОПХ «Ермолино»), Сви-
ридов  И. С. (Дединовская опытная станция и  ОПХ «Красная 

Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники 
ВИК: (слева направо) С. И. Фирсов, Д. К. Тютюнник, 

К. А. Беляков, М. С. Рагулин, В. И. Айзенберг, М. Ф. Щербаков 
Л. П. Синьковский, К. К. Мазур, Д. А.Терещук, М. А. Смурыгин, 

М. А. Филимонов, М. И. Рубцов
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Пойма»), Кашин  В. И. (Московская селекционная станция), 
Воронин  А. К. (Моршанская селекционная станция), Ветро-
градская  И. А. (Кировская лугоболотная опытная станция), 
Чирков  Е. П. (Элитно-семеноводческое хозяйство «Дятько-
во»), Оконский  Б. Б. (Центральная экспериментальная база). 
Опытные станции и хозяйства вносили весомый вклад в раз-
работку систем кормопроизводства в  регионах их распо-
ложения и на специфичных объектах, таких как пойменные 
и торфяно-болотные земли, служили полигоном для произ-
водственной проверки и  внедрения научных разработок, 
а  также являлись производителями семян высших репро-
дукций оригинальных сортов ВНИИ кормов. Как правило, 
по производственным показателям хозяйства опытной сети 
занимали лидирующее положение в своих областях, а такие 
как ОПХ «Красная Пойма» — и в стране.

Материально-техническая база опытных хозяйств и стан-
ций, созданная под руководством М. А. Смурыгина, позволя-
ет им и до настоящего времени устойчиво вести производ-
ство, а таким хозяйствам как «Красная Пойма» и Кировская 
лугоболотная станция обеспечить дальнейшее развитие. Ак-
тивной работе станций способствовало социалистическое 
соревнование между ними и ежегодное подведение его ито-
гов на слётах передовиков производства, где за трудовые за-
слуги победители награждались переходящими знамёнами, 
грамотами, ценными подарками, орденами и медалями.

В  70–80-е годы прошлого столетия получили развитие 
новые направления исследований по селекции и  семено-
водству кормовых культур с  использованием тепличного 
комплекса и камер искусственного климата, генетике и кле-
точной селекции, интродукции. Были восстановлены и полу-
чили развитие широкомасштабные работы по селекции и се-
меноводству многолетних трав, запрещённые, по существу, 
в период освоения пропашной системы земледелия. Для ак-
тивизации и координации селекционной работы был создан 
крупнейший в  стране Селекционный центр по кормовым 
культурам, бессменным руководителем которого с момента 
его создания длительное время была А. С. Новосёлова, выда-
ющийся селекционер по культуре клевера, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, лауреат Государственной 
премии РФ.

Были начаты мониторинговые наблюдения за состояни-
ем природных кормовых угодий с  использованием аэро-
космической съёмки. По итогам этой работы молодёжный 
коллектив исследователей был награждён Переходящим 
Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. Были развёрнуты исследова-
ния по изучению водного баланса и  питательных режимов 
различных почв методом лизиметров, программированию 
и управлению формированием урожаев кормовых культур, 
биофизические и изотопные исследования, разработка спе-
циализированных систем полевого кормопроизводства на 
основе кормовых севооборотов, сырьевых конвейеров по 
производству зелёных и консервированных кормов, приме-
нения химических и биологических консервантов, по произ-
водству белковых концентратов из растительного сырья, по 
качеству кормов на основе их энергетической и протеино-
вой питательности, по стандартизации кормовых средств. 
Впервые в стране на базе ОПХ «Ермолино» были проведены 
комплексные следования по схеме «растение–корма–жи-
вотное–животноводческая продукция» при различных спо-
собах содержания крупного рогатого молочного скота в лет-
ний период.

Были созданы новые организационные формы, такие как 
НПО (научно-производственное объединения) «Кукуруза», 
«Рапс», позволяющие внедрять инновационные разработ-
ки института напрямую в  производство. Особое внимание 
в  научной и  производственной деятельности уделялось 
интенсификации травосеяния, развитию лугопастбищного 
хозяйства. Для решения этой проблемы были проведены 
исследовательские работы по районированию семеновод-
ства бобовых и злаковых видов трав в стране, разработана 
схема промышленного производства семян трав с экономи-
ческим обоснованием (Б. П. Михайличенко, В. И. Айзенберг). 
С участием института в стране была создана сеть областных 
станций по семеноводству многолетних трав и реализации 
их хозяйствам.

За достигнутые успехи в  развитии научных исследова-
ний и  внедрении прогрессивных технологий в  производ-
ство в  1972  году институт был награждён высокой прави-
тельственной наградой СССР  — орденом Трудового Крас-
ного Знамени, долгое время занимал лидирующие позиции 
среди научных учреждений страны.

С  целью углубления теоретических и  практических ос-
нов исследований по инициативе М. А. Смурыгина в ВАСХ-
НИЛ было создано Отделение кормопроизводства, а в прак-
тическом отношении это важнейшее направление сель-
ского хозяйства приобрело отраслевой характер. В  состав 
отделения кормопроизводства входили известные учёные: 
академики ВАСХНИЛ Н. Г. Андреев, П. Л. Гончаров, Ю. Д. Зы-
ков, М. Ф.  Лупашку, И. С.  Шатилов, А. С.  Шевченко, члены-
корреспонденты Г. Д. Агладзе, К. А. Асанов, К. П. Афендулов, 
А. И. Будвитис, И. П. Проскура, М. А. Смурыгин, А. И. Тютюни-
ков. Возглавлял бюро отделения И. П.  Проскура, замести-
телем председателя был М. А.  Смурыгин, учёным секрета-
рем — Г. Н. Бычков. В отделении работали секции полевого 
кормопроизводства (председатель Ю. К.  Новоселов), луго-
пастбищного хозяйства (председатель Н. Г.  Андреев), се-
лекции и  семеноводства кормовых культур (председатель 
А. С. Новоселова), технологии, хранения и качества кормов 
(председатель В. А. Тащилин), экономики и организации кор-
мопроизводства (председатель А. И.  Будвитис). Головной 
организацией отделения был ВНИИ кормов, учёные которо-
го принимали активное участие в работе бюро, обобщении 
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результатов научно-исследовательских работ и разработке 
практических и методических рекомендаций.

Значительно усилились международные научные свя-
зи. Ведущие учёные института и  его директор постоянно 
бывали в  других странах, участвовали в  международных 
конференциях, а  положительный зарубежный опыт ис-
пользовался в работе ВНИИ кормов. Так, после ознакоми-
тельной поездки в Швецию в институте были развёрнуты 
комплексные работы по культуре рапса (руководитель 
Ю. К.  Новоселов). К  настоящему времени создан ряд вы-
дающихся сортов этой культуры (В. Т. Воловик), а рапсосе-
яние получает распространение в  Нечернозёмной зоне. 
Признанием заслуг института в  решении научных про-
блем кормопроизводства, особенно в изучении и исполь-
зовании природных кормовых угодий, стало проведение 
в  1974  году на его базе XII Международного конгресса 

по луговодству. Ведущие учёные мира в  области кормов 
и кормовых ресурсов высоко оценивали вклад института 
в  науку о  кормах. М. А.  Смурыгин являлся заместителем 
председателя Организационного комитета, был избран 
в  состав Постоянного комитета международных конгрес-
сов по луговодству, выступал на конгрессе с  докладом 
«Основные направления научных исследований по луго-
водству в СССР».

Одной из важнейших задач ВНИИ кормов являлось ин-
формационное обеспечение кормопроизводства и внедре-
ние научных разработок в  практику. Было подготовлено 
и издано огромное количество качественных методических 
и  практических рекомендаций, книг, справочников, бро-
шюр, сборников научных статей; проведены многочислен-
ные научно-практические конференции, курсы повышения 
квалификации на базе института и  его опытных станций. 
Бригады учёных участвовали в  областных и  районных со-
вещаниях, в  разработке концепций и  программ развития 
кормопроизводства в  республиках и  областях СССР. Зна-
ния были востребованы, поскольку в  сельское хозяйство 
направлялись возрастающие объёмы техники, удобрений, 
средств защиты, строительных материалов и прочие ресур-
сы, которые необходимо было использовать эффективно. 
Сочетание ресурсов и  знаний обеспечило непрерывный 
рост урожайности и валовых сборов зерна и кормов, позво-
лило восстановить площадь многолетних трав и паров, обе-
спечить население страны животноводческой продукцией 
(табл. 1, 2, 3).

Потребление кормов скотом и птицей в Российской Фе-
дерации в 1990 году составило 226 млн т корм. ед., в том чис-
ле концентратов — 86, объёмистых — 140, из них пастбищ-
ных  — 27  млн т, в  чём была несомненная заслуга научных 
учреждений страны и ВНИИ кормов.

Секция полевого кормопроизводства (Беларусь, Жодино).
В центре академик-секретарь Отделения кормопроизводства И. П. Проскура, председатель секции Ю. К. Новоселов
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Особое внимание руководством ВНИИ кормов и  кол-
лективом уделялось развитию кормопроизводства в  Мос-
ковской области. Сотрудники института принимали самое 
активное участие в планировании и прогнозировании объё-
мов производства кормов, включая организационно-хозяй-
ственные, агротехнические и технологические меры. К 90-м 
годам прошлого столетия в столичном регионе насчитыва-
лось более 1,2  млн голов КРС, из них более 550  тыс.  голов 
коров, валовое производство молока превысило 2,0 млн т; 
продажа мяса государству составила около 160 тыс. т, яиц — 
3,4–3,5 млрд шт. Производство собственных кормов в обще-
ственном секторе превысило 2,8  млн т, из которых около 
70 % производилось на пашне. Продуктивность пахотных 
земель составляла 4,5–5,0 тыс. корм. ед. Для сравнения: в на-
стоящее время в  Московской области с  учётом частного 
сектора поголовье коров не превышает 110 тыс. голов, а ва-
ловое производство молока — 670 тыс. т при потребности 
около 6,3 млн т.

Большое внимание М. А.  Смурыгин уделял подбору 
и подготовке кадров высшей квалификации. В аспирантуре 
ВНИИ кормов в те годы на очном и заочном отделениях об-
учалось более 100 человек. Выпускники института успешно 
работали и работают до настоящего времени во всех бывших 

респуб ликах СССР. Интенсивно работал диссертационный 
совет, членами которого были высокопрофессиональные 
учёные. За период работы Митрофана Андреевича руково-
дителем института обучение в  аспирантуре прошли около 
500  аспирантов, присуждены учёные степени кандидата 
наук около 400 и доктора наук — более 40 научным сотруд-
никам института и других научных учреждений. При подбо-
ре кадров на замещение вакантных должностей директор 
института, опираясь на мнение руководителей научных 
подразделений, всегда руководствовался профессиональ-
ным уровнем соискателя, знанием им состояния и проблем 
отечественного и зарубежного кормопроизводства, способ-
ностью бесконфликтно и  эффективно работать в  научных 
и производственных коллективах.

Наряду с огромной работой по организации и управле-
нию институтом М. А.  Смурыгин уделял большое внимание 
собственным научным исследованиям. Более 30  лет он из-
учал агроэкологические особенности местной популяции 
клевера лугового в  Нечернозёмной зоне; создал и  руково-
дил лабораторией устойчивости клевера и люцерны к усло-
виям внешней среды. Установленные им закономерности 
биотипического состава популяций и  их полиморфизма 
были успешно использованы в  селекционной практике 
при создании сортов Ярославский 1, Пионер, Гибридный 
позднеспелый. Большое внимание уделялось изучению хо-
зяйственно-ценных признаков культуры клевера; способ 
оценки селекционного материала на зимостойкость по при-
знаку ростовых реакций на длину дня стал изобретением. 
М. А.  Смурыгин являлся руководителем разработки ряда 
программных документов, автором многочисленных реко-
мендаций, книг, брошюр и статей по основным направлени-
ям развития кормопроизводства. В целом им опубликовано 
более 200 научных работ, получено десять авторских свиде-
тельств.

Активная, волевая, целеустремленная и  высокопро-
фессиональная деятельность М. А. Смурыгина была высоко 
оценена коллективом института, научным и  хозяйствен-
ным сообществом страны, местными и  государственными 
органами. В  1970  году он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию в  Белорусской сельскохозяйственной ака-
демии, в  1982  году был избран членом-корреспондентом 
ВАСХНИЛ, награждён знаком «Отличник социалистиче-
ского сельского хозяйства», ему было присвоено звание 
«Заслуженный агроном РСФСР». Митрофан Андреевич 

1. Динамика посевных площадей и пара, урожайности 
зерновых культур и уровня внесения удобрений 

(обобщённые статистические данные)

Показатели
Годы

1965 1970 1980 1990
Посевная площадь, млн га 123,9 121,9 124,8 117,7
Посевы зерновых, млн га 79,2 72,7 75,5 63,1
Валовой сбор, млн т 86,75 113,5 97,2 116,7
Урожайность, т/га 1,10 1,56 1,29 1,85
Площадь многолетних трав, млн га 7,7 11,5 13,8 18,3
Пары, млн га 4,3 12,1 9,5 13,8
Внесено минеральных удобрений, 
кг/га д. в. 19,8 32,9 67,5 83,4

В том числе азотных – 14,3 27,5 32,5

2. Динамика урожайности кормовых культур, т/га

Культуры, угодья
В среднем за год

1976–
1980 гг.

1981–
1985 гг.

1986–
1990 гг.

Сено:
многолетних трав 1,85 2,33 2,62
однолетних 1,58 1,71 2,0
естественных сенокосов 0,76 0,85 0,94

Кукуруза на силос и зелёный корм 14,0 16,3 19,7
Кормовые корнеплоды 16,2 18,3 22,3

3. Валовое производство животноводческой продукции

Продукция
Всего, млн т На душу населения, кг

1985 г. 1990 г. 1985 г. 1990г.
Мясо 8,5 10,1 59 68
Молоко 50,2 55,7 349 376
Масло 0,721 0,833 5 5,6
Яйцо, млрд шт. 44,3 47,3 308 320
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неоднократно награждался почётными грамотами МСХ 
СССР, ВЦСПС, областного и  районного комитетов КПСС, 
дипломами Главного комитета ВДНХ СССР. Он постоянно 
избирался в руководящие партийные и профсоюзные орга-
ны, депутатом районных и областных Советов, был членом 
научно-технических советов Министерств сельского хо-
зяйства и  машиностроения, членом редколлегий научных 
журналов, где всегда занимал активную и принципиальную 
позицию.

Следует отметить, что иногда его твёрдость и  требо-
вательность казались излишними. Но эти качества сочета-
лись в нём с бережным и внимательным отношением к ка-
драм, способствовали росту их профессионального и жиз-

ненного опыта, умению эффективно работать в коллекти-
вах и  руководить научными подразделениями, достойно 
представлять институт в  государственных и  научных 
организациях. Для поколения, работавшего под началом 
Митрофана Андреевича, он был образцовым руководите-
лем, учителем и  старшим товарищем, на которого всегда 
можно было положиться в решении научных и житейских 
проблем.

В  целом научная и  хозяйственная деятельность 
М. А.  Смурыгина, опыт организации научных исследо-
ваний в  области кормопроизводства может служить 
примером в  современных условиях реформирования 
сельскохозяйственной науки.
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FODDER PRODUCTION: RESEARCH PLANNING IN RUSSIA 
(IN MEMORY OF M. A. SMURYGIN, CORRESPONDING MEMBER 
OF THE ALL-UNION ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCE NAMED AFTER LENIN) 

A. S. Shpakov, Dr. Agr. Sc.
G. N. Bychkov, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: schpakov47@yandex.ru

The paper describes the role of corresponding member of the All-Union Academy of Agricultural Science M. A. Smurygin 
in research development in the fi eld of fodder and forage resources as well as in prac  cal applica  on of scien  fi c achieve-
ments. Eff ec  ve scien  fi c background of agricultural produc  on branch requires professional personnel having good expe-
rience, promising intellect and ability to work in teams. Such a person was Mitrofan Andreyevich Smurygin. Being both good 
organizer and scien  st he worked as a head of the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute for 20 years (1967-1987). 
In short  me Smurygin could restore team crea  vity by Ins  tute structure op  miza  on and new personnel recruitment and 
use it to achieve goals of government new agrarian poli  cs. His work resulted in developing highly produc  ve haylands and 
pastures among diff erent Russian regions, including irrigated and non-irrigated, arid and semi-arid lands; theore  cal back-
ground of fodder preserva  on; scien  fi c background of intensive forage produc  on including plant protec  on and nutri-
 on; high-produc  ve varie  es and improving methods of plant breeding and seed produc  on. He employed both experi-

enced and young scien  sts to succeed in research conduc  ng and provided them with proper condi  ons for scien  fi c work 
and crea  vity.

Keywords: the All-Russian Fodder Research Ins  tute, fodder produc  on, research, research planning, material and technical 
resource, prototype network, coordina  on, interna  onal coopera  on, personnel.
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СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УХОДА 
ЗА ГАЗОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
В ЗОНЕ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ
А. В. РЫНДИН, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. КЕЛИНА, кандидат биологических наук
Н. Н. КАРПУН, кандидат биологических наук
К. В. КЛЕМЕШОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. Н. ЖУРАВЛЁВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ цветоводства и субтропических культур
354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, д. 2/28
E-mail: cvetovodstvo@vniisubtrop.ru

В статье приведены результаты изучения газонных покрытий в зоне влажных субтропиков России, раскрыта проблематика 
особенностей создания и ухода за ними. Большинство газонных покрытий в регионе находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Это вызвано использованием для озеленения рулонных газонов, созданных посредством высева нерайониро-
ванного семенного материала, несоблюдением агротехнологических приёмов при создании и уходе за посевами. При соз-
дании объектов озеленения предпочтение отдаётся традиционным травосмесям, используемым для быстрого создания 
травяного покрова, состоящим из Lolium perenne L., Poa pratensis L., Festuca pratensis Huds., Festulolium sp., Bromus inermis 
Leyss., Agrostis stolonifera L., Phleum pratense L., Dactylis glomerata L. и др. В последние годы в зоне влажных субтропиков Рос-
сии отмечена высокая степень засорённости газонов однолетними, двухлетними и многолетними видами, корнеотпры-
сковыми, корневищными и стержнекорневыми растениями. Встречаются виды не характерные для зоны влажных субтро-
пиков, предположительно, завезённые с почвенным грунтом. Травы на газонах, созданных из рулонов, поражены ржавчи-
ной и мучнистой росой. Для повышения качества газонных покрытий необходим подбор адаптивного ассортимента злако-
вых культур. Предпочтительными видами при создании газонов являются Poa angustifolia L., Festuca rubra L., Agros  s stolon-
ifera L. и устойчивые к воздействию морских брызг и аэрозолей для высаживания на прибрежной полосе Festuca arundina-
cea Schreb. и Cynodon dactylon (L.) Pers. Рекомендуется использовать при создании газонных покрытий аборигенные виды 
злаковых культур. Альтернативой традиционному газону в зоне влажных субтропиков России могут стать многолетние тра-
вянистые растения класса Liliopsida (представители родов Liriope, Ophiopogon, Reineckia), а также ряд травянистых и низко-
рослых древесных почвопокровных растений.

Ключевые слова: газонные покрытия, злаки, сорная растительность, технология создания, влажные субтропики.

Регион влажных субтропиков России (145 км вдоль Черно-
морского побережья Кавказа) обладает уникальными 

климатическими условиями, позволяющими создавать кру-
глогодично декоративные ландшафты. В  основном преоб-
ладают благоустроенные территории ограниченного поль-
зования (парки санаториев, пансионатов, домов отдыха), 
а  также частные усадьбы. Общегородские парки и  скверы 
незначительны по площади (Рындин, 2013).

В последнее время доля газонных покрытий при благо-
устройстве городов в  зоне влажных субтропиков России 
значительно увеличилась. Созданы новые объекты озелене-
ния в г. Сочи.

Газон  — оптимальный способ благоустройства террито-
рий. Выполненный из злаковых или почвопокровных расте-
ний (заменяющих злаки) он является основным фоном для 
древесных, кустарниковых и  цветочных насаждений. Газон-
ное покрытие высокого качества с плотным травостоем вы-
полняет важную санитарно-гигиеническую роль, задерживая 

значительное количество пыли, регулируя температурные 
режимы и  влажность воздуха. Злаковые растения являются 
традиционными видами, используемыми для создания газо-
нов. Многолетние злаки умеренного климата образуют мно-
гочисленные укороченные вегетативные побеги с тесно сбли-
женными у их основания узлами кущения. Эти побеги могут 
существовать в течение одного или нескольких лет (Цвелёв, 
1982). Однако использование в  зоне влажных субтропиков 
традиционных злаковых видов, применяемых в северных ре-
гионах России, достаточно проблематично (Келина, 2014).

Общая площадь газонных покрытий на вновь созданных 
и существующих объектах ландшафтной архитектуры в зоне 
влажных субтропиков России занимает тысячи гектар, и все 
они выполнены различными способами.

Цель исследования  — проведение анализа газонных 
покрытий новых и  существующих объектов ландшафтной 
архитектуры района Большого Сочи с  целью выявления 
причин их неудовлетворительного состояния и разработки 
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ассортимента растений для создания альтернативных газо-
нов в зоне влажных субтропиков.

В задачи исследования входило:
– оценить состояние газонных покрытий в регионе;
– изучить видовой состав применяемых травосмесей;
– выявить причины неудовлетворительного состояния га-

зонных покрытий в регионе;
– проанализировать и  подобрать адаптивный ассорти-

мент газонных трав для создания традиционных газонов;
– разработать ассортимент растений для создания альтер-

нативных газонов, устойчивых в  зоне влажных субтро-
пиков.
Методика исследований. Анализ состояния газо-

нов проводился на территории Большого Сочи в  период 
с 2013 по 2015 год на существующих десятки лет (Субтропи-
ческий ботанический сад Кубани, дендропарк санатория им. 
М. В. Фрунзе, парк «Ривьера», парк «Южные культуры» и др.) 
и  вновь созданных (Морской порт г. Сочи, Олимпийский 
парк, отель «Азимут» и др.) объектах.

При оценке состояния газонных покрытий современных 
объектов ландшафтной архитектуры района Большого Сочи 
на основе существующих категорий состояния по данным 
Академии коммунального хозяйства им. К. Д.  Панфилова 
и комплексной оценки видов и сортов газонных трав (Теодо-
ронский, 1978; Лазарев, 2011) выявлено:

– отличное состояние: травостой плотный, ровный, сочно-
го ярко-зелёного цвета, 100 % злаковая растительность, 
высота травостоя 5–7 см;

– хорошее состояние: травостой ярко-зелёного цвета, пре-
обладает злаковая растительность; высота травостоя от 
5  до 10  см, что соответствует обыкновенному садово-
парковому газону; без проплешин, с  наличием единич-
ной сорной растительности;

– удовлетворительное состояние: отмечается небольшое 
пожелтение травостоя; на некоторых участках высо-
та скашивания газона ниже допустимого и  составляет 
менее 3 см; наблюдаются проплешины, занимающие до 
15 % площади, проективное покрытие сорной раститель-
ности до 30 %;

– неудовлетворительное состояние: травостой изрежен-
ный, цвет жёлтый или соломенный, часть травостоя вы-
сохшая или усыхающая, проплешины занимают до 50 % 
площади, проективное покрытие сорной растительно-
сти свыше 50 %.
Проективное покрытие определялось методом палетки.

Результаты исследований. Анализ состояния газонов 
показал, что 56,42 % из них находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, 21,78 % — в удовлетворительном, 12,58 % — 
в хорошем и 9,22 % — в отличном состоянии (табл. 1).

Отмечено повсеместное ухудшение состояния газонных 
покрытий в  летний и  зимний и  улучшение  — в  весенний 
и  осенний периоды, что связано с  погодно-климатически-
ми особенностями региона и физиологическим состоянием 
растений. 

Рациональный подбор видов для создания газонных по-
крытий при различных экологических условиях, соблюде-
ние технологий устройства газонов, надлежащий агротех-
нический уход являются залогом успеха для строительных 
и эксплуатационных предприятий садово-паркового хозяй-
ства.

Применение тех или иных газонных травосмесей про-
диктовано условиями рынка, а также отечественными и за-
рубежными производителями, которые предлагают опре-
делённый ассортимент злаковых культур (Мыцык, 1985; Си-
галов, 1984). Исследования показали, что при создании объ-
ектов озеленения в регионе предпочтение отдавалось тра-
диционным травосмесям, используемым для быстрого соз-
дания травяного покрытия, с участием следующих злаковых 
культур: райграса пастбищного (Lolium perenne L.), мятлика 
лугового (Poa pratensis L.), овсяницы луговой (Festuca praten-
sis Huds.), фестулолиума (Festulolium sp.), костреца безостого 
(Bromus inermis Leyss.), полевицы побегообразующей (Agrostis 
stolonifera L.), тимофеевки луговой (Phleum pratense  L.), ежи 
сборной (Dactylis glomerata L.) и др.

Изучая способы создания газонов, стоит отметить, что 
в последние годы в зоне влажных субтропиков России при-
менялась чаще всего укладка готовой дернины  — исполь-
зование рулонных газонов. Заказчики рулонных газонов 
были ориентированы на предложения рынка и  поставщи-
ков нерайонированного семенного материала: при созда-
нии рулонных газонов использовались злаки, выращен-
ные в  природно-климатических условиях Ростова-на-Дону 
и  Волгограда. Это районы, где также отмечаются высокие 
летние температуры, но при подборе злаковых видов не 
учитывались условия зоны влажных субтропиков: повы-
шенная влажность, замокание газонного покрытия в зимний 
период, а также подпревание в летние месяцы при высокой 
влажности воздуха с высокими температурами. Также необ-
ходимо учесть негативное влияние морского бриза, в соста-
ве которого повышенное содержание солевых микрочастиц, 

1. Состояние газонных покрытий объектов ландшафтной архитектуры Большого Сочи

Объекты исследований
Состояние, %

отличное хорошее удовлетво-
рительное

неудовлетво-
рительное

Существующие объекты
Субтропический ботанический сад Кубани 12,17 17,75 26,78 43,3
Дендропарк им М. Фрунзе 11,04 14,69 24,57 49,7
Парк «Ривьера» 10,28 12,87 23,74 53,11
Парк «Южные культуры» 10,05 13,87 24,93 51,14

Вновь созданные объекты
Морской порт 6,32 8,59 18,74 66,35
Олимпийский парк 7,14 9,52 16,58 66,76
Отель «Азимут» 7,58 10,79 17,12 64,51
Vcр 9,23 12,58 21,78 56,42
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что негативно сказывается на приживаемости и  состоянии 
рулонных и  посевных газонов. Вновь созданные, как пра-
вило партерные, газоны находятся на больших по площади 
открытых участках, где отмечается интенсивный инсоляци-
онный режим. При устройстве таких газонов необходимо 
использовать искусственные притенки (нетканый материал, 
мешковину и т. п.).

Также причиной, приводящей к неудовлетворительному 
состоянию газонных покрытий в регионе, являются серьёз-
ные нарушения на подготовительном этапе: подстилающий 
слой почвы имел низкие показатели содержания минераль-
ных и органических веществ, неподходящий гранулометри-
ческий состав, посторонние включения. В  подавляющем 
большинстве случаев толщина подстилающего слоя почвы 
оказывалась менее 15 см, а в ряде случаев его не было вооб-
ще. Подготавливаемые под газон участки примерно в  50 % 
случаев не были выровнены. Показатели представлены 
в таб лице 2.

Время создания газонных покрытий также играет нема-
ловажную роль. Оптимальные сроки посева семян газонных 
трав и раскладки готовой дернины — весна (с 15 апреля до 
15 мая) и осень (с 1 сентября до 15 октября) при температуре 
воздуха не ниже +14–15°С  (Мыцык, 1985; Сигалов, 1984). Ре-
конструкцию газонного покрытия в условиях влажных суб-
тропиков предпочтительно проводить в  конце сентября–
октябре, когда дневные температуры снизятся. В  жаркую 
погоду с интенсивной инсоляцией и низкой относительной 
влажностью воздуха семена злаковых трав находятся в со-
стоянии покоя, всхожесть их снижается. Тем не менее, при 
подготовке к  проведению XXII Зимних олимпийских игр 
из-за сжатых сроков, отведённых на создание и реконструк-
цию газонных покрытий, была не соблюдена технология. 
В случае, если газонные покрытия создавались по существу-
ющим технологиям, в  дальнейшем качество газонов, мощ-
ность корневой системы и  густота травостоев зависели от 
регулярного и  правильного ухода: систематического поли-
ва, своевременного скашивания, планового предпосевного 
внесения удобрений и последующей подкормки, мульчиро-
вания, аэра ции, известкования.

Снижение качества газона происходит в  большинстве 
случаев от неправильного полива (подбора распыляющих 
форсунок, времени проведения, длительности и нормы по-
лива). Вследствие этого наблюдается плохое состояние тра-
востоя, медленное отрастание трав и слабое формирование 
корневой системы (табл. 3).

Рациональная организация скашивания травостоев так-
же влияет на состояние газонных покрытий. Регулярное 
скашивание способствует образованию плотной дернины, 
устойчивой к  внедрению сорных растений и  вытаптыва-
нию. Проведение скашивания газонов при слишком низкой 
высоте стрижки (что связано с  массовым использованием 
триммеров) приводило к  выпадению из травостоев Lolium 
perenne  L., Festuca arundinacea Schreb.. Несвоевременное 
скашивание газона вело к этиолированию нижней части по-
бегов, полеганию травостоя и, как следствие, потере деко-
ративности.

Одной из причин ухудшения состояния газонных покры-
тий является наличие сорняков. На вновь созданных объек-
тах нами отмечен широкий спектр видового разнообразия 
сорной растительности: сильно распространённые  — кле-
вер ползучий (Trifolium repens L.), клевер полевой (Trifolium 
campestre Schreb.), донник лекарственный (Melilotus offi  cinalis 
(L.) Desr.), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifo-
lia  L.), люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.); средне 
распространённые  — лядвенец рогатый (Lotus cornicula-
tus L.), эспарцет виколистный (Onobrychis sativa L.), лисохвост 
луговой (Alopecurus pratensis L.), тимофеевка луговая (Phleum 
pratense L.), сорго алеппское (Sorghum halepense L.); единич-
но встречающиеся  — щирица колосистая (Amaranthus ret-
rofl exus L.), канатник Теофраста (Abutilon theophrasti Medik.), 
дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium L.) и  др. 
Данный флористический состав позволяет предположить, 
что на ряде объектов, где проводились наблюдения, для 
создания газонов использовалась не газонная, а сенокосно-
пастбищная травосмесь. Также присутствовали представи-
тели сорной растительности, принадлежащие к различным 
группам вредоносности. В большом количестве встречались 
корнеотпрысковые, корневищные и  стержнекорневые рас-
тения: бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.), осот полевой 
жёлтый (Sonchus arvensis L.), осот огородный (Sonchus olera-
ceus L.), латук татарский (Lactuca tatarica L.), щавель конский 
(Rumex confertus Willd.), подорожник большой (Plantago ma-
jor L.), подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.) и  др. 
Данные виды относятся к злостным многолетним сорнякам, 
хорошо размножающимся вегетативно. Их наличие свиде-
тельствовало о низком качестве почвенного грунта, исполь-
зовавшегося при создании газонных покрытий. Помимо вы-
шеперечисленных видов встречались двулетние и  яровые 
поздние агрессивные сорные растения, характеризующи-
еся как полигонные, то есть стремительно захватывающие 

2. Состояние подстилающего слоя под газонными покрытиями

Показатели качества 
подстилающего слоя

Процент газонных покрытий, имеющих состояние подстилающего слоя

отличное хорошее удовлетворительное неудовлетворительное
Гранулометрический состав 8,99 12,74 22,34 55,93
Толщина стандарт (20 см) — 9,12 менее 80 % — 12,34 менее 50 % — 20,97 менее 10 % — 57,57
Наличие посторонних включений отсутствуют — 9,07 мало — 11,98 много — 23,12 очень много — 55,83

3. Результаты обследования состояния газонных покрытий при наличии поливных систем

Качество травостоя
Состояние травостоя, %

отличное хорошее удовлетворительное неудовлетворительное
Внешний вид 7,84 15,24 25,42 51,5
Отрастание 9,18 18,32 20,45 52,05
Формирование корневой системы 10,12 13,57 28,73 47,58
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и осваи вающие территории: амброзия полыннолистная (Am-
brosia artemisiifolia L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), 
скабиоза бледно-жёлтая (Scabiosa ochroleuca L.), дискурения 
Софии (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl), мать-и-мачеха 
обыкновенная (Tussilago farfara L.), марь белая (Сhenopodium 
album L.), пикульник красивый или зябра (Galeopsis speciosa 
Mill.), ромашка продырявленная (Мatricaria perforata Мerat.) 
и  др. Все перечисленные виды сорной растительности не 
характерны для зоны влажных субтропиков, явно занесены 
с почвенным грунтом.

В старых парках, где велик процент газонных покрытий, 
находящихся под кронами древесных растений, существует 
проблема вытеснения злаковых трав мхами. На ряде объ-
ектов отмечалось 100 % проективное покрытие, состоящее 
изо мха. Такое газонное покрытие может быть весьма деко-
ративно в  осенне-зимне-весенний период, тогда как летом 
оно полностью теряет свою привлекательность.

Помимо указанных причин вместе с рулонными газона-
ми были завезены возбудители ржавчины (представители 
рода Puccinia) и  мучнистой росы. Эти болезни присутство-
вали в  регионе на фоновом уровне. В  2014–2015  годах на 
новых объектах озеленения, созданных с  использованием 
рулонных газонов, поражение злаков ржавчиной достигало 
90–100 %.

По результатам наших исследований и  многолетнему 
опыту озеленения территорий влажных субтропиков наибо-
лее пригодными видами для создания газонов во влажных 
субтропиках при соблюдении агротехнических приёмов 
являются: мятлик узколистный (Poa angustifolia L.), овсяни-
ца красная (Festuca rubra L.), овсяница тростниковая (Festuca 
arundinacea Schreb.), свинорой пальчатый (Cynodon dactylon 
(L.) Pers.), полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera L.). 
Из этих видов можно выделить травы, наиболее устойчивые 
к воздействию морских брызг и аэрозолей, для высаживания 
в прибрежной полосе: Festuca arundinacea Schreb. и Cynodon 
dactylon (L.) Pers.

В  искусственно создаваемых травянистых покрытиях 
оптимально использовать аборигенные злаковые и  травя-
нистые растения региона (Тюльдюков, 2002; Лазарев, 2008; 
Шабалдас, 2012). Анализ природной флоры показал (Зернов, 
2013; Дзюбенко, 2014), что для зоны влажных субтропиков 
наиболее распространёнными злаковыми растениями яв-
ляются: ежа сборная (Dactylis glomerata L.), кострец безостый 
(Bromopsis inermis Leyss.), костёр мягкий (Bromus mollis  L.), 
мятлик сплюснутый (Poa compressa L.), плевел плевель-
ный (Lolium loliacem (Bory et Chaub.) Hand-Mazz.), свинорой 
пальчатый (Cynodon dactylon (L.) Pers.), тимофеевка щети-
нистая (Phleum hirsute Honck.), тимофеевка луговая (Phleum 
pratense  L.), овсяница красная (Festuca rubra L.), овсяница 
тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.) и др. Вследствие 
этого встаёт вопрос о  необходимости дальнейшего изуче-
ния ассортимента злаковых растений, районированных для 
конкретных природно-климатических зон.

В  связи с  большим количеством посадок древесно-
кустар никовой растительности и  использованием большо-
го количества вечнозелёных растений в  средневозрастных 
и  полновозрастных декоративных насаждениях в  районе 
Большого Сочи злаковые виды в  газонных покрытиях не 
всегда приемлемы (из-за сложности рельефа, маломощно-
сти плодородного слоя, аллелопатии, наличия дубильных 
веществ в почве под кронами вечнозелёных растений и др.). 

Учитывая природно-климатические условия зоны влаж-
ных субтропиков, отдаётся предпочтение использованию 
в  газонных покрытиях не злаковых культур, а  многолетних 
травянистых и древесных почвопокровных растений, лиан. 
Для решения практических задач декоративного садовод-
ства в зоне влажных субтропиков в классификации древес-
ных пород выделена группа почвопокровных растений. Эта 
группа неоднородна по составу входящих в неё жизненных 
форм, но однородна по использованию в ландшафтных ком-
позициях (Карпун, 2012). В  структуре зелёных насаждений 
влажных субтропиков почвопокровные растения выполня-
ют особенную роль, придавая насаждениям характерную 
ярусность и декорируя почву под деревьями и кустарника-
ми с густой кроной. Особенно важно, что данная группа рас-
тений во многих случаях не страдает от аллелопатического 
влияния крупных древесных пород.

Использование в качестве напочвенного покрова таких 
растений обеспечивает декоративный эффект в  течение 
всего года и имеет экономически выгодную составляющую, 
так как почвопокровные растения не требуют регулярных 
скашиваний, полив необходим только в первые годы жизни 
и засушливые летние месяцы, также данные культуры имеют 
большее долголетие (Келина, 2014; Рындин, 2014). В  группу 
входят:

– распростёртые и стелющиеся низкорослые хвойные по-
роды: Microbiota decussata Kom., Juniperus pseudosabina 
Fisch. & C. A. Mey., Juniperus communis cv. Prostrata, Junipe-
rus sargentii cv. Glauca; сорта: Juniperus horizontalis Moench, 
Juniperus davurica Pall., Juniperus sabina L., Juniperus chi-
nensis L., Juniperus squamata Lamb.;

– вечнозелёные низкорослые кустарники: Ardisia japonica 
(Hornst) Blume, Lonicera nitida E.H.Wilson, Lonicera nitida cv. 
Microphylla, Lonicera pileata Oliv., Hypericum olympicum L., 
Hypericum calycinum L., Cotoneaster x watereri cv. Pendulus, 
Lavandula angustifolia Mill., Pachysandra terminalis Siebold 
et Zucc., Santolina viridis Willd., Santolina chamaecyparis-
sus  L., Sarcococca humilis (Rehder et E.H.Wilson) Stapf, Thy-
mus helendzhicus Klok. et Shost., Thymus marschallianus 
Willd., Thymus serpyllum L.;

– низкорослые листопадные кустарники: Jasminum nudifl o-
rum Lindl., Cotoneaster horizontalis Decne., Cotoneaster hori-
zontalis var. wilsonii Havemeyer ex E.H.Wilson, Cotoneaster 
adpressus Boiss.;

– вечнозелёные лианы и лианоиды: Vinca major L., Vinca ma-
jor cv. Aureovariegata, Vinca minor L., Euonymus americana 
for. sarmentosa Nutt., Euonymus fortunei cv. Blondy, Euony-
mus fortunei cv. Golden Tip, Cotoneaster procumbens G.Klotz, 
Cotoneaster buxifolius Wall. ex Lindl., Cotoneaster radicans 
G.Klotz, Hedera caucasigena Pojark., Hedera canariensis cv. 
Gloire de Marengo, Hedera colchica (K.Koch) K.Koch, Hedera 
colchica cv. Sulphur Heart, сорта Hedera helix L., Rosa x hyb-
rida x shrub climbing cv. Suma, Trachelospermum asiaticum 
(Siebold et Zucc.) Nakai;

– листопадные лианы и лианоиды: Salix repens cv. Voorthui-
zen; сорта Rosa x hybrida x shrub climbing;

– травянистые многолетники: Ajuga reptans L., Carex mor-
rowii Bott cv. Ice, Festuca glauca Lam., Erigeron kervinskianus 
DC., Liriope muscari L.H.Bailey cv. Variegata, Lysimachia num-
mularia L., Ophiopogon japonicas Ker.-Gawl., Reineckia car-
nea Knuth, Sedum spp.

– бамбуки: Sasa vеitсhii (Саrr.) Rehd., Pleioblastus humilis Nakai.
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В  течение 2012–2015  годов в  институте цветоводства 
и  субтропических культур была проведена большая работа 
по изучению биологии теневыносливых злакоподобных рас-
тений класса Liliopsida, особенностей их размножения, по раз-
работке технологий создания газонных покрытий (Коннов, 
2013; Коннов, 2013; 2014а; 2014б; 2015). Разносторонне изучены 
виды Liriope muscari L. H. Bailey, Lysimachia nummularia L., Ophi-
opogon japonicus Ker.-Gawl., Reineckia carnea Knuth и их сор та. 
Лириопа, офиопогон и  рейнекия  — вечнозелёные почво-
покровные растения родом из Юго-Восточной Азии. Их не-
сомненным достоинством можно считать внешнюю схожесть 
с традиционными газонными травами и способность созда-
вать плотный покров в  неблагоприятных для газонных зла-
ков условиях. Использование растений этой группы может 

стать одним из решений проблемы создания и  содержания 
круглогодично декоративных газонных покрытий в  средне- 
и полновозрастных насаждениях влажных субтропиков.

Заключение. Большинство газонных покрытий в субтро-
пической зоне находятся в неудовлетворительном состоянии, 
что связано с рядом причин: неграмотно подобранными тра-
восмесями, нарушениями агротехники закладки и  ухода за 
газонами, болезнями. Адаптивно составленные травосмеси 
или альтернативные злаковым растениям газонные покрытия 
могут решить проблему низкой декоративности газонов.

При формировании газонных покрытий высокого ка-
чества в  зоне влажных субтропиков рекомендуется созда-
вать альтернативное газонное покрытие из рекомендуемых 
выше групп растений.
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The paper deals with lawning in Russian humid subtropics. Most lawns in this region are in a bad condi  on. It is a result of roll 
lawn usage or seeding plant material which is not adapted to the regional condi  ons as well as inappropriate agrotechnologi-
cal techniques. Tradi  onal grass mixtures include Lolium perenne L., Poa pratensis L., Festuca pratensis Huds., Festulolium sp., 
Bromus inermis Leyss., Agros  s stolonifera L., Phleum pratense L., Dactylis glomerata L. etc. In recent years lawns are reported 
to contain various types of annual, biannual and perennial weeds. Some of them are not typical for the region which presum-
ably remained in a soil imported. Addi  onally, grasses of roll lawns are infected by rust diseases and powdery mildew. Improv-
ing lawn quality requires adapted assortment of gramineous. Poa angus  folia L., Festuca rubra L., Agros  s stolonifera L., Fes-
tuca arundinacea Schreb., Cynodon dactylon (L.) Pers. and wild types of gramineous are recommended to be used for lawn-
ing. Good alterna  ve to tradi  onal lawns can be Liliopsida plants (Liriope, Ophiopogon, Reineckia genera) as well as a number 
of grasses and ground-covering shrubs. 

Keywords: lawn, gramineous, weed, lawning technology, humid subtropics.

CLAAS показал себя на заготовке кормов и обработке почвы 
на «Дне поля» в Московской области

2 июня в Луховицком районе Московской области компания CLAAS провела «День поля». Центральным событием стала де-
монстрация новейших технологий кормозаготовки как наиболее перспективного направления в повышении эффективности 
молочной и мясной отраслей аграрного комплекса России. В мероприятии приняли участие более 300 российских сельхозпро-
изводителей из центральных регионов.

В течение нескольких часов был представлен весь набор кормозаготовительной техники — от косилок до пресс-под бор-
щиков и погрузчиков — и вся линейка тракторов: от компактных ARION до мощных XERION.

Мероприятие открыл член правления группы компаний CLAAS и руководитель направления по сбыту, одновременно яв-
ляющийся региональным президентом по рынку Восточной Европы и генеральным директором сбытовой компании «КЛААС 
Восток» Бернд Людвиг. В своем выступлении он отметил, что повышение конкурентоспособности российской продукции в ре-
зультате девальвации рубля, а также наложенные в рамках эмбарго ограничения на импорт продовольственных товаров из США, 
Канады, европейских и ряда других стран открыли перед российскими животноводческими хозяйствами дополнительные воз-
можности по наращиванию производства. Однако для реализации этого потенциала необходимо увеличение объёмов заготов-
ки кормов, в том числе и за счёт высокопрофессиональной техники.

«Кормозаготовительные машины CLAAS уже зарекомендовали себя на российском рынке. На сегодняшний день каждый третий 
рулонный пресс-подборщик среди западных производителей — это пресс-подборщик CLAAS. Такая же ситуация на рынке кормоза-
готовительных машин: косилок, ворошителей, валкователей. Если раньше каждая четвёртая машина на рынке в России принад-
лежала CLAAS, то в прошлом году доля поставляемой компанией техники среди всех западных брендов составляла уже 40 %. Силосо-
уборочный комбайн JAGUAR на протяжении уже 15 лет занимает 60–70 % рынка в своем сегменте», — отметил Бернд Людвиг.

Заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию ООО «КЛААС 
Восток» Дирк Зеелиг обратил внимание участников мероприятия на то, что в 2015 году, при общем спаде продаж сельхозтехни-
ки западных брендов, компания CLAAS увеличила свои продажи благодаря локализации производства. «Как всегда, есть риски, и 
есть возможности. Российское сельхозпроизводство выросло на 3 % по сравнению с прошлым годом, есть повышенный интерес со 
стороны инвесторов, которые готовы вкладывать средства в производство зерновых, бобовых, других растительных культур, 
а также в животноводство. Наша компания предлагает современные технологии, повышающие производительность и рента-
бельность сельского хозяйства».
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ËÓÃÎÂÎÄÎÂ

Британское общество луговодов (British Grassland Society, BGS) 
зарегистрировано 20  июня 1945  года. Общество является благо-
творительной организацией на основе членства, в  него входят 
фермеры и руководители хозяйств, учёные, советники и консуль-
танты, студенты, преподаватели, технические специалисты, пред-
ставители торговли и бизнеса.

Целями деятельности BGS являются: 1) улучшение эконо-
мической эффективности производства и  использования трав 
и кормовых культур для увеличения прибыльности сельского хо-
зяйства; 2) развитие образования и  научных исследований в об-
ласти производства и  использования трав и  кормовых культур; 
3) исследования по улучшению методов производства и активное 
общение по вопросам их применения в  фермерском хозяйстве; 
4) продвижение сенокосно-пастбищного хозяйствования как эко-
логически безопасного образца устойчивого сельского хозяйства; 
5) представление интересов своих членов в правительстве страны 
через Комитет по исследованиям и развитию путём консультаций 
и определения приоритетов в научных исследованиях [7].

Британским обществом луговодов налажена обратная связь 
через дочерние общества луговодов по всей Великобритании. 
В качестве дочерних организаций BGS зарегистрированы 64 груп-
пы, объединённые в 11 территориальных обществ. Информирова-
ние членов организации и международной аудитории о результа-
тах соответствующих исследований осуществляется через еже-
квартальный журнал и академические симпозиумы [7].

Одним из источников финансирования программ общества 
являются спонсорские и  членские взносы. Годовой членский 
взнос составляет 60 фунтов стерлингов на одного человека, скид-
ка до £30  доступна для тех, кто вышел на пенсию, и  студентов 
(в возрасте до 25 лет или старше, но всё ещё обучающихся в очной 
форме). Для зарубежных членов общества размер членского взно-
са составляет 45  фунтов стерлингов. Существует корпоративное 
членство в  BGS, условия которого обсуждаются и  регулируются 
особо. Отчисление членских и спонсорских взносов Британскому 
обществу луговодов приравнено на территории Великобритании 
к уплате налога.

Основными видами деятельности BGS являются проведение 
конференций, семинаров, мастер-классов, реализация проектов 
фермерского наставничества, издание научного журнала Grass 
and Forage Farmer Magazine, бюллетеней и книг, тематические кон-
курсные, премиальные и стипендиальные программы.

Продажа изданий (Grass and Forage Farmer Magazine, Grass 
and the environment, Grass for livestock, Grass production, Research 
conferences, Soils and nutrients) осуществляется через интернет-
магазин [1]. Журнал Grass and Forage Farmer Magazine выходит 
4 раза в год и содержит научные статьи, сообщения о технических 
новинках, особенностях ухода за лугами и пастбищами в фермер-
ских хозяйствах, анонсы мероприятий и свежие новости о направ-
лениях работы и проектах BGS.

Материалы научных конференций BGS доступны бесплатно 
для всех членов общества после регистрации на сайте органи-
зации. Там же в  свободном доступе размещены информацион-
ные листки Soils, fertiliser and manure, Grass establishment and 
management, Forage conservation и Livestock issues [2]. Очередная 
конференция организации прошла 23–24 февраля 2016 года в Бир-
мингеме [4, 6].

С  2009  года в  обществе функционирует демонстрационная 
программа BGS Nutrient Wise Demos [8], состоящая из 6 разделов, 
целью которой является обучение фермеров основам луговодства 
и  агрохимии, практическим навыкам определения плодородия 
почв и  способам его повышения, а  также умению рассчитывать 
экономический результат этих мероприятий. Практические заня-
тия включают проведение пересева трав путём прямого посева, 
внесение различных доз удобрений и гербицидов и определение 
изменения урожайности при различных вариантах обработки.

Одним из предметов рассмотрения в данной программе явля-
ется «химическое подкашивание» пастбищ, применяемое в Новой 
Зеландии. Этот проект является частью работы учебно-информа-
ционного центра при Юго-западном управлении сельскохозяй-
ственными ресурсами (SWARM), являющегося ассоциированным 
членом BGS, был создан по инициативе сельской бизнес-школы 
в Duchy College и финансируется в рамках «Программы развития 
сельской местности в  Англии (RDPE)» из территориального бюд-
жета» [11].

BGS реализован профинансированный EBLEX интернет-про-
ект повышения квалификации фермеров путём тестирования 
знаний [10]. На средства компаний, торгующих семенами, специ-
алисты общества проводят большую работу по выведению и ис-
пытанию новых сортов трав, регулярно публикуя сообщения о ре-
зультатах и привлекая своих спонсоров к участию в технических 
семинарах на таких мероприятиях, как Grassland and Muck and 
Grassland UK. В  2014  году BGS опубликовано руководство «Злаки 
и клевер, рекомендуемые для Великобритании и Уэллса», содер-
жащее также техническую информацию о сочетании скашивания 
и выпаса во влажных и засушливых областях [9].

Британское общество луговодов активно сотрудничает с  од-
ним из крупнейших производителей семян кормовых и газонных 
трав в  Великобритании Barenbrug UK. Их совместная исследова-
тельская программа Grass into Gold включает создание, изучение 
и испытание травосмесей для парков и рекреационных зон, при-
домовых территорий, конно-спортивных площадок. В  работе по 
этой программе с  сельскохозяйственными травами участвуют 
10 фермерских хозяйств по всей Великобритании [3, 5].

Комитет R&D (Research and Discution) Британского общества 
луговодов консультирует органы власти Англии, Уэльса, Шотлан-
дии и Северной Ирландии в пределах своей компетенции и в слу-
чае необходимости отвечает на их запросы.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТИ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОПАРОТРАВЯНОГО СЕВООБОРОТА
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В статье приведены результаты исследований эффективности действия различных доз (50, 100, 150, 200 кг д. в./га) фосфор-
ных удобрений на фоне азотно-калийных (по 90 кг д. в./га) при различной степени кислотности в длительном стационарном 
полевом опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Исследования проведены в зернопаротравяном севоо-
бороте с типичным для Кировской области набором сельскохозяйственных культур: озимая рожь, яровая пшеница, клевер, 
овёс. Показано, что эффективность минеральных удобрений тесно связана с метеорологическими условиями, уровнем пло-
дородия почв, а также с биологическими особенностями культур. Из всех возделываемых культур полевого севооборота 
озимая рожь дала самый высокий урожай зерна — 4,92 т/га (на кислом фоне) и 5,12 т/га (на известкованном). Урожайность 
овса на известкованном фоне составила в среднем 4,28 т/га, что выше на 0,38 т, чем на кислом фоне. Внесение удобрений 
увеличивало сбор кормовых единиц с 1 га: до 4,21 т — на кислой почве при максимальной насыщенности по фосфору и до 
4,84 т — на произвесткованной почве при ежегодной дозе удобрений N90Р50К90. Сбор сырого протеина в этом варианте со-
ставил 683 кг, что на 60 % больше, чем на почве без известкования. Выявлено методом планирования эксперимента влия-
ние факторов среды на урожайность озимой ржи и содержание в зерне основных макроэлементов. Установлено, что на со-
держание азота в зерне озимой ржи наибольшее влияние оказывает кислотность почвы (рН и Нг) и содержание в почве К2О.

Ключевые слова: минеральные удобрения, известкование, подвижный фосфор, дерново-подзолистая почва, продуктив-
ность, севооборот, сырой протеин, факторы среды.

Длительный стационарный полевой опыт является одним 
из важнейших методов агрохимических исследований, 

направленных на разработку теоретических положений 
агрохимии и  практических вопросов применения удобре-
ний (Методические указания по проведению исследований 
в длительных опытах с удобрениями, 1986). Проведение та-
ких опытов позволяет анализировать действие и последей-
ствие удобрений на урожай с помощью производственных 
функций. Многолетний стационарный опыт на Фалёнской 
селекционной станции является одним из немногих в  Рос-
сии, где изучается действие и  последействие высоких доз 
фосфорных удобрений на урожай сельскохозяйственных 
культур и его биологическое качество. Анализ таких опытов, 
основываясь на математических моделях и исходя из имею-
щихся ресурсов удобрений, позволяет прогнозировать его 
величину. В  настоящее время данное направление имеет 
большое практическое значение. На северо-востоке евро-
пейской части России в условиях длительных стационарных 
полевых опытов такие исследования немногочисленны.

Цель исследований  — изучить действие минеральных 
удобрений и извести на продуктивность зернопаротравяно-
го севооборота.

Методика исследований. Исследования проведены 
в  условиях длительного стационарного опыта, заложенно-

го в  1971  году под руководством А. И.  Калинина (2004) на 
опытном поле Фалёнской селекционной станции. Почва 
дерново-подзолистая среднесуглинистая, сформированная 
на покровных суглинках. Опыт проводили, используя зерно-
паротравяной севооборот: чистый пар, озимая рожь, яровая 
пшеница с подсевом клевера, клевер 1-го года пользования 
(далее — г. п.), клевер 2-го г. п., яровая пшеница, овёс. Общая 
площадь делянки 40,25 м2, повторность четырёхкратная.

Систематически в течение 1971–1975 годов вносили удо-
брения по следующей схеме: 1. контроль (без удобрений); 2. 
N90; 3. N90P90K90; 4. N90P180K90; 5. N90P270K90; 6. N90P360K90. Удобре-
ния в виде аммиачной селитры (NH4NO3, 34 %), суперфосфа-
та (P2O5, 19,5–45,0 %) и калия хлористого (K2O, 60 %) вносили 
по известкованному и  неизвесткованному фону (извест-
кование проведено в  1971, 1979  и  1987  годах доломитовой 
мукой по полной величине гидролитической кислотности). 
С 1976 по 2007 год суперфосфат в опыте не вносили (изучали 
его последействие на фоне совместного применения азот-
ных и калийных удобрений). В период 2008–2014 годов для 
дальнейшего изучения фосфатного режима данной почвы 
возникла необходимость обновления фосфатных фонов. 
Опыт других исследователей фосфатного режима на дерно-
во-подзолистых почвах показал, что для создания фосфат-
ных фонов суммарная доза фосфорных удобрений может 
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быть не выше 1200  кг/га севооборотной площади (Кирпич-
ников, Адрианов, 2007), поэтому с 2008 года дозы суперфос-
фата снижены до 50, 100, 150, 200 кг д. в./га — 3, 4, 5, 6-й вари-
анты соответственно (Лыскова, Рылова, Веселкова, Лыскова, 
2015). В 2009 году проведено повторное известкование фона 
известью по 1  г. к. Образцы почвы отбирали после уборки 
сельскохозяйственных культур. Определение агрохимиче-
ских показателей почвы проводили по общепринятым ме-
тодикам (Практикум по агрохимии, 2008). Статистическую 
обработку проводили, используя дисперсионный и  корре-
ляционный анализы, с  помощью пакета программ AGROS 
версия 2.07. Расчёты по влиянию факторов среды на урожай-
ность озимой ржи и содержание в зерне азота (N), фосфора 
(Р) и калия (К) проводили на ЭВМ по алгоритму, разработан-
ному В. Р.  Алешкиным (1995). Оценка адекватности матема-
тических моделей фактическим показателям проведена по 
критерию Фишера с  учётом корреляционного отношения 
дисперсий, коэффициентов аппроксимации и нормальности 
распределения. Допустимая вероятность моделей принята 
на 95 % уровне значимости.

Результаты исследований. Эффективность минераль-
ных удобрений тесно связана с  метеорологическими усло-
виями, уровнем (как естественным, так и  антропогенным) 
плодородия почв, а также с биологическими особенностями 
культур.

Анализ агрометеорологических условий выполнен по 
данным метеостанции п. Фалёнки. За период 1971–2015  го-
дов среднегодовая температура воздуха повысилась на 
0,4°С. При этом средняя температура воздуха холодного пе-
риода (ноябрь–март) повысилась на 0,8°С, тёплого (апрель–
октябрь)  — на 0,3°С. Произошло увеличение количества 
осадков в холодный период на 27 %, в тёплый — только на 
13 %. Общая тенденция изменения климата в  увеличении 
тёплых и  многоснежных зим ощущается и  в условиях дан-
ного района исследований. За период 2008–2015 годов мак-
симальное превышение температуры воздуха над средне-
многолетними данными наблюдалось в мае (4,1 и 4,5°С) при 
минимальном выпадении осадков (44 и 19 % от климатиче-
ской нормы) (табл.1). Максимальное количество осадков вы-
падало в июне, когда у всех растений наступает критический 
период в  потреблении влаги, исключение  — засушливый 
2013  год, когда количество осадков за весь вегетационный 

период (май–июль) составило 65 % от климатической нормы. 
При выявлении зависимости урожайности сельскохозяй-
ственных культур от условий вегетации было установлено, 
что урожайность напрямую зависела от количества осадков 
в июне (r = 0,96–0,97).

Систематическое применение удобрений в севообороте 
оказало существенное влияние на свойства почвы (табл. 2). 
Как показали результаты агрохимических анализов почвы, 
внесение извести по полной величине гидролитической 
кислотности в 2009 году обеспечило поддержание показате-
ля рНKCl в слое почвы 0–20 см на уровне от 6,01 (вариант без 
удобрений) до 6,23 (вариант N90Р100К90). На фоне без извести 
в почве наблюдалась стабилизация кислотности в пределах 
рНKCl — 3,69–3,89. Существенной разницы по вариантам опы-
та не обнаружено. Гидролитическая кислотность была суще-
ственно ниже (6,86 мг-экв/100 г) в варианте без удобрений, 
чем в  вариантах с  внесением повышенных доз удобрений 
(7,89–8,10 мг-экв/100 г) на фоне без извести, на известкован-
ной почве такой закономерности не наблюдали. Обменная 
кислотность под действием известкования снизилась с 0,93–
1,30 до 0,40–0,55 мг-экв/100 г, сумма поглощённых оснований 
повысилась с 8,3–9,2 до 11,8–12,8 мг-экв/100 г почвы.

Одним из главных факторов, определяющих отрицатель-
ное действие кислых почв на растения, является наличие 
в них больших количеств подвижных форм алюминия. В на-
ших исследованиях содержание подвижного алюминия при 
рН — 3,8 колебалось от 11,25 до 16,74 мг/100 г почвы в слое 
0–20  см. На известкованном фоне алюминий по методу 
А. В. Соколова не определялся.

Внесение новых доз фосфорных удобрений (суперфос-
фата) для создания фосфатных фонов в опыте привело к су-
щественному повышению содержания подвижного фосфора 
в почве по сравнению с 2007 годом. Фоновая насыщенность 
вариантов опыта в 2014 году составила 300, 600, 900, 1200 кг 
д. в. При длительном (более 40  лет) сельскохозяйственном 
использовании дерново-подзолистой почвы без примене-
ния удобрений (вариант 1) и  одностороннем применении 
N90 (вариант 2) обеспеченность подвижными формами фос-
фора составила 84–88 мг/кг на кислом фоне, на произвестко-
ванной почве — 54–60 мг/кг почвы. В результате большего 
выноса подвижного фосфора с урожаем на известкованном 
фоне его меньше, чем на кислом.

1. Отклонения температуры воздуха и количества осадков от среднемноголетних норм

Годы 

Среднее многолетнее

°С мм

май июнь июль август май июнь июль август

10,3 16,0 17,8 14,7 46 66 77 66

Отклонение температуры воздуха 
от среднемноголетних данных, °С

Отклонение количества осадков 
от среднемноголетних данных, %

2008 –0,1 –1,0 1,2 1,6 121 125 42 86
2009 1,6 0,3 –1,1 0,2 45 186 68 83
2010 4,5 0,6 3,9 3,5 44 112 13 150
2011 1,8 0 2,7 0,2 86 110 94 79
2012 1,9 1,3 1,3 1,6 138 144 86 185
2013 1,6 2,4 1,7 2,7 57 75 62 23
2014 4,1 –1,2 –2,3 1,7 19 164 64 125
2015 3,6 2,0 –2,9 –1,3 67 113 104 200

Среднее за годы оценки 2,4 0,6 0,6 1,3 72 129 67 116
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Ежегодная доза Р50 обеспечила содержание подвижного 
фосфора не менее 100 мг/кг почвы. Внесение суперфосфата 
в дозах 100, 150, 200 кг/га д. в. (ежегодно) обеспечило содер-
жание подвижного фосфора на известкованном фоне (рН — 
6,15) от 222 до 376 мг/кг почвы, на кислом фоне (рН — 3,78) — 
от 191 до 285 мг/кг.

Обеспеченность почвы подвижным калием после внесе-
ния в дозе 90 кг/га д. в. составила от 109 до 154 мг/кг почвы на 
фоне без извести и от 118 до 138 мг/кг — на известкованном 
фоне. Благодаря тому, что калий закрепляется в почве в до-
ступной для растений форме, он хорошо используется рас-
тениями. Существенно ниже содержание подвижного калия 
в тех вариантах, где его не вносили (75–101 мг/кг почвы).

Исходная почва позволила сформировать среднегодовую 
продуктивность севооборота на уровне 2,97 т/га корм. ед., на 
20 % повысилась продуктивность севооборота в  результате 
известкования и составила 3,56 т/га корм. ед. (табл. 3). Макси-
мальная продуктивность севооборота  — 4,84  т/га корм. ед. 
(160 % к абсолютному контролю) — отмечена на известкован-
ном фоне при ежегодной дозе удобрений N90Р50К90.

Отзывчивость культур на прямое действие (внесение) 
удобрений зависела от таких факторов, как биологические 
особенности культур и погодные условия.

Из всех культур полевого севооборота озимая рожь дала 
самый высокий урожай зерна: на кислом фоне — 4,92 т/га, на 
известкованном — 5,12 т/га (табл. 4). Максимальная урожай-
ность была получена при N90P200K90. Рожь — культура менее 
требовательная к почве и почвенной кислотности, поэтому 
прибавка урожайности от внесения удобрений на фоне без 
извести была выше (0,78–1,96  т/га), чем на фоне извести по 
1 г. к. (0,60–1,32 т/га). Наибольшая окупаемость 1 кг удобре-
ний зерном была получена в варианте с N90 — 8,7 и 12,6 кг 
соответственно по фонам, в варианте N90 P50 K90 окупаемость 
составила 6,8  и  5,3  кг соответственно по фонам. При даль-
нейшем увеличении доз удобрений наблюдалось снижение 
прибавки зерна и окупаемости.

Возделывание яровой пшеницы в  опыте совпало с  не-
благоприятными погодными условиями в  2010  и  особен-
но в  2013  году. В  2010  году в  среднем по фонам получена 
урожайность 2,26 и 2,71 т/га. Внесение удобрений (азотного 
и  полного) существенно повысило урожай зерна по срав-
нению с вариантом без удобрений. Внесение повышенных 
доз фосфорных и калийных удобрений не привело к досто-
верному различию по вариантам опыта. Окупаемость 1 кг 
удобрений зерном в  варианте с  N90  составила 6,2  и  8,7  кг 
соответственно по фонам. В  остальных вариантах окупа-

3. Продуктивность севооборота (в среднем за 2009–2014 гг.)

Вариант

Сбор корм. ед.
Сбор сырого протеина, кг

т/га % т/га %

без извести (0) известь по 1 г. к. (1) 0 1
Без удобрений 2,97 100 3,56 120 333 446
N90 3,49 118 4,60 155 435 622
N90Р50К90 4,07 137 4,84 163 428 683
N90Р100К90 3,96 133 4,65 157 437 601
N90Р150К90 3,83 129 4,68 158 434 639
N90Р200К90 4,21 142 4,66 157 502 607
Среднее 3,76 100 4,50 120 428 600

2. Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы (2014 г.)

Вариант 
(фактор В) pHKCl

Ноб. S Hг Обменный Al, 
мг/100 г

Подвижный

Р2О5 К2О

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы

Без извести (фактор А)
Без удобрений 3,89 0,93 8,8 6,86 11,25 88 92
N90 3,82 1,00 9,2 7,37 13,23 84 90
N90Р50К90 3,80 1,13 9,1 7,45 14,76 113 139
N90Р100К90 3,76 1,24 8,6 7,89 16,20 191 154
N90Р150К90 3,71 1,20 8,3 8,10 16,74 226 118
N90Р200К90 3,69 1,30 8,9 8,06 15,57 285 109
Среднее по А 3,78 1,13 8,8 7,62 14,63 164 117

Известь по 1 г. к.
Без удобрений 6,01 0,55 12,0 1,46 Нет 54 75
N90 6,12 0,50 12,5 1,37 Нет 60 101
N90Р50К90 6,22 0,40 11,8 1,29 Нет 122 124
N90Р100К90 6,23 0,50 12,0 1,37 Нет 222 138
N90Р150К90 6,09 0,40 12,0 1,45 Нет 252 118
N90Р200К90 6,20 0,40 12,8 1,37 Нет 376 121
Среднее по А 6,15 0,46 12,2 1,38 Нет 181 113
НСР05 А=2,23 А=0,14 А=1,58 А=2,08 В=2,80 В=13 В=29

Примечание: приведена НСР05 , где F фак. > F теор.
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емость была низкой  — от 0,6  до 1,7  кг. Учёт урожайности 
яровой пшеницы в засушливый 2013 год показал, что тен-
денция изменения урожайности в результате действия 
удоб рений сохранилась.

Клевер отличается повышенной чувствительностью 
к кислотности почвы. На кислом фоне дополнительное вне-
сение высоких доз удобрений вызвало угнетение разви-
тия растений клевера, поэтому максимальный сбор сухого 
вещества на этом фоне отмечен в варианте без удобрений 
(6,08  т/га). На известкованном фоне средняя урожайность 
клевера была выше на 78 %, чем на кислом фоне. Другая 
особенность культуры клевера — сильно развитая в глуби-
ну почвенной толщи корневая система, которая может ис-
пользовать высокие природные запасы фосфатов, включая 
материнскую породу. В связи с этим клевер слабо отзывался 

на содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте 
и дополнительное внесение фосфорных удобрений.

Урожайность овса по фону без извести составила в сред-
нем 3,90 т/га, по фону известь по 1 г. к. — 4,28 т/га, т. е. всего 
лишь на 10 % выше, чем на кислом фоне. Прибавка урожая 
зерна от применения удобрений составила на кислом фоне 
0,95–2,39 т/га, на известкованном — 1,60–2,26 т/га при уро-
жае в контроле соответственно 2,30 и 2,60 т/га. Максималь-
ная урожайность (4,69  т/га) на фоне без извести отмечена 
при N90Р100К90, что существенно выше вариантов без удобре-
ний и одностороннего применения азотного. Существенной 
разницы по вариантам с различной дозой суперфосфата не 
наблюдали. На известкованном фоне максимальная уро-
жайность (4,86 т/га) была при внесении N90Р50К90, но без су-
щественной разницы относительно остальных вариантов, 

4. Агроэкономическая эффективность удобрений в севообороте

Показатели Фон (фактор А)
Без удобрений N90 N90K90P50 N90K90P100 N90K90P150 N90K90P200

Фактор В

Озимая рожь Фалёнская 4 (зерно), 2009 г.

Урожайность, 
т/га

0 3,71 4,49 5,27 5,23 5,16 5,67
1 4,26 5,40 5,47 4,86 5,17 5,58

НСР05 А=0,20; В=0,35; АВ=0,50

Прибавка, т/га
0 – 0,78 1,56 1,52 1,45 1,96
1 – 1,14 1,21 0,60 0,91 1,32

Окупаемость 
удобрений, кг

0 – 8,7 6,8 5,4 4,4 5,2
1 – 12,6 5,3 2,1 2,8 3,5

Яровая пшеница Ирень (зерно), 2010 г.

Урожайность, 
т/га

0 1,72 2,28 2,35 2,35 2,27 2,57
1 2,00 2,78 2,85 2,76 2,99 2,88

НСР05 А=0,42; В=0,29

Прибавка, т/га
0 – 0,56 0,63 0,63 0,55 0,79
1 – 0,78 0,85 0,76 0,99 0,88

Окупаемость 
удобрений, кг

0 – 6,2 1,2 0,95 0,68 0,82
1 – 8,7 1,7 1,2 1,2 0,92

Клевер Кретуновский (сухое вещество), 2012 г.

Урожайность, 
т/га

0 6,08 4,81 4,61 2,98 2,78 4,16
1 7,39 7,68 7,79 8,11 7,42 6,99

НСР05 А=1,33; АВ=1,61

Прибавка, т/га
0 – –1,27 –1,47 –3,10 –3,30 –1,92
1 – 0,29 0,40 0,72 0,03 –0,40

Яровая пшеница Ирень (зерно), 2013 г.

Урожайность, 
т/га

0 0,61 0,65 0,95 0,79 0,84 0,78
1 1,08 1,21 1,23 1,27 1,15 1,00

НСР05 В=0,15

Прибавка, т/га
0 – 0,04 0,34 0,18 0,23 0,17
1 – 0,13 0,15 0,19 0,07 –0,08

Окупаемость 
удобрений, кг

0 – 0,4 1,5 0,6 0,7 0,5
1 – 1,4 0,7 0,7 0,2 –

Овёс Кречет (зерно), 2014 г.

Урожайность, 
т/га

0 2,30 3,25 4,27 4,69 4,39 4,49
1 2,60 4,20 4,86 4,74 4,65 4,61

НСР05 В=0,66

Прибавка, т/га
0 – 0,95 1,97 2,39 2,09 2,19
1 – 1,60 2,26 2,14 2,05 2,01

Окупаемость 
удобрений, кг

0 – 10,6 8,6 8,5 6,3 5,8
1 – 17,8 9,8 7,6 6,2 5,3

Примечание: 0 — без извести, 1 — известь по 1 Нг.



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Кормопроизводство  № 7, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

2222

кроме варианта без удобрений. Независимо от фона эффект 
от использования удобрений отмечен во всех вариантах от-
носительно варианта без удобрений и N90. При максималь-
ных дозах по фосфору отмечена тенденция к снижению уро-
жайности овса.

Окупаемость действующего вещества удобрений при 
этом была стабильно высокой лишь при внесении аммиач-
ной селитры (N90) — 8,7–17,8 кг.

Влияние факторов среды на урожайность озимой ржи 
и  содержание в  её зерне основных макроэлементов опре-
деляли методом планирования эксперимента по опытным 
данным 2009 года.

Для формирования исходного массива моделирования 
в качестве факторов приняты:

X1 — обменная кислотность почвы рН;
Х2 — гидролитическая кислотность Нг, мг-экв/100 г;
Х3 —  содержание в почве подвижных форм фосфора 

Р2О5, мг/кг;
Х4 — содержание в почве обменного калия К2О, мг/кг.
Критериями оптимизации выбраны У1 (урожайность ози-

мой ржи, т/га) и содержание в её зерне основных макроэле-
ментов (N, Р и К).

Для неизвесткованного фона зависимость урожайности 
озимой ржи от факторов среды представлена уравнени-
ем (1):

У1 = 4,704 – 0,386 Х1 + 0,458 Х2 + 0,356 Х4 – 
– 0,409 Х2

1 + 0,527 Х2
3 – 0,164Х2

4 
(1)

Уравнение (2) описывает влияние факторов среды на 
урожайность озимой ржи на известкованном фоне:

У1 = 7,877 + 2,116 Х1 + 2,425 Х2 + 0,774 Х3 – 
– 1,528 Х4 – 2,199 Х2

2 – 1,662 Х2
3 – 1,111 Х2

4 
(2)

На обоих фонах наибольшее влияние на урожайность 
озимой ржи оказывал показатель гидролитической кис-
лотности почвы. На неизвесткованном фоне обменная 
кислотность почвы (Х1 = –0,386) способствовала снижению 
урожайности озимой ржи. На известкованном фоне среда, 
близкая к нейтральной (рН — 5,08), наоборот, положительно 
(Х1 = +2,116) сказалась на урожайности этой культуры. Содер-
жание в почве Р2О5 на неизвесткованном фоне существенно-

го влияния на урожайность озимой ржи не оказывало, и на-
оборот, на известкованном фоне (Х3 = + 0,744) — благопри-
ятно отразилось на росте урожайности.

Рассмотрено влияние факторов среды на содержание 
в зерне озимой ржи основных элементов (N, Р и К). Так, на не-
известкованном фоне количество азота в зерне озимой ржи 
определилось выражением (3):

У2 = 1,342 + 0,207Х1 + 0,44Х2 – 0,042Х3 + 
+ 0,093Х4 – 0,329Х1

2 + 0,312Х3
2 + 0,347Х4

2 
(3)

На известкованном фоне зависимость содержания N 
в зерне озимой ржи описывается уравнением (4):

У2 = 1,411 + 0,151Х1 + 0,067Х2 – 0,019Х3 – 
– 0,042Х4 – 0,127Х2

2 + 0,115Х3
2 + 0,231Х4

2 
(4)

Содержание азота в  зерне озимой ржи на обоих фонах 
в  большей мере зависело от кислотности почвы, но суще-
ственной роли фонов при этом не выявлено. Содержание 
в  почве Р2О5  на обоих фонах не лимитировало количество 
азота в зерне, а содержание К2О на известкованном фоне по 
причине меньшего его количества в почве ограничило нако-
пление N в зерне озимой ржи. По другим элементам влияние 
факторов на критерии оптимизации близкое.

Заключение. Таким образом, в  результате проведён-
ных исследований было установлено, что применение вы-
соких (100, 150, 200  кг д. в.) доз фосфорных удобрений на 
фоне умеренно высоких азотно-калийных (90  кг д. в.) обе-
спечило оптимизацию параметров питательного режима 
почвы (с  учётом поддерживающего известкования), повы-
сило продуктивность севооборота на 29–58 % (к  варианту 
без удобрений), но очень высокие (150 и 200 кг д. в.) дозы не 
оправданы с агроэкономических позиций (снизилась окупа-
емость действующего вещества удобрений). Максимальная 
продуктивность севооборота  — 4,84  т/га корм. ед. (160 % 
к абсолютному контролю) — была получена на известкован-
ном фоне при ежегодной дозе удобрений N90Р50К90. При этом 
окупаемость 1 кг д. в. внесённых удобрений здесь составила: 
по озимой ржи — 5,3, по овсу — 9,8 кг. На обоих фонах наи-
большее влияние на урожайность озимой ржи и  содержа-
ние в её зерне азота оказывало значение гидролитической 
кислотности почвы.
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EFFECTIVENESS OF MINERAL FERTILIZERS AND LIME ON GRASS PRODUCTIVITY 
I. V. Lyskova1, PhD Agr. Sc.
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612500, Russia, the Kirov region, poselok Falenki (village), Timiryazeva str., 2
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The paper studies the eff ec  veness of diff erent rates of P-fer  lizers (50, 100, 150, 200 kg ha-1) on the background of NK (90 kg 
ha-1) considering diff erent soil acidity. The soil is sod podzolic with medium amount of loam. The research included rota  on 
of grain crops, fallow and perennial grasses and used winter rye, spring wheat, clover and oats. Effi  ciency of mineral fer  lizers 
is strongly dependent on environment, soil fer  lity and crop biological traits as well. Among all crops winter rye yielded the 
best — 4.92 t ha-1 (acidic background) and 5.12 t ha-1 (alkaline background). Oats’ produc  vity on the alkaline background made 
up 4.28 t ha-1 on the average, which is 0.38 t higher than on the acidic background. Fer  liza  on increased feed units’ yield per 
1 ha: up to 4.21 t — on acid soil under the maximum phosphoriza  on and 4.84 t — on alkaline soil under annual N90Р50К90. Crude 
protein content amounted to 683 kg in this variant which is 60 % higher than on unchalked soil. Experiment planning revealed 
the infl uence of environment on winter rye produc  vity and macronutrient content in grain. Soil pH and content of К2О aff ect-
ed the most N content in grain of winter rye.

Keywords: mineral fer  lizer, chalking, soluble phosphorus, sod-podzolic soil, produc  vity, crop rota  on, crude protein, envi-
ronment.

Перспективы внедрения высоких технологий в сельском хозяйстве 
обсудили в «Сколково»

31 марта в Гиперкубе инновационного центра «Сколково» прошла научно-практическая конференция 
«Точное земледелие». Мероприятие, совместно организованное биомедицинским и космическим кластерами 
фонда «Сколково», стало уникальной площадкой для общения аграриев и разработчиков технологий.

В рамках конференции впервые собрались представители самых разных направлений: науки, индустрии, поставщиков и ин-
теграторов. Деловая программа мероприятия состояла из нескольких тематических блоков: опыт рационального земледелия 
в России, ГИС в точном земледелии, аппаратные средства для точного земледелия, применение беспилотных летательных 
аппаратов в современном земледелии, вспомогательные системы планирования и прогнозирования урожайности. Ведущие 
российские и зарубежные эксперты обсудили новые тренды и методы в области точного земледелия, возможности контроля 
и управления всеми этапами земледелия, определили точки роста в сфере высокотехнологического агробизнеса. Кроме того, 
была озвучена одна из основных проблем российского агросектора — большая неточность сбора данных и, как следствие, недо-
стоверность управленческой документации.

Кирилл Каем, вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково»: 
«Мы сделали большой шаг, открыв в конце прошлого года новое направление в биологии — биотехнологии индустриальные и для 
сельского хозяйства. Точное земледелие — это комплексное направление. Это не только то, что мы видим с неба, но и то, на что 
смотрим на земле. Сегодня нас особенно остро интересует вопрос новых датчиков и новых метеостанций, чтобы копить и бо-
лее полезно использовать получаемые данные. Мы очень заинтересованы, чтобы такие проекты появлялись здесь, в «Сколково».

Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций 
фонда «Сколково»: «Точное земледелие — это один из быстрорастущих мировых рынков для высоких технологий. Спутниковая 
навигация, беспилотные летательные аппараты, Big Data, дистанционное зондирование земли в сочетании с новейшими био-
технологиями способствуют появлению новых бизнес-моделей, продуктов и услуг. Повышение автоматизации и роботизации, 
улучшение качества прогнозирования урожайности, снижение расходов на обработку земли — эти формирующиеся тенденции 
будут определять будущее земледелия на ближайшие 10-15 лет. Отвечая на этот вызов, «Сколково» планирует уделять боль-
ше внимания поддержке разработчиков технологий, сервисов и ПО для аграрного рынка. Наш первый шаг в этом направлении — 
научно–практическая конференция «Точное земледелие», которая должна стать ежегодным мероприятием, площадкой для об-
щения разработчиков технологий и аграриев».

Роман Куликов, руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве» фонда «Сколково»: «Основной зада-
чей сегодняшней конференции мы видим попытку понять ландшафт отрасли: насколько равномерно точное земледелие разви-
вается в стране, насколько правильно и однозначно понимают его крупные агрохолдинги, наука и институты развития. Предла-
гаемые в России решения из области точного земледелия пока носят фрагментарный характер. Одни компании разрабатывают 
датчики, другие занимаются интеграцией, третьи — агрохимическими данными. Нужны понятные вертикальные интеграторы, 
умеющие правильно оформить готовый продукт и продать его агрохолдингу, желательно — с имплементацией в систему управ-
ленческого учёта предприятия. Пока таких решений немного».

Дополнительная информация на сайте: http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/03/31/tochechnoe-tochnoe-zemledelie.aspx
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ 
(SECALE CEREALE L.) НА ФУРАЖНЫЕ ЦЕЛИ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
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Озимая рожь (Secale cereale L.) занимает большие посевные площади на территории РФ. Она нетребовательна к почвен-
ным и погодным условиям. В зерне озимой ржи содержатся в большом количестве водо- и солерастворимые белки с высо-
ким содержанием лизина. Однако использование зерна озимой ржи на фуражные цели ограничено по разным причинам. 
Основная причина — это высокое содержание водорастворимых пентозанов, которые при набухании в желудке животных 
обволакивают пищевой ком, тем самым препятствуя доступу пищеварительных ферментов, что отрицательно сказывается 
на усвоении кормов. Создание сортов с низким содержанием этих веществ в настоящее время является актуальным в се-
лекции данной культуры. В статье приводятся данные, полученные при изучении нового низкопентозанового сорта озимой 
ржи Янтарная на фуражные цели. Эксперимент проводился в Уральском НИИСХ на молодняке свиней, полученном от скре-
щивания пород крупная белая и ландрас, и в ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» на крупной белой породе. Сравнива-
ли контрольную и опытную группы. В рацион опытной группы добавляли 20 % размола зерна озимой ржи сорта Янтарная. 
В результате проведённых исследований было установлено, что при использовании для откорма свиней комбикормов, со-
держащих 20 % ржи сорта Янтарная, наблюдалось определённое повышение среднесуточных приростов, улучшалось ка-
чество мяса, не возникало характерного для использования зерна озимой ржи расстройства желудочно-кишечного трак-
та. Финансовые затраты снижались на 11,5 %. Зерно сорта озимой ржи Янтарная можно использовать в составе комбикор-
мов при откорме свиней.

Ключевые слова: озимая рожь, сорт Янтарная, водорастворимые пентозаны, откорм, свиньи, фураж.

По площадям посева Россия занимает первое место сре-
ди стран, возделывающих озимую рожь. Для нашей 

страны она является традиционной национальной культу-
рой. Однако по сборам зерна в последние годы мы уступаем 
Польше и Германии (Гончаренко, 2009; 2012). На территории 
Свердловской области, как и  в других регионах РФ, имеет-
ся тенденция к снижению посевных площадей, занимаемых 
озимой рожью. Это связано со снижением поголовья скота 
и увеличением посевных площадей яровых культур (Зезин, 
2012). Рожь хорошо адаптирована к  разнообразным по-
чвенно-климатическим условиям, способна произрастать 
в условиях засухи, недостатка тепла, на низкоплодородных 
и кислых почвах (Кобылянский, 1982; Сысуев, 2012), поэтому 
её посевы распространяются в России до северных границ 
пахотных земель.

Рожь имеет преимущество перед пшеницей, ячменём 
и  большинством других зерновых культур по содержанию 
в  зерне водо- и  солерастворимых белков (Кобылянский, 
1989; Фицев, 2008). По содержанию незаменимых аминокис-
лот и питательных веществ рожь является значимой зерно-
фуражной культурой (Исмагилов, 2009; Андреев,2009). От 
валового сбора зерна ржи на фуражные цели в  России ис-
пользуется всего 8–10 % (Фицев, 2008; Гусманов, 2009). Одной 
из причин такого низкого использования на корм являет-
ся наличие в  зерне озимой ржи антипитательных веществ, 
главным образом водорастворимых пентозанов (Гончарен-
ко, 2009; Фицев, 2008). Водорастворимые пентозаны входят 

в  состав некрахмальных полисахаридов  — арабиноксила-
нов, которые при гидролизе распадаются на пятиатомные 
сахара  — арабинозу и  ксилозу (Кобылянский, 2009). При 
набухании водорастворимые арабиноксиланы способны 
поглощать воды в 8–10 раз больше своей массы и образуют 
вязкие гели (слизи, гумми). Эти вещества обволакивают пи-
щевой ком, стенки желудка и кишечника, что ограничивает 
доступ пищеварительных ферментов и  снижает поступле-
ние питательных веществ из зерна, вызывает расстройства 
желудочно-кишечного тракта (Boros, 2007). Водораствори-
мые пентозаны не гидролизуются ферментами человека 
и животных, не сбраживаются дрожжами, хотя также явля-
ются сахарами (Кобылянский, 2009).

Для повышения питательной ценности зерна ржи были 
проведены исследования способов предварительной об-
работки зерна (плющение, консервирование, экструдиро-
вание), а  также включения в  корма ферментных добавок. 
Данные меры позволяют увеличить содержание ржи в кор-
мах без вреда для животных до 50–70 %, но приводят к удо-
рожанию кормов на 30 % и  более (Сысуев, 2012; Кобылян-
ский, 2013).

Инновационный подход к  решению проблемы исполь-
зования зерна озимой ржи в  кормовых целях заключается 
в  снижении содержания водорастворимых пентозанов до 
уровня пшеницы селекционным путём (Гусманов, 2009; Ко-
былянский, 2009; 2013; Гильмуллина, 2009). В  связи с  этим 
создание низкопентозановых сортов ржи, целенаправленно 
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предназначенных для фуражного использования, в  насто-
ящее время является актуальным в  селекции озимой ржи 
и способствует повышению качества кормов.

Первые образцы фуражной низкопентозановой ржи 
были получены профессором, доктором биологических 
наук В. Д. Кобылянским во ВНИИР им. Н. И. Вавилова по раз-
работанной им оригинальной методике и  переданы в  раз-
ные селекционные учреждения РФ для изучения в местных 
условиях. В  процессе селекционной работы в  Уральском 
НИИСХ на основе одного из этих образцов был создан со-
вместно с В. Д. Кобылянским и О. В. Солодухиной (ВНИИР им. 
Н. И.  Вавилова) и  передан на государственное испытание 
первый сорт озимой ржи Янтарная с  низким содержанием 
водорастворимых пентозанов в зерне (0,83–1,2 %) (Кобылян-
ский, 2013).

С  целью определения пригодности на кормовые цели 
зерна нового сорта Янтарная было проведено изучение 
влияния рационов с низкопентозановой рожью на энергию 
роста животных и  затраты корма на килограмм прироста, 
а также экономическая оценка их использования.

Методика исследований. Поскольку зерно сорта ози-
мой ржи Янтарная предназначено для кормовых целей, то 
в  Уральском НИИСХ в  2013  году был проведён опыт по от-
корму молодняка свиней, полученного от скрещивания по-
род крупная белая и  ландрас. Математическая обработка 
данных проведена по Н. А. Плохинскому (1970).

Для опыта было выбрано 30  животных и  распределено 
методом групп-аналогов с учётом веса и пола на две равные 
группы  — контрольную и  опытную. Соотношение свинок 
и боровков в контрольной и опытной группах было идентич-
ным. В  предварительный период с  двух- до четырёхмесяч-
ного возраста поросята получали одинаковый рацион, сба-
лансированный по нормам ВИЖ. Учётный период начинался 
с перевода поросят-отъёмышей в группу откорма и продол-
жался в течение полутора месяцев, что связано с наличием 
и нормой ввода в рацион зерна низкопентозанового сорта 
озимой ржи Янтарная. Регистрацию потребления кормов 
проводили по группам.

При выборе состава рациона кормления были исполь-
зованы соответствующие рекомендации по максимальному 
содержанию в  них зерна озимой ржи: для жвачных живот-
ных это 30 %, для свиней — 20 %, для птиц — 5–7 % (Петру-
хин, 1989; Исмагилов, 2006). Подсвинки контрольной группы 
в  учётный период получали рацион, состоящий на 60 % из 
ячменя, на 30 % — из пшеницы и на 10 % — из белково-вита-
минно-минеральной добавки марки БМВК–53 10 %, не содер-
жащей ферментных препаратов (табл. 1). В опытной группе 
содержание пшеницы, как самого дорогостоящего компо-
нента, было сокращено до 10 % за счёт включения 20 % зерна 
озимой ржи Янтарная.

В  период эксперимента корма использовали в  виде 
влажных мешанок в пропорции 1:1,5 корма и воды соответ-
ственно. Корм задавался два раза в  сутки. Остатки кормов 
при их наличии снимались один раз в сутки перед утренним 
кормлением. В  таблице 2  приведена характеристика пи-
тательности рационов. Из неё следует, что по содержанию 
основных питательных веществ использованные рационы 
были практически на одном уровне. Для расчёта экономиче-
ской эффективности использованы цены 2013 года.

В  2013–2014  годах были проведены производственные 
испытания по включению 20 % зерна нового фуражного 

сорта озимой ржи Янтарная при откорме свиней в  ООО 
«Агрокомплекс «Горноуральский». В  составе контрольной 
и опытной групп находилось по 100 голов.

Результаты исследований. В ходе проведённых иссле-
дований установлено, что в  начале эксперимента не было 
значимых различий по средней массе животных опытной 
и  контрольной групп (P > 0,05), что свидетельствует о  пра-
вильном подборе изучаемых групп (табл. 3).

К концу откорма масса одного животного в контрольной 
и опытной группах была на одном уровне: 83,9 и 82,6 кг со-
ответственно. Различие между данными показателями стало 
меньше, чем в начале опыта, так как наблюдалась тенденция 
увеличения в опытной группе среднесуточного прироста на 
3,0 % и валового прироста на 0,9 %.

Затраты комбикорма на 1  кг прироста в  контрольной 
группе составили 3,68  кг, что было выше по сравнению 
с опытной группой на 12 %, в которой затраты были равны 
3,24 кг. 

Полученные результаты показали, что замена в составе 
кормового рациона при откорме молодняка свиней 20 % 
зерна пшеницы на равное количество зерна озимой ржи 
оказала положительное влияние на основные показатели: 
при снижении массы потребляемых кормов прирост массы 
свиней не уменьшился, а увеличился на 3 %. 

1. Схема опыта

Группа Количество 
голов Рацион

Контрольная 15 60 % ячменя + 30 % пшеницы 
+ 10 % БМВК–53–10

Опытная 15 60 % ячменя + 20 % ржи 
+ 10 % пшеницы + 10 % БМВК–53–10

2. Питательность рационов для откармливаемых свиней

Показатель
Группа

контрольная опытная
ЭКЕ 1,22 1,21
Обменная энергия, МДж 12,21 12,14
Сухое вещество, г/кг 866,1 865,9
Сырой протеин, г/кг 151,5 150,8
Сырая клетчатка, г/кг 36,0 35,6
Сырой жир, г/кг 21,2 20,4
Кальций, к/кг 6,44 6,76
Фосфор, г/кг 5,03 4,95

3. Откормочные качества свиней 
в зависимости от состава рациона

Показатель
Группа

% к конт-
ролюконт-

рольная опытная

Масса животных 
в начале откорма, кг 48,9 47,3 96,7

Масса животных 
в конце откорма, кг 83,9 82,6 98,5

Валовой прирост, кг 35 35,3 100,9
Продолжительность 
откорма, дней 47,9 46,9 97,9

Среднесуточный прирост, г 731 753 103,0
Затраты на 1 кг прироста 
комбикорма, кг 3,68 3,24 88,0
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При анализе экономической эффективности откорма 
свиней в ходе проведения опыта было установлено, что об-
щее потребление кормов в расчёте на одну голову в опыт-
ной группе составило 114,3  кг и  в контрольной  — 128,9  кг 
(табл. 4). В  опытной группе каждым животным в  среднем 
было потреблено кормов меньше на 11,3 % по сравнению 
с контрольной.

Цена 1 т комбикорма в контрольной и опытной группах 
оказалась практически одинаковой, так как для эксперимен-
та использовались оригинальные семена озимой ржи с соот-
ветствующей стоимостью. Пшеница использовалась в  виде 
товарного зерна. На товарное зерно ржи в настоящее время 
цена на 25–35 % ниже, чем на зерно пшеницы, поэтому, если 
использовать товарное зерно для откорма, цена кормов 
с  рожью может быть ниже. Стоимость потреблённых кор-
мов в контрольном варианте с пшеницей составила 792 руб., 
а  в опытном  — 701  руб., что ниже контрольного на  11,5 %. 

Исходя из этого, расход кормов на 1  кг прироста, выра-
женный в  денежном эквиваленте, в  контрольном варианте 
с  пшеницей составил 22,64  руб., что оказалось выше, чем 
в опытной группе, на 12,2 %.

Результаты исследований показали, что замена пшеницы 
на рожь обеспечила повышение экономической эффектив-
ности при откорме свиней на 12,2 %.

Положительные результаты использования зерна ози-
мой ржи сорта Янтарная в составе кормового рациона для 
свиней были получены в  процессе проведения производ-
ственных испытаний с декабря 2013 года по март 2014 года 
в  ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». Для проведения 
эксперимента на племенной ферме были сформированы 
две группы животных крупной белой породы (табл.  5). Жи-
вотным контрольной группы скармливали основной рацион 
(СК–6–300). Опытной группе скармливали рацион с заменой 
20 % массы основного рациона (СК–6–300) на размолотое 
зерно ржи. 

Следует отметить, что во время проведения испытаний 
в опытной группе ни одно из животных не нуждалось в лече-
нии антибиотиками, не было случаев расстройства желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ).

Полученные результаты показали, что убойный выход 
парной и  охлаждённой туши в  опытной группе составил 
71,8 и 68,7 % соответственно и был на уровне контрольной 
группы (табл. 6). В  опытной группе выход мяса I категории 
составил 1,2 %, в контрольной группе мяса I категории полу-
чено не было. Основным результатом выращивания свиней 
был выход мяса II категории, величина которого в опытной 
группе достигла 90,7 %. В  контрольной группе выход мяса 
этой категории оказался ниже на 5 % — 86,0 %. Мяса III кате-
гории в опытной группе было получено меньше, чем в кон-
трольной, на 4,2 %. В опытной группе не было получено не-
стандартной продукции, тогда как в контрольной она соста-
вила 1,8 % от массы полученной мясной продукции.

Содержание ржи в кормах оказало положительное вли-
яние на качественные характеристики полученного мяса. 
В  опытной группе кислотность мяса (pH) находилась на 
уровне 5,0 и была ближе к норме (5,6–6,2), тогда как у мяса 
контрольной группы pH = 4,89. Различия по величине pH, 
в  значительной степени отображающей механизм образо-
вания пороков свинины PSE (от англ. pale, soft, exudative — 
бледное, мягкое, водянистое) (Бажов, 2013), показали по-
ложительное влияние включения ржаного зерна в  состав 
кормов.

Заключение. Полученные результаты проведённых экс-
периментальных исследований согласуются между собой 
и дополняют друг друга. При использовании комбикормов, 
в состав которых включено 20 % размолотого зерна озимой 
ржи фуражного сорта Янтарная, для откорма свиней на-
блюдалось увеличение среднесуточных приростов на 22  г 
и выхода конечной продукции. Повышалось качество мяса, 
увеличивался выход мяса I (+1,2 %) и II категорий (+4,7 %), при 
этом расстройства желудочно-кишечного тракта не возни-
кало. В связи со снижением потребления корма на 1 кг при-
роста финансовые затраты снижались на 11,5 %.

Зерно нового сорта озимой ржи Янтарная можно вклю-
чать в состав кормов при откорме свиней. Зерно этого сорта 
имеет большие перспективы для внедрения в производство 
на территории не только Уральского региона, но и Россий-
ской Федерации в целом.

4. Эффективность откорма свиней на рационах, 
содержащих озимую рожь, в расчёте на 1 голову

Показатель
Группа

% к конт-
ролюконт-

рольная опытная

Потреблено кормов, кг 128,9 114,3 88,7
Цена 1 т комбикорма, руб. 6146 6138 99,9
Стоимость потреблённых 
кормов, руб. 792 701 88,5

Расход кормов 
на 1 кг прироста, руб. 22,64 19,88 87,8

5. Характеристика изучаемых групп

Показатель
Контроль-

ная 
(СК–6–300)

Опытная 
(СК–6–319 

+ 20 % ржи)

± к конт-
рольной 
группе

% к конт-
рольной 
группе

Количество голов 
в начале опыта, голов 98 104 6 106

Количество голов 
в конце опыта, голов 92 91 –1 99

Выбыло, голов 6 13 +7 217
Сохранность, % 93,9 87,5 –6,4 93
Лечение 
антибиотиками + – – –

Выбытие по причине 
расстройства ЖКТ 0 0 0 0

Причина выбытия Отставание 
в росте

Отставание 
в росте – –

6. Характеристика качества 
произведённой мясной продукции

Показатель
Контроль-

ная 
(СК–6–300)

Опытная 
(СК–6–319 

+ 20 % ржи)

± к конт-
рольной 
группе

% к конт-
рольной 
группе

Убойный выход 
парной туши, % 70,8 71,8 1,0 101

Убойный выход 
охлаж дённой туши, % 69,8 68,7 –1,1 98

I категория, % 0,0 1,2 1,2 –
II категория, % 86,0 90,7 4,7 105
III категория, % 12,3 8,1 4,2 66
Нестандарт, % 1,8 0,0 1,8 0
pH 4,89 5,00 0,11 102
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WINTER RYE VARIETIES (SECALE CEREALE L.) 
IN LIVESTOCK FEEDING IN THE MIDDLE URALS
K. A. Galimov
N. N. Zezin, Dr. Agr. Sc.
G. N. Potapova, PhD Agr. Sc.
I. V. Tkachenko, PhD Agr. Sc.
Ural Research Institute of Agriculture 
620061, Russia, the Sverdlovsk region, Ekaterinburg, poselok Istok (village), Glavnaya str., 21
E-mail: kabyr@mail.ru

Winter rye (Secale cereale L.) occupies huge territory in Russia. It shows good tolerance to soil and clima  c condi  ons. The 
grains contain high amount of water- and salt-soluble proteins which are rich in lysine concentra  on. Nevertheless, using rye is 
not widely used in livestock feeds because of certain limits. One of the problems is high concentra  on of water-soluble pento-
sans which has an ability to form a highly viscous solu  on. It depresses diges  ve enzymes ac  vity aff ec  ng nega  vely fodder 
diges  bility. Breeding varie  es with low pentosans’ concentra  on is of high interest for plant breeders. The paper deals with 
data on winter rye variety “Yantarnaya” having low pentosans’ concentra  on. The experiment took place on Ural Research In-
s  tute of Agriculture (store pigs from crossing Yorkshire and landrace breeds) and Agricultural Complex “Gornouralskiy”, Ltd 
(Yorkshire pigs). Feeds for experimental group contained 20 % of “Yantarnaya” grain meal. As a result from this feeding pig av-
erage daily weight gain increased, meat quality improved; no gastric distress being revealed. It also led to reduc  on of fi nancial 
expenses by 11.5 %. It was concluded that grain of “Yantarnaya” can be used in pig feeding.

Keywords: winter rye, variety, “Yantarnaya”, water-soluble pentosans, feeding, pig, forage.

Правительство Иркутской области подписало соглашение 
о сотрудничестве с компанией HEINEKEN

Март 2016 года. Правительство Иркутской области подписало с компанией HEINEKEN соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве, которое определяет приоритеты взаимодействия в интересах развития региона. 

В документе, среди прочего, идёт речь о развитии аграрного сектора, малого и среднего предпринимательства, 

реализации социальных и экологических проектов в области.

Соглашение заключено на три года. Оно закрепляет основные принципы и направления сотрудничества между 

областной администрацией и одним из ключевых предприятий пищевой промышленности региона, чьи налоговые 

отчисления в бюджет Иркутской области в 2015 году составили 1,4 млрд руб.

Планируется развивать проекты в социальной, промышленной и финансовой сферах, которые будут способ-

ствовать росту экономики Иркутской области. Среди реализуемых компанией HEINEKEN программ ключевое место 

занимает пилотный агропроект контрактного выращивания ячменя. Такое сотрудничество с аграриями позволяет 

пивоварне получать надлежащее количество качественного сырья для солодовни, а фермерам ещё до посевной 

гарантируется сбыт выращенной продукции. Первая промышленная партия должна быть выращена уже в 2016 году. 

В дальнейшем планируется наращивать объёмы, если иркутские хозяйства обеспечат хорошее качество сырья.

Источник: http://www.heinekenrussia.ru/
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СОРТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
САХАРНОГО СОРГО (SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH) 
В УСЛОВИЯХ ТАТАРСТАНА
М. М. Нафиков, доктор сельскохозяйственных наук
Д. В. ФОМИН
А. Р. НИГМАТЗЯНОВ
Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса
420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8
E-mail: arnig76@ya.ru

В условиях лесостепи Поволжья, где особенно часто повторяются засухи, основной силосной культурой принято считать ку-
курузу (Zea mays L.). Недостатком её является то, что она в засушливые годы резко снижает урожай, а в острозасушливые 
годы, как 2010, погибает на больших площадях. Поэтому весьма актуальным является расширение ассортимента возделы-
ваемых на кормовые цели культур за счёт засухоустойчивых растений, одним из которых является сорго (Sorghum sp.). В Ре-
спублике Татарстан до 90-х годов прошлого столетия сорго не находило широкого распространения. Основной причиной 
являлось отсутствие сортов и гибридов с высокой интенсивностью первоначального роста. С коренным обновлением ас-
сортимента сортов и гибридов, появлением новых подходов к расчёту доз удобрений, системы основной и предпосевной 
обработки почвы, норм и способов посева появилась необходимость изучить и дать рекомендации по возделыванию са-
харного сорго в Республике Татарстан.

Ключевые слова: сахарное сорго, зелёная масса, кормовые единицы, сорт, семена, технология, предшественники, удобре-
ния, сахар.

Климатические условия Республики Татарстан характери-
зируются резкой континентальностью климата, что в зна-

чительной степени усложняет получение запланированных 
урожаев сельскохозяйственных культур. Из-за недостатка 
влаги, которая является лимитирующим фактором, сель-
скохозяйственные культуры дают недостаточно высокие 
урожаи. Поэтому уже давно внимание учёных и  практиков 
направлено на поиск новых жаро- и засухоустойчивых рас-
тений для возделывания в  условиях республики, которые 
стабилизировали бы урожайность зерновых и  кормовых 
культур в  экстремальные годы. К  числу таковых относится 
сорго (Sorghum sp.).

С этой целью, начиная с 1990 года, нами проведено не-
сколько полевых опытов по технологии возделывания сор-
го, на основе которых составлены данные рекомендации.

Целью наших исследований являлось изучение сорто-
вого многообразия сахарного сорго (Sorghum bicolor (L.) 
Moench) с дальнейшим отбором и внедрением в производ-
ство высокоурожайных в условиях засухи сортов.

Зелёная масса сахарного сорго, убранная в периоды мо-
лочной, молочно-восковой, восковой и  полной спелости 
зерна, содержит в соке стеблей 14–20 % сахаров. Стебли при 
этом остаются сочными до глубокой осени. Это позволяет 
приготавливать силос как в чистом виде, так и в смеси с су-
хими стеблями кукурузы. В 100 кг готового силоса содержит-
ся от 22 до 28 корм. ед.

Биологические особенности сахарного сорго. Темпе-
ратура, при которой наиболее энергично проходит прорас-
тание семян сорго,  — 20–30°С, а  начинается прорастание 
при 8–10°С. Семена сорго, положенные в почву, температу-
ра которой ниже 8°С, не прорастают, а при долгом лежании 
плесневеют. Отсюда их низкая полевая всхожесть (Малинов-
ский, 1981; 1985; 1988; Казакова, 1995).

Растения сорго очень чувствительны к  температурам 
ниже нуля. При этом верхушки растений повреждаются мо-
розом и  погибают. Температура до 2–3°С  весной действует 
губительно на молодые всходы. По срокам посева сорго 
относится к  поздним яровым культурам и  высевается при 
прогревании почвы на глубине посева до 10–12°С. Высокие 
температуры, суховеи, засуху сорго переносит гораздо лег-
че, чем другие культурные растения. Поэтому его называют 
«верблюдом» растительного мира, что связано с  высокой 
устойчивостью к высоким температурам и экономным рас-
ходом влаги в период вегетации (Алабушев, 2007).

Семена сорго при прорастании требуют воды до 40 % от 
своей массы, в тоже время для основной зерновой культу-
ры  — яровой пшеницы  — этот показатель составляет 55–
60 %.

Наибольшая потребность в  тепле у  сорго наблюдается 
в  период всходы–вымётывание  — около 1400–2100°С, наи-
меньшая — в период посев–всходы — 240–297°С, что впол-
не позволяет возделывать сорговые культуры в Татарстане.

Подбор сортов для конкретного региона является важ-
ной составной частью отрасли земледелия (Большаков, 
2002).

Генофонд сорговых культур в  ВИР насчитывает более 
чем 10 тыс. образцов. Количество их непрерывно увеличива-
ется за счёт гибридов самоопылённых линий и искусственно 
полученных селекционерами. Среди образцов много сортов 
и  гибридов кормового назначения, обладающих хорошей 
адаптацией к различным почвенно-климатическим услови-
ям, а также высокой урожайностью по годам.

Позднеспелость и сильные колебания по годам продол-
жительности периода вегетации в зависимости от темпера-
туры и длины светового дня — основные причины, сдержи-
вающие распространение сорго (Мангуш, 1993).
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В  государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в 7-й зоне, куда входит и Ре-
спублика Татарстан, вошли сорта сахарного сорго Волжское 
51 и Кинельское 4.

Сорт Волжское 51  — среднеранний, вегетационный пе-
риод 105–120  дней. Растения высотой 180–190  см, хорошо 
облиственные. Кустистость средняя — 3–5 стебля на 1 рас-
тение.

Урожайность зелёной массы сахарного сорго Волжское 
51 составляет по Татарстану: без орошения в Закамье — 27–
48, в Предкамье — 21–34 т/га. Семенная продуктивность — 
1,5–2,3 т/га.

Сорго Волжское 51 характеризуется средней устойчиво-
стью к полеганию, высокой засухоустойчивостью.

В  стеблях сорго Волжское 51  содержится 16–20 % саха-
ров, поэтому лучше консервировать его в смешанном виде 
со злаковыми культурами, содержащими меньше сахаров 
(кукурузой и  др.) или добавлять 15–20 % измельчённой со-
ломы. При применении биоконсервантов качество силоса 
из сорго заметно улучшается.

Стебли сахарного сорго, в отличие от кукурузы, остаются 
зелёными и  сочными до наступления осенних заморозков, 
что позволяет значительно продлить зелёный конвейер.

Сахарное сорго имеет более грубые стебли по сравне-
нию с  кукурузой, поэтому при использовании на зелёный 
корм его необходимо измельчать более тщательно. Хорошо 
измельчённая зелёная масса сахарного сорго охотно поеда-
ется всеми видами сельскохозяйственных животных.

Сеять сахарное сорго Волжское 51 на все цели использо-
вания следует широкорядно. На зелёный корм — с густотой 
стояния растений 200–300 тыс./га, на силос — 80–140 тыс./га, 
весовая норма высева составляет при этом 5,5–12,0 кг всхо-
жих семян на 1 га.

Сорт Кинельское 4  относится к  группе развесистых со-
ртов сахарного сорго, разновидности eff usum. Растения 
довольно мощные, высотой 195–240  см, устойчивые к  по-
леганию. Куст прямостоячий. Стебель толщиной 1,6–1,9  см 
с  6–7  надземными узлами и  сочной сердцевиной. Листья 
длиной 55–70 см, шириной 7–8 см, слегка поникающие. Цвет 
средней жилки листа серовато-зелёный. Метёлка прямосто-
ячая, рыхло-развесистая, хорошо выдвинутая, длиной 27–
33  см. Зерновка плёнчатая, овальной формы, на верхушке 
слегка открытая. Колосковые чешуи чёрные. Масса 1000 се-
мян — 18–23 г.

Сорт скороспелый, на уровне стандарта. В  Татарстане 
на семена созревает через 92–105  суток после появления 
всходов, на силос — через 80–90 суток. Засухоустойчив, жа-
ростоек, лучше других сортов переносит недостаток тепла. 
Отличается от стандарта по следующим признакам: высокая 
энергия прорастания, дружность всходов, высокая степень 
выравненности по высоте, дружное созревание семян, боль-
ший выход кондиционных семян при доработке, большая 
устойчивость к полеганию за счёт лучшего развития вторич-
ных корней.

Сорт обладает высоким потенциалом продуктивности: 
зелёной массы  — 25–44  т/га, сухого вещества  — 8–14  т/га, 
семян — 1,5–3,1 т/га.

Кормовые качества сорта высокие. По содержанию про-
теина в зелёной массе сорт находится на уровне стандарта 
(6–8 %), а  клетчатки содержит на 1,5–2,5 % меньше. В  соке 
стеблей содержится до 11,83 % сахаров, что хорошо баланси-

рует корма по сахаропротеиновому соотношению. Служит 
хорошим дополнением к кукурузе в совместных посевах, яв-
ляется страховой культурой в острозасушливые годы.

Вырастить высокий урожай сахарного сорго не труднее, 
чем урожай кукурузы, необходимо лишь соблюдать основ-
ные приёмы его возделывания, разработанные учёными 
и практиками.

Выбор участка и  предшественников. Для посева са-
харного сорго надо выбирать участки по возможности чи-
стые от сорняков, не заплывающие, лёгкого или среднего 
механического состава, с близкой к нейтральной реакцией 
(рН = 6,5–7,0).

Одним из условий обеспечения высоких урожаев явля-
ется размещение его по хорошим предшественникам: ози-
мым и зернобобовым, сахарной свёкле и картофелю. Нельзя 
сеять сорговые культуры по просу и  кукурузе из-за общих 
вредителей и болезней. Возврат сорго на то же место реко-
мендуется не раньше, чем через 5–6 лет.

Само сахарное сорго является хорошим предшественни-
ком для других культур, так как при надлежащем уходе пос-
ле уборки оно выходит сравнительно чистым от сорняков. 
Мощная мочковатая корневая система оставляет после себя 
большое количество органических веществ и рыхлую струк-
туру почвы.

Система обработки почвы и удобрения. Сорго очень 
чувствительно к  качеству обработки почвы вследствие 
слабой сопротивляемости к сорнякам в начальный период 
роста. Поэтому вся система обработки почвы должна быть 
направлена на накопление и  сохранение осенне-зимней 
и весенней влаги, максимальное очищение полей от сорных 
растений и  сохранение верхнего слоя почвы в  рыхлом со-
стоянии (Нафиков, 2012).

Основная обработка почвы связана с  системой, приня-
той в  зоне, однако для сахарного сорго всегда предпочти-
тельнее вспашка с оборотом пласта. По стерневым предше-
ственникам проводят лущение дисковыми лущильниками 
в двух направлениях, а вспашку выполняют уже после про-
растания сорняков, в конце оптимальных сроков (в первой 
декаде сентября). Размешать сорго по весновспашке и  по-
верхностной обработке не рекомендуется.

Влага, накапливающаяся в почве в течение осенне-зим-
не-весеннего периода, — это основная категория влаги, за 
счёт которой формируется урожай растений. Накопление 
и  сохранение её обеспечит получение гарантированного 
урожая сахарного сорго независимо от количества выпав-
ших осадков в  летний период. Поэтому сохранению влаги 
в течение весны надо уделить большое внимание. Для этого 
рано весной проводится закрытие влаги тяжёлыми борона-
ми в два следа, поперёк направления основной обработки 
почвы; затем разноглубинная двукратная культивация: сна-
чала — на 8–10 см, через две недели — предпосевная куль-
тивация на глубину заделки семян — 4–5 см с прикатывани-
ем до и после посева, а на заовсюженых участках необходи-
ма третья культивация.

Хорошие результаты даёт предпосевная обработка по-
чвы блочно-модульным культиватором КБМ–10,5. Здесь 
одновременно происходит рыхление, выравнивание и при-
катывание, что положительно влияет на дружное появление 
всходов мелкосемянной культуры (Нафиков, 2012).

Минеральные удобрения под сорго лучше вносить 
дробно. Для получения высоких урожаев и  поддержания 
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плодородия почвы на должном уровне необходимо вно-
сить компенсирующие нормы минеральных удобрений 
в  размере выноса питательных веществ с  запланирован-
ным урожаем.

Подготовка семян к посеву. Урожай сорго, как и любой 
другой культуры, во многом зависит от качества высеянных 
семян. Семена районированных сортов, тщательно очищен-
ные от семян сорных растений и других примесей, хорошо 
выполненные, крупные, обеспечивают ровные дружные 
всходы и хорошее развитие растений в дальнейшем. Требо-
вания к посевным качествам определены ГОСТ Р 52325-2005.

Очень часто уборка сорго совпадает с неблагоприятной 
погодой. Полученные в таких условиях семена оказываются 
физиологически недозрелыми и  имеют пониженную всхо-
жесть. Вполне жизнеспособные, но с  пониженной всхоже-
стью, такие семена могут долго пролежать в почве и не дать 
всходов. Для повышения энергии прорастания и всхожести 
таких семян применяют воздушно-тепловой обогрев.

Районированные в  республике сорта сорго не облада-
ют стойким иммунитетом к  грибковым болезням. Поэтому 
семена перед посевом обязательно инкрустируют. Для это-
го используются такие высокоэффективные препараты, как 
«Фундазол» (2  кг), «Фенорам» (1,5–2  кг), «Винцит» (1,5  л) + 
«ЖУСС» (2 л) на 1 т семян.

Сроки, способы и нормы высева. Семена сахарного сор-
го дружно прорастают при температуре почвы на глубине 
посева не менее 12–14°С. В условиях республики почва про-
гревается для посева сорго во II декаде мая. Но посев в эти 
сроки возможен только на чистых от сорняков участках. 
К тому же почти ежегодно в конце мая наблюдается возврат 
холодов, и возможны даже заморозки, которые задержива-
ют рост и  развитие растений. При посеве в  I декаде июня 
урожайность сорго практически не снижается, однако позд-
ний посев возможен только при условии достаточной влаж-
ности почвы. Поздневесенний посев может быть необходим 
для пересева погибших озимых или ранних яровых культур. 
Поле в таких случаях надо продисковать и прокультивиро-
вать и обязательно прикатать тяжёлыми катками.

Выбор срока посева сорго зависит от многих факторов, 
в  том числе и  от механического состава почвы. Тяжёлые 
глинистые почвы прогреваются медленнее, лёгкие супесча-
ные почвы, наоборот, прогреваются и пересыхают быстрее. 
Исхо дя из этого, срок посева сорго устанавливается с учётом 
всех перечисленных факторов.

Сахарное сорго отличается высокой способностью да-
вать повышенную урожайность за счёт кущения. Это позво-
ляет выращивать высокие урожаи как при сплошном рядо-
вом, так и при широкорядном способе посева.

Широкорядные посевы можно рекомендовать исполь-
зовать в семеноводческих хозяйствах, а также на сильно за-
сорённых участках. Рыхление междурядий позволяет более 
тщательно уничтожать сорняки на этих посевах. Растения 
здесь развиваются более мощные, они полнее используют 
солнечную энергию. Всё это обеспечивает хорошую озер-
нённость растений. Однако широкорядные посевы эффек-
тивны только при соответствующем уходе за ними (2–3 меж-
дурядные обработки).

В  производственных условиях предпочтение отдаётся 
сплошному рядовому способу посева как наименее трудо-
ёмкому.

На основе многолетних опытов для Татарстана мы ре-
комендуем нормы высева сорго в  широкорядных посевах 
300 тыс. шт. всхожих семян на 1 га (до 12 кг/га), для сплош-
ных — до 500 тыс. шт. на 1 га (или около 25 кг в весовом вы-
ражении).

Глубина заделки семян зависит от состояния почвы. На 
влажных тяжёлых почвах, особенно при ранних сроках сева, 
семена заделываются мелко — на 3–4 см, на почвах лёгкого 
механического состава, а  также в  случае иссушения верх-
него слоя почвы семена должны заделываться на глубину 
4–6  см. При любых условиях семена должны заделываться 
во влажный слой, на твёрдое ложе и на одинаковую глубину, 
что обеспечивается предпосевным прикатыванием участка 
кольчато-шпоровыми катками.

Уход за посевами. В качестве приёма ухода за посевами 
эффективно довсходовое боронование средними боронами 
поперёк посева со скоростью движения агрегата не более 
5–6 км/час. Боронование на посевах сорго необходимо по-
тому, что прикатыванием до и после посева создаются бла-
гоприятные условия для прорастания набухших семян сор-
няков, а в семенах сорго к этому моменту ещё не начались 
процессы ферментации, а также для разрушения почвенной 
корки.

Агротехнические меры борьбы с сорняками необходимо 
сочетать с  химическими. Для эффективной химической за-
щиты посевов от сорняков и вредителей требуется правиль-
но определить сроки проведения мероприятий с  учётом 
периодов их максимальной вредоносности. В фазе кущения 
посевы опрыскиваются растворами гербицидов в  дозах: 
«Диален» — 1,5–2 кг, «Ковбой» и «Кросс» — 200 г на 1 га.

Заключение. Разработанные нами на основе проведе-
ния многолетних полевых опытов и лабораторных исследо-
ваний рекомендации, а также передовой опыт соргосеющих 
хозяйств позволяют в условиях Республики Татарстан полу-
чить запланированные урожаи сахарного сорго с  высоким 
качеством.
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In the forest steppe of the Volga region maize is the leading crop which is tolerant to frequent drought. Unfortunately maize 
produc  vity decreased sharply in the period of drought; severe drought resul  ng in huge crop losses, which happened in 2010. 
Obtaining broad assortment of forage crops to be cul  vated is a promising prac  ce in the arid zones. One of the drought-re-
sistant crops is sorghum (Sorghum sp.). Sorghum was not widely cul  vated in the republic of Tatarstan un  l 1990th because of 
the lack of the varie  es and hybrids displaying high intensity of the ini  al growth. Now it is necessary to study sorghum cul  -
va  on special  es and make appropriate recommenda  ons to this process. The appearance of novel varie  es and hybrids, fer-
 lizer rates’ calcula  on system, main and secondary  llage prac  ces as well as new standards and methods of seeding sup-

ports this need. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СИЛОСНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ
С. П. ГОЛОБОРОДЬКО, доктор сельскохозяйственных наук
Л. И. ПЕТРИЧУК, кандидат сельскохозяйственных наук
Асканийская ГСОС Института орошаемого земледелия НААН Украины
74862, Украина, Херсонская обл., Каховский р-н, с. Тавричанка, ул. 40 лет Победы
Е-mail: askaniyskoe@mail.ru

Приведены результаты сравнительного изучения силосных культур сорго сахарного и кукурузы на тёмно-каштановых по-
чвах в одновидовых и совместных посевах с соей и амарантом в условиях неполивного земледелия Южной Степи Украины. 
Силосные культуры изучали в период 2011–2013 годов в трёхфакторном полевом опыте, где фактор А — кормовые культу-
ры (кукуруза среднеспелая Крымское 15 и позднеспелая Аграрный 5 и сорго сахарное среднеспелое Этюд и позднеспелое 
Одесский 385), фактор В — группа спелости и фактор С — культура-компаньон. В течение трёх лет проведения исследова-
ний погодные условия были очень неблагоприятными для выращивания. Целью исследования было изучение особенно-
стей формирования продуктивности сорго сахарного и кукурузы в моновидовых посевах и бинарных смесях с соей и ама-
рантом, чтобы более эффективно использовать биологические особенности изучаемых культур и уменьшить влияние реги-
онального изменения климата при их выращивании. При возделывании сорго сахарного в совместных посевах с соей и ама-
рантом в условиях естественного увлажнения (без орошения) обеспечивалось получение наиболее сбалансированных по 
питательности высококачественных кормов (3,60–3,91 корм. ед.). Среднеспелый сорт сорго сахарного Крымское 15 оказал-
ся продуктивнее сорго позднеспелого сорта Аграрный 5 как в одновидовых посевах (17,2 и 15,7 т/га), так и в смеси с амаран-
том (17,4 и 16,9 т/га соответственно). Сорго сахарное разной группы спелости в сравнении с кукурузой формировало более 
высокие урожаи листостебельной массы и обеспечивало более равномерное поступление кормов в течение вегетацион-
ного периода для кормления животных.

Ключевые слова: сорго сахарное, кукуруза, кормовые единицы, протеин, продуктивность, энергоёмкость, засуха.

Южная Степь Украины является одной из наиболее 
благоприятных зон для устойчивого и  эффективного 

развития сельского хозяйства, в  том числе производства 
зерновых колосовых, технических, овощебахчевых и  кор-
мовых культур. Вместе с  тем из-за неудовлетворительного 
экологического состояния сельскохозяйственных угодий, 
что связано, прежде всего, с  высокой распаханностью зе-
мельных ресурсов и  уничтожением полезащитных лесных 
полос, увеличилась сумма активных температур воздуха, 
а соответственно, и потенциальное испарение и рост тепло-
вого и  радиационного балансов в  целом (Айдаров, 2010). 
Одновременно стало происходить интенсивное снижение 
водообмена между поверхностными и почвенными водами, 
из-за чего резко изменилось отношение между приходной 
и расходной частями водного баланса (Иванов, 2004). Вслед-
ствие указанных природных изменений в  последние годы 
в большинстве областей Южной Степи в условиях естествен-
ного увлажнения (без орошения) стал наблюдаться острый 
дефицит почвенной влаги, что препятствует получению ста-
бильно высоких урожаев кормовых культур.

Отличительной особенностью засух в  течение послед-
них пяти лет стало то, что они начали охватывать огромную 
территорию зоны Южной Степи, в том числе Одесскую, Ки-
ровоградскую, Николаевскую, Херсонскую и  Запорожскую 
области. При этом засухи стали оказывать негативное вли-
яние также и  на значительных территориях большинства 
областей Степи, которые ранее относились к зоне достаточ-
ного увлажнения. Отсутствие в  настоящее время научных 
исследований по получению стабильно высоких урожаев 
кормовых культур в условиях увеличения засушливости на 
неполивных землях Южной Степи Украины и  определило 
выбор направления наших научных исследований.

Обеспечение животных высококачественными кормами 
в  современных условиях хозяйствования должно осущест-
вляться за счёт посевов кормовых культур, которые высоко 
адаптированы к изменениям климата (Наумова, 2012; Горлов, 
Кононов, Шевяхова, 2012).

Биологические особенности сорго сахарного (Sorghum 
Saccharatum (L) Moеnch.) в  различных природно-климати-
ческих условиях ряда стран мира позволяют получать на 
неполивных землях достаточно высокие урожаи зелёной 
и силосной массы, что обуславливает значительное расши-
рение посевных площадей культуры (Немченко, Кислицына, 
2012). Цель работы  — изучить особенности формирования 
продуктивности сорго сахарного и  кукурузы в  моновидо-
вых посевах и бинарных смесях с соей и амарантом в зави-
симости от энергосберегающих технологий выращивания 
силосных культур для более эффективного использования 
биологических особенностей изучаемых культур и  умень-
шения влияния регионального изменения климата при их 
выращивании.

Методика исследований. Полевые опыты проводились 
в ГП ОХ «Аскания-Нова» Института животноводства степных 
районов им. М. Ф. Иванова в течение 2011–2013 годов по про-
граммам научных исследований НААН Украины.

Продуктивность сорго сахарного и кукурузы в моновидо-
вых посевах и бинарных смесях с соей и амарантом изучали 
в трёхфакторном полевом опыте, где фактор А — кормовые 
культуры (кукуруза и  сорго сахарное), фактор В  — группа 
спелости и фактор С — культура-компаньон (соя и амарант). 
Площадь посевной делянки — 100 м2, учётной — 50 м2. Метод 
закладки полевого опыта — расщеплённые делянки. Повтор-
ность четырёхкратная. Учёт урожая зелёной массы проводи-
ли укосным методом в межфазный период начала цветения–
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формирования семян у  сои и  амаранта и  начала восковой 
и восковой спелости зерна у сорго сахарного и кукурузы.

Почва опытных участков тёмно-каштановая среднесу-
глинистая с  содержанием в  0–20  см слое: гумуса  — 2,92 %, 
нитратного азота по нитрификацийной способности 
(N-NO3) — 13,5 мг/кг, подвижного фосфора (P2O5) — 58,0 мг/кг; 
обменного калия (K2O) — 481 мг/кг; рНвод — 7,2. Наименьшая 
влагоёмкость 0–100 см слоя составляла 21,4 %, влажность за-
вядания — 9,6 % к массе абсолютно сухой почвы, плотность 
сложения — 1,41 г/см3.

Предшественником сорго сахарного и кукурузы в одно-
видовых и  совместных посевах была пшеница озимая, вы-
ращиваемая на зерно. Обработка почвы включала: лущение 
стерни дисковыми лущильниками ЛДГ-15 на глубину 8–10 см, 
зяблевую вспашку ПН-4-35 на глубину 0–27 см, планировку 
поверхности почвы П-4, чизелевание ККУ-4  с одновремен-
ным боронованием и  прикатывание почвы до и  после по-
сева кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. Планировку 
почвы заканчивали в третьей декаде августа–первой декаде 
сентября. Минеральные удобрения N60P60  вносили под ос-
новную обработку почвы.

Из районированных среднеспелых сортов сорго сахар-
ного сеяли сорт Крымское 15, из позднеспелых  — гибрид 
Аграрный 5, из сортов кукурузы  — гибриды Этюд и  Одес-
ский 385 МВ, из сортов сои — Данаю и Витязь 50 и из сортов 
амаранта — Атлант и Пальмиру. Семена сои перед посевом 
обрабатывали смесью бактериальных препаратов «Ризобо-
фит», «Биополицид» и «Фосфоэнтерин», семена злаковых — 
смесью препаратов «Диазофит», «Биополицид» и «Фосфоэн-
терин». Посев проводили в третьей декаде апреля сеялкой 
«Клён-С» в агрегате с трактором «Беларус-320» широкоряд-
ным способом (70  см) на глубину 5–6  см с  нормой высева: 
сорго сахарного — 150 тыс. растений/га, кукурузы — 100 тыс. 
растений/га. В  совместных посевах сорго сахарного и  сои 
норма высева составляла 80 и 85 тыс. растений/га , в посевах 
сорго сахарного и амаранта — 80 и 150; кукурузы среднеспе-
лой и сои — 30 и 85; кукурузы среднеспелой и амаранта — 
30 и 150; кукурузы позднеспелой и сои — 20 и 80 и кукурузы 
позднеспелой и амаранта — 20 и 150 тыс. растений/га соот-
ветственно. Уборку урожая проводили малогабаритной ко-
силкой Z-139 в агрегате с трактором «Беларус-320».

Химический состав кормовых культур определяли еже-
годно, устанавливая содержание в  сухом веществе кормо-
вых единиц, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчат-
ки, сырой золы, безазотистых экстрактивных веществ и ми-
нерального состава кормов. Концентрацию валовой (ВЭ) 
и обменной (ОЭ) энергии в 1 кг сухого вещества определяли 
по А. П. Дмитроченко (1978).

Величину испаряемости, дефицита влагообеспеченно-
сти и коэффициента увлажнения определяли по Н. Н. Ивано-
ву (Иванов, 1962).

Расчёт затрат совокупной энергии проводили по энерге-
тическим эквивалентам, рекомендованным для применения 
в Украине (Медведовський, Іваненко, 1988).

Результаты исследований. Влияние погодных усло-
вий на урожай силосных культур в зоне Южной Степи Укра-
ины определяли по принятой в  климатологии вероятной 
обеспеченности влагой сельскохозяйственных культур. В те-
чение трёх лет проведения исследований погодные условия 
были очень неблагоприятными для выращивания сортов 
и гибридов сорго сахарного и кукурузы в моновидовых по-
севах и бинарных смесях в условиях естественного увлажне-
ния (без орошения).

Крайне экстремальные погодные условия за годы ис-
следований наблюдались в  сухом (95 % дефицит влагоо-
беспеченности) 2012  году. Всего за вегетационный период 
(апрель–сентябрь) выпало 186,9 мм, что составляло 86,1 % от 
средней многолетней нормы. 

Максимальная температура воздуха в апреле–мае была 
в пределах 21,0–34,0°С, в июне-августе — 29,0-41,0°С. Осад-
ков с июня по сентябрь выпало 108,3 мм, или меньше сред-
немноголетней нормы на 16,6  мм, что влияло на величину 
относительной влажности воздуха, которая не превышала 
49–58 % при средней многолетней 59–64 %.

Потенциальное испарение (или испаряемость) за веге-
тационный период (апрель–сентябрь) в 2012 году достигало 
934,7 мм и превышало средние многолетние показатели на 
30,7 %. Максимальная испаряемость наблюдалась в  мае  — 
141,7 мм; июне — 164,5; июле — 213,5; августе — 198,0 и сен-
тябре — 132,0 мм (рис. 1).

Из-за крайне недостаточного количества атмосфер-
ных осадков в  указанные месяцы вегетационного периода 

Рис. 1. 
Испаряемость, осадки и дефицит 
влагообеспеченности в 2012 году 
(серым цветом окрашена зона, 
площадь которой равна дефициту 
влаги за вегетационный период 
силосных культур)
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дефицит влагообеспеченности в  апреле достигал 63,6  мм, 
в  мае  — 86,3; в  июне  — 134,0; в  июле  — 191,1; в  августе  — 
142,6 и в сентябре — 130,2 мм; всего — 747,8 мм.

Коэффициент увлажнения как отношение суммы осад-
ков к  испаряемости за указанный период свидетельствует 
о крайне экстремальных погодных условиях, которые скла-
дывались в  2012  году. В  среднем за вегетационный пери-
од коэффициент увлажнения не превышал 0,20, а  именно: 
в апреле — 0,25; в мае — 0,39; в июне — 0,18; в июле — 0,10; 
в августе — 0,28 и в сентябре — 0,01 (рис. 2).

Рост коэффициента увлажнения в  мае до 0,39  связан 
с выпадением в этом месяце 55,4 мм атмосферных осадков. 
Основным решающим фактором в  условиях естественно-
го увлажнения (без орошения) в указанном году оказалось 
недостаточное количество осадков, особенно в июне, июле 
и  сентябре, в  результате чего коэффициент увлажнения 
в  указанные месяцы снижался до 0,28–0,01, что согласно 
Н. Н. Иванову (Иванов, 1962) характерно для пустыни.

Однолетние кормовые культуры, которые изучались 
в полевых опытах как в одновидовых, так и в совместных по-
севах, оказывали существенное влияние на уровень урожая 
сеяных агроценозов. Одновидовые посевы сорго сахарно-
го, как и совместные его посевы с соей и амарантом, неза-

висимо от группы спелости растений и состава агроценоза 
формировали урожайность зелёной массы в пределах 15,7–
17,4 т/га (табл. 1).

Урожайность зелёной массы кукурузы в  одновидовых 
посевах составляла 14,8–15,6  т/га, в  смеси с  соей  — 15,6–
15,7  т/га и  с амарантом  — 14,8–15,7  т/га. Сбор абсолютно 
сухого вещества составил 4,1–4,4 т/га, кормовых единиц — 
2,99–3,30 и переваримого протеина — 0,49–0,75 т/га.

Сбор абсолютно сухого вещества с  одновидовых и  со-
вместных посевов сорго сахарного достигал 4,4–4,8  т/га, 
кормовых единиц — 3,12–3,91 и переваримого протеина — 
0,42–0,74 т/га.

Сорго сахарное среднеспелое по урожайности зна-
чительно превосходило кукурузу среднеспелую (17,2  и 
14,8  т/га), а  сорго сахарное среднеспелое и  позднеспелое 
в смеси с амарантом (17,9 и 16,9 т/га соответственно) превос-
ходило урожайность кукурузы среднеспелой и  позднеспе-
лой в смеси с амарантом (15,7 и 14,8 т/га соответственно).

Урожайность сорго Крымское 15 в контрольном вариан-
те (17,2 т/га) и в смеси с амарантом (17,4 т/га) была значитель-
но выше аналогичного показателя сорго Аграрный 5 в тех же 
вариантах (15,7 и 16,9 т/га). Следовательно, сорго среднеспе-
лых сортов и в смеси оказалось продуктивнее позднеспело-

1. Продуктивность кормовых культур в одновидовых и совместных посевах на неорошаемых землях Южной Степи Украины 
(в среднем за 2011-2013 гг.)

Вариант Урожайность 
зелёной массы, 

т/га

Выход с 1 га, т

культура 
(А)

группа 
спелости (В) состав агроценоза (С) абсолютно сухого 

вещества корм. ед. переваримого 
протеина

Сорго 
сахарное

*Сс
Крымское 15 17,2 4,5 3,39 0,56
Крымское 15 и соя 15,8 4,4 3,60 0,59
Крымское 15 и амарант 17,4 4,7 3,70 0,42

**Пс
Аграрный 5 15,7 4,6 3,12 0,64
Аграрный 5 и соя 16,1 4,7 3,90 0,74
Аграрный 5 и амарант 16,9 4,8 3,91 0,67

Кукуруза

Сс
Этюд 14,8 4,1 2,99 0,55
Этюд и соя 15,6 4,3 3,70 0,63
Этюд и амарант 15,7 4,2 3,52 0,49

Пс
Одесский 385 МВ 15,6 4,1 3,08 0,64
Одесский 385 МВ и соя 15,7 4,3 3,62 0,75
Одесский 385 МВ и амарант 14,8 4,4 3,30 0,65

НСР05, т/га (А) 1,4 1,1 2,1 0,01
НСР05, т/га (В) 0,5 0,5 0,8 0,02
НСР05, т/га (С) 0,8 0,9 1,3 0,01

Примечание: *Сс — среднеспелые: сорго (сорт Крымское 15); кукуруза (гибрид Этюд); соя (сорт Даная); амарант (сорт Атлант); 
**Пс — позднеспелые: сорго (гибрид Аграрный 5); кукуруза (гибрид Одесский 385 МВ); соя (сорт Витязь 50); амарант (сорт Пальмира).
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Рис. 2. 
Изменение коэффициента увлажнения 

в течение вегетационного периода 
в среднем за 1945–2010 гг. 

и в сухом (95 % дефицита 
влагообеспеченности) 2012 г. 

(по данным метеорологической станции 
п. Аскания-Нова)
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го сорго. Аналогично и с кукурузой среднеспелой (15,7т/га) 
и  позднеспелой (14,8  т/га) в  смеси с  амарантом. Однако по 
урожайности позднеспелая кукуруза сорта Одесский 385 
(15,6 т/га) превзошла среднеспелый сорт Этюд (14,8 т/га). 

Содержание сырого протеина в  сухом веществе сорго 
сахарного составляло 12,80–14,61 %, а в совместных посевах 
сорго и кукурузы с соей — 13,04–15,94 %. Самое высокое со-
держание сырого протеина отмечено у позднеспелых сорго 
и кукурузы совместно с соей — 15,69 и 15,94 % соответствен-
но (табл. 2).

Содержание сырого жира в одновидовых посевах сорго 
сахарного, а также в совместных смесях с соей и амарантом 
было в  пределах оптимальных величин и  не превышало 
2,10–2,54 % от абсолютно сухого вещества.

Содержание сырой клетчатки в  одновидовых посевах 
сорго сахарного составляло 28,56 %, а самое высокое содер-
жание в смеси сорго сахарного с соей — 29,72 %. В бинарной 
смеси сорго сахарного с амарантом содержание сырой клет-
чатки независимо от группы спелости растений было в пре-

делах 24,67–25,53 % от абсолютно сухого вещества. Высокий 
показатель сырой клетчатки был отмечен у кукурузы сорта 
Этюд с соей и составил 29,30 %.

Содержание безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) 
в одновидовых посевах среднеспелого сорго сахарного со-
рта Крымское 15 достигало 46,28 %, в посевах среднеспело-
го сорго с соей — 44,82 %, и самое высокое содержание — 
у  среднеспелого сорго с  амарантом  — 47,38 %. Также воз-
растало и содержание БЭВ у позднеспелого сорго сахарного 
гибрида Аграрный 5  и его смесей: Аграрный 5  — 45,89 %, 
Аграрный 5  и соя  — 46,25 % и  Аграрный 5  и амарант  — 
48,11 % от абсолютно сухого вещества.

Затраты совокупной энергии при выращивании сор-
го сахарного в  совместных посевах с  соей и  амарантом 
были высокими и составляли 12400–12952 МДж/га и 12477–
13017 МДж/га — в вариантах с кукурузой (табл. 3).

При этом на производство 1 кг абсолютно сухого веще-
ства при выращивании бинарной смеси среднеспелого сор-
го сахарного Крымское 15  и сои затрачивалось 2,76  МДж, 

2. Химический состав кормовых культур в зависимости от группы спелости и состава смеси в Южной Степи Украины 
(в среднем за 2011-2013 гг.)

Вариант Химический состав, % от абсолютно сухого вещества

культура 
(А)

группа 
спелости (В) состав агроценоза (С) сырой 

протеин сырой жир сырая 
клетчатка сырая зола БЭВ

Сорго 
сахарное

*Сс
Крымское 15 12,80 2,10 28,56 10,26 46,28
Крымское 15 + соя 13,05 2,11 29,72 10,30 44,82
Крымское 15 + амарант 14,25 2,54 25,53 10,30 47,38

**Пс
Аграрный 5 14,61 2,15 26,35 11,0 45,89
Аграрный 5 + соя 15,69 2,16 25,36 10,54 46,25
Аграрный 5 + амарант 14,57 2,18 24,67 10,47 48,11

Кукуруза

Сс
Этюд 12,60 2,01 23,64 11,56 50,19
Этюд + соя 13,04 2,48 29,30 10,47 44,71
Этюд + амарант 13,48 2,17 25,59 13,66 45,10

Пс
Одесский 385 МВ 14,59 2,19 24,16 14,24 44,82
Одесский 385 МВ + соя 15,94 2,18 24,33 14,67 42,88
Одесский 385 МВ + амарант 14,69 2,17 21,36 14,26 47,52

Примечание: *Сс — среднеспелые: сорго (сорт Крымское 15); кукурудза (гибрид Этюд); соя (сорт Даная); амарант (сорт Атлант); 
**Пс — позднеспелые: сорго (гибрид Аграрный 5); кукурудза (гибрид Одесский 385 МВ); соя (сорт Витязь 50); амарант (сорт Пальмира).

3. Затраты энергии на выращивание сорго сахарного и кукурузы в одновидовых и совместных посевах 
на неполивных землях Южной Степи Украины (в среднем за 2011-2013 гг.)

Варианты Затраты энергии, МДж

Кээкультура 
(А)

группа 
спелости (В) состав агроценоза (С) на 1 га 

посева

на 1 кг абсо-
лютно сухого 
вещества

на 1 кг корм.
ед.

на 1 кг пере-
варимого 
протеина

Сорго 
сахарное

*Сс
Крымское 15 13284 3,02 3,92 23,72 3,3
Крымское 15 + соя 12400 2,76 3,44 21,02 3,7
Крымское 15 + амарант 12952 2,94 3,50 30,84 3,4

**Пс
Аграрный 5 13149 2,99 4,21 20,55 3,4
Аграрный 5 + соя 12407 2,64 3,18 16,77 3,7
Аграрный 5 + амарант 12941 2,81 3,31 19,31 3,3

Кукуруза

Сс
Этюд 13733 3,12 4,59 24,97 3,0
Этюд + соя 12477 2,60 3,37 19,80 3,9
Этюд + амарант 13017 2,55 3,70 18,87 3,8

Пс
Одесский 385 МВ 13752 3,13 4,46 21,49 3,2
Одесский 385 МВ + соя 12638 2,69 3,49 16,85 3,6
Одесский 385 МВ+ амарант 12894 2,93 3,91 19,84 3,1

Примечание: *Сс — среднеспелые: сорго (сорт Крымское 15); кукурудза (гибрид Этюд); соя (сорт Даная); амарант (сорт Атлант); 
**Пс — позднеспелые: сорго (гибрид Аграрный 5); кукурудза (гибрид Одесский 385 МВ); соя (сорт Витязь 50); амарант (сорт Пальмира).
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при возделывании позднеспелого гибрида сорго сахарного 
Аграрный 5 и сои — 2,64 против 2,60 и 2,69 МДж в совмест-
ных смесях кукурузы с  соей. Затраты совокупной энергии 
на производство 1 кг корм. ед. совместных посевов средне-
спелого сорго сахарного сорта Крымское 15  и сои и  сорго 
сахарного сорта Крымское 15  и амаранта составляли 3,44–
3,50  МДж, позднеспелого сорго сахарного гибрида Аграр-
ный 5  — 3,18–3,31  МДж. При выращивании среднеспелого 
гибрида кукурузы Этюд и сои затраты энергии на производ-
ство 1  кг корм. ед. достигали 3,37  МДж, при возделывании 
совместных посевов позднеспелого гибрида кукурузы Одес-
ский 385 МВ с соей — 3,49 МДж. 

Заключение. Сорго сахарное в  Южной Степи Украины 
имело высокую продуктивность и  формировало более вы-
сокие урожаи листостебельной массы при выращивании 
в  условиях засушливого климата (17,2  т/га) по сравнению 

с  кукурузой (14,8  т/га). При возделывании сорго сахарного 
в совместных посевах с соей и амарантом в условиях есте-
ственного увлажнения (без орошения) обеспечивалось 
получение наиболее сбалансированных по питательности 
высоко качественных кормов.

Среднеспелый сорт сорго сахарного Крымское 15  ока-
зался продуктивнее сорго позднеспелого сорта Аграрный 
5 как в одновидовых посевах (17,2 и 15,7 т/га), так и в смеси 
с амарантом (17,4 и 16,9 т/га соответственно).

Максимальное получение продукции высокого каче-
ства при минимальных энергетических затратах на едини-
цу продукции в условиях засушливого климата достигается 
при выращивании сорго сахарного в  совместных посевах 
с  соей или амарантом, что позволяет производить наиме-
нее энергоёмкие корма для кормления крупного рогатого 
скота.
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SILAGE CROPS’ PRODUCTIVITY AS AFFECTED BY DROUGHT CONDITIONS 
OF UKRAINIAN SOUTHERN STEPPE
S. P. Goloborodko, Dr. Agr. Sc.
L. I. Petrichuk, Phd Agr. Sc.
Askania State Agricultural Experimental Station, Institute of Irrigated Arable Farming NAAS, Ukraine
74862, Ukraine, the Kherson region, Kakhovsky rayon, selo Tavrichanka (village), 40 let Pobedy str.
Е-mail: askaniyskoe@mail.ru

The paper deals with the compe   ve tes  ng of forage sorghum and maize sown as monocultures or mixtures with soybean 
and amaranth. The crops were cul  vated on the dark chestnut soils under dryland farming condi  ons in the southern steppe 
of Ukraine. Experiment conducted in the period from 2011 to 2013 included three factors: A – intermediate and late variet-
ies of forage crops (maize “Krymskoe-15” and “Agrarnyy-5”; sorghum “Etyud” and “Odesskiy-385”); B – maturity group and C – 
companion crop. All three years of the research were characterized by unfavorable growing condi  ons. The research aimed 
at studying produc  vity of sorghum and maize cul  vated as monocultures and mixtures using their biological characteris  cs 
more eff ec  vely and increasing their tolerance to regional climate changes. Mixtures of forage sorghum with soybean and am-
aranth provided the most nutri  onally balanced high quality fodder (3.60–3.91 feed units) under no irriga  on. Intermediate 
sorghum “Krymskoe-15” yielded be  er than late sorghum “Agrarnyy-5” both as monoculture (17.2 и 15.7 t ha-1) and in combina-
 on with amaranth (17.4 и 16.9 t ha-1respec  vely). Forage sorghum of diff erent maturity groups gave be  er green mass yields 

and provided livestock with feed more constantly during the growing season compared to maize. 

Keywords: forage sorghum, maize, feed unit, protein, produc  vity, energy content, drought.
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ИЗУЧЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 
НА КОРМОВЫЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА
Г. Н. ПОТАПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Н. ЗЕЗИН, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Л. ЗОБНИНА
Лаборатория селекции и семеноводства озимых культур, Уральский НИИСХ
620061, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, д. 21
E-mail: gnp60@bk.ru

Культура озимой тритикале является перспективной для получения в условиях Свердловской области зерна с высокими пи-
тательными свойствами, пригодного на фураж для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Высокий продуктивный потен-
циал сортов тритикале обеспечивает формирование урожайности зерна в опытных посевах до 6–8 т/га. Зерно тритикале 
у большинства изученных сортов по содержанию сырого протеина (144–170 г/кг сухого вещества) удовлетворяло требовани-
ям 1-го класса. Содержание обменной энергии для крупного рогатого скота составляло не менее 13,2 МДж/кг сухого веще-
ства, для свиней — 16,0 МДж/кг, для птицы — 14,2 МДж/кг, что соответствовало требованиям 1-го класса. По содержанию 
сырой золы при жаркой погоде и недостатке влаги зерно тритикале можно отнести ко 2-му и 3-му классам. В усло виях тёплой 
погоды с достаточным количеством осадков содержание сырой золы снижалось, что способствовало формированию зер-
на тритикале 1-го и 2-го классов. Содержание крахмала в зерне тритикале в условиях засухи было ниже по сравнению с пше-
ницей и рожью, а при достаточном увлажнении — значительно выше — более 30 %. В Уральском НИИСХ созданы новые со-
рта тритикале: короткостебельный высокоурожайный сорт зернового направления использования Истокский 1 и высокорос-
лый сорт Уральский кормовой 1. По содержанию питательных веществ и обменной энергии в зерне данные сорта соответ-
ствовали требованиям 1-го и 2-го классов, они пригодны для возделывания на Среднем Урале на кормовые цели.

Ключевые слова: сорт, селекция, озимая тритикале, питательные вещества, обменная энергия, качество корма.

Площади посевов озимых зерновых культур в Уральском 
регионе за последние 20 лет значительно сократились. 

В  2014  году в  Свердловской области посевы озимых зер-
новых занимали 12,9 тыс. га, в Челябинской — 4,7, в Тюмен-
ской — 2,0 тыс. га. Это составило менее 1 % в структуре по-
севных площадей зерновых культур. В связи с тем, что ози-
мые зерновые культуры являются источником зерна, кото-
рое в больших количествах используется на корм домашним 
животным и птице, увеличение посевных площадей озимой 
тритикале послужит улучшению кормовой базы (Орсик, Ря-
бов, Шпаков и др., 2007).

Возделывать озимую тритикале в Свердловской области 
начали около 10 лет назад. В настоящее время площади по-
севов озимой тритикале находятся на уровне 3 тыс. га и по-
степенно увеличиваются (Потапова, Жолобова, Михалищев, 
2011). Культура привлекла к  себе внимание способностью 
при благоприятных условиях в  производственных посевах 
формировать высокую урожайность — 2,5–3,0 т/га. В опыт-
ных посевах Уральского НИИСХ получали урожайность зер-
на до 6–8  т/га (Жолобова, Кандаков, Потапова, 2011). Зерно 
тритикале широко используется на корм крупному рогатому 
скоту, свиньям и птице в составе комбикормов (Ткаченко, Па-
лий, 2008; Чернышев, Панин, 2005). Посевы озимой тритика-
ле находят применение в качестве источника зелёных кор-
мов, при заготовке сенажа и  силоса (Потапова, Жакубеков, 
2010). Исследования, проведённые другими учёными, пока-
зали положительный эффект от включения зерна тритикале 

в  состав кормов (Изместьев, Титова, Максимова, Шмакова, 
2011; Ostermann, Hartmann, 2000; Аллабердин, 2009). Одна-
ко на откорме цыплят был получен отрицательный эффект 
(Janusonis, Morkunas, Vaitiekunas, Stankevicius, 1997).

Озимая тритикале  — новая зерновая культура для 
Среднего Урала. Селекция тритикале в  регионе ранее не 
велась, поэтому для изучения были взяты сорта, созданные 
в  других регионах Российской Федерации. По сравнению 
с  озимой пшеницей посевы тритикале значительно лучше 
зимуют и  способны формировать урожай зерна выше, чем 
рожь и пшеница. Растения зерновых сортов тритикале име-
ют меньшую высоту стебля и  прочную толстую соломину. 
В связи с этим они более устойчивы к полеганию, чем рожь, 
что повышает технологичность и сокращает продолжитель-
ность уборки. Озимая тритикале является перспективной 
культурой для выращивания на зерно в  Свердловской об-
ласти. Питательные свойства зерна тритикале, выращенного 
в местных условиях, изучены недостаточно. Это сдерживает 
расширение площади посевов тритикале и  производства 
зерна. Поиск сортов озимой тритикале, имеющих высокие 
кормовые свойства зерна, и селекция культуры в местных ус-
ловиях являются актуальными задачами для иссле дований.

Целью данных исследований являлось изучение кормо-
вых свойств и возможности использования зерна тритикале, 
выращенного в условиях Свердловской области, на кормо-
вые цели, а также выявление сортов тритикале с высокими 
кормовыми свойствами зерна.
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Методика исследований. Исследования проводились 
в  Уральском НИИСХ в  полевых условиях и  в аналитической 
лаборатории в  соответствии с  установленными методиками 
(Методика государственного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур,1989). Оценка пригодности зерна тритикале 
на фуражные цели выполнена по ГОСТ Р 53899–2010. Изуча-
лись 57 сортов озимой тритикале, семена которых были по-
лучены из ВНИИР имени Н. И. Вавилова и различных селекци-
онных учреждений РФ. Для анализа средних значений содер-
жания питательных веществ использовали 16 сортообразцов 
тритикале, которые каждый год хорошо зимовали и форми-
ровали высокую урожайность зерна. Для сравнения высе-
вали сорт озимой ржи Паром и  озимой пшеницы Казанская 
560  через каждые 9  делянок с  сортообразцами тритикале. 
В  полевых условиях сортообразцы высевались на делянках 
площадью 20  м2  в  четырёх повторениях. Посев проводился 
в третьей декаде августа по чистому пару. Норма высева 5 млн 
всхожих семян/га. После схода снега проводилась подкормка 
аммиачной селитрой в дозе 45 кг действующего вещества на 
гектар. Обработка пестицидами не применялась. Почва опыт-
ного участка серая лесная тяжелосуглинистая: содержание 
гумуса — 2,8 %; рН — 6,4; содержание легкогидролизуемого 
азота — 144 мг/кг почвы; К2О — 108 мг/кг; Р2О5 — 270 мг/кг. Ста-
тистическая обработка проведена по Б. А. Доспехову (1973).

В  2011–2012  годах зима была холодной и  малоснежной, 
весна и лето — жаркие и засушливые. Погодные условия для 
перезимовки и весенне-летней вегетации в 2012–2013 годах 
были благоприятными.

Результаты исследований. Выращивание и  изучение 
озимой тритикале в  Уральском НИИСХ проводится около 
10 лет. За это время установлено, что отдельные сорта озимой 
тритикале в местных условиях при благоприятных условиях 
перезимовки способны формировать урожайность зерна 
на уровне и  выше озимой ржи. В  опытных посевах в  2009, 
2011 и 2013 годах была получена урожайность зерна от 5,7 до 
9,2 т/га у сортов Цекад 90, СИРС 57 (Сибирский НИИСХ); Зимо-
гор, Корнет, Бард (Донской НИИСХ); Башкирская короткосте-
бельная (Башкирский НИИСХ). Урожайность зерна озимой 
ржи в эти годы находилась на уровне 4–6 т/га. В годы с небла-
гоприятными условиями перезимовки или недостатком влаги 
урожайность сортообразцов тритикале значительно снижа-
лась. У этих же сортов тритикале в 2010 и 2012 годах урожай-
ность зерна не превышала 1,0–2,5 т/га, у сортов озимой ржи 
колебалась от 3,3 до 4,5 т/га. Приведённые данные подтверж-
дают, что культура озимой тритикале имеет высокий продук-
тивный потенциал при возделывании на Среднем Урале.

Погодные условия оказывали влияние на формирова-
ние зерна и накопление в нём питательных веществ, что со-
гласуется с выводами других исследователей (Попов, 2012). 

В  условиях жаркой и  засушливой погоды летнего периода 
2012  года в  зерне тритикале и  пшеницы накапливалось на 
20 % больше протеина по сравнению с рожью (табл. 1). В ус-
ловиях умеренно тёплого и влажного лета 2013 года среднее 
по сортам тритикале содержание сырого протеина было на 
уровне озимой ржи и достоверно ниже (на 6,9 %) по сравне-
нию с пшеницей. В условиях двух лет изучения по среднему 
содержанию сырого протеина в зерне тритикале относилась 
к 1-му классу (ГОСТ Р 53899–2010) для домашних животных 
и  птицы. Из набора изучаемых сортов тритикале было об-
наружено два сорта с содержанием протеина ниже 130 г/кг, 
непригодных на корм. Зерно большинства сортов данной 
культуры отвечало условиям 1-го или 2-го классов.

Клетчатка необходима многим животным не только как 
питательное вещество, но и  для стимуляции деятельности 
пищеварительной системы. Однако повышенное содержа-
ние её в корме отрицательно влияет на питательность кор-
мов и количество обменной энергии, особенно для свиней. 
По среднему количеству сырой клетчатки зерно тритикале 
значительно превышало ржаное и  было ближе к  пшенич-
ному в  оба года выращивания. Следует отметить, что при 
достаточном количестве влаги в  летний период вегетации 
в 2013 года содержание клетчатки в зерне всех культур было 
ниже по сравнению с засушливым 2012 годом.

Наличие жиров в  фуражном зерне положительно вли-
яет на пищевую ценность корма. Содержание сырого жира 
в зерне тритикале было значительно ниже, чем у пшеницы (на 
13–15 %) в оба года изучения. По сравнению с рожью данный 
показатель у тритикале был выше на 12 % (табл. 1) в 2012 году, 
а в 2013 году различия были статистически недостоверными.

Содержание сырой золы в  фуражном зерне тритикале 
регламентируется ГОСТом: 1-й класс — менее 15 г/кг сухого 
веса, 2-й класс — 15–20, 3-й класс — выше 20 г/кг. В 2012 году 
зерно тритикале по этому показателю значительно превы-
шало ржаное  — на 12 %  — и  было на уровне пшеничного 
зерна. В условиях 2013 года содержание зольных элементов 
было ниже, чем в 2012 году, у всех культур. Содержание золы 
в зерне тритикале было на уровне ржи и на 13 % выше, чем 
у пшеницы, что соответствовало 2-му классу.

Крахмал является основным питательным углеводом. 
Содержание крахмала в  зерне является определяющим 
фактором накопления обменной энергии. В  условиях жар-
кого и сухого лета 2012 года в зерне тритикале среднее со-
держание крахмала было значительно ниже по сравнению 
с другими культурами. Различия по сравнению с рожью со-
ставили 15 %, с пшеницей — 19 %. При более благоприятных 
погодных условиях 2013 года содержание крахмала в зерне 
тритикале оказалось существенно выше пшеницы и ржи — 
на 32 и 36 % соответственно.

1. Химический состав зерна озимых зерновых культур, полученного в условиях Среднего Урала

Культура Год
Содержание, г/кг сухого вещества

сырой протеин сырая клетчатка сырой жир сырая зола крахмал

Тритикале
2012 179 19,0 12,6 18,8 532
2013 144 16,4 14,2 16,0 574

Пшеница
2012 181 20,0 14,5 19,6 551
2013 154 18,1 16,5 14,1 542

Рожь
2012 149 14,5 15,0 16,7 547
2013 145 12,7 15,2 16,4 538

НСР05
2013 7,2 2,18 1,46 1,02 11,84
2014 8,1 1,93 1,09 0,67 10,23
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Между изучаемыми сортами озимой тритикале наблю-
дались значительные различия по содержанию питательных 
веществ (табл. 2). Важно отметить, что коэффициенты вариа-
ции по содержанию сырого протеина и крахмала были низ-
кими, по содержанию жира и золы — средними, сырой клет-
чатки — средними в 2012 году и высокими в 2013 году. Это 
даёт основания предположить, что содержание некоторых 
компонентов можно улучшить селекционным путём.

Определение запаса обменной энергии является необ-
ходимым этапом работы по оценке питательной ценности 
кормов (ГОСТ Р 53899-2010). Для КРС и овец фуражное зерно 
тритикале 1-го класса должно содержать более 13,0  МДж/кг 
обменной энергии, 2-го класса — 12,0–13,0 МДж/кг, 3-го клас-
са — менее 12,0 МДж/кг. Для свиней и птицы: 1-го класса — 
более 14,0  МДж/кг, 2-го класса  — 13,0–14,0  МДж/кг, 3-го 
класса — менее 14,0 МДж/кг (свиньи) и 13,0 МДж/кг (птицы). 
Анализ содержания обменной энергии в зерне тритикале по-
зволяет сделать заключение, что зерно, полученное в услови-
ях Среднего Урала, удовлетворяло требованиям 1-го класса 
для всех видов сельскохозяйственных животных. Лучшие по-
казатели были получены при расчёте для свиней: в среднем 
16,0 и 16,2 МДж/кг в 2012 и 2013 годах соответственно (табл. 3).

В результате изучения содержания питательных веществ 
в зерне отдельных сортов озимой тритикале были выявлены 
значительные различия. В группе сортов, генотипы которых 
обеспечивали формирование в зерне большего количества 
сырого протеина при разных погодных условиях, оказались 
новые короткостебельные высокоурожайные сорта Башкир-
ская короткостебельная и Цекад 90. Среди кормовых высо-
корослых сортов повышенное количество сырого протеина 
установлено у сортов Ижевская 2 (Ижевская ГСХА), Аллегро, 
Торнадо (Донской НИИСХ), Житница (Украина), Привада 
(НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева) (табл. 4). У сортов Зимогор 
и Корнет в 2013 году наблюдалось резкое снижение содер-
жания протеина.

Наиболее стабильным по годам содержание жира было 
у сортов Привада и Торнадо. У других сортов наблюдалось 
довольно сильное колебание данного показателя в зависи-
мости от условий года.

Многие сорта с  повышенным содержанием протеина 
и жира имели в зерне большее количество сырой клетчатки: 
Ижевская 2, Цекад 90, Аллегро, Житница, Торнадо (табл.  5). 
Повышенное содержание крахмала установлено у  сортов 
Аллегро, Житница, Торнадо, Башкирская короткостебель-

ная, Антей (Московский НИИСХ). У сортов Зимогор и Корнет 
можно отметить стабильность образования крахмала в зер-
не. Перечисленные сорта тритикале представляют опреде-
лённую ценность для селекционной работы в направлении 
повышения питательных свойств зерна.

Сравнительный анализ по сортам позволил выделить не-
которые сортовые особенности. Повышенное содержание 
сырого протеина, крахмала и обменной энергии установле-
но у  сорта Башкирская короткостебельная, зимостойкого, 
урожайного, но позднеспелого. Сорта Зимогор и  Корнет, 
также зимостойкие и урожайные, имели высокие значения 
обменной энергии, но в отдельные годы уступали другим со-
ртам по содержанию крахмала и протеина. У высокорослого 
сорта Ижевская 2 в зерне отмечено пониженное количество 
крахмала и высокое содержание клетчатки, однако данный 
сорт неустойчив к полеганию. На основании изучения сор-
тов озимой тритикале, созданных в  других регионах РФ, 
выделены сорта (Башкирская короткостебельная, Зимогор, 
Корнет, Торнадо, Цекад 90, СИРС 57), способные формиро-
вать в местных условиях высокую урожайность зерна с до-
статочно высокими кормовыми свойствами, но имеющие 
отдельные недостатки. Данные сорта рекомендованы нами 
и возделываются в производственных условиях.

Селекционная работа в  Уральском НИИСХ по озимой 
тритикале проводится менее 10  лет. За это время получе-
ны несколько перспективных образцов, один из которых 
(Исток ский 1) находится на государственном сортоиспыта-
нии. Это зимостойкий, высокоурожайный, короткостебель-
ный сорт, предназначенный для получения зерна. В среднем 
за два года испытания по содержанию сырого протеина 
Истокский 1 показал недостоверное превышение над Баш-
кирской короткостебельной и  существенное превышение 
над сортом Зимогор — на 9 %, однако значительно уступал 
сорту Торнадо по данному показателю  — на 10 % (табл. 6). 
По содержанию жира Истокский 1 превышал сорт Башкир-
ская короткостебельная на 8 %. Содержание крахмала было 
на уровне сортов Зимогор и  Башкирская короткостебель-
ная. По содержанию обменной энергии Истокский 1 был на 
уровне остальных сортов. Зерно представленных сортов 
по содержанию сырого протеина и  обменной энергии от-
носится к 1-му классу, сырой золы — ко 2-му классу. В связи 
с высокой урожайностью по сбору сырого протеина Исток-
ский 1 несколько превысил остальные сортообразцы. Высо-
корослый сортообразец Уральский кормовой 1 (Уральский 

3. Содержание обменной энергии в зерне тритикале при скармливании разным видам животных, МДж/кг сухого вещества

КРС Свиньи Птица
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
13,4*

13,0÷13,5
13,2

13,0÷13,7
16,0

15,7÷16,2
16,2

16,0÷16,4
14,3

14,2÷14,4
14,2

14,1÷14,4

Примечание: * — в числителе — среднее значение показателя, в знаменателе — предельные значения признака по сортам.

2. Изменчивость содержания питательных веществ в зерне озимой тритикале в условиях Среднего Урала

Год
Содержание, г/кг сухого вещества

сырой протеин сырая клетчатка сырой жир сырая зола крахмал

2012 162÷196
4,1*

13,4÷22,5
11,3

8,4÷16,2
18,9

16,7÷27,2
12,4

499÷565
4,1

2013 122÷174
9,0

11,3÷24,5
22,0

11,5÷17,5
11,1

14,1÷19,4
12,4

533÷609
3,3

Примечение: * — в числителе — пределы значений показателя, в знаменателе — значение коэффициента вариации.
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НИИСХ) в среднем за два года уступал сорту Торнадо по со-
держанию протеина, клетчатки и  золы, но не отличался по 
содержанию обменной энергии. По сбору сырого протеина 
находился на уровне остальных сортов. Сортообразцы Ис-
токский 1 и Уральский кормовой 1 имеют перспективы для 
возделывания на Среднем Урале.

Заключение. Зерно озимой тритикале, полученное в  ус-
ловиях Среднего Урала, по содержанию питательных ве-
ществ и  обменной энергии пригодно для использования на 
фуражные цели. По содержанию сырого протеина, клетчатки 
и  золы зерно тритикале занимало промежуточное положе-
ние между зерном ржи и пшеницы. При сухой и жаркой по-
годе их содержание было ближе к зерну пшеницы, при про-

хладной с  достаточным увлажнением  — к  ржаному. Сырого 
жира в зерне тритикале было меньше, чем в зерне пшеницы 
и ржи. Содержание крахмала было самым низким при жаркой 
и сухой погоде, самым высоким — при тёплой погоде с доста-
точным количеством влаги. Более всего зерно озимой трити-
кале пригодно на корм свиньям и крупному рогатому скоту, 
в меньшей степени — на корм птице. Наличие сортовых осо-
бенностей по содержанию питательных веществ в зерне три-
тикале определяет получение положительного результата 
селекционной работы в  направлении повышения кормовых 
свойств зерна озимой тритикале. Сорто образцы Истокский 1 
и Уральский кормовой 1 селекции Уральского НИИСХ по кор-
мовым свойствам зерна находятся на уровне других сортов.

4. Содержание сырого протеина и жира в зерне сортов озимой тритикале

Сорт

Содержание, г/кг сухого вещества

сырой протеин сырой жир

2012 г. 2013 г. средняя 2012 г. 2013 г. средняя
Башкирская короткостебельная 185 160 173 13,2 12,6 12,9
Цекад 90 196 141 168 12,2 15,0 13,6
Ижевская 2 179 167 162 17,4 11,7 14,6
Аллегро 190 165 178 13,4 13,7 13,6
Житница 165 174 169 16,2 14,5 15,4
Привада 184 149 166 16,1 17,5 16,8
Торнадо 189 142 166 14,5 14,8 14,6
Антей 196 141 168 13,0 17,0 15,0
Корнет 174 122 148 10,9 15,2 13,0
Зимогор 162 136 149 9,7 14,2 12,0

5. Содержание сырой клетчатки и крахмала в зерне сортов озимой тритикале

Сорт

Содержание, г/кг сухого веса

сырая клетчатка крахмал

2012 г. 2013 г. средняя 2012 г. 2013 г. средняя
Башкирская короткостебельная 18,1 13,6 15,8 550 578 564
Цекад 90 18,4 15,7 17,0 515 577 546
Ижевская 2 22,5 18,0 20,2 511 544 528
Аллегро 19,7 21,0 20,3 548 588 568
Житница 21,0 22,6 21,8 548 577 562
Привада 19,8 16,4 18,1 537 560 548
Торнадо 20,3 24,5 22,4 537 577 562
Антей 16,6 16,7 16,6 499 593 564
Корнет 19,9 12,7 16,3 553 554 553
Зимогор 13,4 13,2 13,3 553 549 551

6. Питательные свойства селекционных образцов, созданных в Уральском НИИСХ (среднее за 2013–2014 гг.)

Содержание питательных 
веществ в зерне 

на кг сухого вещества

Сортообразец

Башкирская 
короткостебельная Зимогор Истокский 1 Торнадо Уральский 

кормовой 1
Сырого протеина, г 14,6 14,1 15,4 17,0 15,2
Сырого жира, г 13,0 15,6 14,0 14,2 14,4
Сырой клетчатки, г 15,6 17,2 15,0 16,2 15,4
Сырой золы, г 17,8 15,7 18,0 19,0 16,1
Крахмала, г 620 604 609 598 582
ОЭ (КРС), МДж 13,4 13,2 13,5 13,5 13,4
ОЭ (свиньи), МДж 16,2 16,0 16,1 16,1 16,4
ОЭ (птицы), МДж 14,2 14,1 14,2 14,2 14,3
Урожайность, т/га 5,42 5,82 6,53 5,68 5,62
Сбор сырого протеина, кг/га 79,13 82,06 100,56 96,56 85,42
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STUDYING AND BREEDING WINTER TRITICALE 
FOR FEED QUALITY OF GRAIN
G. N. Potapova, PhD Agr. Sc.
N. N. Zezin, Dr. Agr. Sc.
N. L. Zobnina
Laboratory for Winter Crops Breeding and Seed Production, Ural Agricultural Research Institute
620061, Russia, the Sverdlovsk region, Ekaterinburg, poselok Istok (village), Glavnaya str., 21
E-mail: gnp60@bk.ru

In the Sverdlovsk region, winter tri  cale is a promising crop for obtaining high quality feed grain for ca  le, pigs, and birds. High 
produc  ve poten  al of tri  cale varie  es provides 6–8 t ha-1 of grain in fi eld trials. Most of studied tri  cale varie  es had grain 
with the fi rst-class crude protein content — 144–170 g/kg of dry ma  er. Also the exchange energy content was the fi rst-quali-
fi ed: for ca  le — upwards of 13.2 MJ/kg of dry ma  er, for pigs — 16.0 MJ/kg, for birds — 14.2 MJ/kg. In hot and dry weather, 
the crude ash content of tri  cale grain was at the second and the third grades. In warm and humid weather, it was decreased 
and grain graded to the fi rst and the second classes of quality. Under drought condi  ons, the starch content in tri  cale grain 
was lower than in wheat and rye grain; at suffi  cient precipita  on, it was signifi cantly higher — more than 30 %. In the Ural Agri-
cultural Research Ins  tute new tri  cale varie  es were bred: shortened high produc  ve variety ‘Istokskiy 1’ for grain usage, and 
tall variety ‘Uralskiy kormovoy 1’. The nutrients and exchange energy content of these varie  es’ grain matched with the fi rst 
and the second classes. These varie  es are suitable for cul  va  on for feed in the Central Ural.

Keywords: variety, breeding, winter tri  cale, nutrients, exchange energy, feed quality.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ 
В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАН
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
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В Сибирском НИИ кормов опубликована новая монография Кашеварова Н. И. 
«Проб лемные вопросы сельского хозяйства и кормопроизводства». В рабо-
те использованы обширные научные, статистические и экспертные материалы 
СибНИИ кормов, других научных учреждений, а также информация, находяща-
яся в свободном доступе в сети Internet, по проблемам и путям развития от-
раслей сельского хозяйства. В 1990–1998 годах отмечался стремительный про-
цесс развала сельскохозяйственного производства в России. На треть снизился 
индекс производства продукции в целом по сельскому хозяйству, на 49,1 % — 
в животноводстве и на 25–30 % — в растениеводстве. Большое внимание уде-
лено Сибирскому региону, потенциал которого огромен. Площадь сельско-
хозяйственных угодий Сибири — 52,3 млн га, на каждого жителя приходится 
2,2 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 1,0 га пашни. Из общей площа-
ди сельскохозяйственных угодий пашня занимает 48 %, пастбища — 33, сеноко-
сы — 16 и залежь — 3 %. Факторами нестабильности кормопроизводства явля-
ются: игнорирование научно обоснованных систем ведения отрасли, резкое со-
кращение объёмов применения удобрений, вывод из эксплуатации ороситель-
ных и осушительных систем, прекращение работ с естественными кормовыми 
угодьями, увеличение доли старовозрастных многолетних трав в пашне, резкое 
сокращение площадей силосных культур, разрушение системы семеноводства 
многолетних трав, грубейшие нарушения технологий заготовки и хранения кор-
мов, неудовлетворительный уровень ресурсного обеспечения отрасли, нехват-
ка кадров во всех звеньях кормопроизводства, нехватка статистических данных 
по кормопроизводству, без чего невозможен объективный анализ процессов, 

происходящих в отрасли и разработка эффективных оптимизационных рекомендаций. В целях повышения эффективности 
сельского хозяйства и кормопроизводства необходимо разумное использование земельных ресурсов, оптимизация струк-
туры размещения сельскохозяйственных культур и др. Результативность сельского хозяйства и кормопроизводства в значи-
тельной степени зависит от уровня развития аграрной науки и степени использования её разработок.

Ключевые слова: Россия, Сибирь, проблемы, сельское хозяйство, кормопроизводство, природные кормовые угодья, струк-
тура посевных площадей, севообороты, многолетние травы.

В Сибирском НИИ кормов опубликована новая моногра-
фия Кашеварова  Н. И. «Проблемные вопросы сельского 

хозяйства и кормопроизводства». — Новосибирск, 2016. — 
106 с.

Автор монографии Кашеваров Николай Иванович — ши-
роко известный в нашей стране и за рубежом учёный, ака-
демик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, дирек-
тор Сибирского НИИ кормов, член бюро Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН, член Президиума Сибирского 
отделения РАН. Им опубликовано 260 научных работ, в том 

числе 15  монографий по актуальным вопросам сельского 
хозяй ства, растениеводства и кормопроизводства.

В работе использованы обширные научные, статисти-
ческие и  экспертные материалы СибНИИ кормов, других 
научных учреждений, а  также информация, находящаяся 
в свободном доступе в сети Internet, по проблемам и путям 
развития отраслей сельского хозяйства (Агротехнологии 
производства кормов в Сибири, 2013; Кашеваров и др., 2004; 
Кашеваров, Резников, 2004; Елина, 1995).

Автор глубоко проанализировал и  предлагает своё ви-
дение многих важнейших обсуждаемых вопросов сельско-
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го хозяйства и  его отраслей: земледелия, растениеводства 
и кормопроизводства, животноводства.

Монография содержит очень интересные, ценные и по-
лезные материалы для научных сотрудников, аспирантов, 
студентов, работников агропромышленного комплекса, 
а  также для всех читателей, интересующихся проблемами 
сельского хозяйства и кормопроизводства.

Россия — страна, обладающая колоссальным богатством, 
огромной территорией и землёй, которая даёт пищу всему 
живому, в том числе и человеку. Её ресурс неисчерпаем при 
разумном использовании (Кормопроизводство в  сельском 
хозяйстве, экологии и рациональном природопользовании, 
2014; Справочник по кормопроизводству, 2014)

Исторически наша страна всегда была самодостаточной 
аграрной державой. Это было возможным ещё и потому, что 
крестьяне всегда находили оптимальные приёмы ведения 
сельского хозяйства. Россия является уникальным местом 
на планете для земледельческой деятельности в плане того, 
что основная территория относится к  зоне неустойчивого 
климата, а  земледелие здесь относится к  категории риско-
ванного.

Опираясь на данные МСХ РФ и принимая за точку отсчё-
та 1990 год, автор показывает, что после разрушения СССР, 
до 1998  года, отмечается стремительный процесс развала 
сельскохозяйственного производства в  России. На треть 
снизился индекс производства продукции в целом по сель-
скому хозяйству, на 49,1 %  — в  животноводстве, и  на 25–
30 % — в растениеводстве. 

По данным Росстата, индекс производства продукции 
сельского хозяйства в  России в  целом в  2011  году не пре-
высил 80 %, в растениеводстве он достиг 100 %, в животно-
водстве — только 65 % к уровню 1989 года. Это даёт автору 
основание утверждать, что разрушение Советского Союза 
для АПК страны имело губительные последствия, от которых 
Россия не может оправиться уже в  течение четверти века 
(Кашеваров, 2016).

Чрезвычайно важно и  то, что резко изменилось соот-
ношение сельских и  городских жителей. Если в  1897  году 
доля сельских жителей была основной и достигала 85,0 %, то 
в 2014 году этот показатель опустился до 26,0 %.

При нормальном функционировании всех отраслей эко-
номики и  агропромышленного комплекса производство 
зерна на душу населения должно составлять 1  т. Времен-
ной анализ свидетельствует, что в  1897  году в  Российской 
империи производилось 782,2 кг зерна на душу населения. 
В  дальнейшем ситуация изменилась в  худшую сторону, и  в 
1914 году этот показатель снизился до 561,7 кг зерна на душу 
населения.

Россия получает валютные поступления от экспорта зер-
на в  размере, сопоставимом с  поступлениями от продажи 
оружия, и  имеет перспективы значительного расширения 
экспорта. Внутреннее потребление зерна в стране в послед-
ние годы находится в пределах 62–68 млн т.

Резко, на 46,2 % по сравнению с 2009 годом, сократился 
расход зерна на кормовые цели, что объясняется в основном 
значительным сокращением поголовья животных в стране. 
На продовольственные цели в  1990–2009  годах объём ис-
пользованного зерна снизился на 13,5 млн т (на 43,6 %). В то 
же время его экспорт с нуля достиг 21,8 млн т.

Важнейшим показателем развития сельского хозяйства 
является поголовье животных в стране. Оно служит объек-

тивным индикатором обеспеченности населения мясными 
продуктами, а также занятости сельского населения.

Численность поголовья КРС в России к 1990 году достиг-
ла 60 млн голов, поголовье коров — 20 млн голов. За послед-
ние четверть века количество голов КРС в России сократи-
лось более чем в  три раза, и  процесс этот не остановился. 
В стране осталось менее 10 млн голов коров. Таких показа-
телей не было никогда. Даже в самые тяжёлые военные годы 
Россия сохраняла дойное стадо, значительно превышающее 
10 млн голов.

Совокупный объём производства мяса в  1990  году со-
ставлял более 9,5  млн т. При этом первое место занимала 
говядина (КРС), несколько меньший удельный вес занима-
ла свинина, и относительно небольшой сегмент составляло 
мясо птицы. В последующие годы, до 2013 года включитель-
но, объём производства говядины неуклонно снижался и до-
стиг 0,9 млн т, или в 4,8 раза меньше, чем в 1990 году. Можно 
утверждать, что отрасль мясного животноводства в России 
в  состоянии распада. Никаких позитивных процессов нет, 
и  в обозримом будущем она не восстановится, если не бу-
дут предприняты чёткие и конкретные меры в федеральном 
масштабе.

Производство молока по сравнению с  1990  годом со-
кратилось на 22,2  млн т  в год (на 39,8 %). Объём производ-
ства молока в  стране продолжает неуклонно снижаться, 
и в 2013 году составил лишь 30,7 млн т, или уменьшились на 
2,8 млн т. Это объясняется продолжающимся сокращением 
поголовья дойного стада.

За прошедший после 1990  года период изменился не 
только объём производимой продукции, но и  структура 
производства. Это объясняется тем, что наряду с крупными 
сельскохозяйственными организациями, которые были ос-
новными товаропроизводителями, появились новые струк-
туры: крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, а также хозяйства населения.

Анализ структуры посевных площадей важнейших 
культур наводит на печальную мысль о  том, что в  стране 
существует устойчивый спрос только на пшеницу. Её площа-
ди в  2012  году по сравнению с  1990  годом увеличились на 
438,0  тыс. га. По остальным культурам (ржи, ячменю, овсу) 
наблюдается обвальное сокращение посевных площадей: 
по ржи — в 5,1 раза, по ячменю — в 1,6 и по овсу — в 2,8 раза. 
В  целом за эти годы общая посевная площадь в  стране 
уменьшилась на 41,6 млн га.

Площади посевов под кормовыми культурами в России 
сократились с 1990 по 2012 год на 27,0 млн га, или в 2,5 раза. 
При этом если даже в самые благоприятные годы в стране 
не заготавливалось достаточное количество кормов, то при 
таком сокращении, даже с учётом снижения поголовья жи-
вотных, трудно надеяться на высокую и стабильную продук-
тивность животноводства.

Автор приводит примеры бесхозяйственного отноше-
ния к  величайшему природному богатству, которым явля-
ется пахотнопригодная земля. Так, в  2012  году совокупный 
вынос основных макроэлементов (NPK) с урожаем составил 
8,8 млн т по действующему веществу. Из них более половины 
от совокупного выноса приходится на зерновые культуры. 
При этом хозяйства за счёт минеральных удобрений ком-
пенсировали вынос лишь в объёме 2,4 млн т, или на 27,3 %. 
И такая ситуация наблюдается в течение всего периода по-
сле 1990 года.
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Автор анализирует также и  многие другие показатели 
развития агропромышленного комплекса России и  право-
мерно утверждает, что в  общей системе сельского хозяй-
ства отрасль кормопроизводства является «скелетной», 
цент раль ной и основополагающей. Практически вся дея-
тельность человека, связанная с  возделыванием сельско-
хозяйственных культур, прямо или опосредованно связана 
с производством, переработкой и хранением кормов (Каше-
варов, 2016).

Актуальность кормодобывания для человека стала ре-
альной и насущной с того самого момента, когда у него по-
явились домашние животные. В дальнейшем важность и зна-
чимость этой проблемы только возрастала. Своей остроты 
она не потеряла и в настоящее время. Для обеспечения по-
требности животных в  кормах, как правило, использовали 
богатство естественных угодий.

Научное обеспечение развития сельского хозяйства 
и  его отраслей играет огромную роль. Общее состояние 
сельскохозяйственной (агрономической) науки в  конце 
XIX века в России очень ярко и образно охарактеризовал из-
вестный учёный В. В. Докучаев, который в 1890 году в письме 
своему коллеге-единомышленнику, учёному А. А.  Измаиль-
скому писал: «Несчастное наше сельское хозяйство  — ни 
людей науки, ни знатоков учебного дела, ни людей практи-
ки. Исключения все наперечёт и торчат, как оазисы в Сахаре! 
И здесь все попытки сдвинуть этот допотопный сельскохо-
зяйственный строй с места разбиваются о рутину, чиновни-
чий формализм и  какое-то заматерелое недоверие к  нау-
ке…» (Докучаев, 1951).

При сокращении площадей лугов и пастбищ возрастала 
значимость полевого травосеяния, которое обеспечивало 
более стабильные и качественные урожаи. Однако возникли 
новые проблемы. Зерновые стали размещать по зерновым, 
что привело к  снижению плодородия пашни и, как след-
ствие, к падению урожайности.

Автор уделяет заслуженно большое внимание Сибирско-
му региону, который известен огромными просторами и ве-
ликолепными кормовыми богатствами, что, естественно, 
далеко не исчерпывает весь потенциал этого региона. Сила 
Сибири — в её просторах и ресурсах, в земле, сельском хо-
зяйстве, в людях которые трудятся на благо своей страны.

Потенциал сибирских территорий огромен и, прежде 
всего, он характеризуется площадью сельскохозяйственных 
угодий, которая составляет 52,3 млн га. На каждого жителя 
в  Сибири приходится 2,2  га сельскохозяйственных угодий, 
в том числе 1,0 га пашни. Из общей площади сельскохозяй-
ственных угодий пашня занимает 48 %, пастбища — 33, сено-
косы — 16 и залежь — 3 % (Кашеваров, Резников, 2004).

Вместе с  тем сельскохозяйственные регионы, располо-
женные за Уралом, находятся в  неблагоприятных климати-
ческих условиях. Поэтому любая сельскохозяйственная дея-
тельность здесь сопряжена со значительным риском и боль-
шими затратами.

Процесс формирования и развития кормопроизводства 
в Сибири имеет свою специфику в отличие от европейской 
части страны в силу природных, экономических и социаль-
ных факторов. Основное отличие — это длительный зимне-
стойловый период, что обуславливает необходимость заго-
товки большого количества кормов.

В целом структурно кормопроизводство как отрасль 
имеет весьма сложные и  разветвлённые связи как внутри 

себя, так и  с земледелием и  животноводством. Кормопро-
изводство как отрасль является образующей или скелетной 
и  определяет функционирование всего земледельческого 
блока.

Состояние сельскохозяйственных земель и  агроланд-
шафтов России находится в критическом состоянии. Разви-
тие негативных процессов, снижение плодородия почв, про-
дуктивности и  устойчивости агроэкосистем представляет 
очень серьёзную угрозу для сельскохозяйственного произ-
водства (Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2012; 
2013; Трофимов, Косолапов, Трофимова, Яковлева, 2012).

Вся острота проблемы российского животноводства 
связана с  тем, что кормозаготовке всегда уделялось недо-
статочно внимания. Эта отрасль финансировалась, как пра-
вило, по остаточному принципу. Несмотря на определённые 
положительные успехи в  формировании кормопроизвод-
ства как самостоятельной отрасли, проблему обеспечения 
животноводства качественными кормами в  необходимом 
количестве решить не удалось

Автор утверждает, что в перестроечный период кормо-
производство было в значительной степени разрушено как 
отрасль. Объёмы производства кормов сократились суще-
ственнее, чем поголовье животных, что ещё больше обо-
стрило кормовую проблему.

Кормопроизводство Сибири, несмотря на определён-
ную положительную динамику, находится в критическом со-
стоянии. Факторами нестабильности являются: игнорирова-
ние научно обоснованных систем ведения отрасли, резкое 
сокращение объёмов применения удобрений, вывод из экс-
плуатации оросительных и  осушительных систем, прекра-
щение работ с естественными кормовыми угодьями, увели-
чение доли старовозрастных многолетних трав в пашне, рез-
кое сокращение площадей силосных культур, разрушение 
системы семеноводства многолетних трав, грубейшие на-
рушения технологий заготовки и хранения кормов, неудов-
летворительный уровень ресурсного обеспечения отрасли, 
кадровый «голод» во всех звеньях кормопроизводства.

Усугубляет ситуацию и  тот фактор, что на всех уровнях 
стало проблематичным получение статистических данных 
по кормопроизводству, без чего невозможен объективный 
анализ процессов, происходящих в  отрасли и  разработка 
эффективных оптимизационных рекомендаций.

Для того чтобы была благополучной и  созидательной 
экономическая деятельность, огромное значение имеет 
соблюдение основополагающих законов (принципов) сель-
ского хозяйства. Имеется в  виду разумное использование 
земельных ресурсов, оптимизация структуры размещения 
культур и другие вопросы.

И здесь автор вновь вынужден обратить внимание на 
неблагополучную ситуацию в  Сибири, связанную с  избы-
точным увлечением посевами яровой пшеницы. Так, если 
с 2002 по 2010 год удельный вес пшеницы в урожае зерно-
вых и  зернобобовых культур в  среднем по России увели-
чился с 54,1 до 61,6 %, то в Омской, Новосибирской областях 
и  Красноярском крае он в  2010  году вырос до 70,8–76,4 %, 
и только в Алтайском крае уменьшился с 73,7 (в 2002 году) до 
65,8 % (в 2010 году). Всё это не может не сказаться негативно 
на общем состоянии земледелия. Агрономически необосно-
ванное увлечение одной какой-либо культурой всегда чре-
вато последствиями. Особенно это актуально для террито-
рий, где развито животноводство.
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Стремление как можно больше увеличить площадь по-
севов под пшеницей ведёт к тому, что в структуре рационов, 
в  частности КРС, в  концентратах и  комбикормах начинает 
преобладать пшеничное зерно, а  также зерноотходы этой 
культуры. При этом резко сокращается удельный вес в раци-
оне зерна ячменя и овса. Хотя по урожайности серые хлеба 
не уступают пшенице, но размещаются после худших пред-
шественников, особенно овёс.

От обеспеченности животных кормами зависит эффек-
тивность всей отрасли животноводства. Невозможно сколь-
ко-нибудь серьёзно говорить о  стабильности животновод-
ства без надёжной устойчивой кормовой базы, особенно 
в  осеннее-зимне-весенний стойловый период, который 
в  Сибири значительно более продолжителен, чем в  евро-
пейской части страны.

Структура размещения по зонам Сибири основных мно-
голетних трав должна сохранять общий принцип: одновидо-
вых посевов мятликовых (злаковых) культур не должно быть 
более 10–15 %, одновидовых бобовых ценозов  — не более 
30–35 %. В посевах должны доминировать бобово-мятлико-
вые травосмеси (50–60 %). В  этом случае решается вопрос 
качества корма, кроме того посевы являются прекрасным 
предшественником.

Данные СибНИИ кормов позволяют совершенно по-
иному выстроить всю идеологию использования огромных 
площадей сеяных многолетних трав. При этом появляется 
реальная возможность использования потенциала бобо-
вых культур по азотфиксации. Это, несомненно, окажет по-
ложительное влияние не только на экономическую состав-
ляющую производства кормов из многолетних трав, но и в 
значительной степени позволит улучшить структурное со-
стояние почвы и её плодородие. Наряду с использованием 
многолетних высокобелковых культур в качестве корма они 
могут и должны найти широкое применение в качестве зе-
лёного удобрения за счёт использования биомассы, которая 
может заделываться в почву.

Наряду со значительной площадью пашни в  Сибири, 
которая составляет 25,1  млн га, огромным ресурсом для 
кормопроизводства являются сенокосы (8,4  млн га) и  паст-
бища (17,3  млн га). В  Западной Сибири площадь сенокосов 
составляет 5,6 млн га, но эффективно и системно использу-
ются не более 0,8 млн га (14 %). При этом их урожайность, как 
правило, не превышает 0,7–0,8 т/га сена не всегда хорошего 
качества. Вместе с тем потенциал таких угодий значительно 

выше, но для его реализации необходимы интенсификаци-
онные мероприятия.

К сожалению, уровень ресурсного обеспечения есте-
ственных кормовых угодий совершенно неудовлетворитель-
ный. Используются предельно низкие (или не используются 
вообще) дозы удобрений, наблюдается острый недостаток 
необходимой специализированной техники для улучшения 
этих угодий, что ведёт к экстенсивному, а иногда и примитив-
ному способу их использования. Это привело к тому, что про-
дуктивность природных сенокосов не превышает 25 %, а при-
родных пастбищ — не более 10 % от продуктивности пашни.

В связи с этим самого серьёзного внимания заслуживает 
многолетняя работа учёных СибНИИ кормов, направленная 
на повышение эффективности сенокосов методом полосно-
го подсева трав в дернину. Естественные кормовые угодья, 
а также сеяные сенокосы и пастбища организуются в сено-
косно-пастбищные обороты.

По данным СибНИИ кормов, можно резко повысить ка-
чество, например кукурузного силоса, за счёт добавления 
в  массу в  процессе силосования до 25 % от объёма зелё-
ной массы галеги или 33 % массы люцерны, что позволяет 
получать корм с  содержанием переваримого протеина на 
1 корм. ед. до 100 г.

При заготовке кормов важны все приёмы и технологии 
повышения качества кормов. Это и насыщение агрофитоце-
нозов высокобелковыми культурами в процессе возделыва-
ния, и своевременное скашивание травостоев с плющением 
растений, и досушивание провяленных трав активным вен-
тилированием, и  балансирование кормов на этапе кормо-
приготовления в кормоцехах, и использование химических 
консервантов и ферментных препаратов при закладке сило-
са, сенажа и влажного зерна, а также упаковка сырья в плё-
ночные материалы и другие приёмы.

При этом важнейшим критерием и требованием, особен-
но в  условиях Сибири, является всепогодность технологий 
в период заготовки кормов, без чего невозможно добиться 
устойчивости и высокой рентабельности отрасли.

Анализ состояния сельского хозяйства в  нашей стране 
показывает, что исторические трансформации связаны по-
рой с глубоким непониманием того, что село является серд-
цем страны, и его состояние проецируется на всё общество. 
А результативность сельского хозяйства в значительной сте-
пени зависит от уровня развития аграрной науки и степени 
использования её разработок.
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The paper of Kashevarov N. I. “Problem areas of agriculture and forage produc  on” contains numerous scien  fi c, sta  s  cal 
and expert materials on forage regarding the aspects and ways of agriculture development. In 1990-1998 Russia showed break-
neck fall in agricultural produc  on. Produc  on index in agricultural sphere generally reduced by three  mes, for Animal Hus-
bandry – by 49.1 % and for Crop Produc  on – by 25-30 %. In Siberia area to be cul  vated amounts to 52.3 million ha or 2.2 ha 
per every resident including 1.0 ha of fi elds. Total area of farm lands includes: fi elds – 48 %, grasslands – 33 %, hayfi elds – 16 % 
and fallows – 3 %. Factors leading to unstable fodder produc  on are: ignoring management systems, dras  c reduc  on in fer  l-
izer rates, decommissioning irriga  on and drainage systems, termina  ng natural forage lands’ cul  va  on, increasing percent-
age of long-term perennial grasses, severe decrease in lands for silage crops, destruc  ng perennial grasses’ seed produc  on 
system, disregarding technologies of fodder conserva  on and storage, insuffi  cient amount of resources, lack of personnel and 
shortage of sta  s  cal data on forage produc  on. Improving effi  cacy of agriculture and forage produc  on requires reasonable 
use of land resources, op  miza  on of crop loca  on structure etc. Eff ec  veness of agriculture and forage produc  on is highly 
dependent on Agricultural Science status.

Keywords: Russia, Siberia, issue, agriculture, forage produc  on, natural forage land, cul  vated area structure, crop rota  on, 
perennial grass.
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