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Более 2000 человек из 69 регионов России и 10 стран 
ближнего и дальнего зарубежья  собрал Всероссийский 
форум «Российское село–2016». Форум проводился впер-
вые, под эгидой Федерального партийного проекта «Рос-
сийское село» и при поддержке Комитета по аграрным 
вопросам Госдумы РФ и Минсельхоза России. Форум на 
два дня, с 5 по 6 июля, объединил всех заинтересован-
ных в развитии российского села: руководителей и спе-
циалистов агрохолдингов, представителей различных 
подотраслей аграрной сферы, владельцев крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств. В дни рабо-
ты форума были проведены конкурсные мероприятия: 
Кубок России по хлебопечению и первый Конкурс агро-
промышленных стартапов «АПК-Прорыв 2016». Форум 
станет ежегодным событием в числе межотраслевых 
меро приятий такого уровня.

Информацию о форуме «Российское село–2016» 
читайте на стр. 9

«РОССИЙСКОЕ СЕЛО–2016»:«РОССИЙСКОЕ СЕЛО–2016»:  
итоги двухдневно го форумаитоги двухдневно го форума
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО, РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ
В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАН
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
Г. Н. БЫЧКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. С. ТРОФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. П. ЯКОВЛЕВА
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

Кормопроизводство имеет важнейшее значение в сельском хозяйстве, рациональном природопользовании и экологии. 
Основы системы продовольственной и экологической безопасности России лежат в сельском хозяйстве, рациональном 
природопользовании и сбалансированном развитии отечественного растениеводства, животноводства, земледелия, оп-
тимизации структуры посевных площадей, севооборотов и агроландшафтов. Продовольственная и экологическая безопас-
ность страны тесно взаимосвязаны. Основную часть продуктов питания (98–99 %, в т. ч. 87 % белков) люди получают, ис-
пользуя агроландшафты (сельскохозяйственные земли, почвы) для земледелия, растениеводства и животноводства. Сель-
ское хозяйство даёт человеку пищу, но вместе с тем разрушает землю, саму основу сельскохозяйственного производства 
и основу нашей среды обитания. В современных условиях развития АПК при острой нехватке средств и материальных ре-
сурсов решение проблемы обеспечения продовольственной и экологической безопасности должно базироваться на мак-
симальном использовании природно-климатических ресурсов, биологических и экологических факторов. Кормопроизвод-
ство, самая масштабная, многофункциональная, связующая отрасль сельского хозяйства, во многом определяет состояние 
животноводства и оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие всей отрасли растениеводства, земледелия, 
рациональное природопользование, повышение устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата 
и негативных процессов, сохранение ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводство плодородия почв, улучше-
ние экологического состояния территорий и охраны окружающей среды. Кормопроизводство объединяет, связывает в еди-
ную систему все отрасли сельского хозяйства и предоставляет огромные преимущества для их развития. Животноводству 
оно даёт корма, растениеводству — продуктивность всех культур, земледелию — плодородие почв, сельскохозяйственным 
землям — продуктивность и устойчивость. Оно также обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными зем-
лями и рациональное природопользование, поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей.

Ключевые слова: кормопроизводство, животноводство, растениеводство, земледелие, продуктивность, устойчивость, 
агро ландшафт, рациональное природопользование, экология.

Кормопроизводство имеет важнейшее значение в  сель-
ском хозяйстве, рациональном природопользовании 

и экологии.
Рациональное природопользование в сельском хозяйстве 

является актуальнейшим вопросом на протяжении всей исто-
рии человечества. С  рациональным природопользованием 
связана история создания ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса.

Миссия института  — создание научно-технологических 
основ развития агропромышленного комплекса страны на 
основе фундаментальных, поисковых и  прикладных науч-
ных исследований, направленных на решение научных, тех-
нологических и  организационно-экономических проблем 
развития кормопроизводства, агроэкологии и  рациональ-
ного природопользования в  сельском хозяйстве, обеспе-
чение продовольственной и  экологической безопасности 
страны, осуществление научно-технических связей между 
фундаментальной наукой, образованием и  практикой, соз-

дание новых сортов кормовых культур с  полезными свой-
ствами, разработка прогрессивных технологических систем 
и приёмов кормопроизводства, заготовки и использования 
кормов, обеспечивающих экономическую эффективность 
и экологическую безопасность их применения, повышение 
качества животноводческой продукции, а также ускорение 
распространения достижений аграрной науки в  процессе 
подготовки научных кадров.

Рациональное природопользование всегда было, есть 
и  будет среди приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации и всего мира. 
Со временем его актуальность будет только возрастать.

Продовольственная и  экологическая безопасность 
тесно взаимосвязаны. Основная часть продуктов питания 
(98–99 %, в т. ч. 87 % белков) люди получают, используя агро-
ландшафты (сельскохозяйственные земли, почвы) для зем-
леделия, растениеводства и животноводства.
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Сельское хозяйство даёт человеку пищу, но вместе с тем 
разрушает землю, саму основу сельскохозяйственного про-
изводства и основу нашей среды обитания (Одум, 1975; Жу-
ченко, 2009; Трофимов, Косолапов, Трофимова, Яковлева, 
2012; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2013; Косолапов, 
Трофимов, Трофимова, 2014).

В настоящее время в мире земли сельскохозяйственного 
назначения занимают более трети поверхности суши, не по-
крытой льдом. В результате сельскохозяйственной деятель-
ности эти агроэкосистемы полностью или частично лишены 
естественной растительности, распаханы для выращива-
ния сельскохозяйственных культур или используются для 
выпаса скота. Резко снизились продуктивное долголетие 
агро экосистем и  агроландшафтов, их устойчивость к  воз-
действию негативных процессов, плодородие почв; возрос-
ли эрозия, потери углерода, питательных веществ и биораз-
нообразия. К огромной потере плодородных почв, которые 
являются производственной базой сельского хозяйства 
и прочной основой для жизни человечества, приводят так-
же быстрая застройка сельскохозяйственных земель, разви-
тие промышленности, прокладка дорог и др.

В  соответствии с  Доктриной продовольственной без-
опасности России обеспеченность молоком и  молокопро-
дуктами (в  пересчёте на молоко) собственного производ-
ства должна быть не менее 90 %, мясом и мясопродуктами 
(в  пересчете на мясо)  — 85  %. Гарантией достижения этих 
показателей является устойчивое развитие и стабильность 
отечественного сельского хозяйства.

Основа системы продовольственной и  экологической 
безопасности России лежит в  сельском хозяйстве, сбалан-
сированном развитии отечественного растениеводства, 
животноводства, земледелия, оптимальной структуре по-
севных площадей, севооборотов и агроландшафтов. Низкая 
продуктивность и неустойчивость производства продукции 
растениеводства и  животноводства, снижение поголовья 
скота, дефицит кормов для животноводства (энергии, белка), 
затратность и  неконкурентоспособность производства мо-
лока и говядины, деградация сельскохозяйственных земель, 
эрозия, потеря гумуса являются хроническими проблемами 
сельского хозяйства России (Жученко, 1994; Косолапов, Тро-
фимов, Трофимова, Яковлева, 2011; Косолапов, Трофимов, 
Трофимова, 2014).

Россия испытывает острую потребность в  отечествен-
ном молоке и мясе. В то же время наша страна располагает 
огромными дешёвыми и  воспроизводимыми лугопастбищ-
ными ресурсами, дающими основной корм для травоядных 
животных, но их огромный потенциал практически н е реа-
лизуется. С  другой стороны, вкладываются большие сред-
ства, техногенные и трудовые ресурсы в получение продо-
вольственного зерна (почти 2/3  которого идёт на фураж), 
высокоэнергетических и белковых кормов на пашне.

В  современных условиях развития АПК при острой не-
хватке средств и материальных ресурсов решение пробле-
мы обеспечения продовольственной и экологической безо-
пасности должно базироваться на максимальном использо-
вании природно-климатических ресурсов, географических, 
биологических и экологических факторов.

Обширность территории России и большое разнообра-
зие природно-климатических условий, ландшафтов, почв 
являются нашими важнейшими стратегическими ресур-
сами. Умение наилучшим образом использовать это пре-

имущество, управлять этими возобновляемыми ресурсами, 
опираясь на их природные особенности, создавать ланд-
шафтно-дифференцированные сорта и технологии — необ-
ходимые условия создания сильного и устойчивого сельско-
го хозяйства (Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 
2012; Справочник по кормопроизводству, 2014).

Кормопроизводство, самая масштабная, многофунк-
циональная, связующая отрасль сельского хозяйства, во 
многом определяет состояние животноводства и оказывает 
существенное влияние на дальнейшее развитие всей от-
расли растениеводства, земледелия, на рациональное при-
родопользование, повышение устойчивости агроэкосистем 
и агроландшафтов к воздействию климата и негативных про-
цессов, сохранение ценных сельскохозяйственных угодий 
и воспроизводство плодородия почв, улучшение экологиче-
ского состояния территории и охраны окружающей среды.

Для производства кормов в  разных природно-клима-
тических зонах России используются более половины из 
122  млн га пашни, 92  млн га природных кормовых угодий 
и  325  млн га оленьих пастбищ  — всего более ¾ сельско-
хозяйственных угодий, или более ¼ части территории Рос-
сийской Федерации.

Кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы, многолет-
ние травы на пашне) занимают в России значительные пло-
щади и  играют важнейшую роль не только в  кормопроиз-
водстве, но и в рациональном природопользовании. Являясь 
одним из основных компонентов биосферы, они выполняют 
важнейшие продукционные, средостабилизирующие и при-
родоохранные функции в  агроландшафтах и  оказывают 
значительное влияние на экологическое состояние терри-
тории страны. Кормопроизводство объединяет, связывает 
воедино растениеводство, земледелие и  животноводство, 
экологию, рациональное природопользование и  охрану 
окружающей среды (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2014; 
Справочник по кормопроизводству, 2014).

Кормопроизводство, занимающее значительную часть 
всей площади сельскохозяйственных угодий, является од-
ним из ведущих стабилизирующих факторов, с  помощью 
которого можно оптимизировать нарушенные агроланд-
шафты. Масштабность кормопроизводства, а также высокая 
фитомелиоративная роль многолетних трав на пашне, сено-
косах и пастбищах позволяют устранить многие деструктив-
ные процессы, резко снизить эрозию, повысить плодородие 
почв и урожайность последующих культур.

Кормопроизводство (лугопастбищные экосистемы 
и многолетние травы на пашне) выполняет три важнейшие 
функции:

• производство кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных;

• экологическую функцию (средообразующую и приро-
доохранную), обеспечивающую устойчивость сельско-
хозяйственных земель и агроландшафтов к изменени-
ям климата и воздействию негативных процессов;

• системообразующую и  связующую в  единую систему 
растениеводство, земледелие и животноводство, эко-
логию, рациональное природопользование и  охрану 
окружающей среды.

Основная задача кормопроизводства в  животновод-
стве — обеспечить высококачественные объёмистые корма 
для скота, которые должны содержать 10,5−11,0 МДж обмен-
ной энергии (ОЭ) и 15−18 % (злаки), 18−23 % (бобовые) сырого 
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протеина в сухом веществе (СВ). Такие корма даже без концен-
тратов могут обеспечить суточный удой молока до 20−25 кг.

В России с её обширной территорией, разнообразными 
природными и  экономическими условиями кормовая база 
не может быть универсальной. Она должна быть адаптирова-
на к природным условиям, дифференцирована по регионам 
и хозяйствам с разной степенью интенсификации животно-
водства. Создание кормовой базы для животноводства свя-
зано с  расширением производства кормовых культур, зер-
нобобовых и  бобовых культур, однолетних и  многолетних 
трав, изменением структуры севооборотов, рациональным 
использованием природных кормовых угодий, созданием 
высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решени-
ем вопросов заготовки, хранения и  использования кормов 
и др. Потенциал научных разработок по кормопроизводству 
позволяет ликвидировать имеющийся в  настоящее время 
дефицит кормового белка и получать корма высокого каче-
ства. Учёными страны созданы высокопродуктивные сорта 
кормовых культур, эффективные технологии их выращи-
вания и  заготовки, хранения в  длительный зимний период 
и использования с наибольшей отдачей.

Основная задача кормопроизводства в  земледелии 
и растениеводстве — обеспечить сохранение ценных сель-
скохозяйственных земель, повышение плодородия почв, 
продуктивное и  устойчивое развитие растениеводства. 
Адаптивность сельского хозяйства связана с многолетними 
травами, которые являются естественным растительным по-
кровом кормовых угодий, созданным миллионами лет эво-
люции. Они обеспечивают устойчивость сельскохозяйствен-
ных земель к воздействию климата и негативных процессов, 
защищают их от воздействия стихий (засух, эрозии, дефля-
ции) (Каштанов, 2008; Кирюшин, 1996; 2012; Михайличенко, 
Новоселов, Шпаков, Киреев и др., 1999).

Многолетние травы  — основной объект изучения для 
кормопроизводства. Животноводству они дают корма, рас-
тениеводству  — эффективные севообороты и  повышение 
урожайности зерновых и  других культур, земледелию  — 
повышение плодородия почв, сельскохозяйственным зем-
лям — устойчивость и стабильное производство продукции. 
Благодаря многолетним травам кормопроизводство, как ни-
какая другая отрасль сельского хозяйства, использует при-
родные силы, воспроизводимые ресурсы (энергию солнца, 
агроландшафтов, земель, фотосинтеза трав, плодородие 
почв, создание клубеньковыми бактериями биологического 
азота из воздуха).

Продуктивность и устойчивость растениеводства, земле-
делия и животноводства — результат взаимодействия Чело-
века и Природы. Однолетние зерновые культуры составляют 
основу питания человека, но они ослабляют агроландшафты 
и  разрушают почву. Многолетние травы  — основа питания 
почвы и защита её от воздействия негативных процессов. Они 
обеспечивают продуктивность и устойчивость сельскохозяй-
ственных земель и агроландшафтов, повышение плодородия 
почв, эффективность всего сельского хозяйства. Сбалансиро-
ванное соотношение зерновых, пропашных культур и много-
летних трав, оптимальное соотношение в  агроландшафте 
между пашней, лугами, лесами и  водами позволяет обеспе-
чить продуктивность и устойчивость сельского хозяйства.

Развитие сельского хозяйства России связано с  отече-
ственными сортами сельскохозяйственных культур и  поро-
дами животных. На нашей российской земле наиболее адап-

тированными, устойчивыми и стабильными по продуктивно-
сти могут быть только наши отечественные сорта. Иностран-
ные сорта могут иметь только ограниченное применение.

К  условиям российской земли, нашим травам и  нашим 
кормам лучше всего приспособлены отечественные породы 
скота. Они могут обеспечить оптимальную продуктивность, 
воспроизводство стада и  стабильное производство живот-
новодческой продукции.

Невозможно обеспечить продовольственную безопас-
ность такой обширной и разнообразной страны как Россия, 
делая ставку только на импортный скот. Невозможно обе-
спечить продовольственную безопасность страны, делая 
ставку на импорт кормов.

У  нас есть свои российские культуры, на основе кото-
рых селекционеры могут создавать сорта, богатые белком 
и энергией. Это — люпин, вика, бобы, горох. Но основу кор-
ма для травоядных животных должны составлять многолет-
ние травы. Сегодня в рационах наших травоядных животных 
остро не хватает травы. Зелёные корма составляют очень не-
значительную долю, всего 10–20 %. В результате мы получа-
ем несбалансированность в кормлении скота. В ряде наших 
передовых хозяйств получают 8−10 тыс. л молока от коровы 
за счёт избыточного применения концентратов при недо-
статке травяного корма, нарушении баланса питательных 
веществ и, как следствие, ухудшении здоровья животных 
и  снижении продолжительности жизни и  продуктивного 
долголетия высокоудойных коров до 2 лактаций.

Оптимальную продуктивность — 5,5−6 тыс. л молока от 
коровы — мы можем обеспечить, используя отечественные, 
адаптированные к  местным условиям породы скота, кото-
рые есть во многих регионах. Они лучше приспособлены 
к нашим кормам. Нужно делать ставку в первую очередь на 
отечественные породы скота, их разнообразие и региональ-
ную дифференциацию. И  конечно необходимо разводить 
мясные породы скота. Баланс между молочными и мясными 
породами скота у нас сильно нарушен.

Самая затратная статья животноводства это корма. 
В структуре затрат на производство животноводческой про-
дукции 50−60 % и  более составляют затраты на корма. Со-
кращение этих затрат, а это вполне реальная задача, позво-
лит повысить и рентабельность животноводства.

Решение проблемы развития сельского хозяйства России 
связано с пастбищным содержанием скота. В пастбищном со-
держании травоядных животных заключён огромный ресурс-
ный потенциал. Это их естественный, созданный миллионами 
лет эволюции способ питания. Огромные площади природ-
ных кормовых угодий, постоянно возобновляемые кормовые 
ресурсы часто не используются, остаются без ухода. Продук-
тивный потенциал их значительно выше и может быть увели-
чен в несколько раз простыми и эффективными приёмами.

Природные кормовые угодья, площадь которых во всех 
категориях хозяйств России составляет 92 млн га, имеют боль-
шой резерв увеличения производства сена, сенажа и  высо-
кокачественного зелёного корма. Для реализации этого по-
тенциала ВНИИ кормов совместно с координируемой сетью 
научных учреждений разработаны эффективные технологии, 
позволяющие многократно повысить их продуктивность.

В расширенном воспроизводстве крупного рогатого ско-
та, восстановлении поголовья овцеводства и мясного ското-
водства большая роль принадлежит улучшенным продук-
тивным пастбищам. Удельный вес затрат на корма в  струк-



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Кормопроизводство  № 8, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

66

туре общих затрат при пастбищном содержании снижается 
в 2 раза — с 60–65 до 30 %. Пастбищное содержание снижает 
затраты горюче-смазочных материалов в 6–7 раз, затраты на 
технику, трудовые и  общие затраты на производимые кор-
ма — в 2–3 раза по сравнению со стойловым содержанием, 
улучшает обменные процессы и, что особенно важно, вос-
производительные функции животных (Кутузова, 2011).

Для увеличения производства продукции животно-
водства требуется повысить продуктивность природных 
пастбищ и  сенокосов, создать культурные пастбища и  се-
нокосы, как это принято во многих развитых странах мира. 
При улучшении природных кормовых угодий и  залужении 
неиспользуемой пашни в  целях производства объёмистых 
кормов для мясного и откормочного скота возможно повы-
шение продуктивности сенокосов и пастбищ в 3−5 и более 
раз и получение дешёвого высококачественного корма, бо-
гатого энергией, белком и витаминами. Нерешённость про-
блемы необоснованно увеличивает долю затрат на корма 
в издержках производства молока и говядины.

Интенсификация региональных систем полевого кормо-
производства, в том числе увеличение посевных площадей, 
совершенствование видового и сортового состава культур, 
освоение ресурсосберегающих технологий их возделыва-
ния и  рациональное использование растительного сырья, 
позволяет увеличить валовое производство кормов на по-
левых землях в два раза (Шпаков, 2007).

С другой стороны, нагрузки на пашню, особенно на юге 
страны, часто избыточны. Перепашка земель и ориентация 
на экономически привлекательные культуры, несбаланси-
рованные структуры посевных площадей и  севооборотов 
приводят к  истощению и  разрушению земель, развитию 
эрозии, дефляции, дегумификации, усилению засух и  опу-
стынивание. Земля  — производственная основа сельского 
хозяйства, природный ресурс, наше национальное богат-
ство. Земля — это основа продовольственной безопасности 
страны. Относиться к своей земле мы должны по-хозяйски, 
сохранить её от деградации, эрозии и  дефляции, повысить 
плодородие почв в полной мере может только её естествен-
ный защитный покров — многолетние травы.

Кормопроизводство играет важнейшую средостабили-
зирующую роль в  повышении устойчивости сельскохозяй-
ственных земель, повышении плодородия почв, накоплении 
гумуса и азота. Расширение площади посевов многолетних 

трав, бобовых культур способно решить проблему не только 
кормового белка. Значительно увеличивается поступление 
в  почву гумуса и  биологического азота, повышается пло-
дородие почв, а значит, и урожайность следующих за ними 
в севооборотах зерновых культур.

Развитие сельского хозяйства России связано с  управ-
лением агроландшафтами. Кормопроизводство  — это важ-
нейший инструмент управления сельскохозяйственными 
землями и  агроландшафтами. Их роль не ограничивается 
производством продовольствия, кормов и  сельскохозяй-
ственного сырья. Деградация агроландшафтов не только 
ухудшает экологические условия жизни человека, но и под-
рывает возможности экономического роста. В  управлении 
агроландшафтами необходимо учитывать не только их про-
дукционные, но также и средообразующие и природоохран-
ные функции, обеспечивающие их устойчивость и создание 
здорового местообитания для человека и  травоядных до-
машних животных (Николаев, 1992; Лопырев, 1995; Шпаков, 
Трофимов, Кутузова, Зотов и др., 2003; Кочуров, 1997; Эколо-
го-ландшафтное земледелие, 1997; Шпаков, Трофимов, Куту-
зова, Лебедева и др., 2005; Косолапов, Трофимов, Трофимо-
ва, Яковлева, 2013; Трофимова, Трофимов, Яковлева, 2013).

Устойчивость сельскохозяйственных земель к  воздей-
ствиям климата и  негативных процессов значительно воз-
растёт, а  затраты финансовых, материально-технических 
и энергетических ресурсов в сельском хозяйстве будут сни-
жены на 20−30 % в результате оптимизации структуры сево-
оборотов, сельскохозяйственных земель и агроландшафтов.

Многолетние травы в  структуре посевных площадей 
и  севооборотов должны занимать не менее 25−30  % для 
обеспечения устойчивости сельскохозяйственных земель 
и плодородия почв, стабильности растениеводства. Необхо-
димая часть продукции многолетних трав должна использо-
ваться для животноводства.

Развитие кормопроизводства в  Российской Федера-
ции  — это приоритетное направление в  развитии всего 
сельского хозяйства: растениеводства, земледелия и живот-
новодства. Развитие кормопроизводства, культуры много-
летних трав — основа продовольственной и экологической 
безопасности страны, нашей самодостаточности в  произ-
водстве продуктов питания, устойчивости агроэкосистем 
и  агроландшафтов, рационального природопользования 
и здоровья нации.
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Fodder produc  on is very important for agriculture, environmental management and ecology. The bases of Russian food and 
ecological security are agriculture, environmental management, balanced development of crop produc  on, animal husbandry, 
arable farming and op  miza  on of fi eld structure, crop rota  on and agrolandscape. Food and ecological securi  es are closely 
connected. The main part of food products (98–99 %, including 87 % of protein) people have got by using agrolandscapes (farm 
lands, soils) for arable farming, crop produc  on and animal husbandry. Agriculture supplies people with food, yet at the same 
 me destroys lands — the basis of agricultural produc  on and environment. Under current condi  ons of agroindustrial com-

plex development and strong defi cit of money and resources improving food and ecological security has to be based on maxi-
mum usage of natural and clima  c resources as well as biological and ecological factors. Forage produc  on is the largest mul  -
func  onal branch of agriculture. It aff ects all the agricultural spheres, integra  ng them benefi cially into a single system. Due to 
forage produc  on animal husbandry has got feeds, crop produc  on — crop produc  vity, arable farming — soil fer  lity, farm 
lands — produc  vity and resistance. It also provides eff ec  ve management of farm lands and environment, maintaining the re-
quired balance between all the branches. 

Keywords: forage produc  on, animal husbandry, crop produc  on, arable farming, produc  vity, resistance, agrolandscape, en-
vironmental management, ecology.

CLAAS наращивает и локализует производство зерноуборочных комбайнов в России

На модернизированном заводе CLAAS в г. Краснодаре была выпущена 
первая крупная партия комбайнов из российского металла: более 70 единиц техники, 

которые уже в этом сезоне выйдут на уборку урожая на полях российских агрохозяйств.

Стремление сделать современную высокопроизводительную сельхозтехнику CLAAS максимально доступной для россий-
ских фермеров входит в число основных приоритетов немецкого производителя с первых дней выхода на российский рынок в 
начале 90-х годов. С этой целью было организовано производство комбайнов и тракторов в Краснодарском крае и последова-
тельно повышался уровень локализации. На сегодняшний день большая часть комплектующих уже производится на российском 
заводе. Этот результат достигнут благодаря введению в эксплуатацию новых технологических линий на предприятии в октябре 
2015 года.

В ближайших планах CLAAS увеличить до 700 единиц количество укрупнённых узлов зерноуборочных комбайнов, которые 
будут производиться на краснодарском заводе, а ещё 600 планируется закупать у других российских компаний. Отметим, что в 
настоящее время из 45 поставщиков предприятия лишь 5 находятся за пределами Российской Федерации. Кроме того, достигну-
та предварительная договорённость о приобретении у завода «Камминз КАМА» в Набережных Челнах двигателей российского 
производства для установки на зерноуборочных комбайнах CLAAS.

Повышение уровня локализации производства не только снижает себестоимость выпускаемых комбайнов, но и позволяет 
российским аграриям при закупке техники CLAAS получать субсидии в рамках государственных программ поддержки агропро-
мышленного комплекса.

Напомним, что в начале марта Министерство промышленности и торговли РФ подгот овило положительное заключение 
по заявке компании CLAAS на подписание специального инвестиционного контракта, который, среди прочего, официально 

закрепит за выпускаемой в г. Краснодаре техникой статус «Произведено в 
России». Между тем уже сейчас зерноуборочные комбайны TUCANO можно 
приобрести на льготных условиях в компании «Росагролизинг», а благодаря 
специнвестконтракту российские фермеры смогут рассчитывать на субси-
дию в рамках федеральной программы № 1432.

Производственные мощности завода CLAAS в Краснодаре составляют 
более 2000 комбайнов в год, что позволит значительной части российских 
агрохозяйств обновить парк техники самыми современными и высокопро-
изводительными зерноуборочными машинами и повысить рентабельность 
сельхозпредприятий.
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«ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÅËÎ–2016»: èòîãè äâóõäíåâíî ãî ôîðóìà

Более 2000  человек из 69  регионов 
России и 10 стран ближнего и дальне-
го зарубежья собрал Всероссийский 
форум «Российское село–2016». Форум 
проводился впервые, под эгидой Фе-
дерального партийного проекта «Рос-
сийское село» и при поддержке Коми-
тета по аграрным вопросам Госдумы 
РФ и Минсельхоза России.

Форум на два дня, с 5  по 6  июля, 
объединил всех заинтересованных в 
развитии российского села: руководи-
телей и специалистов агрохолдингов, 
представителей различных подотрас-
лей аграрной сферы, владельцев кре-
стьянско-фермерских и личных под-
собных хозяйств. 

Утром 6 июля в холле павильона 
№  75  на ВДНХ Юрий Кацнельсон, за-
меститель руководителя партийного 
проекта «Российское село», от лица 
организаторов встречал официаль-
ную делегацию для участия в заседа-
нии «Российское село: строим будущее 
вместе».

Первыми прибыли председатель 
Комитета ГД по аграрным вопросам, 
руководитель партийного проекта 
«Российское село» Николай Панков и 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Евгений Громыко. Не за-
ставили себя ждать и другие спикеры 
заседания. Среди важных гостей были: 
помощник Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, академик 
РАН Геннадий Онищенко, вице-прези-
дент, начальник управления развития 
малого бизнеса ПАО «Сбербанк» Ан-
дрей Шаров, вице-президент Москов-
ской торгово-промышленной палаты 
Сурен Варданян, заместитель гене-
рального директора ОАО «Росагроли-
зинг» Наталья Зудина.

Первым делом гостям предложили 
ознакомиться с выставкой, участни-
ками которой стали более 100  пред-
приятий-товаропроизводителей из 
20 регионов России. Делегатов радуш-
но встретили хлебом да солью при 
вокальном сопровождении казачьего 
хора. Так была соблюдена русская тра-
диция по встрече гостей в деревнях и 
селах. Здесь Николай Панков пообщал-
ся с самым молодым представителем 
казачества. Он поинтересовался успе-
хами восьмилетнего мальчика, похва-
лил его за патриотизм и за то, что тот 
в столь юном возрасте интересуется 

мероприятиями, связанными с россий-
скими обычаями и понятием Родины, 
важностью хлеба и развитием сельско-
го хозяйства.

После обхода выставки все участ-
ники прошли в зал заседания. В своём 
приветственном слове Николай Пан-
ков рассказал слушателям о необходи-
мости проведения таких мероприятий, 
как Всероссийский форум «Российское 
село», привёл статистические данные 
по итогам первого дня работы форума.

«Согласно задачам, поставленным 
Президентом РФ Владимиром Путиным, 
мы все обеспечиваем продовольствен-
ную безопасность государства. Поэто-
му 2017 год должен стать годом увели-
чения объёма сельскохозяйственной 
продукции на потребительском рынке 
страны и точкой опоры для наращива-
ния темпа роста агропромышленного 
комплекса в целом»,  — резюмировал 
Николай Васильевич своё выступление. 
Также он поделился с собравшимися 
новостью о том, что с 1 января 2017 года 
вступит в силу постановление Прави-
тельства, которое позволит предста-
вителям аграрного сектора экономики 
пользоваться привилегией при креди-
товании в виде сниженной до 5 % годо-
вой кредитной ставки.

Спикеры пленарного заседания 
также обсудили вопросы импортоза-
мещения. Помощник Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции, академик РАН Геннадий Онищен-
ко заявил: «Несмотря на все ограниче-
ния, в настоящий момент санкционные 
продукты всё равно окольными пу-
тями да попадают на наш рынок и со-
ставляют конкуренцию нашей местной 
продукции. В  ответ на объявленные 
санкции нашими предпринимателя-
ми были расширены площади для вы-
ращивания овощей. Но для решения 
данной проблемы необходимо про-
должить расширение посадочных пло-
щадей и увеличение объёмов выпуска-
емой продукции».

Не остался без внимания и вопрос о 
себестоимости продукции. Говорилось 
о том, что предприниматели должны 
иметь особые условия в части оплаты 
коммунальных услуг и налоговых сбо-
ров. Это позволит российским това-
ропроизводителям конкурировать с 
недорогой продукцией зарубежных по-
ставщиков за счёт снижения издержек, 

а следовательно, и удешевления про-
дукта для конечного потребителя. За-
вершилось пленарное заседание при-
нятием резолюции форума, составлен-
ной с учётом всех предложений и по-
желаний представителей фермерского 
сообщества, аграрных предприятий, 
профильных союзов и объединений.

В первый день Всероссийского фо-
рума «Российское село–2016» прошла 
работа 10 дискуссионных площадок по 
актуальным в деле развития сельских 
территорий темам. Все заявленные 
темы деловой программы форума, спон-
сором которой выступило АО «Щёлково 
Агрохим», получили живой отклик у 
участников. Представители бизнеса и 
власти активно дискутировали, обме-
нивались мнениями и опытом, налажи-
вали деловые контакты.

Посетители выставки ознакоми-
лись с продукцией производителей 
сельхозтехники, экспозициями 20  ре-
гионов России, представившими свои 
достижения и возможности в разви-
тии сельского хозяйства. На фермер-
ской ярмарке каждый желающий мог 
попробовать и приобрести свежие 
продукты из первых рук, посмотреть 
выступления фольклорных ансам-
блей, поучаствовать в народных играх. 
Взрослые наравне с детьми примени-
ли свои творческие навыки в роспи-
си пряников, глиняных игрушек, из-
готовлении кукол-берегинь и других 
изделий из натуральных материалов 
под чутким руководством мастеров 
ООО  «Кашин Град». Плоды собствен-
ных трудов участники мастер-классов 
унесли с собой на память. Ещё одним 
ярким акцентом фермерской ярмарки 
стала известная телеведущая, агро-
ном, кандидат сельскохозяйственных 
наук Октябрина Ганичкина, которая 
стала специальным гостем мероприя-
тия. Она рассказала об особенностях 
выращивания клубневых культур, да-
вала советы профессиональным агро-
номам и простым дачникам, делилась 
рецептами консервирования продук-
тов питания и раздавала автографы 
поклонникам. Посетителям форума 
было, где разгуляться в творческом 
порыве: организаторы подготовили 
12  мастер-классов и практических се-
минаров различной направленности.

В дни работы форума были прове-
дены конкурсные мероприятия: Кубок 
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России по хлебопечению и первый 
Конкурс агропромышленных старта-
пов «АПК-Прорыв 2016».

Программа Кубка России по хле-
бопечению, организованного Россий-
ской Гильдией пекарей и кондитеров, 
предусматривала соревнования среди 
взрослых хлебопёков, которые прошли 
уже в 16-й раз, и V Кубка среди молодё-
жи. Тройкой победителей в состязани-
ях XVI Кубка России по хлебопечению 
стали: 1-е место — команда ООО «Вос-
кресенскхлеб», 2-е  место  — пекари 
ООО «Булка», 3-е место — специалисты 
ООО «Владимирский комбинат». Сре-
ди молодёжи лидирующую позицию 
заняли студенты Института сервиса, 
туризма и дизайна, филиала Северо-
Кавказского федерального универси-
тета в г. Пятигорске. Второе почётное 
место завоевала команда ОСП «Волго-
Каспийский морской рыбопромышлен-
ный колледж» ВПО «АГТУ». Обладателя-
ми третьего места стали юные пекари 
из Санкт-Петербургского техникума 
пищевой промышленности. Дипломы, 
медали и памятные кубки победите-
лям вручал президент РОСПиК Юрий 
Кацнельсон. Призёров и зрителей це-
ремонии награждения своими песня-
ми порадовали солистки московской 
арт-группы «Яблоневый цвет». Кроме 
того, жюри Кубка определило призё-
ров по номинациям конкурса: «Хлеб», 
«Сдобное хлебобулочное изделие», 
«Декоративная выпечка», «Витрина», 
«Произ водство».

Партнёром XVI Кубка России по хле-
бопечению «Хлеб  — это мир» высту-
пило ООО «Центр предприниматель-
ства». Техническую поддержку Кубку 
по предоставлению оборудования 
и сырья оказали компании «Рондо», 
«Чувашторгтехника», Весовой завод 
«Мидл С», «Русская трапеза», «АТЕСИ», 
«Луховицкий мукомольный завод», ТМ 
«ГОСПОДАРЬ», «Лав продукт» и другие. 
Отметим, что все изделия конкурсан-
тов были переданы организаторами 
Кубка в благотворительный магазин.

Конкурс агропромышленных стар-
тапов «АПК-Прорыв 2016» состоялся 
впервые в России. Его цель  — поиск 
и награждение лучших российских 
проектов агропромышленной, сель-
скохозяйственной, фермерской, био-
технологической тематик, а также 
проектов, социально значимых для 
развития сельской местности России. 
Первое место в конкурсе и победу в 
номинации «Проект с наибольшим 

коммерческим потенциалом» полу-
чил проект «Электронное стадо» от 
ООО  «Агроинновации» (г. Казань). 
Победа в номи нации «Проект с наи-
большей социальной значимостью» 
и второе место присуждены проекту 
«Ноосфера» (г.  Москва). Третье место 
завоевал проект «Тест-системы для 
оценки племенной ценности свиней» 
(г. Ростов-на-Дону), отличившийся в 
номинации «Проект с наибольшим им-
портозамещающим эффектом».

Проигравших в конкурсе не было. 
Все участники прошли обучение на ма-
стер-классах по ключевым вопросам 
развития бизнеса, получили ценные 
рекомендации от менторов и бизнес-
экспертов страны, которые помогли 
доработать представленные на кон-
курс бизнес-проекты с учётом их спец-
ифики. Каждый получил сертификат о 
прохождении образовательной про-
граммы и памятные подарки от офи-
циального партнёра, ПАО «Сбербанк».

На площадке Всероссийского фо-
рума «Российское село–2016» была 
проведена благотворительная акция. 
На фермерской ярмарке работал бла-
готворительный магазин. На стенде 
были представлены хлебобулочные 
изделия, приготовленные участника-
ми Кубка России по хлебопечению. За 
символическую стоимость каждый 
желающий смог приобрести изготов-
ленный прямо на площадке форума 
по разной рецептуре хлеб из разных 
видов муки, сдобные изделия в виде 
булочек, пирожков, рулетов и другую 
хлебобулочную продукцию. На второй 
день форума часть своей продукции 
передал на реализацию холдинг «Объ-
единённые кондитеры». Все собран-
ные средства будут переданы детям, 
оставшимся без родителей.

Слоган холдинга «Чтобы счастья 
стало больше!» перекликается с ак-
цией Всероссийского форума «Рос-
сийское село–2016». Холдинг «Объ-
единённые кондитеры»  — социально 
активная компания, которая оказы-
вает благотворительную помощь не 
только детям-сиротам, но и ветеранам, 
плотно сотрудничает с благотвори-
тельными фондами и организация-
ми. «Я считаю, что это очень классная 
идея организаторов — передать часть 

продукции, реализуемой на проекте, 
в благотворительный магазин. Это на-
стоящая находка! Такого мы ещё нигде 
не встречали. Мы с радостью поддер-
жали эту идею и решили воспользо-
ваться возможностью поучаствовать в 
акции»,  — прокомментировала Ольга 
Онучина, начальник отдела связей с 
общественностью холдинга.

По мнению многих участников, те-
матика форума очень интересна и ак-
туальна. Они, как и организаторы про-
екта, уверены: мероприятие, направ-
ленное на развитие сельского хозяй-
ства станет ещё более популярным, что 
привлечёт ещё большее количество 
сельхозтоваропроизводителей. Посе-
тители фермерской ярмарки порадо-
вались тому, что на стендах было пред-
ставлено много высококачественных 
и вкусных продуктов. И это тот случай, 
когда не нужно было смотреть на высо-
кие цены и жалеть денег на соверше-
ние покупки. Ведь то, что продукт ка-
чественный, а производитель честный, 
было видно сразу. «Будет здорово, ког-
да у нас, покупателей, появится широ-
кий выбор продукции отечественных 
производителей»,  — делились своими 
ожиданиями посетители. Участники 
фермерской ярмарки также вырази-
ли надежду на то, что программа им-
портозамещения будет развиваться и 
дальше, и у россиян появится «много 
достойных продуктов, доступных в ма-
газинах, находящихся вблизи от дома».

В результате двухдневной работы 
Всероссийский форум «Российское 
село–2016» признан всеми участника-
ми стратегически важным и систем-
ным проектом, стимулирующим про-
цессы развития сельского хозяйства, 
как драйвера инновационного разви-
тия страны. Форум станет ежегодным 
событием в числе межотраслевых ме-
роприятий такого уровня. Уже в мае 
2017  года Всероссийский форум «Рос-
сийское село» вновь откроет свои две-
ри для обсуждения актуальных стра-
тегических вопросов аграрной сферы, 
демонстрации достижений сельских 
территорий, налаживания деловых 
контактов, генерации свежих идей 
и поиска эффективных направлений 
возрождения российского села. При-
глашаем всех к участию!

Источники:

http://rus-selo.ru/ru/news/44-novosti/217-rossijskoe-selo-perspektivy-na-budushchee;

http://rus-selo.ru/ru/news/44-novosti/220-opredeleny-pobediteli-konkursa-startapov-apk-proryv-2016;

http://rus-selo.ru/ru/news/44-novosti/221-rossijskoe-selo-2016-itogi-dvukhdnevnogo-foruma.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ БИОПРОДУКТИВНОСТИ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
В ОРОШАЕМЫХ И БОГАРНЫХ ЛЕСОЛАНДШАФТАХ
О. В. РУЛЕВА, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Н. ОВЕЧКО
Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт
400062, Россия, г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 97
E-mail: bifu@mail.ru

Основным признаком, отличающим агрофитоценоз от любого другого природного сообщества, является господство куль-
турных и специфичность сопутствующих растений. В качестве характерных признаков сообществ в статье были рассмо-
трены: видовой состав, структура и динамика агрофитоценозов. По высоте выделены и исследованы три группы растений 
в системе лесных полос (первой, второй и третьей величины) на светло-каштановых, каштановых и пойменных почвах. Рас-
смотрены экологические особенности сорных растений: выделены сегетальные растения, растения-примеси и рудераль-
ные. В системе лесных полос определено влияние представителей флор других типов растительности — луговой, степной, 
лесной — ограничивающих культурные растения в питательных веществах и влаге, притемняющих их, иссушающих почву 
и относящихся к сорным. В межполосном пространстве изучалась засорённость посевов на орошаемых и богарных объек-
тах в различных агрофитоценозах, проективное покрытие, наличие детерминирующих видов сорняков. В орошаемом агро-
ценозе в ячменной агроассоциации выделен детерминант сегетального типа — бодяк полевой (Сirsium arvense Sc.). Он яв-
лялся характерным для данного сообщества с 30 % засорённостью. На богарных землях агроассоциации озимого ячменя 
выделены три типа сорняков рудерального и сегетального типа: пырей ползучий (Agropyrum repens (L.) P. B.), осот полевой 
(Sonchus arvensis L.), щетинник зелёный (Setaria viridis L.). Встречаемость их на поле единичная, поэтому выделить детерми-
нирующий вид в данном случае нельзя. Детерминирующий вид, к которому в наших исследованиях относился бодяк по-
левой (Сirsium arvense Sc.), отражал специфику местообитания и встречался во всех культурах на одном поле трёхпольно-
го севооборота.

Ключевые слова: агрофитоценоз, биоценоз сельскохозяйственных культур, сорняки, детерминирующие виды, агро-
ассоциация.

Биологическими основами изучения сорных растений аг-
роценозов в России начали заниматься в основном в се-

верных регионах в 70–80-х годах XX века. На современном 
этапе при изучении агроценозов в южных регионах возни-
кают те же проблемы, которые были актуальны и в прошлом 
веке. Изучение агрофитоценоза как биологического объек-
та актуально, так как позволяет выявить общие закономер-
ности с  целью увеличения выхода продукции с  единицы 
площади.

К основным признакам агрофитоценоза, отличающим его 
от любого другого природного сообщества, относят: господ-
ство растений, культивируемых человеком в  соответствии 
с  его потребностями; определённые, заданные человеком 
количество и способ размещения возделываемых растений 
на площади; специфичность состава сопутствующих сорных 
видов, обусловленная исторически, то есть особенностями 
земледелия и  условиями агротехники, природными свой-
ствами культурных растений и создаваемой ими фитоцено-
тической средой. В  качестве характерных признаков агро-
фитоценоза рассматриваются видовой состав, структура, 
взаимосвязь растений друг с другом и со средой, динамика 

сообществ, подчеркивая при этом особенности обитания 
агрофитоценоза (Марков, 1972).

При совместном выращивании различных видов или 
сортов культурных растений большое значение имеет учёт 
их биоморфологических особенностей: высоты, мощности 
надземной и  подземной массы, сроков и  темпов развития, 
отношения к минеральному составу и влажности почвы, — 
так как это позволяет судить об их средообразующей роли 
в агрофитоценозе.

По высоте, свойственной культурным растениям в благо-
приятных условиях произрастания, выделяются три основ-
ные группы: растения первой, второй и  третьей величины 
(Часовенная, 1975). К  растениям первой величины относят-
ся культуры, которые в  период своего полного развития 
достигают высоты от 120 до 600 см (кукуруза, озимая рожь, 
пшеница, суданская трава, сорго). К растениям второй вели-
чины, вырастающим до 80–120 см, относят преимуществен-
но яровые культуры (пшеницу, овёс, ячмень). К  растениям 
третьей величины  — низкорослые и  стелющиеся, высотой 
до 20–80  см, это овощные, корнеплоды, капуста, бахчевые, 
картофель.

11
ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО
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Растения первой величины являются в основном свето-
любами. Они имеют наиболее развитую корневую систему. 
Так, корни кукурузы, подсолнечника, суданской травы, ози-
мой ржи идут на глубину 150–300 см. Среди растений второй 
и третьей величины есть растения средней теневыносливо-
сти. Это, например, овёс, вика мохнатая, горох, а также рас-
тения как с глубоко расположенной, так и с менее развитой 
корневой системой. Особенно глубокую корневую систему 
имеет люцерна (её корни углубляются до 15–20 м) и сахарная 
свёкла (на 1,5–2 м). Менее развита корневая система у ячме-
ня и гороха посевного: у них глубина проникновения корней 
в основном не более 60–80 см; у гречихи — до 25–30 см (Ру-
бин, 1963).

В фитоценотическом отношении большой интерес пред-
ставляет изучение распределения биомассы как надземной, 
так и подземной при разных способах посева и нормах вы-
сева семян, а также при разных сочетаниях культур в сево-
обороте. Эти вопросы всё ещё остаются малоизученными. 
Между тем без данных о степени использования растения-
ми воздушной и почвенной среды невозможно обоснование 
рациональной структуры агрофитоценозов.

Целью исследований являлось изучение видового соста-
ва, численности, проективного покрытия сорной раститель-
ности под защитой лесных полос (ЛП) в  агрофитоценозах 
Волгоградской области.

Задачи исследований — изучение сорных растений в по-
севах облесённых агрофитоценозов, рассмотрение видово-
го состава и динамики агрофитоценозов. 

Методика исследований. Исследования по оценке аг-
рофитоценозов в  орошаемых и  богарных лесоландшафтах 
проводили в 1996–2000 годах в Волгоградской области.

Почвы района исследования — каштановые, светло-каш-
тановые и чернозёмы. Каштановые — с небольшой мощно-
стью гумусового горизонта А + В (32–36 см), глубиной вскипа-
ния от соляной кислоты и залегания карбонатов: с 38 см — 
у средне- и тяжелосуглинистых разностей и с 65 см — у пес-
чаных. Легкорастворимые соли отмечались только у  сред-
них и тяжелосуглинистых разностей на глубине 100–120 см. 
В  засолённых каштановых почвах плотный остаток варьи-
ровался от 0,3  до 1,0 %. Тип засоления сульфатно-кальцие-
вый. Содержание гумуса в верхнем полуметровом горизон-
те  — 1–3 %. Светло-каштановые  — с  содержанием гумуса 
в пахотном слое в пределах от 1,0–1,3 до 1,5–1,8 % с резким 
уменьшением содержания вниз по профилю, бедны азотом 
и  фосфором, хорошо обеспечены калием. Содержание об-
щего азота — 0,13–0,17 %, валового фосфора — около 0,11 %, 
рН — от 7,2 до 7,6. Чернозём — со среднемощным и мощным 
профилем, содержанием гумуса  — в  среднем около 5,0 % 
при его варьировании в пределах от 3,0 до 6,7 %. Несмотря 
на относительно малую гумусность, он обладал высокой ём-
костью обмена (33–45 мг-экв/100 г почвы), что объясняется 
участием минералов группы монтмориллонита в составе его 
илистой фракции. Среди обменных оснований преобладал 
кальций. Содержание обменного натрия — 1–2 %, карбоната 
кальция уже в верхнем карбонатном горизонте — 3–5 %, по-
степенно возрастая с глубиной. Почвы не засолены, однако 
на глубине 2,5–3,0 м в них могло наблюдаться резкое увели-
чение плотного остатка, связанное с высоким содержанием 
гипса в почвообразующей породе.

Погодные условия в  годы проведения исследований 
были различными. Из пяти лет исследований 1999  год был 

самым засушливым. Среднее количество дней с  осадками 
в 1999 году за вегетационный период 4 дня, причём в июне 
осадков не было, температура воздуха также была несколь-
ко выше. Самым влажным по количеству дней с  осадками 
был 2000 год, но они выпадали неравномерно.

На исследуемых полях применялась основная обработка 
почвы — отвальная вспашка на глубину 25–27 см. Культуры 
выращивались как на зелёный корм, так и на зерно. Нормы 
высева общепринятые для зоны и культур.

Общие закономерности размещения агрофитоценозов 
устанавливали при рекогносцировке. Границы агрофитоце-
нозов уточнялись по площади, облесённой лесными полоса-
ми. Маршрут намечали перпендикулярно лесной полосе по 
трансекте. Для изучения функционирования и  системного 
подхода в оценке агрофитоценозов была разработана еди-
ная схема их обследования (Рулева, 2005):
1. номер лесной полосы, дата описания;
2. общие закономерности размещения агрофитоценозов 

относительно лесных полос;
3. наименование агрофитоценоза. При составлении наи-

менования агрофитоценоза учитывались не только куль-
тивируемые растения, занимающие господствующее по-
ложение, но и наиболее характерные виды сорных рас-
тений;

4. агрономическая характеристика почвы;
5. фитометрические наблюдения. Их основой служили на-

блюдения за динамикой развития сельскохозяйственных 
культур: густотой культурных растений (нормой высева) 
и/или определением путём подсчёта количества рас-
тений на 1 м2 с дальнейшим пересчётом на гектар; при-
ростом по фазам развития вегетативных и генеративных 
органов; засорённостью (%); равномерностью распреде-
ления культурных и  сорных растений и  их состоянием, 
сложением, селективностью, преобладающими видами 
сорных растений;

6. плотность агрофитоценоза. Плотность травостоя опре-
делялась путём подсчёта числа побегов культурных 
и сорных растений на площади 0,25 м2 (50 × 50 см) в пя-
тикратной повторности (4 квадрата — по углам пробной 
площади и  один  — в  середине неё) (Часовенная, 1975). 
Среди сорных растений отдельно учитывались лишь 
наиболее распространённые виды; остальные были объ-
единены в группы. Этот подход хорошо отражал степень 
диффузности распространения растений на площади 
агро фитоценоза и  применялся также для оценки кон-
стантности видов.
Результаты исследований. За пятилетний период 

исследований из растений, характерных для культурных 
сообществ, изучено 3 группы (табл. 1): растения первой ве-
личины  — подсолнечник (Нelianthus annus) (землепользо-
вание «Качалинское»), суданская трава (Sorghum sudanensis 
Piper.) (учхоз «Горная Поляна»), кукуруза (Zea mays) на силос 
(ООО  «Лидер»). К  растениям второй величины относились 
озимая пшеница (Triticum L.) сорта Безостая 1 (ОАО «РООМС») 
и ячмень (Hordeum L.) (СПК «Солодушинское», землепользо-
вание «Качалинское», Богдинская НИАГЛОС ВНИАЛМИ, учхоз 
«Горная Поляна»). К растениям третьей величины относился 
нут (Cicer arietinum L.) (учхоз «Горная Поляна»).

В повышении урожайности сельскохозяйственных куль-
тур большое значение имеет борьба с сорными растениями, 
так как повышение биопродуктивности агрофитоценозов 
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возможно в случае производительного использования эко-
логических ниш, которые обычно занимают сорняки. Успеш-
ное решение этого вопроса возможно лишь на основе зна-
ния биологии, экологии сорных растений, их фитоценотиче-
ских связей с культурными растениями, выяснения причин 
их поселения и распространения среди культур.

Среди сорных растений обычно различают сегетальные, 
или сорно-полевые, растения-примеси и рудеральные, или 
мусорные.

Сегетальными (от лат. segetalis — растущие среди хлебов) 
называют такие растения, которые поселяются на полях по-
мимо воли человека, так как вполне приспособились эколо-
гически и биологически к произрастанию вместе с культур-
ными растениями (Биологический энциклопедический сло-
варь, 1989). Среди сегетальных сорняков выделяют группу 
так называемых специализированных видов, приспособлен-
ных к той или иной культуре в отношении сроков созрева-
ния, жизненного цикла, веса, формы семян и т. п. Вследствие 
сложности борьбы многие из них считаются карантинными, 
то есть находятся под особым учётом в целях предотвраще-
ния их распространения.

Рудеральные растения (от лат. ruderus — щебень, мусор) 
произрастают около строений, на пустырях, вдоль путей 
сообщения, то есть на вторичных (не полевых, а пашенных) 
местообитаниях. Они, как правило, являются нитрофилами 
(Суворов, 2013), вместе с  сегетальными растениями входят 
в  группу сорных растений. За счёт большой приспособи-
тельной способности (невзрачный вид, ядовитые вещества, 
крючки, колючки) могут попадать в посевы культурных рас-
тений и  сохраняться там в  условиях постоянного воздей-
ствия со стороны человека, что дало основание отнести их 
к группе полукультурных (Weber, 1961).

В посевы и посадки сельскохозяйственных культур про-
никают представители флор различных типов растительно-
сти: лугового, степного, лесного. Так, типичный луговой ме-
зофит пырей ползучий (Agropyrum repens (L.) P. B.) вследствие 
высокой способности к  вегетативному размножению ока-
зался весьма характерным и  злостным полевым сорняком. 
Из луговых видов распространены в  посевах лютик ползу-
чий (Ranunculus repens L.), клевер ползучий (Trifolium repens L.), 
мятлик обыкновенный (Poa sylvestre L.), мятлик луговой (Poa 
pratensis L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum offi  cinale 
Wigg.), подорожник большой (Plantago major L.) и  малый 
(Plantago minor L.), ланцетолистный (Plantago lanceolata L.); 

из лесных — бородавник (Lapsona communis L.), сыть обык-
новенная (Cyperus sylvestre L.); из степных — полынь горькая 
(Artemisia absinthium L.) (Хржановский, 1982). Некоторые из 
этих видов на лугах являются ценными в  кормовом отно-
шении (пырей ползучий (Agropyrum repens (L.) P. B.), мятлик 
обыкновенный (Poa sylvestre L.) и  луговой (Poa pratensis L.)). 
Однако, попадая в посевы культурных растений, они нано-
сят им ущерб, ограничивая в питательных веществах и влаге, 
притемняя их, иссушают почву и т. п., поэтому в посевах они 
считаются сорными.

К  числу главных биологических свойств сорных расте-
ний, способствующих их распространению и  длительному 
удержанию на том или ином местообитании, относится ис-
ключительно высокая их плодовитость, сильная растяну-
тость периода прорастания и периода всхожести семян, раз-
личные требования к  теплу, влаге, разнообразие способов 
распространения и др. (Суворов, 2013).

Биологические и  разнообразные экологические свой-
ства сорных растений как формы их приспособления к поле-
вым условиям обеспечивают им быстрое расселение на тер-
ритории и устойчивость в посевах. Поэтому при ослаблении 
внимания человека к  сорнякам они становятся серьёзной 
угрозой сельскохозяйственному производству. Для предот-
вращения этого требуется систематическое соблюдение 
норм агротехники.

В  исследуемых биоценозах сельскохозяйственных 
культур помимо культурных растений изучалась засорён-
ность посевов (Талиев, 1935) (табл. 2), проективное покры-
тие как основных агрофитоценозов, так и  сорных расте-
ний, а так же наличие детерминирующих видов сорняков. 
Под детерминирующими видами по Браун–Бланке (Braun-
Blangnet, 1964) необходимо понимать виды, тяготеющие 
к более или менее определённым агроассоциациям и наи-
более полно отражающие специфику местообитания этих 
ассоциаций.

К детерминантам сегетального типа на ячменной агро-
ассоциации в  СПК «Солодушинское» относился бодяк по-
левой (Сirsium arvense Sc.). Он представлен подавляющим 
большинством (30 %) и является характерным для данного 
сообщества.

Согласно классификации, принятой А. И.  Мальцевым, 
Л. Б. Колокольниковым, А. А. Часовенной (Часовенная, 1975), 
бодяк полевой — многолетник, высота которого не превы-
шает половины высоты растения культуры, где встречается 

1. Объекты исследования структурной организации агрофитоценозов в системе лесных полос

Годы 
исследования

Высота ЛП, 
м

Конструкция ЛП, количество рядов, 
породный состав, почвы Агроценозы Место исследования

1996 15 Двухрядная, гибриды тополя, светло-каштановые Озимый ячмень СПК «Солодушинское»

1997 7 Двухрядная, акация со смородиной золотой, 
каштановые Озимый ячмень Землепользование 

«Качалинское»
1997 10 Семирядная, акация белая с кустарником, чернозём Озимая пшеница Безостая 1 ОАО «РООМС»

1998 30 Двухрядная, тополь пирамидальный × осокорь, 
пойменные Ячмень Донецкий 2 Богдинская НИАГЛОС

1998 8 Пятирядная, вяз со смородиной золотой, каштановые Ячмень Донецкий 4 на зерно Учхоз «Горная Поляна»
1999 8 Пятирядная, вяз со смородиной золотой, каштановые Суданская трава на силос Учхоз «Горная Поляна»
2000 8 Пятирядная, вяз со смородиной золотой, каштановые Нут Учхоз «Горная Поляна»

1999 15 Двухрядная, тополь пирамидальный × осокорь, 
светло-каштановые Кукуруза на силос ООО «Лидер»

1999 8 Двухрядная, вязовая со смородиной золотой, 
каштановые Подсолнечник Землепользование 

«Качалинское»
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в  агроассоции. Согласно их исследованиям бодяк полевой 
встречается в  основном на севере, семена этого сорняка 
распространяются с  урожаем сельскохозяйственных куль-
тур. В наших исследованиях бодяк полевой включён в агро-
ассоциации, расположенные на юге, встречается во всех 
агроассоциациях Волгоградской области и  в севообороте 
и  распространяется не только семенами с  урожаем при 
уборке, но и самосевом до уборки культуры.

В землепользовании «Качалинское» на богарных землях 
агроассоциация озимого ячменя соседствует с  двурядной 
акациевой лесной полосой, расположенной с  наветренной 
стороны. В данном случае в ячменной агроассоциации были 
выделены три типа сорняков рудерального и  сегетального 
вида: пырей ползучий (Agropyrum repens (L.) P. B.), осот поле-
вой (Sonchus arvensis L.), щетинник зелёный (Setaria viridis L.). 
Встречаемость их на поле единичная. Процент засорённо-
сти по А. А. Часовенной (1975) невысок (1–2 %), поэтому выде-
лить детерминирующий вид в данном случае нельзя. Плот-
ность посева ячменя  — 480  растений на 1  м2, кустистость 
небольшая.

В  учхозе «Горная Поляна» исследования проводились 
в  течение трёх лет на одном поле в  трёхпольном севоо-
бороте. В  первый год  — агроассоциация ячменя двуряд-
ного (Hordeum distichon (L.) Koern.) сорта Донецкий 4, рас-
положенного под защитой пятирядной вязовой ЛП (8  м) 
с  кустарником смородины золотой; засорённость посева 
составляла 40–50 %. Детерминирующим видом по Braun–
Blanguet (1964) являлся бодяк полевой (Cirsium arvensе L.). 
После ячменя на зерно на этом же поле была посеяна су-
данская трава (Sorghum sudanensis Piper.) на силос. Детер-
минирующим видом остался бодяк полевой (Сirsium arvense 
Sc.), засорённость культур составила 78–80 %. Среди сорня-
ков сегетального и  рудерального типа встречались также 

щирица загнутая (Amaranthus retrofl exus L.), щетинник зе-
лёный (Setaria viridis L.), марь белая (Сhenopodium album L.), 
пырей ползучий (Agropyrum repens (L.) P. B.), вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis L.) и др. На третий год агроассоциация 
нута (Сicer arietinum L.) была засорена на 100 %. Плотность 
посадки нута  — 38  тыс. растений на 1  га. Такая засорён-
ность поля связана с  тем, что нут относится к  растениям 
третьей величины и плотность посева его была невелика. 
В данном севообороте, чтобы уменьшить засорённость по-
лей, необходимо увеличить плотность посева культурных 
растений, высаживать растения первой величины и вести 
целенаправленную обработку почвы против детерминиру-
ющего сорняка.

Заключение. Изучение структурной организации био-
продуктивности агрофитоценозов в орошаемых и богарных 
лесоландшафтах показало, что экологическая особенность 
засорённости полей имеет свои особенности. Бодяк по-
левой (Сirsium arvense Sc.) в условиях орошения встречался 
во всех агроассоциациях Волгоградской области, а  также 
в севообороте и являлся детерминирующим видом. Он рас-
пространялся не только семенами с  урожаем при уборке, 
но и  самосевом до уборки культуры. В  богаре детермини-
рующего вида выделить не удалось. Наши исследования 
подтверждают выводы Браун-Бланке относительно опре-
деления детерминирующего вида. Бодяк полевой тяготеет 
к  ячменной агроассоциации, а  также отражает специфику 
местообитаний, так как в учхозе «Горная Поляна» встречался 
во всех культурах на одном поле трёхпольного севооборота. 
Поэтому при ведении современного хозяйства необходимо 
учитывать биологические особенности сорняков, их высо-
кие адаптационные качества, экологические свойства, обе-
спечивающие устойчивость в посевах, снижающих в целом 
биопродуктивность агрофитоценоза.
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2. Засорённость агроценозов сорняками (1996–2000 гг.)

Годы 
исследований Агроценоз и почвы Детерминирующие и сопутствующие 

сорняки
Засорённость, 

%

Урожайность, 
т/га сухого 
вещества

1996 Ячменный (Hordeum L.), 
светло-каштановые Бодяк полевой (Cirsium arvense Sc.) 30 1,4

1997 Ячменный (Hordeum L.), 
каштановые

Пырей ползучий (Agropyrum repens (L.) P. B.), 
щетинник зелёный (Setaria viridis L.), 
осот полевой (Sonchus arvensis L.)

1–2 1,9

1998 Ячменный (Hordeum dis  chon (L.) Koern.), 
каштановые Бодяк полевой (Сirsium arvensis L.) 40–50 1,7

1999 Суданская трава (Sorghum sudanensis Piper.), 
каштановые Бодяк полевой (Cirsium arvensis L.) 78–80 12,0

2000 Нут (Cicer arietinum L.), 
каштановые Бодяк полевой (Сirsium arvensis L.) 100 1,1
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ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AGROPHYTOCENOSIS PRODUCTIVITY 
IN IRRIGATED AND DRY-LAND FOREST LANDSCAPES
O. V. Ruleva, Dr. Agr. Sc.
N. N. Ovechko
The All-Russian Research Institute of Agronomic and Forest Melioration
400062, Russia, Volgograd, prospect Universitetskiy (avenue), 97
E-mail: bifu@mail.ru

Agrophytocenosis is characterized by predominance of crop plants and specifi city of companion crops. The paper deals with 
botanical composi  on, structure and dynamics of agrophytocenoses. The research analyzed three plant groups on light chest-
nut, chestnut and fl oodplain soils within forest belts (fi rst, second and third size). Segetal, ruderal and admixture plants were 
dis  nguished according to ecological characteris  cs of weeds. The research determined the eff ect of grassland, steppe and 
forest associa  ons on plants studied. These weeds provide crops with defi cient amount of water, nutrients and light and drain 
soil as well. Irrigated agrocenosis of barley associa  ons included segetal plant — Сirsium arvense Sc. It is a typical plant for the 
given associa  on which contains 30 % of admixtures. Dry-land soils showed three types of ruderal and segetal weeds — Agro-
pyrum repens (L.) P. B., Sonchus arvensis L. and Setaria viridis L. It was impossible to dis  nguish determinant species in this case 
since they were not prevalent on the fi eld. Determinant species of Сirsium arvense Sc. represented the specifi cs of the habitat 
and was found in all associa  ons growing on one fi eld for three years of crop rota  on.

Keywords: agrophytocenosis, crop biocenosis, weed, determining species, agroassocia  on.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПАСТБИЩНЫХ ТРАВОСТОЕВ 
НА ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ
Н. Н. ИВАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Д. КАПСАМУН, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Н. АМБРОСИМОВА
Е. Н. ПАВЛЮЧИК, кандидат сельскохозяйственных наук
Д. А. ВАГУНИН, кандидат сельскохозяйственных наук
И. В. ЖИМАЕВА
Т. Н. ПАНТЕЛЕЕВА
ВНИИ мелиорированных земель
170530, Россия, Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаусс, д. 27
E-mail: 2016vniimz-noo@list.ru

В статье представлены результаты исследований высокопродуктивных бобово-злаковых травостоев пастбищного исполь-
зования с участием райграса пастбищного (Loliurn perenne L) и фестулолиума (x Festulolium F. Aschers. et Graebn) в услови-
ях осушаемых земель Нечерноземья. Райграс пастбищный и фестулолиум обладали более высокой ценотической актив-
ностью в трёхкомпонентных травостоях в сочетании с лядвенцем рогатым. В травостоях с люцерной изменчивой они об-
ладали меньшей ценотической активностью: индекс ценотической активности 0,74 и 0,67 соответственно. Райграс в изу-
чаемых травостоях являлся более конкурентоспособеным в сравнении с фестулолиумом. Трёх- и четырёхкомпонентные 
травостои обеспечили большую урожайность (на 7,6–14,8 т/га зелёной массы) по сравнению с травостоями, стоящими из 
традиционных видов трав. Травостои с участием райграса пастбищного и клевера ползучего обеспечили урожайность зе-
лёной массы 27,6–29,5 т/га, с участием фестулолиума — 27,9–30,0, что только на 0,5–2,9 т/га больше базового травостоя. 
Тимофеевка луговая оказывала положительное влияние на снижение засорённости четырёхкомпонентных травостоев по 
сравнению с трёхкомпонентными. Включение в состав травосмеси бобовых видов (люцерны изменчивой Находка и ляд-
венца рогатого Солнышко) достоверно повышало урожайность пастбищных травостоев на 1,8–16,7 т/га зелёной массы, 
или на 7,0–66,3 %, поверхностное внесение органического удобрения (компоста многоцелевого назначения) в дозе 1 т/га 
также увеличивало урожайность и продуктивность изучаемых травостоев. Максимальную урожайность зелёной массы, 
сбор сухой массы и кормовых единиц обеспечили трёхкомпонентные травостои райграса пастбищного ВИК 66 и фестуло-
лиума ВИК 90 с участием клевера ползучего ВИК 70, лядвенца рогатого Солнышко или люцерны изменчивой Находка. Дан-
ные пастбищные травостои обладают высокой степенью адаптации к климатическим и почвенно-мелиоративным усло-
виям Нечерноземья.

Ключевые слова: осушаемая почва, райграс пастбищный, фестулолиум, клевер ползучий, люцерна изменчивая, лядвенец 
рогатый, овсяница красная, пастбищная травосмесь, продуктивность.

За последнее время в связи с реорганизацией всей систе-
мы агропромышленного комплекса произошло резкое 

увеличение площади пашни (до 40,0–41,5 млн га), выбывшей 
из активного сельскохозяйственного использования. Основ-
ной способ сохранения таких площадей в  структуре сель-
скохозяйственных угодий — освоение их под пастбища и се-
нокосы (Захаренко, 2008; Каштанов, 2008).

В условиях осушаемых земель гумидной зоны наиболее 
продуктивными кормовыми культурами являются многолет-
ние травы (Косолапов, 2011). Создание высокопродуктивных 
бобово-злаковых агроценозов возможно при правильном 
подборе трав с  использованием более адаптивных видов 
и сортов (Тяпугин, 2011).

Высокопродуктивные сеяные пастбища  — основной 
источник полноценных дешёвых кормов в пастбищный пе-
риод. Полное обеспечение животных подножным кормом 
при выпасе на сеяных пастбищах исключает необходимость 
скашивания и доставки зелёных кормов, что резко снижает 
энергетические, трудовые и материальные затраты на про-
изводство животноводческой продукции и  существенно 

уменьшает себестоимость производимого молока и  мяса. 
В течение пастбищного периода получают 60–75 % всего ко-
личества молока, получаемого за год. (Ковалёв, 2010). Одним 
из направлений развития современного кормопроизвод-
ства становится использование новых видов и сортов кор-
мовых трав, наиболее конкурентоспособных по сравнению 
с традиционно возделываемыми (Зотов, 2007).

В  составе пастбищных травостоев биологический по-
тенциал райграса пастбищного и фестулолиума в условиях 
осушаемых земель изучен мало. В  опыте использовались 
данные травы в качестве основы для формирования разных 
типов пастбищных травостоев.

Цель исследований — изучить формирование пастбищ-
ных травосмесей на основе райграса пастбищного и фесту-
лолиума в условиях осушаемых земель Нечерноземья.

Методика исследований. Исследования проводились 
в  полевом опыте, заложенном на агроэкологическом по-
лигоне ВНИИ мелиорированных земель в  2012  году. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, 
осушаемая закрытым гончарным дренажём. Глубина зале-
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гания дрен 0,8–1,0  м, расстояние между дренами 20–22  м. 
Окультуренность участка средняя. Расположение вариантов 
поперёк расположения дрен, рендомизированное. Размер 
делянки 172,8 м2. Повторность трёхкратная.

Предшественник  — деградированные природные 
многолетние травы. Подготовка почвы включала: осеннюю 
вспашку (2011  год), весной 2012  года двукратное дискова-
ние, обработку многофункциональным агрегатом КБМ-4,2Н. 
Обработка почвы на глубину 10–14  см, выполненная ком-
бинированным блочно-модульным агрегатом КБМ-4,2Н, 
укомплектованным культиватором для сплошной обра-
ботки почвы и  спиральными катками-комкодробителями, 
позволяющими не только уплотнять почву, но и хорошо её 
выравнивать, обеспечивала ресурсосбережение. При ис-
пользовании агрегата КБМ-4,2Н глыбистость и гребнистость 
практически отсутствовали, выравненность поверхности 
поля почти идеальная, что способствовало лучшей заделке 
семян на оптимальную глубину, особенно на лёгких почвах.

Способ посева сплошной рядовой, беспокровный. По-
сев пастбищных травосмесей осуществлялся в начале июня 
сеялкой СН-1,6. Нормы высева были определены с  учётом 
рекомендаций ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса. Уход за по-
севами в первый год жизни включал опрыскивание посевов 
«Гербитоксом» в  дозе 1,2  л/га при расходе рабочей жидко-
сти 300 л на 1 га и однократное подкашивание сорной рас-
тительности при высоте трав 17–20  см. Минеральные удо-
брения под бобово-злаковые травостои вносились весной 
в  дозе N20Р40К40 на 1  га, под злаковый травостой весной  — 
в дозе N60Р40К40 и в виде подкормки после второго цикла от-
чуждения — N30. Компост многоцелевого назначения (КМН) 
в дозе 1 т/га вносился в 2014 году поверхностно после пер-
вого цикла отчуждения фитомассы. Изучались двух-, трёх- 
и  четырёхкомпонентные травостои с  участием различных 
бобовых и  злаковых видов с  учётом их качественной роли 
в травостое.

Сорта трав подобраны с учётом их потенциальной уро-
жайности, продуктивности и  устойчивого долголетия в  ус-
ловиях осушаемых почв: райграс пастбищный ВИК 66, фе-
стулолиум ВИК 90, люцерна изменчивая Находка, лядвенец 
рогатый Солнышко, клевер ползучий ВИК 70, овсяница крас-

ная Сигма, клевер луговой ВИК 7, тимофеевка луговая ВИК 9, 
овсяница луговая Сахаровская. Схема опыта представлена 
в таблице 1.

Использование травостоев осуществлялось по принци-
пу среднего загона (фаза кущения–начала выхода в  трубку 
злаковых трав и  ветвления бобовых), за сезон проведено 
4  цикла имитации стравливания травостоя путём скаши-
вания.

Погодные условия в  годы проведения исследований 
были различными по температурному режиму и  условиям 
увлажнения. Отдельные периоды за вегетацию пастбищных 
трав были как избыточного, так и недостаточного увлажне-
ния. Оптимальным для роста и развития многолетних трав 
считается выпадение 300–400  мм осадков за вегетацион-
ный период. Сумма осадков вегетационных периодов 2013, 
2014 и 2015 годов в местах произрастания изучаемых траво-
стоев составляла 295,6, 222,0, 392,0 мм соответственно.

Все запланированные наблюдения, учёты и  измерения 
выполнялись с соблюдением методик полевого опыта, при-
нятых в луговодстве и земледелии (Методические указания 
по проведению полевых опытов с  кормовыми культурами, 
1987). Полученные экспериментальные данные обрабатыва-
лись методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985).

Результаты исследований. Скорость перехода расте-
ний в ту или иную фенологическую фазу определялась био-
логическими особенностями культуры и погодными услови-
ями. Начало отрастания пастбищных травостоев четвёртого 
года жизни отмечено весной — 4 мая. Быстрота отрастания 
с  колебаниями 2–3  дня зависела от видовых особенностей 
трав и обеспеченности почвы влагой. Из злаковых трав пер-
вой начала отрастать овсяница луговая, из бобовых видов — 
лядвенец рогатый. Овсяница луговая, райграс пастбищный, 
фестулолиум вступили в фазу начала кущения раньше, чем 
тимофеевка луговая. Фаза начала кущения у овсяницы крас-
ной наступила на 2 дня позже, чем у других злаковых трав. 
Пастбищная спелость первого цикла отчуждения фитомас-
сы изучаемых агроценозов наступила 5  июня в  фазу куще-
ния и ветвления основных трав. Высота травостоев к момен-
ту первого цикла отчуждения в  зависимости от видового 
состава составляла 13–20 см.

1. Плотность пастбищных травостоев в зависимости от видового состава травосмесей (количество побегов на 1м2)

Вариант Нормы высева, 
кг/га

Циклы отчуждения зелёной массы Среднее 
за сезон1-й 2-й 3-й 4-й

Клевер луговой + тимофеевка луговая + овсяница луговая + 
клевер ползучий (традиционная травосмесь) 5 + 2 + 6 + 6 2640 1880 1520 1410 1863

Райграс пастбищный + фестулолиум (контроль) 9 + 9 2000 1800 2040 1830 1918
Райграс пастбищный + клевер ползучий 12 + 3 3160 2600 3920 3420 3275
Райграс пастбищный + клевер ползучий 9 + 3 3280 1920 2800 2650 2663
Райграс пастбищный + клевер ползучий + люцерна изменчивая 8 + 6 + 3 3760 3640 2840 3230 3368
Райграс пастбищный + клевер ползучий + лядвенец рогатый 8 + 6 + 3 3680 2960 2920 2670 3058
Райграс пастбищный + клевер ползучий + люцерна изменчивая + 
тимофеевка луговая 8 + 6 + 6 + 3 3160 2440 2840 2950 2907

Райграс пастбищный + клевер ползучий + овсяница красная 8 + 3 + 3 6400 3120 5922 5130 5143
Фестулолиум + клевер ползучий 12 + 3 3960 3960 2640 2350 3228
Фестулолиум + клевер ползучий 9 + 3 2600 1920 5800 3700 3505
Фестулолиум + клевер ползучий + люцерна изменчивая 8 + 6 + 3 3160 3320 3080 2480 3010
Фестулолиум + клевер ползучий + лядвенец рогатый 8 + 6 + 3 2960 2880 3800 3440 3270
Фестулолиум + клевер ползучий + люцерна изменчивая + 
тимофеевка луговая + клевер ползучий 8 + 6 + 6 + 3 4040 2380 1620 1660 2425

Фестулолиум + клевер ползучий + овсяница красная 8 + 3 + 3 4840 4800 4400 3940 4495
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По циклам отчуждения и в целом за пастбищный период 
2015  года травостои на основе райграса пастбищного пре-
вышали по высоте агроценозы с  участием фестулолиума 
на 2–4 см.

Важнейшее свойство пастбищных трав  — способность 
образовывать наземную массу после отчуждения. Большое 
влияние на отавность растений оказывали запасы влаги 
в почве. После проведения укоса быстрее других злаковых 
трав начинала отрастать овсяница красная, а из бобовых ви-
дов — клевер ползучий.

Плотность травостоев изменялась как по циклам отчуж-
дения, так и  в целом за сезон (табл. 1). Средняя плотность 
травостоев на основе райграса пастбищного равнялась 
3402  шт./м2, что на 45 %, или на 1539  побега, больше, чем 
плотность травостоя традиционно высеваемой травосмеси. 
При этом оптимальная плотность продуктивного стеблестоя 
(3368 шт./м2) сформировалась в травостоях из райграса паст-
бищного (1080 шт./м2), клевера ползучего (1853 шт./м2) и лю-
церны изменчивой (435 шт./м2). В травостоях с участием фе-
стулолиума средняя плотность стеблестоя была 3086 шт./м2, 
что меньше, чем в травостое традиционно высеваемой тра-
восмеси на 1223 шт. и на 316 шт. — чем у травосмесей, кон-
струируемых на основе райграса. Более плотным стеблесто-
ем ценозов на основе фестулолиума отличался трёхвидовой 
травостой: фестулолиум + клевер ползучий + лядвенец ро-
гатый — 3270 шт./м2. Самый плотный травостой сформиро-
вался в агроценозах с участием овсяницы красной — 4495–
5143 шт./м2 побегов.

Изучаемые виды пастбищных трав, включённые в  кон-
струируемые травостои, обладают высокой побегообразо-
вательной способностью и образуют плотную дернину. Про-
слеживается зависимость мощности дернины от злакового 
доминанта. Среднее значение её мощности в  травостоях 
с  участием райграса  — 7,45  см (6,9–8,6  см) и  7,82  см (7,3–
7,7 см) — с участием фестулолиума. На четвёртый год жизни 
изучаемые травостои образовали среднюю мощность дер-
нины, что указывает на дальнейшее развитие процесса об-
разования дернины в травостоях.

Включения в травосмесь тимофеевки луговой (рис. 1) по-
влияло на снижение засорённости травостоя в четырёхком-
понентных ценозах по сравнению с трёхкомпонентными.

Овсяница красная в трёхвидовых травостоях не оказала 
негативного влияния на участие клевера ползучего. За счёт 
биологической особенности овсяницы красной (как агрес-
сивного, вегетативно размножающегося злака) и при выпа-
дении краткосрочных видов доля её участия увеличивалась. 
Такие травостои отличались меньшей засорённостью посе-
вов — 3,9–4,2 %.

На четвёртый год жизни в  среднем за вегетационный 
период наиболее ценные по ботаническому составу траво-
стои сформировались при посеве четырёхкомпонентных 
травосмесей как на основе райграса пастбищного, так и на 
основе фестулолиума с  включением люцерны изменчивой 
и дополнением травосмеси тимофеевкой луговой, характе-
ризующиеся более оптимальным соотношением содержа-
ния бобовых видов: соответственно 56,5 и 57,0 %, с участием 
35,7 и 37,7 % злаков при низком проценте (5,8 и 7,3 %) внедре-
ния несеяных видов.

Райграс пастбищный (ценотический индекс 1,33) и  фе-
стулолиум (ценотический индекс 1,25) обладали высокой 
ценотической активностью в трёхкомпонентных травостоях 
с лядвенцем рогатым Солнышко, а в травостоях с люцерной 
изменчивой — наименьшей (индекс ценотической активно-
сти 0,74 и 0,67 соответственно). Райграс в составе изучаемых 
травостоев оказался более конкурентоспособным в сравне-
нии с фестулолиумом в аналогичных травостоях.

Включённые в  состав травосмесей с  целью увеличения 
долголетия травостоев и  дополнительного поступления 
в  ценоз биологического азота бобовые виды (люцерна из-
менчивая Находка и  лядвенец рогатый Солнышко) свои 
виолентные качества проявляли в  четырёхкомпонентном 
ценозе (индекс ценотической активности 3,80–4,08). В трёх-
компонентных травостоях индекс ценотической активности 
люцерны — 1,82–1,89, лядвенца рогатого — 1,12–1,21.

Овсяница красная, благодаря своей биологической 
способности, являлась агрессивным злаком (индекс цено-
тической активности за 4  укоса составил 2,51–3,16). Фес-
тулолиум и  райграс снижали свою ценотическую актив-
ность в травостое с овсяницей красной (0,23–0,34). Клевер 
ползучий более ценотически активным был в  четырёх-
компонентных травостоях (индекс ценотической активно-
сти 0,84–0,86). Индекс ценотической активности на четвёр-

Рис. 1. 
Ботанический состав 

пастбищных травостоев, 
% от урожая



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 8, 2016

1919

тый год жизни трав возрос у клевера ползучего и овсяни-
цы красной.

Основные виды изучаемых пастбищных травостоев  — 
райграс пастбищный и  фестулолиум  — наиболее фитоце-
нотически активны как в  трёхкомпонентных травостоях 
с включением в состав бобового вида, лядвенца рогатого со-
рта Солнышко, так и в двухкомпонентных с клевером ползу-
чим ВИК 70, что указывало на хорошую совместимость этих 
видов трав. Люцерна изменчивая оказывала угнетающее 
влияние как на райграс пастбищный, так и фестулолиум.

Плотность травостоев и  ботанический состав в  значи-
тельной степени определяли уровень урожайности, кото-
рый был различным как по циклам отчуждения, так и  за 
весь пастбищный период. Максимальной урожайностью 
отличались травостои на основе райграса пастбищного. Но 
наиболее урожайными из них оказались трёхкомпонентные 
травостои, включающие райграс пастбищный, клевер ползу-
чий в сочетании с люцерной изменчивой (41,9 т/га) или ляд-
венцем рогатым (40,8  т/га). Подобные травостои на основе 
фестулолиума сформировали относительно меньшую уро-
жайность зелёной массы — 34,7–38,0 т/га (табл. 2).

По циклам отчуждения и в целом за сезон урожайность 
многокомпонентных пастбищных травостоев с участием лю-
церны изменчивой Находка и лядвенца рогатого Солнышко 
в среднем на 9,5 т/га зелёной массы превышала урожайность 
травостоев, включающих меньшее количество видов.

Трёх- и  четырёхкомпонентные травостои обеспечи-
ли большую урожайность (на 7,6–14,8  т/га зелёной массы) 
по сравнению с  травостоем из традиционных видов трав. 
Травостои с  меньшим числом компонентов сформировали 
меньшую урожайность. Травостои райграса с клевером пол-
зучим обеспечили урожайность зелёной массы 27,6–29,5 т/га, 
фестулолиума — 27,9–30,0, что только на 0,5–2,9 т/га больше 
базового травостоя. Агроценозы, включающие овсяницу 
красную, за 4  цикла отчуждения обеспечили урожайность 
на уровне 27,0–28,9 т/га зелёной массы.

Включение бобовых видов (люцерны изменчивой Наход-
ка и лядвенца рогатого Солнышко) в состав травосмеси по-
вышало урожайность травостоев. Урожайность таких траво-
стоев в сравнении с контролем выше на 1,8–16,7 т/га зелёной 
массы, или на 7,0–66,3 %.

Урожайность зелёной массы травостоев, созданных на 
основе райграса пастбищного при включении в травосмесь 
бобовых видов, выше на 8,8 т/га, или на 35,0 %, а травостоев 
с фестулолиумом — на 6,9 т/га, или на 27,3 %. Наблюдения по-
казали, что по мере увеличения доли участия бобовых видов 
возрастала и урожайность травостоев.

Урожайность пастбищных травостоев в  значительной 
мере определялась погодными условиями в  период ро-
ста и  зависела от адаптивной способности, биологических 
особенностей включаемых видов и  их участия в  составе 
травостоев (табл. 3). В среднем по годам исследований наи-
большую урожайность обеспечили травостои с  участием 
люцерны изменчивой или лядвенца рогатого. В среднем за 
3  года использования травостоев урожайность варьирова-
лась от 27,5 до 32,1 т/га зелёной массы. В условиях осушае-
мых земель пастбищные травостои как на основе райграса 
пастбищного, так и на основе фестулолиума за 3 года поль-
зования обеспечили практически одинаковый сбор зелёной 
массы.

Прослеживалась зависимость интенсивности ростовых 
и  размерных процессов у  многолетних трав в  пастбищных 
агроценозах от складывающихся погодных условий. Коли-
чество выпавших осадков и  их распределение в  течение 
вегетационного периода и по годам пользования в большей 
степени влияло на рост и  развитие пастбищных трав, чем 
температурный режим воздуха.

Наблюдение за последействием внесённого поверхност-
но по травам в 2014 году компоста многоцелевого назначе-
ния показало, что оно достоверно повлияло на величину 
урожайности пастбищных травостоев (табл. 4). Прослежива-
ется зависимость величины прибавки урожайности зелёной 

2. Урожайность и продуктивность травостоев при пастбищном использовании, т/га (2015 г.)

Вариант

Урожайность, т/га
Сбор 

корм. ед., 
т/га

Прибавка зелёной массы, 
± т/га

зелёная 
масса

сухая 
масса

к тради-
ционной 

траво смеси

к влиянию 
бобового 

компонента
Клевер луговой + клевер ползучий + тимофеевка луговая+ 
овсяница луговая (традиционная травосмесь) 27,1 6,64 4,98 – +1,9

Райграс пастбищный + фестулолиум (контроль) 25,2 6,79 5,09 –1,9 –
Райграс пастбищный + клевер ползучий 27,6 6,89 5,17 +0,5 +2,4
Райграс пастбищный + клевер ползучий 29,5 6,66 4,99 +2,4 +4,3
Райграс пастбищный + клевер ползучий + люцерна изменчивая 41,9 8,32 6,24 +14,8 +16,7
Райграс пастбищный + клевер ползучий + лядвенец рогатый 40,8 8,42 6,32 +13,7 +15,6
Райграс пастбищный + клевер ползучий + тимофеевка луговая + 
люцерна изменчивая 35,4 7,79 5,84 +8,3 +10,2

Райграс пастбищный + клевер ползучий + овсяница красная 28,9 7,45 5,58 +1,8 +3,7
Фестулолиум + клевер ползучий 27,9 5,95 4,46 +0,8 +2,7
Фестулолиум +клевер ползучий 30,0 5,80 4,35 +2,9 +4,8
Фестулолиум + клевер ползучий + люцерна изменчивая 38,0 7,97 5,98 +10,9 +12,8
Фестулолиум + клевер ползучий + лядвенец рогатый 34,7 7,26 5,44 +7,6 +9,5
Фестулолиум + клевер ползучий + тимофеевка луговая + люцерна 
изменчивая 34,9 7,25 5,44 +7,8 +9,7

Фестулолиум + клевер ползучий + овсяница красная 27,0 7,06 5,25 –0,1 +1,8
НСР05 2,61 2,34 2,30 0,68 0,69
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массы от количества видов трав, включённых в травосмеси. 
Так, урожайность четырёхвидовых травостоев на фоне вне-
сения КМН увеличилась на 1,1–1,3 т/га, трёхвидовых на осно-
ве райграса — на 0,6–1,0 т/га и трёхвидовых на основе фе-
стулолиума — на 0,3–0,6 т/га. Бинарный злаковый травостой 
сильнее всех реагировал на внесение КМН: его урожайность 
на 1,6  т/га больше урожайности, полученной без внесения 
органического удобрения. Последействие внесения КМН 
увеличивало сбор зелёной массы (на 0,8–0,9  т/га) в  траво-
стоях с участием овсяницы красной. Наименьшую прибавку 
зелёной массы от внесения КМН сформировал ценоз фесту-
лолиума с лядвенцем рогатым — 0,3 т/га и травостой из тра-
диционный трав — 0,4 т/га.

Травостои на основе райграса пастбищного обеспечи-
ли большую прибавку (0,85  т/га) от последействия внесе-
ния КМН, чем травостои с участием фестулолиума (0,62 т/га) 

В 2015 году пастбищные травостои положительно реагиро-
вали на внесение КМН при достаточной почвенной и атмос-
ферной влаге.

Заключение. Для оптимизации ведения кормопроиз-
водства на осушаемых землях Нечернозёмной зоны России 
следует создавать пастбищные бобово-злаковые агроце-
нозы с  использованием райграса пастбищного ВИК 66  или 
фестулолиума ВИК 90 в сочетании с клевером ползучим ВИК 
70, люцерной изменчивой Находка, лядвенцем рогатым Сол-
нышко, обеспечивающими дополнительное поступление 
биологического азота, тимофеевкой луговой ВИК 9, повы-
шающей устойчивость агроценоза к  внедрению несеяных 
видов, и  овсяницей красной Сигма, увеличивающей долго-
летие ценозов. Такие пастбищные травостои в условиях ве-
гетационных периодов 2013–2015 годов обеспечили урожай-
ность зелёной массы на уровне 23,9–32,1 т/га.

3. Урожайность травостоев при пастбищном использовании, т/га зелёной массы

Вариант
Годы использования травостоя

2013 г. (1-й) 2014 г. (2-й) 2015 г. (3-й) 2013–2015 гг.
Клевер луговой + клевер ползучий + тимофеевка + овсяница 
луговая (традиционная травосмесь) 28,0 18,5 27,1 24,5

Райграс пастбищный + фестулолиум (контроль) 25,4 18,2 25,2 22,9
Райграс пастбищный + клевер ползучий 20,4 18,5 27,6 22,2
Райграс пастбищный + клевер ползучий 24,8 17,8 29,5 24,0
Райграс пастбищный + клевер ползучий + люцерна изменчивая 30,5 23,9 41,9 32,1
Райграс пастбищный + клевер ползучий + лядвенец рогатый 30,7 21,4 40,8 31,0
Райграс пастбищный + клевер ползучий + тимофеевка луговая + 
люцерна изменчивая 29,4 17,7 35,4 27,5

Райграс пастбищный + клевер ползучий + овсяница красная 22,3 20,5 28,9 23,9
Фестулолиум + клевер ползучий 23,0 22,8 27,9 24,5
Фестулолиум + клевер ползучий 28,6 18,8 30,0 25,8
Фестулолиум + клевер ползучий + люцерна изменчивая 33,1 22,9 38,0 31,3
Фестулолиум + клевер ползучий + лядвенец рогатый 30,0 22,7 34,7 29,1
Фестулолиум + клевер ползучий + тимофеевка луговая+ люцерна 
изменчивая 27,5 21,3 34,9 27,9

Фестулолиум + клевер ползучий + овсяница красная 19,2 18,2 27,0 24,8
НСР05 1,43 1,25 2,61 1,87

4. Урожайность травостоев при пастбищном использовании в зависимости от внесения КМН, т/га зелёной массы

Состав травостоя и нормы высева компонентов
Урожайность, т/га зелёной массы Прибавка 

от внесения КМН (±)без внесения КМН с внесением КМН
Клевер луговой + клевер ползучий + тимофеевка + овсяница 
луговая (традиционная травосмесь) 27,1 27,5 +0,4

Райграс пастбищный + фестулолиум (контроль) 25,2 26,8 +1,6
Райграс пастбищный + клевер ползучий 27,6 28,1 +0,5
Райграс пастбищный + клевер ползучий 29,5 30,3 +0,8
Райграс пастбищный + клевер ползучий + люцерна изменчивая 41,9 42,5 +0,6
Райграс пастбищный + клевер ползучий + лядвенец рогатый 40,8 41,8 +1,0
Райграс пастбищный + клевер ползучий + люцерна изменчивая + 
тимофеевка луговая 35,4 36,7 +1,3

Райграс пастбищный + клевер ползучий + овсяница красная 28,9 29,8 +0,9
Фестулолиум + клевер ползучий 27,9 28,3 +0,4
Фестулолиум + клевер ползучий 30,0 30,5 +0,5
Фестулолиум + клевер ползучий + люцерна изменчивая 38,0 38,6 +0,6
Фестулолиум + клевер ползучий + лядвенец рогатый 34,7 35,0 +0,3
Фестулолиум + клевер ползучий + тимофеевка + люцерна 
изменчивая 34,9 36,0 +1,1

Фестулолиум + клевер ползучий + овсяница красная 27,0 27,8 +0,8
НСР05 2,61 2,08 0,29
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The paper deals with the data on highly produc  ve legume-grass mixtures on drained soils in the Non-Chernozem region. 
Perennial ryegrass and festulolium had higher ceno  c ac  vity (0.74) in mixture with birdʼs-foot trefoil while the lowest ceno-
 c ac  vity (0.67) occurred in combina  on with bastard alfalfa. Ryegrass was more compe   ve than festulolium. Three- and 

four-component swards exceeded the conven  onal ones in green mass produc  vity by 7.6–14.8 t ha-1. Swards containing pe-
rennial ryegrass and white clover provided green mass yield of 27.6-29.5 t ha-1 and the ones with festulolium — 27.9–30.0 t 
ha-1 surpassing the basic sward only by 0.5–2.9 t ha-1. Common  mothy decreased infesta  on of four-component swards. 
Including legumes in mixtures (bastard alfalfa “Nakhodka” and birdʼs-foot trefoil “Solnyshko”) signifi cantly improved green 
mass produc  vity of swards by 1.8–16.7 t ha-1 or 7.0–66.3 %. Organic topdressing by 1 t ha-1 of mul  -purpose compost in-
creased sward yield capacity as well. Three-component swards of perennial ryegrass “VIK-66” and festulolium “VIK-90” in 
combina  on with white clover “VIK-70”, birdʼs-foot trefoil “Solnyshko” and bastard alfalfa “Nakhodka” gave the maximum 
produc  vity of green mass, dry mass and feed units. These swards are highly adapted to clima  c and soil condi  ons of the 
Non-Chernozem region. 

Keywords: drained soil, perennial ryegrass, festulolium, white clover, bastard alfalfa, birdʼs-foot trefoil, red fescue, grass mix-
ture, produc  vity.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ УЛУЧШЕННЫХ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩ КУЛУНДЫ
В. А. ПЕТРУК, доктор сельскохозяйственных наук
Новосибирский ГАУ
630039, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 160
E-mail: medicago@mail.ru

В Сибири, где огромные площади естественных кормовых угодий используются большей частью неэффективно, вопрос их 
улучшения в настоящее время является актуальным. С целью определения рациональных приёмов использования сель-
скохозяйственных земель в степной зоне Западной Сибири проведён опыт по коренному улучшению естественных кормо-
вых угодий посредством дискования и вспашки при внесении органических и минеральных удобрений с последующим по-
севом люцерно-кострецовой травосмеси. Дозы органических и минеральных удобрений рассчитаны на получение 4 т/га 
сена. Органические удобрения вносили перед закладкой опыта с расчётом получения отдачи на протяжении последующих 
пяти лет. Дозы минеральных удобрений соответствовали по содержанию питательных элементов (азота, фосфора, калия) 
расчётному количеству органических удобрений. Минеральные удобрения вносили ежегодно весной с последующим бо-
ронованием. Влияние обработки почвы, а также удобрений хорошо выражено. Урожайность в вариантах с применением 
удобрений, где проводились дискование и вспашка, значительно выше по сравнению с контролем. Расчёт экономической 
эффективности коренного улучшения лугов даёт основание утверждать, что наиболее высокие продуктивность травостоя 
и рентабельность производства получены в вариантах, где вносились органические удобрения с последующим дисковани-
ем и посевом трав. Продуктивность травостоя в среднем за 4 года исследований в варианте без обработки почвы и внесе-
ния удобрений (контроль) составила 0,5 т/га корм. ед. Наиболее высокая продуктивность отмечена в варианте с дисковани-
ем и органическими удобрениями — 1,6 т/га корм. ед. Учитывая, что затраты в этом варианте ниже по сравнению с затрата-
ми на вспашку, он рекомендован для возделывания в производстве.

Ключевые слова: естественные пастбища, дискование, вспашка, удобрения, продуктивность, многолетние травы.

В США, Канаде и странах Западной Европы доля лугопаст-
бищных угодий, обеспечивающих животных кормами, 

достигает 40–45 %, а  в России, несмотря на огромные пло-
щади естественных лугов, она не превышает 12–15 %. Сле-
дует учесть, что около 75 % площади сельскохозяйственных 
угодий не только в России, но и в большинстве стран исполь-
зуются для производства кормов. Поэтому необходимость 
широкого применения наиболее ресурсоэнергоэкономных 
технологий получения кормов (сенокосных и  пастбищных) 
очевидна. Значительный рост производства говяжьего мяса 
в мире за последние 50 лет (с 20,7 до 56 млн т) обусловлен 
рациональным использованием лугов и  пастбищ, а  также 
увеличением в рационах животных грубых и сочных кормов 
(Жученко, 2008).

В  России в  ближайшее время пастбищное содержание 
коров будет наиболее приемлемым для сельхозпроизво-
дителя. В этой связи для повышения эффективности произ-
водства и  снижения себестоимости продукции становятся 
актуальными вопросы целесообразности перезалужения 
природных кормовых угодий, а  также репрезентативной 
оценки естественных и сеяных травостоев (Талипов, 2008).

Кормовые экосистемы (пастбища, сенокосы, много-
летние травы на пашне) занимают значительные площади 
и играют важнейшую роль не только в кормопроизводстве, 
но и  в рациональном природопользовании. Они являют-
ся одним из основных компонентов биосферы, выполняют 
важнейшие продукционные, средостабилизирующие и при-
родоохранные функции в  агроландшафтах, оказывают зна-
чительное влияние на экологическое состояние территории 
страны. Кормовые экосистемы сохраняют и  накапливают 
органическое вещество в  биосфере. Кормопроизводство 

является стабилизирующим фактором, с помощью которого 
можно оптимизировать нарушенные агроландшафты, вос-
становить почвенное плодородие (Шпаков, 2014).

Две трети природных кормовых угодий России нуждают-
ся в улучшении по причине низкого качества, мелиоратив-
ной неустроенности земель.

Современные отечественные технологии улучшения 
сено косов и пастбищ, эффект которых достигается в основ-
ном за счёт использования природных возобновляемых 
ресурсов, обладают большим потенциалом. За счёт поверх-
ностного и коренного улучшения возможно повышение их 
продуктивности в  3–5  раз и  получение дешёвого высоко-
качественного корма.

По площади естественных кормовых угодий Сибирь 
занимает лидирующее положение в  стране. На условную 
голову скота приходится 1,8 га сенокосов и 3,9 га пастбищ. 
Однако продуктивность и качество кормов, получаемых на 
таких угодьях, довольно низки. Один гектар пастбищ даёт за 
лето немногим более одной тонны корма. Пастбищный пе-
риод получения качественной зелёной массы не превышает 
45 дней. Средняя продуктивность одного гектара сенокосов 
составляет в Западной Сибири 0,69 т/га сена, в Восточной — 
0,47 т/га. Использование таких лугов малоэффективно. Пло-
щади под естественными сенокосами сокращаются и земли 
деградируют. Первопричинами этого являются: развал хо-
зяйств, исчезновение малоэффективных деревень. Дешевле 
заготавливать сено на пашне в прифермских севооборотах 
(Кашеваров, 2011).

Вопрос об улучшении естественных пастбищ Сиби-
ри актуален. Поэтому нами в  2011  году был заложен опыт 
по изучению приёмов улучшения естественных пастбищ 
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в  ЗАО  «Новомайское» (Краснозёрский район), расположен-
ном в степной зоне Новосибирской области.

Целью исследований было изучение влияния приёмов 
коренного улучшения, направленного на повышение про-
дуктивности естественных пастбищ. Для достижения цели 
исследований были поставлены следующие задачи:

— определить влияние разных приёмов обработки 
поч вы на продуктивность естественных пастбищ Ку-
лунды;

— определить влияние органических и  минеральных 
удобрений на продуктивность естественных паст-
бищ;

— рассчитать экономическую эффективность влияния 
обработки почвы и  удобрений на повышение про-
дуктивность пастбищ.

Методика исследований. Объектом исследований яв-
лялось естественное пастбище в южной степи Кулунды без 
обработки и на фоне коренного улучшения.

Травостой, состоящий из люцерны изменчивой Флора 
(8  кг/га) и  костреца безостого Антей (10  кг/га) с  покровной 
культурой (просо Баганское 88 (25 кг/га)), был заложен в мае 
2011 года на естественном пастбище ЗАО «Новомайское» на 
предварительно подготовленной в 2010 году почве (вноси-
лись органические удобрения, проводилось дискование). 
Почвы  — южный чернозём. Дозы внесения минеральных 
удобрений (N60P60K100) рассчитаны на уровень урожайности 
сена 0,40  т/га и  соответствовали по содержанию питатель-
ных элементов количеству вносимого органического удоб-
рения. Органические удобрения (навоз) вносили перед за-
кладкой опыта в дозе 20 т/га.

В первые два года использования травы косили на сено, 
в последующие — выпасали скот.

Растительность участка злаково-разнотравная: овся-
ница овечья (Festuca ovina L.), овсяница валлисская (Festuca 
valesiaca Gand.), пырей ползучий (Elytrigia repens L.), кострец 
безостый (Bromopsis inermis Leyss.), полынь эстрагон (Artemisia 
dracunculus L.), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.), ве-
роника длинолистная (Veronica longifolia L.), икотник серо-зе-
лёный (Berteroa incana L.). Из бобовых трав иногда встреча-
лась чина луговая (Lathyrus pratensis L.).

Различные погодные условия в годы проведения иссле-
дований оказали влияния на продуктивность травостоев. 
В  2011  году вегетационный период был тёплым, с  доста-
точным количеством выпавших осадков. Вегетационный 

период 2012  года был засушливым и  жарким. В  летний пе-
риод 2013 года осадков выпало больше нормы, обеспечен-
ность теплом была на уровне среднемноголетних показате-
лей, лето 2014 года было жарким и засушливым.

Методика исследований и  статистическая обработка 
экспериментальных данных общепринятые (Методика опы-
тов на сенокосах и пастбищах, 1971; Доспехов, 1979). Разме-
щение контрольных и  опытных делянок систематическое. 
Площадь делянки 300 м2. Химический анализ растительной 
массы проведён в ИЦ межфакультетской научной лаборато-
рии НГАУ.

Технология закладки травостоя в вариантах при корен-
ном улучшении общепринятая в регионе. Выпас проводили 
фоном на всей площади опытной делянки.

Результаты исследований. Расчёты продуктивно-
сти травостоев в  среднем за годы использования (2011–
2014  годы) показали, что эффективность обработки почвы 
и  внесения удобрений была примерно одинакова. Изучае-
мые факторы способствовали повышению продуктивности 
примерно в  2  раза. Существенное влияние на продуктив-
ность травостоев оказало внесение органического удобре-
ния. В варианте без обработки почвы и применения удобре-
ний (контроль) продуктивность естественного травостоя 
составила 0,5 тыс. корм. ед./га, при внесении минеральных 
удобрений  — 0,58, органических удобрений  — 0,75, при 
совместном внесении двух разных видов удобрений  — 
1,0 тыс. корм. ед./га (табл. 1). Наиболее высокая продуктив-
ность посевов многолетних трав была в варианте, где про-
ведена вспашка с последующим посевом многолетних трав. 
Без внесения удобрений в  этом варианте  — 1,0  тыс. корм. 
ед./га, с внесением минеральных удобрений — 1,5, органи-
ческих — 1,6, при совместном внесении органических и ми-
неральных удобрений — 1,4 тыс. корм. ед./га.

Значительное увеличение продуктивности злаковых 
пастбищ (почти в  2  раза) при использовании минеральных 
и органических удобрений отмечено в Московской области 
(Кулаков, 2014). Существенную эффективность внесения ор-
ганических удобрений на сенокосах и  пастбищах Бурятии 
подчёркивает А. Б. Бутуханов (2006). Следовательно, исполь-
зование органических удобрений, в том числе на сенокосах 
и  пастбищах, перспективно, учитывая дороговизну мине-
ральных туков.

Продуктивность в  варианте, где проведено дискование 
естественной растительности, а также дискование с после-

1. Продуктивность пастбищ Кулунды при разных способах обработки почвы 
и внесении минеральных и органических удобрений (среднее за 2011–2014 гг.)
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N60P60K100 0,85 0,58 7,5 1,3 0,9 11,4 1,7 1,2 15,0 2,2 1,5 20,0
20 т/га навоза 1,1 0,75 9,8 1,6 1,0 13,9 2,4 1,6 21,1 2,4 1,6 21,0
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1,4 1,0 12,3 1,63 1,1 13,9 2,2 1,5 18,9 2,1 1,4 18,3

Примечание: НСР05 по фактору А = 0,26; НСР05 по фактору В = 0,26; НСР05 по фактору АВ = 0,39.
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дующим посевом многолетних трав, значительно отлича-
лась. Продуктивность вариантов с посевом трав на удобрен-
ном фоне в 1,4–1,6 раза выше по сравнению с продуктивно-
стью трав естественного луга, обработанного дискованием 
без посева. В то же время продуктивность травостоев, зало-
женных отдельно по вспашке и дискованию с последующим 
посевом трав, практически равна.

Для определения рентабельности производства про-
ведены расчёты экономической эффективности коренного 
улучшения пастбищ Кулунды. Расчёт затрат осуществлён 
по технологической карте, стоимости продукции — по сло-
жившейся на данный момент цене фуражного зерна овса — 
5 тыс. руб. за 1 т.

Затраты возрастали по мере проведения обработки 
почвы и внесения удобрений: самые минимальные — в ва-
рианте без обработки почвы и  внесения удобрений (кон-
троль) — 0,59 тыс. руб./га; в варианте без обработки почвы 
с  внесением минеральных удобрений  — 7,8, с  внесением 
органических удобрений — 0,82 и при совместном внесении 
органических и  минеральных удобрений  — 8,1  тыс. руб./га 
(табл. 2). Разница затрат при внесении органических и мине-
ральных удобрений объясняется высокой ценой минераль-
ных туков. При внесении органических удобрений учитыва-
лись лишь затраты на внесение навоза. Кроме того, мине-
ральные удобрения вносили ежегодно, а  органические  — 
раз в  4  года. Наиболее высокая рентабельность была в  ва-
рианте без обработки почвы при внесении навоза — 369 %. 
В других вариантах, где были затраты на обработку почвы, 
рентабельность ниже. Тенденция высокой рентабельности 
сохранялась только в  контроле и  в вариантах с  внесением 
органических удобрений.

Затраты в вариантах без внесения удобрений составляли 
1,5 тыс. руб./га, с внесением минеральных — 9,2, с внесением 
органических удобрений  — 2,2  и  при внесении минераль-
ных и органических удобрений — 9,7 тыс. руб./га. В вариан-
те, где проводилась вспашка,  — соответственно 1,7, 9,3, 2,6 
и 9,8 тыс. руб./га. При дисковании затраты были ниже. Про-
дуктивность травостоя в вариантах отличалась незначитель-
но, а в вариантах с внесением органических удобрений при 
проведении дискования продуктивность была выше, чем 
при вспашке. При коренном улучшении лугов необязательно 
перепахивать дернину, не меньший эффект с более низкими 
затратами обеспечивался при проведении дискования.

Разницу по затратам в контроле (без удобрений) и вари-
анте с внесением органических удобрений отмечали только 
в  первые 2  года пользования, когда травы косили на сено. 
В дальнейшем осуществлялся выпас скота, где затраты были 
абсолютно одинаковыми (зарплата пастухам).

Заключение. Коренное улучшение лугов путём прове-
дения дискования и вспашки с применением органических 
и  минеральных удобрений способствовало значительному 
(более чем в 3 раза) повышению продуктивности травостоя.

Затраты на производство продукции были наиболее вы-
сокими при применении вспашки с  последующим посевом 
многолетних трав на фоне внесения органических и  мине-
ральных удобрений. При этом фактическая продуктивность 
трав была не выше по сравнению с вариантами, где проведе-
но диско вание.

Производству рекомендуется проводить коренное 
улучшение естественных лугов путём внесения органиче-
ских удобрений с  последующим дискованием и  посевом 
люцерно-кострецовой травосмеси.
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Без удо-
брений 0,59 0,5 2,5 323 0,78 0,6 3,0 285 1,5 0,65 3,3 120 1,7 1,0 5,0 201

N60P60K100 7,8 0,58 2,9 – 8,1 0,9 4,5 – 9,2 1,2 6,0 – 9,3 1,5 7,5 –
20 т/га 
навоза 0,82 0,75 3,8 369 1,1 1,0 5,0 346 2,2 1,6 8,0 256 2,6 1,6 8,0 199

20 т/га 
навоза + 
N60P60K100

8,1 1,0 5,0 – 8,4 1,1 5,5 – 9,7 1,5 7,5 – 9,8 1,4 7,0 –
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PRODUCTIVITY OF IMPROVED NATURAL GRASSLANDS IN KULUNDA 
V. A. Petruk, Dr. Agr. Sc.
Novosibirsk State Agrarian University
630039, Russia, Novosibirsk, Dobrolyubova str., 160
E-mail: medicago@mail.ru

Improving quality of Siberian natural lands is of high interest nowadays. The experiment included disk plowing and plowing un-
der organic and mineral fer  liza  on followed by alfalfa-brome sowing. It took place in the steppe area of the Western Siberia. 
Rates of the fer  lizers were calculated to obtain 4 t ha-1 of hay. An amount of organic fer  lizers provided nutrients for the fol-
lowing 5 years. Rates of mineral and organic fer  lizers were equal in nutrient content (nitrogen, phosphorus, potassium). Min-
eral fer  liza  on occurred annually in spring and was followed by harrowing. Fer  liza  on, disk plowing, and plowing provid-
ed signifi cantly higher crop produc  vity compared to a reference variant. Cost effi  ciency of grasslands’ meliora  on confi rmed 
the eff ec  veness of organic fer  liza  on, disk plowing and grass sowing. These cul  va  on techniques allowed obtaining high 
sward produc  vity and produc  on payback. Sward produc  vity of the reference variant averaged to 0.5 t ha-1 of feed units for 
4 years of the research. The highest produc  vity occurred under disk plowing and organic fer  liza  on — 1.6 t ha-1 of feed units. 
This variant was recommended for agricultural produc  on since it showed lower expenses compared to the ones for plowing.

Keywords: natural pasture, disk plowing, plowing, fer  lizer, produc  vity, perennial grass.

Едем на выставку «АГРОСАЛОН» всей страной!

И, кстати, совершенно БЕСПЛАТНО!

Международная выставка сельхозтехники «АГРОСАЛОН» предлагает специальную программу 
для делегаций сельхозтоваропроизводителей из регионов Российской Федерации.

Заполнив заявку на сайте www.agrosalon.ru, делегация получит БЕСПЛАТНЫЙ автобус 
из региона до Москвы и обратно. 

По прибытии на выставку каждую группу встретит и сопроводит персональный гид.

Помимо организованного посещения стендов компаний-производителей, а также многочисленных встреч 
и бизнес-переговоров в программу визита войдёт обширная деловая программа. 

На обучающих семинарах, мастер-классах и конференциях с участием ведущих экспертов участники делегаций 
познакомятся с передовыми технологиями и получат полезную для бизнеса информацию.

Каждой делегации будут предоставлены все возможные информационные материалы, 
в том числе официальный каталог и CD-диск с полным перечнем участников.

Для этого нужно подать заявку, организовать делегацию и посетить это знаковое для отрасли мероприятие!

Выставка АГРОСАЛОН пройдёт с 4 по 7 октября 2016 года в Москве 
в международном выставочном центре «Крокус Экспо». 

«АГРОСАЛОН» официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники 
и является единственной в России выставкой, представляющей продукцию всех лидирующих мировых 

производителей сельхозтехники.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÎËÜÑÒÅÐÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ËÓÃÎÂÎÄÎÂ

Ольстерское общество луговодов (Ulster Grassland Society, 
UGS) начало свою деятельность в  1960  году [6]. Оно объединяет 
фермеров, консультантов, преподавателей, научных и технических 
работников сельскохозяйственной отрасли и  является крупней-
шим обществом луговодов в  Великобритании, насчитывая около 
700 членов.

UGS выступает в  качестве форума тем, кто заинтересован 
в  умении грамотно использовать луга и  пастбища, травы и  кор-
мовые культуры. Членство в  организации предоставляет возмож-
ность встретиться и обсудить широкий спектр актуальных проблем 
с  другими фермерами, исследователями и  представителями про-
мышленности. Заявка на вступление в общество должна быть под-
держана одним из действительных его участников и  утверждена 
Исполнительным комитетом [11].

Руководит текущей деятельностью Ольстерского общества 
луговодов Исполнительный комитет. Он состоит из действующего 
президента и  сменяющего его, двух вице-президентов, почётного 
казначея, почётного секретаря, сотрудника по связям с обществен-
ностью и 14 рядовых членов [7].

Ежегодно UGS проводит три основных мероприятия. Обсуж-
дение проблем, обмен опытом и  научными достижениями входят 
в повестку дня научной конференции (обычно проходит в январе–
феврале) и летней рабочей встречи (время проведения — начало 
мая). Итоги работы общества подводятся на осеннем общем собра-
нии в сентябре–октябре.

Для участия в  научной конференции, как правило, приглаша-
ются с  докладами выдающиеся учёные, широко известные специ-
алисты-практики. Это позволяет членам общества не только рас-
смотреть и обсудить текущие научные работы, но и быть в курсе по-
требностей сельскохозяйственного производства, сделать выводы 
о практической значимости своих исследований. В январе 2016 года 
научная конференция собрала более 200 участников, вниманию ко-
торых было предложено 4 доклада на общую тему «Выращивание 
и использование большинства трав: где всё началось?» [3].

Летние рабочие встречи, как правило, проходят в  поездках 
по хозяйствам, промышленным объектам или научно-исследова-
тельским станциям. Летом 2015 года участники рабочей встречи на 
практике познакомились с  результатами внедрения «Стандартов 
использования высокопродуктивных сенокосно-пастбищных уго-
дий для разведения крупнорогатого скота и овец» [4].

Финансирование UGS складывается из нескольких источников, 
в  том числе из членских взносов. Средства, перечисленные чле-
нами Ольстерского общества луговодов, по законодательству Се-
верной Ирландии не облагаются подоходным налогом. Ежегодный 
членский взнос составляет 15 фунтов стерлингов [11].

Общество имеет студенческую схему членства, в соответствии 
с  которой оно является бесплатным для студентов-очников, при-
нятых на сельскохозяйственные факультеты колледжей Гринмаунт 
и Эннискиллен и Королевского университета Северной Ирландии, 
в  течение всего срока учёбы [13]. Схема позволяет гарантировать 
для ограниченного числа студентов, отобранных на конкурсной 
основе, бесплатное посещение регулярных мероприятий Ольстер-
ского общества луговодов. Данный механизм также даёт возмож-
ность остальным студентам присутствовать на любом из этих собы-
тий за счёт собственных средств наряду с полноправными членами 
UGS. Студентам доступны туристические стипендии для посещения, 
например, Королевской Шотландской выставки скота [1], меропри-
ятий Сельскохозяйственного общества Шотландии [5]. Стипендии 
могут быть использованы для участия в мероприятиях Британского 

общества луговодов и Ирландской ассоциации луговодов. По этой 
схеме Ольстерским обществом луговодов может быть профинанси-
ровано посещение других конференций после того, как заявление 
студента будет рассмотрено UGS, и его участие будет признано це-
лесообразным [13]. Студенты, являющиеся членами UGS, получают 
все его информационные сообщения, а  также бесплатные копии 
ежеквартального издания Британского общества луговодов «Grass 
& Forage Farmer».

Среди поощрительных мер Ольстерским обществом луговодов 
студенту, который выбирает для своей учебы программы Универ-
ситетского колледжа агрономии, продовольственного и сельского 
предпринимательства (CAFRE) [2], на первый год обучения предо-
ставляется стипендия в размере £1000. По условиям предоставле-
ния этой стипендии студенты должны подготовить доклады объ-
ёмом не более 1500 слов по теме, выбранной UGS, и в будущем вы-
ступить с короткими презентациями перед членами общества [12].

Для всех членов общества доступно участие в конкурсе «Фер-
мер-луговод года», который спонсирует Danske Bank. Участник, удо-
стоенный звания «Фермер-луговод года», получает приз в размере 
£500, занявший второе место  — £250. В  дополнение к  основному 
конкурсу существует ещё четыре соревновательных категории: 
«Силос из злаковых трав», «Экологические методы», «Молочный 
скот» и «Коровы/овцы», победители в каждой из них получают пре-
мии по £100 [8].

В  2002  году в  Ольстерском обществе луговодов была сфор-
мирована группа «Кукуруза и  альтернативные корма» (Maize and 
Alternative Forages Group). Она обеспечивает своим участникам не-
зависимый и удобный в использовании форум, с помощью которого 
для них могут быть доступны исследования, консультации и прак-
тический опыт по использованию альтернативных кормов, таких 
как кукуруза и растительная масса зерновых культур [9]. Это было 
обусловлено ростом среди членов UGS числа фермеров, исполь-
зующих эти корма в  связи с  необходимостью дополнить рацион 
животных, особенно в зимний период их содержания, кукурузным 
и травяным силосом. Группа имеет свой собственный организаци-
онный комитет, из которого председатель и  организационный се-
кретарь кооптированы в  Исполнительный комитет Ольстерского 
общества луговодов.

Все члены UGS могут принять участие в ежегодных соревнова-
ниях Maize silage и  Whole Crop Cereal Silage, проведение которых 
спонсирует многолетний партнёр общества Northern Bank. В  каж-
дой секции предусмотрены призовые фонды в  размере £100  для 
победителя и ещё £50 — за второй результат [10].

Использованные источники:

1. http://royalhighlandshow.org/;
2. http://www.cafre.ac.uk/;
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11. www.ulstergrassland.co.uk/members;
12. www.ulstergrassland.co.uk/members/bursary-awards;
13. www.ulstergrassland.co.uk/members/students.
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ДОСТИЖЕНИЯ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
З. Ш. ШАМСУТДИНОВ, доктор биологических наук
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М. Ю. НОВОСЕЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Ю. С. ТЮРИН, доктор сельскохозяйственных наук
С. И. КОСТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. И. ПЕРЕПРАВО, кандидат сельскохозяйственных наук
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Селекционный центр, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: aridland@mtu-net.ru

Цель селекционной работы с кормовыми растениями — создание климатически и экологически дифференцированных, 
хозяйственно специализированных сортов кормовых культур для устойчивого развития кормопроизводства и экологиче-
ского земледелия в России. В своё время в России сложился и успешно функционирует селекционно-семеноводческий 
комплекс по кормовым культурам с сохранившимся достаточно солидным научным потенциалом. Он включает шесть спе-
циализированных, 12 комплексных селекционных центров и более 20 научных селекционно-семеноводческих подразде-
лений по кормовых культурам в отраслевых, зональных и областных научных учреждениях. Ведущее положение в раз-
работке теории и практики селекционно-семеноводческих вопросов занимает Центральный селекционный центр ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса. Результатом селекционной деятельности учёных института стало создание 150 сортов кормо-
вых растений. Из них наиболее широкое распространение получили 85 сортов клевера лугового, люцерны, однолетних 
бобовых культур, многолетних злаковых трав и аридных кормовых растений нового поколения. Важнейшей характеристи-
кой этих сортов, наряду с их общей высокой продуктивностью, повышенными кормовыми достоинствами, средообразу-
ющей и средовосстанавливающей функциями, является их эдафическая, фитоценотическая и симбиотическая индивиду-
альность. Эти сорта не уступают лучшим зарубежным сортам по продуктивности и превосходят их по таким важнейшим 
характеристикам, как зимостойкость, эдафическая устойчивость (к кислотности и засолённости почвы) и фитоценотиче-
ская совместимость (в траво смесях). Применительно к бобовым и злаковым травам разработаны более 25 методов се-
лекции, приоритет и новизна которых подтверждены патентами Российской Федерации. Предложены адаптивные систе-
мы семеноводства и технологии производства семян многолетних и однолетних трав. Разработаны и введены в действие 
16 межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов на посевные качества семян многолетних бобовых, 
злаковых трав и аридных кормовых растений. На основании достигнутых практических результатов и с учётом достиже-
ний фундаментальных исследований обоснована новая селекционная парадигма, базирующаяся на биогеоценотических 
принципах.

Ключевые слова: кормовые растения, клевер, люцерна, однолетние бобовые, многолетние злаковые травы, аридные кор-
мовые растения.

Важным условием обеспечения устойчивого развития 
кормопроизводства и  экологического земледелия 

в  России является перманентное создание системы вза-
имодополняющих по основным эколого-биологическим 

и  хозяйственно-ценным характеристикам, климатически 
и  экологически дифференцированных сортов кормовых 
растений (Адаптивная система селекции кормовых расте-
ний, 2007; Косолапов, Шамсутдинов и др., 2015). Для успеш-
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ного решения этой стратегической задачи в  стране сло-
жился и  функционирует селекционно-семеноводческий 
комплекс по кормовым культурам с достаточно солидным 
научным потенциалом. Это шесть специализированных 
и  12  комплексных селекционных центров и  более 20  на-
учных селекционно-семеноводческих подразделений по 
кормовым культурам в отраслевых, зональных и областных 
научных учреждениях.

Следует отметить результативную работу селекционе-
ров ВНИИ кормов, НИИСХ Северо-Востока, НИИСХ Юго-
Востока, Красноярского НИИСХ, Ставропольского НИИСХ, 
Сибирского НИИ кормов, УралНИИСХ, Ленинградского 
НИИСХ «Белогорка» и  других, создавших сорта кормовых 
культур нового поколения (Пилипко, 2013; 2014). В системе 
селекционно-семеноводческого комплекса России селек-
ционный центр ВНИИ кормов и его опытная сеть занимают 
одно из ведущих мест. В результате селекционной деятель-
ности учёными института созданы свыше 150  сортов кор-
мовых растений. Из них наиболее широкое распростране-
ние получили 85 сортов нового поколения, не уступающих 
лучшим зарубежным сортам по продуктивности и превос-
ходящих их по таким важнейшим характеристикам, как 
зимостойкость, эдафическая устойчивость (к кислотности 
и засолённости почвы) и фитоценотическая совместимость 
(в травосмесях). Применительно к  бобовым и  злаковым 
травам разработаны более 25  методов селекции, приори-
тет и  новизна которых подтверждены патентами Россий-
ской Федерации (Адаптивная система селекции кормовых 
растений, 2007; Шамсутдинов, Писковацкий, Новосёлов 
и  др., 2008; Шамсутдинов, 2010; Косолапов, Шамсутдинов 
и др., 2015).

Коллектив отдела селекции и  первичного семеновод-
ства клевера (заведующий отделом, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор М. Ю. Новосёлов) благодаря раз-
работке теории и методов селекции кормовых трав достиг 
значимых результатов. Созданы и  районированы 25  кли-
матически и  экологически дифференцированных сортов 
клевера: ВИК 7, Тетраплоидный ВИК, Марс, Ранний 2, Трио, 
Алтын, Топаз, Добрыня, ВИК 77, ТОС 870, Орлик, ВИК 84, Сто-
долич, Ратибор, Мария, Памяти Лисицына, Памяти Бурлаки 
(клевер луговой); Юбилейный, ВИК 70, Луговик (клевер пол-
зучий); Первенец, Маяк (клевер гибридный). Сорта созданы 
с помощью химического мутагенеза и экспериментальной 
полиплоидии. Они способны эффективно использовать 
климатические ресурсы северных регионов России и фор-
мировать кормовую продукцию в  количестве 10–12  т/га 
(по  сухому веществу). Ультраскороспелые сорта клевера, 
обеспечивающие возможность расширения зон устойчи-
вого семеноводства на 300–350 км на север и до 70 км на 
восток с получением 0,3–0,6 т семян с 1  га, нашли приме-
нение в России, Белоруссии и Германии. На основе метода 
эдафической селекции создан новый кислотоустойчивый 
отечественный сорт Топаз с урожайностью кормовой мас-
сы (по сухому веществу) 10–11  т/га и  семян 0,2–0,3  т/га на 
кислых почвах при pH — 4,5–5,5 (Новосёлов, 1999; 2007).

Разработаны научно-организационные и  методоло-
гические принципы экологической селекции клевера на 
основе объединения специалистов из 14  научных учреж-
дений. Результаты этих исследований отражены в  моно-
графии «Экологическая селекция клевера лугового» (2012). 
За работу «Сорта клевера лугового нового поколения  — 

основа устойчивого кормопроизводства и  биологизации 
земледелия Нечернозёмной зоны России» группа учёных, 
включающая сотрудников ВНИИ кормов и Зонального НИ-
ИСХ Северо-Востока им. Н. В.  Рудницкого, удостоена Госу-
дарственной премии Российской Федерации в области на-
уки и техники.

Известно, что люцерна — одна из важнейших бобовых 
кормовых культур в мировом земледелии. Между тем в об-
ширной Нечернозёмной зоне с ограниченными тепловыми 
ресурсами, кислыми подзолистыми почвами и  промыв-
ным типом водного режима люцерна относится к  новым 
культурам. Селекционная работа, в которой в 1930-е годы 
участвовала группа учёных-селекционеров ВНИИ кормов, 
увенчалась созданием предпосылок к  формированию со-
рта люцерны для Нечерноземья, и в 1956 году был райони-
рован сорт Северная гибридная (автор А. М. Константино-
ва), формирующий достаточно высокую урожайность зе-
лёной массы, но не успевающий образовать полноценные 
семена. В  дальнейшем «селекционный штурм», реализо-
ванный под руководством доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Ю. М.  Писковацкого, позволил получить 
первоклассные сорта люцерны нового поколения Вега 87, 
Лада, Пастбищная 88, Луговая 67, Селена, Солеустойчивая, 
Соната, Надежда, Находка, Галия, Агния. Они экологически, 
фитоценотически, эдафически и  агрономически индиви-
дуальны. Сорт Вега  — первый из успешно реализующих 
генетический репродуктивный потенциал в условиях Цен-
трального Нечерноземья, обеспечивающий урожайность 
полноценных семян 0,2–0,4 т/га. На основе метода фитоце-
нотической селекции созданы сорта люцерны Пастбищная 
88, Луговая 62, Находка, которые формируют в  смеси со 
злаковыми травами 11–13 т сухого вещества с 1 га и обеспе-
чивают сбор белка до 2,5  т/га. Но главная черта перечис-
ленных сортов — их фитоценотическое долголетие: бобо-
вый компонент в травосмеси на 4–5-й год пользования со-
ставляет 35–45 % (Писковацкий, 2002; 2007). Л. Г. Раменский 
(1938) ввёл представление о  «пороге преуспевания вида», 
то есть о таком количественном участии вида в фитоцено-
зе, при котором он может достаточно полно проявлять кон-
курентную способность. Сорта люцерны Пастбищная и Лу-
говая обеспечивают превышение порога преуспевания 
вида, то есть стабильно и продолжительно поддерживают 
высокое количественное участие люцерны в  поликомпо-
нентном агрофитоценозе, проявляя таким образом вио-
лентные свойства. Также разработан метод эдафической 
селекции люцерны. Сорт Селена, созданный на основе это-
го метода, обеспечивает на кислых почвах (рН  — 4,5–5,6) 
урожайность сухого вещества 10–12 т/га.

В селекционной стратегии ВНИИ кормов сложилось 
перспективное направление  — симбиотические техноло-
гии, ориентированные на улучшение азотного и  фосфор-
ного питания растений за счёт источников, доступность 
которых повышается благодаря использованию полезной 
почвенной микрофлоры в  растительно-микробных систе-
мах. Этот подход, основанный на интеграции генетических 
систем растительных и  микробных организмов, успешно 
разрабатывается (Дробышева, Зятчина, 2007; Степанова, 
Нижник, Селицкая, 2007). Разработаны методы выделе-
ния, отбора и  оценки штаммов клубеньковых бактерий, 
защищённые соответствующими патентами РФ. На основе 
методов симбиотической селекции созданы генетически 
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и  консорционно интегрированные сортомикробные си-
стемы люцерны Вега, Луговая 67, Пастбищная в  симбиозе 
со штаммами клубеньковых бактерий 415б, сорта Селена 
и  Агния  — со штаммом 404б, сорта клевера лугового  — 
в симбиозе с местным штаммом К-18, обеспечивающие по-
лучение 12–14 т сухого вещества и сбор 2,0–2,5 т протеина 
с 1 га. При этом за счёт массы корней и пожнивных остатков 
в почве накапливается биологический азот (150–200 кг/га).

Результатом разработки теоретических положений 
и  методологических принципов селекции однолетних бо-
бовых культур, осуществлённой под руководством док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора Ю. С. Тюрина, 
стали созданные климатически и экологически дифферен-
цированные, хозяйственно специализированные сорта 
вики яровой Луговская 83, Луговская 85, Луговская 98, Вера, 
Луговчанка, Луговская 24, Валентина, Непоседа, Луговская 
98 и вики озимой Луговская 2 (Тюрин, 2007). Многие из них 
относятся к  раннеспелым сортам с  урожайностью семян 
3,0–4,0  т/га, созревающим за 65–88  суток. Одновремен-
но эти сорта характеризуются пониженной требователь-
ностью к  теплу, что позволяет успешно возделывать их 
в  регионах с  недостаточными тепловыми ресурсами при 
избыточной влажности почвы. Ю. С.  Тюриным основано 
принципиально новое направление, ориентированное на 
получение хозяйственно специализированных сортов вики 
зернофуражного типа. Впервые в  Российской Федерации 
ему удалось создать и ввести в практику растениеводства 
зернофуражный сорт вики Луговская 98.

Многолетние кормовые и ландшафтные злаковые травы 
относятся к  важнейшим компонентам сенокосных и  паст-
бищных агроэкосистем. Учёными института созданы и рай-
онированы более 20  сортов многолетних злаковых трав. 
К  ним относятся сорта костреца безостого Факельный, 
Моршанец, тимофеевки луговой ВИК 85, овсяницы луго-
вой Краснопоймская 92, овсяницы тростниковой Лира, ежи 
сборной Моршанская 89, райграса пастбищного Тетрапло-
идный, ВИК 66, Дуэт, мятлика лугового Победа, Тамбовец, 
овсянице-райграсового межродового гибрида (фестулоли-
ума) ВИК 90. У этих сортов урожайность по сухому веществу 
составляет 11–12  т/га, они характеризуется улучшенными 
кормовыми достоинствами, повышенной устойчивостью 
к болезням (Кулешов, Бехтин, Клочкова и др., 2007; Костен-
ко, Кулешов, Бехтин и др., 2007).

Для аридных районов России сотрудниками селекци-
онного центра при участии учёных ВНИИ гидротехники 
и  мелиорации им. А. Н.  Костякова и  Калмыцкого НИИСХ 
созданы и районированы 18 засухо- и солеустойчивых со-
ртов кормовых полукустарников ксерогалофитной эколо-
гии: кохии простёртой — сорта Бархан, Джангар; терескена 
серого  — Фаворит, Бар; солянки восточной (кейреука)  — 
Саланг; камфоросмы Лессинга  — Алсу, Ногана; джузгуна 
безлистного  — Цаг, полыни солончаковой  — Сонет; со-
лодки голой — Фортуна; кохии веничной — Дельта, Исток. 
Эти сорта широко используются для восстановления и по-
вышения продуктивности деградированных сухостепных 
и  полупустынных пастбищ (Шамсутдинов, Савченко, Шам-
сутдинов, 2006; Шамсутдинов, 2010).

Основополагающее место в  селекционно-семеновод-
ческой деятельности института занимает формирование 
генофонда и создание исходного материала для селекции 
(Козлов, Коровина, Макаренков и  др., 2007). Ещё в  1930-е 

годы были начаты работы по мобилизации генетических 
ресурсов кормовых растений. Тогда ВНИИ кормов совмест-
но с  ВНИИ растениеводства (ВИР) были организованы бо-
лее 45 экспедиций в различные районы нашей страны и со-
браны более 6  тыс. образцов семян дикорастущих трав. 
В  настоящее время генофонд насчитывает около 6,5  тыс. 
единиц хранения (Козлов, Коровина, Макаренков и  др., 
2007).

Для клевера лугового разработан и защищён патентами 
РФ метод маркирования селекционных достижений на ос-
новании полиморфизма ДНК (Козлов, Прибыткова, Малы-
шева, 2005). Отделом генофонда ВНИИ кормов совместно 
с  Научным центром сельскохозяйственных исследований 
Хоккайдо и Институтом исследований ДНК (Япония) созда-
ны две генетические карты клевера лугового.

С помощью разработанных биотехнологических мето-
дов получен перспективный исходный материал для се-
лекции (Агафодорова, Солодкая, Соложенцев и  др., 2005). 
Так, на базе предложенных биотехнологических методов 
получены формы клевера лугового с повышенной устойчи-
востью к кислотности почвы, исходный селекционный ма-
териал люцерны, устойчивый к засолению, созданы генети-
чески трансформированные растения-регенеранты клеве-
ра лугового, люцерны изменчивой, люцерны хмелевидной 
и люцерны Мейера. С использованием клеточной селекции 
получен перспективный исключительно солеустойчивый 
исходный материал, на основе которого выведен солетоле-
рантный сорт люцерны Солеустойчивая, который успешно 
возделывается на вторично засолённых землях в  Нижнем 
Поволжье.

Проведена комплексная идентификация видового со-
става возбудителей распространённых болезней кормовых 
культур, выявлены наиболее агрессивные изоляты, разра-
ботаны методы культивирования патогенов. На полевых 
инфекционных фонах проведена оценка более 3,5 тыс. об-
разцов. На инфекционных фонах методами рекуррентных 
отборов, гибридизации и  поликросса получены перспек-
тивные образцы клевера лугового, костреца безостого, ти-
мофеевки луговой, устойчивые к болезням (Пуца, Разгуляе-
ва, Костенко и др., 2007).

Разработаны научные основы и технологии семеновод-
ства кормовых растений и методы семеноведения кормо-
вых культур. Так, разработаны сортовые технологии про-
изводства семян кормовых культур: овсяницы луговой (со-
рта Краснопоймская 92  и Кварта), люцерны (сорта Сонет, 
Тамбовчанка), овсяницы красной (сорта Диана и  Сигма), 
фестулолуима (сорта ВИК 90 и Изумрудный), мятлика луго-
вого (сорт Тамбовец) (Золотарев, Переправо, Рябова и др., 
2002; Переправо, 2007). С  участием Государственной ко-
миссии по сортоиспытанию РФ усовершенствованы зоны 
семеноводства клевера лугового; зоны возделывания 
и товарного семеноводства люцерны; зоны семеноводства 
мезофильных видов злаковых трав (райграса пастбищно-
го, тимофеевки луговой, овсяницы луговой, ежи сборной), 
а  также костреца безостого. Отдел семеноводства и  се-
меноведения выполняет функции базовой организации 
в области стандартизации семян: разработаны и введены 
в действие 16 стандартов на посевные качества семян кор-
мовых культур.

Важным условием формирования лидирующего по-
ложения селекционного центра служат научные связи 
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с другими научными учреждениями: ВИР им. Н. И. Вавило-
ва, ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-
Петербург), ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии 
(г. Москва), Институтом физиологии растений им. К. А.  Ти-
мирязева, Институтом проблем экологии и  эволюции им. 
А. Н.  Северцова, Институтом фундаментальных проблем 
биологии (г. Москва), Уральским ГУ (г. Екатеринбург), биоло-
гическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова, Калмыц-
ким ГУ (г. Элиста), Казахским НИИ животноводства и кормо-
производства (г. Алматы), Узбекским НИИ каракулеводства 
и  экологии пустынь (г. Самарканд), Университетом штата 
Аризона (США), Институтом изучения пустынь Университе-
та им. Д. Бен-Гуриона (Израиль, г. Негев), Белорусским НИИ 
земледелия и селекции (г. Жодино), Гродненским НИИ рас-
тениеводства (г. Щучин), Институтом ботаники Академии 
наук Монголии и  Институтом географии Академии наук 
Монголии (г. Улан-Батор), а  также с  фирмой Norddeutsche 
Pfl anzenzucht Hans-Georg Lembke KG (Германия) по пробле-
мам мобилизации, изучения и использования генетических 
ресурсов и селекции кормовых растений.

Учёные селекционного центра ВНИИ кормов своими 
селекционными достижениями завоевали широкую из-
вестность у нас в стране и за рубежом благодаря высоко-
му уровню селекционно-семеноводческих исследований, 
устойчивости научных традиций и преемственности поко-
лений в  ходе подготовки научных кадров. Научная школа 
селекционеров института на конкурсной основе получила 
статус ведущей научной школы России и  грант (№  00-145-
98621) Правительства России за работу «Ботанико-геогра-
фические и эколого-эволюционные основы селекции. Соз-
дание системы географически и  экологически дифферен-
цированных сортов кормовых растений для устойчивого 
развития жизнеспособного сельского хозяйства».

Стратегические направления в селекционной стра-
тегии кормовых культур. Наряду с крупными достижени-
ями в  селекции и  семеноводстве кормовых культур в  на-
чале XXI века возникли новые задачи, требующие смены 
приоритетов и  перехода на биогеоценотические принци-
пы в селекционной стратегии. Возрастающие потребности 
животноводства в  высокобелковых и  энергонасыщенных 
кормах, из года в год нарастающие темпы разрушения почв 
под давлением антропогенных и  техногенных факторов, 
с  одной стороны, и  зонально-региональное устройство 
сельскохозяйственной территории Российской Федера-
ции, включающее все известные природные зоны, начиная 
с  тундры, лесной, лесостепной, степной, полупустынной 
и кончая пустынной зоной, с другой стороны, предопреде-
лили необходимость смены приоритетов и  перехода на 
биогеоценотическую парадигму в селекционной стратегии 
кормовых культур. Биогеоценотическая парадигма реа-
лизовывается на основе разработки фитоценотической, 
эдафической. симбиотической и  экотипической селекции 
кормовых растений.

Симбиотическая селекция  — перспективное страте-
гическое направление в селекционной стратегии бобовых 
и небобовых кормовых растений, ориентированное на соз-
дание сортомикробных симбиотических систем с высокой 
азотфиксирующей функцией, обеспечивающее возмож-
ность формирования самодостаточных в азотном и частич-
но  — в  фосфорном питании высокопродуктивных кормо-
вых агроэкосистем.

Если с  точки зрения генетики сортомикробные си-
стемы  — это интеграция генетических систем генотипов 
растений и микроорганизмов, то с точки зрения экологии 
сортомикробные системы  — это элементарные надор-
ганизменные биоценотические образования, названные 
в своё время ботаником Л. Г. Раменским (1938) и зоологом 
В. Н.  Беклемишевым (1951) консорциями. Таким образом, 
сортомикробные системы, или консорции, являясь надор-
ганизменными образованиями, служат первичным строи-
тельным материалом для монтажа самоорганизующихся, 
самодостаточных в  азотном и  отчасти в  фосфорном пита-
нии кормовых агроэкосистем.

Фитоценотическая селекция  — основополагающее 
направление в  селекционной стратегии кормовых трав, 
ориентированное на создание системы сортов с  конку-
рентными преимуществами на долголетнее устойчивое 
функционирование и  продуцирование в  поликомпонент-
ных высокопродуктивных кормовых агроэкосистемах. 
Имеются основательные естественноисторические пред-
посылки для разработки принципов и методов фитоцено-
тической селекции (Адаптивная система селекции кормо-
вых растений, 2007; Косолапов, Шамсутдинов и  др., 2015). 
Уровень фенотипического проявления продуктивности 
растений обусловлен не только генотипом организма, но 
и  окружающими его генотипами. Отсюда продуктивность 
является групповым (фитоценотический эффект) призна-
ком биоценотической системы, а  не отдельного расти-
тельного организма. Поэтому отбор высокопродуктивных 
форм необходимо вести в условиях смешанного посева — 
в  фитоценотических селективных средах разной степени 
напряжённости. Сорта люцерны изменчивой Пастбищная 
88 и Луговая 67 — первые сорта, наделённые повышенны-
ми виолентными свойствами, пригодны для формирования 
долгоживущих люцерново-злаковых пастбищ. В центре Не-
чернозёмной зоны России эти сорта формируют 10–12 т/га 
сухого вещества и обеспечивают сбор до 2,5 т/га протеина. 
Но главная черта этих сортов — их фитоценотическое дол-
голетие. Бобовый компонент в травосмеси сохраняется на 
4–5-й годы пользования на уровне 30–40 % (Писковацкий, 
Ненароков, Степанова, 2002).

Эдафическая селекция  — важное направление в  се-
лекционной стратегии кормовых растений, ориентирован-
ное на создание эдафически специализированных сортов, 
устойчивых к экологическим стрессам (кислотности почвы 
и токсичности алюминия, солевому стрессу, загрязнению), 
для продуктивного освоения экологически дестабилизиро-
ванных земель при одновременной их биотической мелио-
рации. В рамках концепции эдафической селекции созданы 
кислотоустойчивые сорта клевера лугового Топаз (Ново-
селов, 1999) и  люцерны изменчивой Селена (Писковацкий 
и др., 2002), формирующие (при рН — 4,0) 9,5–11,5 т/га сухой 
кормовой массы. Другой аспект эдафической селекции  — 
это создание ультрасолеустойчивых сортов кормовых 
растений. Созданы чрезвычайно устойчивые к  засолению 
сорта полукустарничков: солянки восточной (кейреука) — 
Саланг, камфоросмы Лессинга — Алсу, успешно произрас-
тающие и формирующие 1,5–2,5 т/га сухой кормовой массы 
в полупустынной зоне Северо-Западного Прикаспия.

Экотипическая селекция  — важный аспект совре-
менной селекционной стратегии кормовых растений, ори-
ентированный на использование экотипов дикорастущих 



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 8, 2016

3131

и агроэкотипов культурных растений. На основе использо-
вания этих экотипов созданы почти все сорта аридных кор-
мовых растений: кохия простёртая сорта Бархан, солянка 
восточная Саланг, терескен серый Фаворит, камфоросма 
Лессинга сорта Ногана, которые используются для восста-
новления и  повышения кормовой производительности 
пастбищных земель в аридных районах России (Шамсутди-
нов, 2012; Шамсутдинова, Шамсутдинов, 2014).

Задачи развития фундаментальных научных ис-
следований. В рамках стратегических направлений селек-
ционно-семеноводческих работ планируется дальнейшее 
развитие фундаментальных и  важнейших прикладных ис-
следований в области селекции и семеноводства кормовых 
культур:

А. Поддержание и  сохранение генерации новых знаний, 
осуществление фундаментальных исследований в области 
селекции и семеноводства кормовых культур

К этим фундаментальным исследованиям относятся:
 – мобилизация генетических ресурсов культурной и при-

родной флоры, разработка и  внедрение системы ин-
формационного обеспечения блока генетических ре-
сурсов кормовых растений;

 – создание генетической коллекции и  получение доно-
ров с хозяйственно-ценными признаками;

 – трансгенез, ДНК-маркирование селекционно-ценных 
количественных признаков и  создание интегрирован-
ных генетических карт клевера лугового и других эко-
номически значимых культур;

 – генно-инженерные конструкции и  создание трансген-
ных кормовых растений с повышенной устойчивостью 
к  грибным патогенам и  неблагоприятным факторам 
среды;

 – исследование особенностей индуцированного реком-
биногенеза и мутационного процесса с целью повыше-
ния эффективности методов создания исходного мате-
риала;

 – исследование трансбиотических межвидовых, внутри-
видовых взаимоотношений между растительными ор-
ганизмами разных адаптивных стратегий и  совершен-
ствование принципов и  методов формирования фито-
ценотической селекции;

 – изучение адаптивных реакций кормовых растений 
к воздействию кислой и засолённой эдафической среды 
и токсических действий ионов водорода и солей (хлора, 
марганца, натрия и  др.) для совершенствования мето-
дов эдафической селекции;

 – исследование закономерностей растительно-микроб-
ных взаимодействий, оценка их эффективности в  он-
тогенезе в зависимости от генетических особенностей 
партнёров и  географического происхождения макро- 
и микросимбионтов;

 – новые методологические подходы к прогнозированию 
динамики изменения видового состава патогенов для 
обоснования принципов и  методов упреждающей се-
лекции на устойчивость;

 – исследование особенностей репродуктивной функции 
новых видов и сортов кормовых растений для обосно-
вания рациональных схем селекции и  систем семено-
водства кормовых культур;

 – оценка глобальных изменений климата, определения 
их последствий на территории России и  в этой связи 

обоснование селекционной стратегии для создания 
климатически и  эдафически специализированных со-
ртов кормовых культур.
Б. Проблемно-ориентированные приоритетные при-

кладные исследования в области селекции и семеноводства 
кормовых культур

Учитывая современное кризисное состояние сельского 
хозяйства России и  всеобщий дефицит ресурсов, основы-
ваясь на достижениях фундаментальной биологии и  соб-
ственных результатах, полученных в  предыдущие годы, 
к  наиболее приоритетным проблемно-ориентированным 
прикладным исследованиям в области селекции и семено-
водства можно отнести:

1. создание климатически и  экологически дифференци-
рованных, хозяйственно специализированных, взаи-
модополняющих друг друга по эколого-биологическим 
и  экономическим характеристикам сортов кормовых 
культур для создания устойчивой кормовой базы жи-
вотноводства и биологической основы экологического 
земледелия:
• создание новых сортов клевера лугового и лугопаст-

бищных бобовых трав различного целевого назначе-
ния с  высокой кормовой и  семенной продуктивно-
стью, устойчивостью к  неблагоприятным факторам 
среды, повышенной азотфиксирующей способно-
стью и толерантностью к основным болезням;

• создание на основе эколого-эволюционных мето-
дов адаптивной системы селекции географически 
и  эдафически дифференцированных сортов люцер-
ны нового поколения с  высокой и  устойчивой про-
дуктивностью кормовой массы и семян, повышенной 
симбиотической азотфиксацией и  толерантностью 
к экстремальным абиотическим факторам;

• создание на основе рационального сочетания новых 
биогеоценотических и усовершенствованных селек-
ционных методов новых сортов многолетних злако-
вых трав для укосного и  пастбищного использова-
ния с повышенным качеством корма, устойчивостью 
к основным болезням и неблагоприятным факторам 
среды;

• создание на основе методов фитоценотической се-
лекции, индуцированного рекомбиногенеза клима-
тически дифференцированных сортов вики посев-
ной и озимой нового поколения разного хозяйствен-
ного назначения;

• создание на основе теории и  методов адаптивной 
системы селекции сортов капустных культур (рапса, 
сурепицы и  др.) с  высокой продуктивностью, каче-
ством, комплексной устойчивостью к  биотическим 
и эдафическим факторам среды;

• создание эдафически и фитоценотически специали-
зированных, с  повышенной засухоустойчивостью 
и  солетолерантностью сортов аридных кормовых 
растений для экологической реставрации зонально 
типичного биоразнообразия и  фитомелиорации де-
градированных пастбищных, залежных земель и за-
солённых почв.

2. Создание эколого-фитоценотических основ агроэколо-
гического семеноводства и на этой основе разработка 
технологии производства семян новых видов и сортов 
кормовых культур, обеспечивающих более полную ре-
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ализацию их генетически обусловленного репродукци-
онного потенциала, поддержание и сохранение их по-
родных качеств:
• разработка сортовой агротехники и технологии кор-

мовых культур с учётом прогноза изменения клима-
та на территории страны;

• разработка и  совершенствование методов опреде-
ления посевных качеств новых видов и сортов кор-
мовых культур.

Для успешного решения всего комплекса стратегиче-
ских и тактических задач в области селекции и семеновод-
ства кормовых культур необходимо адекватное материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение селекционного 
центра.

Заключение. Таким образом, во ВНИИ кормов им. 
В. Р. Вильямса за последние годы созданы свыше 150 новых 
сортов кормовых растений, которые широко возделыва-
ются в России, не уступают лучшим зарубежным сортам по 
продуктивности и  превосходят их по важнейшим харак-
теристикам: зимостойкости, эдафической устойчивости 
к  кислотности и  засолённости почвы, фитоценотической 
совместимости в  травосмесях. Использование этих инно-
вационных сортов обеспечивает устойчивое развитие рос-
сийского кормопроизводства.

Накопленные знания в области селекции и семеновод-
ства кормовых культур с  учётом достижений фундамен-
тальной биологии позволяют обосновать новую парадигму 

в  селекционной стратегии кормовых растений на биогео-
ценотических принципах.

В соответствии с этой парадигмой сорта кормовых рас-
тений как фототрофы служат системообразующими струк-
турами, триггерами биологического круговорота органи-
ческого вещества и энергии, благодаря которым почвенная 
среда обитания растений и микроорганизмов вовлекается 
в единый биотический комплекс, то есть в систему функци-
онально связанных частей, образующих кормовой агробио-
геоценоз. В  системе биогеоценотических взаимодействий 
доминирующее положение занимают взаимодействия 
между растительными организмами (фитоценотические), 
между растительными организмами и  почвенной средой 
(эдафические), между растениями и  микроорганизмами 
(симбиотические и/или ассоциативные). В  этих биогеоце-
нотических взаимодействиях скрыты огромные резервы 
селекции, имеющие существенное значение для формиро-
вания фитоценотически, эдафически, симбиотически и эко-
типически дифференцированных сортов кормовых рас-
тений — элементарных биоценотических единиц, пригод-
ных для формирования адаптивных самоорганизующихся 
устойчиво функционирующих и продуцирующих кормовых 
агрофитоценозов и агроэкосистем.

Оптимизационные свойства таких агрофитоценозов 
и  агроэкосистем незаменимы в  функциональном отноше-
нии и выгодны в экономическом.
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Breeding forage crops is aimed at obtaining varie  es resistant to various clima  c condi  ons and bearing economically impor-
tant traits. Complex for Forage Crop Breeding and Seed produc  on developed in Russia has a high scien  fi c poten  al. It in-
cludes 6 specialized and 12 integrated breeding centers as well as over 20 scien  fi c departments for forage crop breeding and 
seed produc  on. The Center of Plant Breeding obtained 150 varie  es of forage crops. 85 varie  es of red clover, alfalfa, annual 
legume crops, perennial grasses and arid forage crops are widely cul  vated. The main features of these varie  es are high pro-
duc  vity and fodder quality, posi  ve eff ect on environment, resistance to soil condi  ons, good performance in crop mixtures 
and symbio  c poten  al. The varie  es correspond to the best foreign varie  es in produc  vity and surpass them in winter har-
diness, resistance to soil acidity and salinity and performance in combina  on with other grasses. Over 25 patented breeding 
methods were developed for legumes and gramineous. The paper describes adap  ve systems for seed produc  on of perenni-
al and annual grasses. The Center developed 16 interna  onal, na  onal and industrial standards on sowing quali  es of peren-
nial legumes’, gramineous’ and arid forage crops’ seeds. The experiment resulted in valida  ng new breeding model based on 
biogeoceno  c principles.

Keywords: forage crop, clover, alfalfa, annual legume crop, perennial grass, arid forage crop.
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СЕЛЕКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
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Селекционные опыты проводились во ВНИИ кормов на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с райграсом 
пастбищным (Lolium perenne L.), полевицей гигантской (Agrostis gigantea Roth.), овсяницей красной (Festuca rubra), овся-
ницей луговой (Festuca pratensis Huds.), ежой сборной (Dactylis glomerata L.), кострецом безостым (Bromopsis inermis), фе-
стуломиумом (Festulolium), тимофеевкой луговой (Phleum pratense L.) и другими видами. Экологическое испытание об-
разцы проходили на чернозёмных, болотных, супесчаных, торфянистых почвах во многих регионах России. В последние 
годы (2010–2016 годы) созданы высокопродуктивные адаптивные сорта многолетних злаковых трав, отличающиеся вы-
сокой кормовой и семенной продуктивностью, устойчивостью к экстремальным факторам среды для пастбищного, га-
зонного использования и рекультивации. Сорта предназначены для различных регионов страны. Новый сорт райгра-
са пастбищного ВИК 22 отличается продуктивным долголетием (до 6 лет использования при 4–5-кратном скашивании), 
обеспечивает семенную продуктивность 0,52–0,78 т/га, урожайность сухого вещества — 10,8 т/га, содержание протеи-
на — 12–15 %. Перспективный сорт полевицы гигантской Альба предназначен для газонного, пастбищного использова-
ния и рекультивации почв, так как отличается высокой способностью к образованию корневищ и большим количеством 
побегов на единицу площади травостоя, урожайность зеленой массы составляет 27–34 т/га, семенная продуктивность — 
300 кг/га, содержание протеина — 11,3–18,0 %.Сорт отличается повышенной жароустойчивостью, может использовать-
ся в Центральном и Центрально-Чернозёмном регионах. Сорта тимофеевки луговой ВИК 911, райграса пастбищного Агат 
проходят государственное испытание для использования в большинстве регионов страны, новые образцы костреца без-
остого, овсяницы красной, фестулолиума подготавливаются к передаче в государственное испытание. Инновационные 
сорта многолетних злаковых трав, пригодные для использования в крупных агрохолдингах, небольших фермерских кол-
лективах, будут способствовать получению продуктивной и полноценной сельскохозяйственной продукции для кормо-
производства.

Ключевые слова: селекция, кормопроизводство, сорт, многолетние злаковые травы, метод, продуктивность, устойчи-
вость, признаки.

Многолетние злаковые травы являются основными рас-
тениями в  природных луговых фитоценозах средней 

полосы, севера и степной зоны России (Основные виды и со-
рта кормовых культур, 2015). Их отличает высокая экологи-
ческая пластичность, хорошая поедаемость, долголетие, 
устойчивость к болезням и вредителям, высокоэффективная 
мочковатая корневая система, которая помимо своего пря-
мого назначения по удовлетворению растений элементами 
питания и  влагой обеспечивает уникальную защиту почвы 
от разнообразных эрозий: от ветровой и водной до вытап-
тывания копытами животных. Всё это предопределило гла-
венствующую роль этих растений как в природных сеноко-
сах и пастбищах, так и при создании сеяных лугов и пастбищ 
в современном сельском хозяйстве. Многолетние злаковые 
травы являются основой кормления жвачных животных во 
многих регионах России и  составляют более 90 % рациона 
при кормлении животных с использованием природных се-
нокосов и пастбищ.

Наличие у  многих ботанических видов злаковых трав 
большого количества форм, относящихся к различным эко-
логическим нишам, позволяет вывести сорта одного вида 
для различных регионов и для различного типа использова-
ния (Новосёлова, Кулешов, 1985).

Культура и сорт, определяющие продуктивность и устой-
чивость кормовых агроэкосистем, являются главным факто-
ром решения экологических и  продуктивных проблем кор-
мопроизводства, таких как устойчивая продуктивность по 
годам, обеспечение ресурсо- и энергоэкологичности, эколо-
гически безопасное производство высококачественной сель-
скохозяйственной продукции при сохранении оптимальных 
параметров окружающей среды (Жученко, 1980). Одной из 
актуальных задач современной селекции многолетних кор-
мовых культур является создание системы сортов, у которых 
совмещаются не только хозяйственно-полезные признаки 
(продуктивность, скороспелость, устойчивость к  болезням, 
зимостойкость), но и адаптированность к конкретным усло-
виям возделывания (Косолапов, Пилипко, Костенко, 2013).

Значение и широкое распространение многолетних зла-
ковых трав обуславливается их высокой урожайностью и пи-
тательностью корма, долголетием, зимостойкостью, способ-
ностью к вегетативному возобновлению, высокой отзывчи-
востью на улучшение условий выращивания, способностью 
повышать содержание сырого протеина при использовании 
в достаточных количествах азотных удобрений или при вы-
ращивании в травосмесях с бобовыми травами (Косолапов, 
Пилипко, Костенко, 2015).



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 8, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

3636

В луговом и полевом травосеянии многолетние злако-
вые травы обеспечивают получение разнообразного дешё-
вого и качественного корма (зелёного корма, сена, силоса). 
Кроме кормового назначения некоторые виды применя-
ются для создания газонов различного типа, рекультива-
ции при добыче полезных ископаемых, защиты от эрозии 
откосов, каналов, автодорог и  железнодорожных путей. 
Значительна их роль и  в системе земледелия: они предо-
храняют почву от водной и ветровой эрозии, обогащают её 
органическими веществами, улучшают физико-механиче-
ские свойства и  инфильтрацию осадков (Кулешов, Бехтин, 
Клочкова и др., 1997).

Во ВНИИ кормов создана целая система географиче-
ски и  экологически дифференцированных продуктивных 
сортов многолетних злаковых трав нового поколения для 
устойчивого кормопроизводства (Костенко, 2010).

У новых сортов при их выведении помимо традицион-
ных признаков обращалось особое внимание на такие па-
раметры, как более раннее созревание, устойчивость к экс-
тремальным факторам среды, устойчивость к основным для 
зоны и вида заболеваниям, устойчивость к кислотности по-
чвы и ионам алюминия, солеустойчивость, засухоустойчи-
вость. Проводилась оценка образцов на устойчивость к ве-
ществам, используемым для борьбы с гололёдом. Исполь-
зуя перспективный материал, прошедший экологическое 
испытание и  охватывающий широкий спектр изменений 
почвенно-климатических условий, удаётся значительно со-
кратить сроки выведения новых сортов кормовых культур 
за счёт подбора для отдельных регионов наиболее подхо-
дящих форм (Костенко, 2012).

В настоящее время в  Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к  использованию на 
территории Российской Федерации, внесено 43  вида зла-
ковых трав, около 100 видов может быть потенциально ис-
пользовано как для производства кормов, так и для целей 
рекультивации и озеленения, особенно в местах с крайне 
неблагоприятными условиями для выращивания традици-
онных трав (Государственный реестр селекционных дости-
жений, 2016).

Цель наших исследований — создание инновационных 
высокопродуктивных устойчивых сортов многолетних зла-
ковых трав, хорошо адаптированных к местным условиям, 
обладающих высокой экологической устойчивостью и спо-
собных полнее использовать биоклиматический потенци-
ал конкретных регионов, обеспечивая высокую кормовую 
и семенную продуктивность.

Направление селекции многолетних злаковых трав 
определяется как общими, так и  специфическими задача-
ми, обусловленными разнообразием почвенно-климати-
ческих условий и  характером использования травостоя. 
Для полевого травосеяния большое значение имеют со-
рта, дающие высокий урожай кормовой массы в  течение 
двух–трёх лет. Особенно необходимы раннеспелые зимо-
стойкие сорта с быстрым отрастанием весной и после уко-
сов. Для лугового травосеяния нужны сорта, обладающие 
продуктивным долголетием и высокой конкурентной спо-
собностью при длительном пастбищном и сенокосном ис-
пользовании, устойчивостью к вытаптыванию и стравлива-
нию, различающиеся по скороспелости и ритму развития. 
Главными направлениями селекции многолетних злаковых 
трав являются: увеличение их кормовой и  семенной про-

дуктивности, повышение качества корма, создание сортов, 
устойчивых к болезням, повышение зимостойкости и дол-
голетия растений.

Преобладающая часть сельскохозяйственных земель 
в России находится в зоне рискованного земледелия, поэ-
тому выведение адаптивных сортов особенно важно в пла-
не повышения продуктивности угодий.

Необходимо расширить исследования с многолетними 
злаковыми травами по фитоценотической селекции, се-
лекции на эффективную симбиотическую активность, по 
созданию инновационных сортов со стабильной урожай-
ностью сухого вещества свыше 12,0 т/га для многоукосного 
и пастбищного использования с улучшенными кормовыми 
достоинствами (содержанием сырого протеина 12–15 %, 
переваримостью сухого вещества 65–70 %).

Методика исследований. Исследования по селек-
ции многолетних злаковых трав проводятся во ВНИИ 
кормов с  райграсом пастбищным (Lolium perenne L.), по-
левицей гигантской (Agrostis  gigantea  Roth.), фестулоли-
умом (Festulolium), овсяницей красной (Festuca rubra), ов-
сяницей луговой (Festuca pratensis Huds.), кострецом без-
остым (Bromopsis inermis), тимофеевкой луговой (Phleum 
pratense  L.), ежой сборной (Dactylis glomerata L.) (Мето-
дические указания по селекции многолетних злаковых 
трав, 2012).

Почва опытного участка дерново-подзолистая сред-
несуглинистая, мощность пахотного горизонта 20–22  см, 
рН  — 5,1–6,2, содержание подвижного фосфора  — 18,0–
20,0, калия — 14–16,5 мг на 100 г почвы, содержание гуму-
са  — 2,0–3,5 %. Агротехника выращивания многолетних 
злаковых трав общепринятая для Нечернозёмной зоны.

Результаты исследований. В  результате реализации 
селекционной программы создан обширный перспектив-
ный селекционный материал, собраны видовые коллекции 
дикорастущих форм, отобраны растения с высокой устой-
чивостью к  комплексу заболеваний, и  в итоге выведены 
новые адаптивные сорта для кормопроизводства, отли-
чающиеся повышенной урожайностью кормовой массы 
и семян, экологической устойчивостью; усовершенствован 
селекционный метод по отбору на основе определения 
длины подземных корневищ и глубины их залегания у по-
левицы гигантской и овсяницы красной.

Селекционный метод отбора и  оценки перспективных 
образцов многолетних злаковых трав показал, что высокие 
адаптивные и  продуктивные характеристики перспектив-
ных селекционных образцов объясняются мощно развитой 
корневой системой, надёжно обеспечивающей растения 
влагой и  питанием при изменениях погодных условий. 
В  результате исследований проведена оценка образцов 
многолетних злаковых трав, предназначенных для паст-
бищного и газонного использования, по длине подземных 
корневищ и глубине их залегания.

Кроме того, растения с  мощно развитой корневой си-
стемой, а  следовательно, с  более мощной дерниной, ока-
зываются менее чувствительны к  уплотнению почвы, что 
важно для сортов пастбищного и газонного типа.

Это особенно сказывается при посеве трав на глини-
стых и  лёссовых почвах, когда уплотнение верхних сло-
ев резко снижает продуктивность растений, происходит 
ухудшение минерального питания, водоснабжения, иногда 
происходит и  заболачивание и  снижение продуктивности 
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пастбищ на 4–6-й годы после посева, появляется необходи-
мость в коренном и поверхностном улучшении.

Растения, у которых более высокая способность к обра-
зованию новых побегов и  более плотной дернины, имею-
щих более глубокое расположение корневищ, оказываются 
в более выигрышном положении по сравнению с традици-
онными сортами, так как быстрорастущая дернина способ-
ствует разрыхлению верхнего слоя почвы, а  периодично 
отмирающие побеги способствуют улучшенному воздухо-
обмену.

Наименьший уход требуют травостои из сортов, у  ко-
торых больше подземных побегов и более глубоко распо-
ложенные корни. Кроме того, газоны, посеянные семенами 
таких сортов, отличаются высокими декоративными каче-
ствами и  через 5–6  лет. Способность к  более активному 
образованию длинных побегов способствует быстрому за-
растанию образующихся выпадов растений.

Во ВНИИ кормов проведена оценка образцов овсяни-
цы красной и  полевицы гигантской для создания сортов 
пастбищного и газонного использования для суглинистых 
и других почв, склонных к уплотнению, на основе изучения 
длины подземных побегов и глубины их залегания.

Использование эффективных селекционных методов 
позволило в  2014  году создать новый сорт полевицы ги-
гантской Альба и  передать его в  государственное сорто-
испытание (с 2016 года сорт включён в реестр).

Полевица гигантская относится к  малораспространён-
ным злаковым травам, однако она обладает целым ря-
дом ценных свойств: уникальной быстротой прорастания 
семян, тонкостебельностью, высокой облиственностью, 
высокой переваримостью корма, быстрым отрастанием 
после скашивания. Наличие сравнительно длинных кор-
невищ делает этот вид незаменимым для создания само-
возобновляющихся травостоев пастбищного и  газонного 
типа, а очень малая масса 1000 семян (от 0,15 г) позволяет 
при использовании высококлассных сеялок высевать их 
с нормой всего 1–2 кг/га.

Новый сорт полевицы гигантской отличается хорошей 
способностью к  образованию корневищ и  пригоден как 
для кормового применения, так и для рекультивации. Про-
ведена оценка данного сорта по глубине залегания кор-
невой системы и  интенсивности образования корневищ. 
Установлено, что сорт полевицы гигантской Альба отлича-
ется большим количеством побегов на единицу площади 
травостоя, более мелкими листьями, тонкими побегами, 
что определяет высокий сбор сырого протеина с единицы 
площади. Урожайность зелёной массы сорта Альба суще-
ственно превышает аналогичный показатель стандартного 
сорта ВИК 2  и составляет 27–34  т/га, по семенной продук-

тивности — превышение на 32 % (1,3 т/га), сбор протеина — 
выше на 40 % (1,13–1,80 т/га). Сорт отличается повышенной 
жароустойчивостью, рекомендуется для выращивания 
в  Центрально-Чернозёмном регионе. Новый сорт полеви-
цы гигантской подходит для пастбищного, газонного ис-
пользования и рекультивационных работ.

Результаты исследований показали, что при пастбищ-
ном использовании сорт Альба обеспечивает высокую 
продуктивность и качество корма при частых отчуждениях 
надземной массы и внесении достаточного количества ми-
неральных удобрений, в первую очередь азотных (табл. 1).

Дружное и  быстрое прорастание семян позволяет ре-
комендовать этот сорт для рекультивации и  закрепления 
дорожных и строительных откосов в зонах с доставочным 
увлажнением.

Отобраны также три образца овсяницы красной с более 
мощной корневой системой, повышенной устойчивостью 
к  различным формам снежной плесени (на 50 %), высокой 
семенной продуктивностью. Эти формы подходят как для 
суглинистых, так и для супесчаных почв.

Одной из наиболее распространённых многолетних 
злаковых трав является райграс пастбищный. Главной осо-
бенностью райграса пастбищного является его быстрое 
размножение и очень сильное кущение в год посева (за се-
зон на кусте образуется до 600 побегов). Наилучшего раз-
вития растения райграса пастбищного достигают на рых-
лых, плодородных, обеспеченных влагой почвах.

Полного развития райграс пастбищный достигает 
на второй год жизни, в  травостое сохраняется не менее 
3–4  лет, в  благоприятные годы обеспечивает сбор более 
15,0 т/га сухого вещества. Райграс пастбищный отличается 
от других злаковых трав высоким содержанием водорас-
творимых углеводов.

В мировой практике луговодства райграс пастбищный 
широко используется для получения высокопитательного 
корма на пастбищах, а  также для заготовки консервиро-
ванного корма на зимний период. Одним из направлений 
селекции райграса пастбищного является увеличение 
продуктивного долголетия, зимостойкости и  устойчиво-
сти к  основным болезням и  неблагоприятным условиям 
климата.

В 2015 году включён в Госреестр новый диплоидный сорт 
райграса пастбищного ВИК 22 (патент № 1804 от 15.12.2015). 
Райграс пастбищный сорта ВИК 22  отличается продуктив-
ным долголетием (до 6 лет при 4–5-кратном скашивании), 
повышенным побегообразованием, небольшой длиной 
вегетативных побегов, может возделываться как в чистом 
виде, так и  в травосмесях со злаковыми и  бобовыми тра-
вами. В  чистом виде этот сортообразец при пятикратном 

1. Оценка полевицы гигантской Альба по основным хозяйственно полезным признакам 
(среднее за 2003-2005 гг.)

Признаки
Московская обл. Тамбовская обл.

Альба ВИК 2 
(стандарт) ±, % Альба ВИК 2 

(стандарт) ±, %

Продуктивность зелёной массы при 2 укосах, т/га 22,0 26,0 –15,0 34,0 40,7 –16,5
Продуктивность зелёной массы при 4 укосах, т/га 27,0 21,0 +28,6 44,6 32,4 +373,6
Сбор сырого протеина при 4 укосах, кг/га 1134 807 +40,5 1819,7 1179 +54,3
Семенная продуктивность, кг/га 303 229 +32,3 274 229 +19,7
Число побегов, шт./м2 (3-й год жизни) 3450 2760 +25,0 4320 3210 +34,6
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отчуждении зелёной массы обеспечил продуктивность 
сухого вещества 10,8  т/га, что превышает продуктивность 
стандартного сорта на 11 %. Семенная продуктивность со-
рта ВИК 22  — 0,52–0,78  т/га, превышение над стандартом 
составило 15–16 %. В  травосмеси с  клевером ползучим 
в  результате более равномерного азотного питания про-
дуктивность посева повышалась до 11  т/га. При внесении 
40 кг д. в. азота под каждое скашивание содержание про-
теина составляло 12–15 %.

Большой объём исследований выполнен по другим ви-
дам многолетних злаковых трав. Создан и оценён перспек-
тивный сортообразец фестулолиума Пилигрим, который 
по долголетию превосходит райграс пастбищный на 30 %, 
а  семенная продуктивность при оптимальном питании 
может превышать 1,5  т/га. Сорт предназначен в  основном 
для сенокосного использования, но может использовать-
ся и  для создания краткосрочных прифермских пастбищ. 
В южных районах на орошаемых участках при регулярном 
внесении минеральных удобрений сорт даёт 2–3 полноцен-
ных укоса сена (до 20 т/га за сезон).

В результате селекционных исследований выделен 
перспективный селекционный материал овсяницы крас-
ной, овсяницы луговой, костреца безостого, позднеспелой 
тимофеевки луговой, ежи сборной, отличающийся повы-
шенной урожайностью кормовой массы и семян, экологи-
ческой устойчивостью.

По тимофеевке луговой на основе гибридицизации 
и  поликросса проводится селекционная работа по созда-
нию перспективного материала укосного типа, отличающе-
гося ритмом развития и повышенной урожайностью сухого 

вещества (1,0–1,3 т/га). Лучший образец проходит государ-
ственное испытание под названием ВИК 911.

В результате проведённых исследований выделены 
ценные межвидовые гибриды и сложногибридные популя-
ции, перспективные сортообразцы многолетних злаковых 
трав, отличающиеся стабильной урожайностью по годам 
использования в  селекционном процессе для создания 
устойчивых и высокопродуктивных сортов.

Заключение. Внедрение новых сортов многолетних 
злаковых трав, созданных с  применением современных 
методов, будет способствовать дальнейшему развитию 
кормопроизводства и получению продуктивной, биологи-
чески полноценной сельскохозяйственной продукции.

Созданные ранее сорта райграса пастбищного ВИК 
66, Дуэт, Феникс, Карат, Воронежский, а  также новые со-
рта райграса пастбищного ВИК 22  и полевицы гигантской 
Альба рекомендуются для пастбищного и  газонного ис-
пользования, рекультивации, закрепления дорожных от-
косов, озеленения, обеспечивают продуктивность сухого 
вещества райграса пастбищного 1,08  т/га, семенную про-
дуктивность  — 0,52–0,78  т/га. Сорта тимофеевки луговой 
ВИК 9, ВИК 85, ВИК 911 и перспективные образцы костреца 
безостого имеют продуктивность в чистом виде и в травос-
месях с бобовыми травами до 13 т сена с 1 га. При этом вы-
делены две группы образцов: первая — интенсивного типа, 
растения высоко отзывчивы на повышенные дозы удобре-
ний и вторая группа — с высокой устойчивостью к небла-
гоприятным условиям внешней среды, долголетием и  не-
прихотливостью, которые найдут применение в небольших 
хозяйствах.
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The experiment took place on sod-podzolic soil with medium loam content of the All-Russian Fodder Research Ins  tute. It test-
ed the following crops: perennial ryegrass (Lolium perenne L.), giant bentgrass (Agros  s gigantean Roth.), red fescue (Festuca 
rubra), meadow fescue (Festuca pratensis Huds.), cocksfoot (Dactylis glomerata L.), smooth brome (Bromopsis inermis), festu-
lolium (Festulolium), common  mothy (Phleum pratense L.) etc. Ryegrass variety “VIK 22” can be seasonally cut 4-5  mes for 
6 years of cul  va  on. It provides seed produc  vity of 0.52–0.78 t ha-1, DM yield – 10.8 t ha-1, protein content – 12-15 %. Prom-
ising giant bentgrass variety “Alba” is to reclaim soils and be cul  vated in fi elds and lawns. It tends to develop rhizomes, having 
a big number of shoots per a sward unit. It has green mass produc  vity of 27-34 t ha-1, seed produc  vity – 300 kg ha-1, protein 
concentra  on – 11.3-18.0 %. The variety is highly resistant to hot and can be cul  vated in the Central and Central-Chernozem 
regions. Common  mothy “VIK-911” and perennial ryegrass “Agat” are tested to be cul  vated in the most country regions. 
New lines of smooth brome, red fescue and festulolium are being prepared for State Variety Trial.

Keywords: plant breeding, forage produc  on, variety, perennial gramineous, method, produc  vity, resistance, trait.

Широкий выбор оборудования, материалов и технологий 
для развития животноводства на выставке «ЮГАГРО»

С 22 по 25 ноября 2016 года в Краснодаре пройдёт 23-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и мате-
риалов для производства и переработки сельхозпродукции «ЮГАГРО». Организатор — компания «КраснодарЭКСПО» в составе группы ком-
паний ITE.

Международная выставка «ЮГАГРО» — самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов 
для производства и переработки сельхозпродукции. Ежегодно участие в выставке принимают около 700 компаний из России и 30 стран мира, 
чтобы представить вниманию специалистов агропромышленного комплекса широкий выбор современной сельскохозяйственной техники 
и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, ветеринарии, переработки, транспорти-
ровки и хранения продукции растениеводства и животноводства.

В 2016 году свои товары и услуги на выставке представят компании из России, Азер байджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Дании, Индии, Иордании, Ирана, Испании, Италии, Китая, Молдовы, Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Украины, Фран-
ции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи. «ЮГАГРО» пройдёт в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» и объединит 9 те-
матических разделов: «Сельскохозяйственная техника. Запчасти», «Агрохимическая продукция», «Оборудование для полива и орошения», 
«Оборудование для теплиц», «Оборудование для животноводства и птицеводства», «Ветеринарная продукция», «Оборудование для хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции», «Корма и добавки», «Посадочные материалы и семена».

Широкий ассортимент услуг, товаров и материалов, необходимых для эффективного функционирования предприятий, специализирую-
щихся на производстве, переработке и поставке кормов для сельскохозяйственных животных, будет представлен в разделе «Оборудование 
для животноводства и птицеводства». Среди участников такие компании, как «Агрокурс», Chore-Time Europe, «Неофорс-Смоленск», «Агро-
стройсервис», WinAgro Group, «Агростройсервис», «Иглус», «Агро-техсервис», «ЕвроАгроТек», «Калининградский центр племенного животно-
водства», «Лейли Рус», «Либена», Eurosilos Sirp, «Молочный выбор», ARUAS, «Сельхозпроект», «СветАвтоматика», ТД «Созидание», «Термопласт», 
«Хог Слэт РУС», «Экоагрокомп», CATALYSIS, «Микроэл», JPT-Industria Oy и другие. Компании продемонстрируют новейшее оборудование для 
свиноводства и птицеводства; комплексные системы микроклимата; кормозаготовительную и кормопроизводительную технику, запчасти и 
комплектующие; услуги по строительству птичников, коровников, ангаров и складов под ключ; оборудование CADMAN POWER EQUIPMENT 
для откачки из навозохранилищ, транспортировки и внесения жидких удобрений на сельскохозяйственные земли; системы хранения и внесе-
ния навоза на поля; современное доильное оборудование; системы и решения, улучшающие эффективность кормления животных.

В разделе «Корма и добавки» примут участие производители и поставщики инновационных кормовых добавок для поддержания здоро-
вья животных и птицы, активно разрабатывающие и успешно реализующие комплексные решения для всех отраслей животноводства: ком-
пания «Агрокормсервис плюс», «Алтбиотех», «Биокомплекс-инжиниринг», «Биомин», «БИОРОСТ», «Биохем РУС», «Завод Премиксов № 1», «Кор-
мовит», «Коудайс МКорма», «Кубаньагропрод-Т», «Премикс», «Стимул»,  «ТЕХКОРМ»/Trouw Nutrition, ТПК «Три-Ф», ТД «Фермент», «ФидКонсалт», 
«ФИДЭКСПЕРТ», «Шауманн Агри» и другие. Участники представят вниманию посетителей выставки широкий ассортимент высококачественной 
продукции для кормления сельскохозяйственных животных и птицы: премиксы, престартеры, БВМК, ЗЦМ; кормовые добавки; инновационные 
биопрепараты для животноводства (пробиотики, биоконсерванты, кормовые антибиотики для сельскохозяйственных животных и птицы).

Важную роль играет насыщенная деловая программа выставки «ЮГАГРО». В 2016 году специалисты смогут посетить конференции, семи-
нары и круглые столы по разным направлениям аграрного бизнеса, увидеть демонстрации новейших технологических решений, получить 
полную информацию о текущей ситуации и перспективах в каждой из отраслей сельского хозяйства. В числе деловых мероприятий выставки 
пленарное заседание Международного аграрного конгресса, конференции по вопросам развития животноводства и растениеводства, семи-
нары от участников выставки и многое другое.

Стратегический спонсор выставки — завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС».
Генеральный партнёр выставки — компания «Ростсельмаш».
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ АДАПТИВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
М. С. ХЛОПЮК
П. М. ХЛОПЮК
А. Н. ПИКУЛЬ, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел семеноводства, Тульский НИИСХ
301493, Россия, Тульская обл., Плавский р-н, п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 7
E-mail: tniisх@mail.ru

Повышение урожайности озимой тритикале тесно связано с использованием наиболее продуктивных и адаптивных сортов. 
В Тульской области в 2011–2015 годах изучались семь сортов озимой тритикале отечественной селекции различного эколо-
го-географического происхождения. Многолетняя среднесортовая урожайность составила 6,8 т/га. Отмечен различный ха-
рактер взаимодействия в системе генотип–среда. Наиболее благоприятным для изученных сортов озимой тритикале был 
2011 год, когда среднесортовая урожайность составила 7,8 т/га. В среднем за 2011–2015 годы наиболее высокая урожай-
ность отмечена у сорта Трибун (7,2 т/га). Сорта Кроха и Трибун хорошо отзывались на улучшение условий выращивания, но 
в неблагоприятные по погодным условиям годы и на низком агрофоне их урожайность резко снижалась (коэффициент ре-
грессии bi составил 1,25 и 1,27 соответственно). Наиболее нестабилен по урожайности был сорт Кроха (дисперсия Si

2 = 0,76). 
Высокой урожайностью (6,9 т/га), стабильностью (Si

2 = 0,08), пластичностью (bi = 1,08 и 1,09) характеризовались сорта Васи-
лиса и Нина. На основании коэффициента регрессии пластичными можно считать сорта Бард и Торнадо (bi = 0,85 и 0,83); со-
ответственно, стабильность у этих сортов низкая (Si

2 = 0,54 и 0,41). Сорт Немчиновский 56, по экологической пластичности 
относящийся к нейтральному типу (bi = 0,6), обладал наиболее высокой стабильностью (Si

2 = 0,05), стрессоустойчивостью 
и гомеостатичностью. Таким образом, в условиях лесостепи Тульской области целесообразнее выращивать сорт Немчинов-
ский 56. В среднем за пять лет его урожайность составила 6,9 т/га.

Ключевые слова: озимая тритикале, сорт, урожайность, экологическая пластичность, стабильность, адаптивность, стрес-
соустойчивость.

Создание прочной кормовой базы является главным 
условием роста объёмов продукции животноводства. 

Основной путь увеличения производства фуражного 
и  продовольственного зерна  — повышение урожайно-
сти и качества за счёт внедрения новых культур и сортов, 
адаптированных к конкретным условиям региона их выра-
щивания, и совершенствование технологии возделывания. 
Решающую роль в  удовлетворении потребности отрасли 
животноводства в фуражном зерне высокого качества мо-
жет сыграть ещё недостаточно распространённая в  про-
изводстве культура  — озимая тритикале. Тритикале отли-
чается большим потенциалом урожайности, повышенным 
содержанием белка и  незаменимых аминокислот (лизина, 
триптофана), что определяет её кормовое и  пищевое до-
стоинство (Васильченко, 2005). Тритикале по праву счита-
ется ценной кормовой культурой, её зерно используют 
для кормления сельскохозяйственных животных (Шулын-
дин, 1981). По мнению специалистов, тритикале является 
одной из ведущих зерновых культур для возделывания на 
зелёный корм (Калашников, Фисинин, Щеглов и  др., 2003). 
Повышенная устойчивость озимой тритикале к  абиотиче-
ским и биотическим стрессам даёт возможность получения 
стабильных урожаев при посеве после колосовых пред-
шественников, что выражается в  меньшей себестоимости 
выращивания культуры в  сравнении с  другими зерновы-
ми. В  технологии возделывания отсутствуют затраты на 
ядохимикаты, что способствует получению экологически 
безопасной продукции (Ковтуненко, 2008). Повышение 
урожайности озимой тритикале тесно связано с использо-
ванием высокопродуктивных сортов. Сорт служит биологи-

ческим фундаментом, на котором строятся все остальные 
элементы урожайности (Неттевич, 2008). Из многих требо-
ваний, предъявляемых к  современным сортам, на первое 
место выдвигается устойчивость к  лимитирующим факто-
рам среды (Неттевич, 2008; Жученко, 2001; Ионова, Газе, 
Некрасов, 2013). Одна из причин, определяющих низкую 
эффективность сельского хозяйства,  — возделывание со-
ртов с низкой адаптивностью. К конкретным проявлениям 
этого А. А.  Жученко относил одностороннее ориентиро-
вание на химико-техногенную интенсификацию растение-
водства в  ущерб биологизации и  экологизации (Жученко, 
1990). Специфическая адаптивная способность — это свой-
ство растений максимально использовать благоприятные 
условия среды (солнечную радиацию, длину дня, влагу 
и др.) и противостоять существующим в данной местности 
стрессам (болезням, вредителям, засухе, повышенной или 
низкой температуре и др.). Наряду со специфической, сорт 
должен обладать и общей адаптивной способностью — ре-
ализовывать потенциальную продуктивность при ежегод-
ных колебаниях метеорологических условий.

Цель проведённых исследований — выявление наибо-
лее продуктивных и адаптивных сортов озимой тритикале 
для выращивания на зерно в условиях лесостепи Тульской 
области.

Методика исследований. Полевые исследования про-
водились в 2011–2015 годах в Тульском НИИСХ. Почва опыт-
ного участка высоко окультуренный выщелоченный черно-
зём, среднемощный, среднесуглинистый. Агрохимические 
показатели почвенного плодородия: рН  — 5,5, содержа-
ние гумуса  — 5,6 %, сумма поглощённых оснований  — 
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39,2 ммоль/100 г, Р2О5 — 19 мг, К2О — 14,2 мг на 100 г почвы. 
При проведении опытов руководствовались общеприняты-
ми методами (Доспехов, 1985; Методика государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур, 1985).

В  агроэкологическом испытании находилось 7  сор-
тов озимой тритикале: Бард, Трибун, Торнадо (Донской 
ЗНИИСХ), Кроха, Василиса (Самарский НИИСХ), Нина, Нем-
чиновский 56 (Московский НИИСХ «Немчиновка»).

Предшественником озимой тритикале во все годы ис-
следований был чёрный пар, следующий за яровыми зер-
новыми культурами, под которые вносили нитрофоску 
N16Р16К16 в норме 100 кг/га в физическом весе. Осенью под 
озимую тритикале минеральные удобрения не вносили, 
весной посевы подкармливали аммиачной селитрой в нор-
ме N34. Посев озимой тритикале проводили в  оптималь-
ные сроки (3–5 сентября) сеялкой СН–16, норма высева — 
5 млн шт. всхожих семян на 1 га.

Учётная площадь делянки 25 м2, повторность четырёх-
кратная, расположение делянок рендомизированное. 
Метеорологические условия в  годы проведения исследо-
ваний различались как по температурному режиму, так 
и по количеству выпавших осадков. Сумма осадков и тем-
пература воздуха в  мае–августе 2011  и  2013  годов значи-
тельно не отличались от среднемноголетних значений. 
В 2012 году наблюдалась засуха в мае и июле: ГТК составил 
0,19  и  0,33  соответственно (средний ГТК за май–август  — 
0,97) (Грингоф, Пасов, Федосеев, 1986). За май выпало всего 
9,9 мм, или 20,8 % от среднемноголетней нормы, в июне — 
88 %, в  июле  — 23,4 % от нормы. Значительный недобор 
осадков отмечался и в 2014 году, в среднем за май–август 
ГТК составил 0,73 (в июле и августе — 0,28 и 0,49 соответ-
ственно). Засушливые условия, наблюдавшиеся в сентябре 
и  октябре 2014  года, оказали неблагоприятное воздей-
ствие на рост и развитие растений озимой тритикале. Веге-
тационный период 2015 года отличался неравномерностью 
выпадения осадков. За июнь выпало 131,3  мм, что выше 
нормы на 54 мм. Вторая половина вегетационного периода 
отличалась недостаточной увлажнённостью: в  августе вы-
пало 4,5  мм, в  сентябре  — 32,5  мм, что составило 50 % от 
среднемноголетней нормы. Избыточное количество осад-
ков, выпавших в  июне и  первой половине июля, оказало 
отрицательное влияние на формирование урожая зерна 
изучаемых сортов озимой тритикале. Таким образом, кон-

трастные метеорологические условия позволили всесто-
ронне оценить реакцию сортов на воздействие внешних 
факторов.

В  связи с  тем, что урожайность является главным ин-
теграционным показателем, характеризующим конечный 
результат взаимодействия генотип–среда, данный признак 
применяли в  качестве основного критерия при оценке 
адаптивных свойств изучаемых сортов.

Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили по общепринятой методике (Доспехов, 1985). 
Экологическую пластичность и стабильность сортов опре-
деляли по S. A. Eberhart, W. A. Russel (1966) и Зыкину с соав-
торами (1984), где пластичность оценивается по коэффици-
енту регрессии (bi), характеризующему среднюю реакцию 
сорта на изменение условий среды, стабильность  — по 
вариансе признака (Si

2). По экологической пластичности 
выделяют три группы сортов: отзывчивые на измене-
ние условий, или интенсивные (bi > 1); пластичные (bi = 1); 
нейтральные, но лучше адаптированные к средним и худ-
шим условиям (bi < 1). Параметры гомеостатичности уро-
жайности сортов определяли по В. В.  Хангильдину (1986). 
Устойчивость сортов к  стрессу и  среднюю урожайность 
в контрастных условиях среды определяли по уравнениям 
А. А. Rosielle, J. Hamblin (1981). Индекс среды (Ij) показывает 
зависимость урожайности от погодных условий.

Результаты исследований. Фенотипическое про-
явление урожайности у  изучаемых сортов колебалось 
от 6,7 до 8,7 т/га в 2011 году, от 6,0 до 6,5 — в 2012 году, от 
6,2 до 7,5 — в 2013 году, от 5,9 до 8,6 — в 2014 году и от 4,1 
до 5,9 т/га — в 2015 году. Наиболее урожайными были со-
рта Трибун, Бард, Немчиновский 56 и Нина (табл. 1). Тем не 
менее они различались по стабильности, например, у сор-
та Трибун урожайность варьировалась от 5,6  до 8,7  т/га, 
а  у сорта Немчиновский 56  размах был меньше  — от 6,2 
до 7,5 т/га. Таким образом, сорта различались не только по 
уровню проявления признака, но и по реакции на условия 
года. К  сортам интенсивного типа можно отнести Трибун 
(bi = 1,27) и Кроха (bi = 1,25): они хорошо отзывались на улуч-
шение условий выращивания, но в неблагоприятные по по-
годным условиям годы, а также на низком агрофоне у них 
резко снижалась урожайность. Наиболее нестабильным 
по урожайности был сорт Кроха (Si

2 = 0,76). Практически 
равной урожайностью, пластичностью и  стабильностью 

1.Урожайность, экологическая пластичность (bi) и стабильность (Si
2) озимой тритикале 

(2011–2015 гг.)

Сорт
Урожайность, т/га Средняя 

урожайность 
(хi), т/га

bi Si
2

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Бард 7,4 6,2 7,3 8,6 5,9 7,0 0,85 0,54
Немчиновский 56 7,4 6,3 7,3 7,5 6,2 6,9 0,60 0,05
Василиса 8,3 6,6 7,3 7,1 5,2 6,9 1,08 0,08
Кроха 8,6 6,0 7,5 5,9 4,9 6,6 1,25 0,76
Торнадо 6,7 6,3 6,2 5,9 4,1 5,8 0,83 0,41
Трибун 8,7 6,1 7,4 8,2 5,6 7,2 1,27 0,16
Нина 7,8 6,2 7,4 7,8 5,3 6,9 1,09 0,08
Xj (среднесортовая 
урожайность), т/га 7,8 6,2 7,2 7,2 5,3 – – –

Ij (индекс среды) 1,08 –0,55 0,44 0,49 –1,46 – – –
Многолетняя среднесортовая 
урожайность, т/га – – – – – 6,8 – –
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характеризовались сорта Василиса и Нина (bi = 1,08 и 1,09 
соответственно, Si

2 = 0,08, урожайность 6,9 т/га). Сорта, у ко-
торых коэффициент регрессии значительно меньше едини-
цы, относятся к нейтральному типу. В наших исследованиях 
таким сортом можно считать Немчиновский 56 (bi = 0,6): он 
обладал наиболее высокой стабильностью (Si

2 = 0,05) среди 
изученных сортов. На основании коэффициента регрессии 
пластичными можно назвать сорта Бард (bi = 0,85) и  Тор-
надо (bi = 0,83). Бард имел более высокую урожайность 
(7,0 т/га), но в то же время стабильность у этих сортов низ-
кая (Si

2 = 0,54 и 0,41 соответственно), то есть сорта зависимы 
от условий года. Как уже отмечалось, метеорологические 
условия в годы проведения исследований носили разноо-
бразный характер. Индекс условий среды (Ij) по годам из-
менялся от –1,46 до +1,08. Положительное значение индекс 
условий среды принимает при более полной реализации 
потенциальных возможностей генотипов в данных услови-
ях, а низкие отрицательные индексы являются следствием 
недостаточного адаптивного потенциала изучаемых со-
ртов. Наиболее благоприятным для озимой тритикале был 
2011 год (Ij = 1,08). В этом году была получена самая высокая 
среднесортовая урожайность за пятилетний период про-
ведения исследований (табл. 1).

В  2015  году была получена наиболее низкая урожай-
ность. Для этого года определено отрицательное значение 
индекса среды (Ij = –1,46). Снижение урожайности произо-
шло из-за полегания вследствие избыточного количества 
осадков в  июне. Засуха в  мае–июле 2012  года оказала не-
гативное влияние на продуктивность сортов озимой три-
тикале. Для этого года также определено отрицательное 
значение индекса среды (Ij = –0,55). Более благоприятные 
условия для озимой тритикале отмечены в 2013 и 2014 го-
дах. Среднесортовая урожайность за эти годы составила 
7,2 т/га, индекс условий среды имел положительное значе-
ние (Ij = 0,44  и  0,49  соответственно). Самую высокую уро-
жайность в  2014  году обеспечили сорта Трибун (8,2  т/га) 
и  Бард (8,6  т/га). Важным показателем, характеризующим 

адаптивный потенциал сортов, является их устойчивость 
к  стрессовым условиям. Уровень стрессоустойчивости 
определяется по разности между минимальной (У2) и мак-
симальной (У1) урожайностью. Параметр (У2 — У1) имеет от-
рицательный знак, и  чем меньше его величина, тем выше 
стрессоустойчивость сорта. В  наших исследованиях высо-
кую устойчивость к  стрессу имел сорт Немчиновский 56 
(табл. 2). Сорт Кроха характеризовался более узким диа-
пазоном приспособительных возможностей в  сравнении 
с другими сортами.

Генетическую гибкость сорта характеризует средняя 
урожайность сорта в  контрастных условиях произраста-
ния  — (У1 + У2)/2. Чем выше степень соответствия между 
генотипом сорта и  различными факторами среды (клима-
тическими, биотическими и др.), тем выше этот показатель. 
В  наших исследованиях средняя урожайность в  контраст-
ных условиях варьировалась от 5,4 т/га (Торнадо) до 7,2 т/га 
(Бард) (табл. 2). С меньшей вариабельностью урожайности 
в  изменяющихся условиях среды связывают проявление 
высокой гомеостатичности. Максимальная гомеостатич-
ность отмечена у  сорта Немчиновский 56  — 71,5, мини-
мальная — у сорта Кроха — 9,4. Необходимо отметить, что 
высокая гомеостатичность и высокая урожайность не всег-
да совпадают. Так, более высокоурожайный сорт Трибун 
обладает более низкой гомеостатичностью (13,9) по срав-
нению с сортом Немчиновский 56.

Заключение. Сорта озимой тритикале различались не 
только по урожайности зерна, но и по реакции на условия 
года. Лучшим по урожайности в среднем за 2011–2015 годы 
был сорт Трибун, в  то же время из изученных сортов он 
отличался наибольшей пластичностью и  недостаточной 
стрессоустойчивостью. На основе комплексной оценки со-
ртов по урожайности и  параметрам адаптивности в  усло-
виях Тульской области выделился сорт Немчиновский 56, 
относящийся к  нейтральному типу (bi = 0,6). Данный сорт 
обладал наиболее высокой стабильностью, стрессоустой-
чивостью, гомеостатичностью.
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PRODUCTIVITY AND ADAPTABILITY CRITERIA 
OF SOME WINTER TRITICALE VARIETIES
M. S. Khlopyuk
P. M. Khlopyuk
A. N. Pikul, PhD Agr. Sc.
Department of Seed Production, Tula Agricultural Research Institute
301493, Russia, the Tula region, Plavskiy rayon, poselok Molochnye Dvory, Sadovaya str., 7
E-mail: tniisх@mail.ru

Increasing produc  vity of winter tri  cale is  ghtly linked with cul  va  ng the most produc  ve and adap  ve varie  es. In the Tula 
region, seven winter tri  cale varie  es of Russian breeding from diff erent ecological-geographical origins were studied in 2011–
2015. Years-long mid-varietal average produc  vity was 6.8 t ha-1. Principles of the genotype-environment interac  on were dif-
ferent. Mid-varietal produc  vity was 7.8 t ha-1 in 2011; it was the most favourable year for the studied winter tri  cale varie  es. 
The variety ‘Tribun’ produced the highest produc  vity (7.2 t ha-1) on the average of 2011–2015. The varie  es ‘Krokha’ and ‘Tri-
bun’ responded well to improvement of growth condi  ons, but they dropped produc  vity under unfavorable meteorological 
condi  ons or at a low agricultural background. The regression coeffi  cient bi was 1.25 and 1.27 respec  vely. The variety ‘Krokha’ 
had the least produc  ve stability — the variance Si

2 was 0.76. The varie  es ‘Vasilisa’ and ‘Nina’ had high produc  vity (6.9 t ha-1), 
stability (Si

2 = 0,08), and fl exibility (bi = 1,08 and 1,09). According to the regression coeffi  cient, the varie  es ‘Bard’ and ‘Tornado’ 
were fl exible (bi = 0,85 и 0,83); thus, these varie  es’ stability was low (Si

2 = 0,54 и 0,41). According to ecological fl exibility, the 
variety ‘Nemchinovskiy 56’ was of a neutral type (bi = 0,6). It had the highest stability (Si

2 = 0,05), stress resistance, and homeo-
stasis. Thus, cul  va  ng the variety ‘Nemchinovskiy 56’ is more expedient in the forest-steppe of the Tula region. It produced 
6.9 t ha-1 of grain on the average of fi ve years.

Keywords: winter tri  cale, variety, produc  vity, ecological fl exibility, stability, adaptability, stress resistance.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОРТОВ ДИПЛОИДНОЙ И ТЕТРАПЛОИДНОЙ 
ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА СЕМЕНА
В. Н. ЗОЛОТАРЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел семеноводства и семеноведения кормовых культур, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
Е-mail: vniikormov@mail.ru

Эффективность производственного использования сельскохозяйственных культур во многом определяется хозяйственно-
полезными характеристиками сортов. У овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) за последние 10 лет в Государственном 
реестре зарегистрированы три принципиально новых сорта — индуцированных тетраплоида. Приведены результаты срав-
нительной оценки диплоидных сортов ВИК 5 и Кварта с тетраплоидным сортом Бинара. Тетраплоидные растения уступали 
диплоидным по интенсивности кущения, образуя в первые три года пользования травостоя на 22–36 % меньше генератив-
ных побегов. Вместе с тем масса 1000 семян у сорта Бинара превышала аналогичный показатель у сортов ВИК 5 и Кварта на 
70–84 и 66–75 % соответственно. Благодаря этому вес семян в расчёте на 100 соцветий у сорта Бинара в первые два года 
пользования был больше в 1,8–1,9 и 2,0 раза, чем у диплоидных сортов. Наиболее высокий сбор семян — 697–589 кг/га — 
был получен с травостоев первых двух лет пользования овсяницы тетраплоидного сорта, что на 56–47 и 47–44 % выше по 
сравнению с сортами ВИК 5 и Кварта соответственно. Установлены морфо-биологические различия по строению зерновок. 
У семян сортов ВИК 5 и Кварта плёнчатость семян была на 4,9 и 2,9 % меньше по сравнению с зерновками сорта Бинара. 
Выявлены различия по силе роста семян: у проростков диплоидных сортов длина первичного корешка была меньше, чем 
у всходов тетраплоидного сорта, на 14–15 %.

Ключевые слова: овсяница луговая, сорт, индуцированный тетраплоид, урожайность, семена, посевные качества.

Среди многолетних злаковых трав овсяница луговая 
(Festuca pratensis Huds.) является одной из наиболее вос-

требованных культур в  полевом и  лугопастбищном кор-
мопроизводстве, а  также в  агроландшафтном озеленении. 
Это обуславливается высокими кормовыми достоинствами 
культуры, повышенной средообразующей способностью, 
возможностью многоцелевого хозяйственного использова-
ния в составе травосмесей и для заготовки различного вида 
объёмистых кормов. В среднем в стране ежегодно произво-
дится около 5,2–5,6  тыс. т, или менее 80 % потребности се-
мян овсяницы луговой. В общей структуре семенных фондов 
многолетних злаковых трав России овсяница луговая зани-
мает около 14 % и  до последнего времени была представ-
лена в  основном диплоидными сортами сенокосного типа. 
В  Центральном регионе объём ежегодного производства 
семян овсяницы луговой составляет до 1,5 тыс. т.

Повышение эффективности использования продукци-
онного потенциала растений предполагает расширение 
сортового ассортимента сельскохозяйственных культур. 
В настоящее время сорт как инновационный продукт сель-
скохозяйственной науки является важнейшим биогенным 
фактором и  условием интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства. Выведение и  использование в  кормо-
производстве новых сортов многолетних и однолетних трав 
является наиболее дешёвым способом повышения урожай-
ности с единицы площади за счёт более полного использо-
вания биоклиматических и агроэкологических условий зоны 
районирования (Шамсутдинов, 2011). В 70–е годы прошлого 
столетия считалось, что за счёт новых сортов прибавка уро-
жая составляла 20–25 %, а остальное — в результате совер-

шенствования агротехники возделывания. В начале ХХI века, 
в зависимости от общего уровня технологического развития 
культуры земледелия, вклад селекции в  дальнейшее по-
вышение урожайности важнейших сельскохозяйственных 
культур оценивается уже от 30 до 70 % (Жученко, 2009).

На основе использования генофонда культурной и при-
родной флоры создана плеяда хозяйственно специализи-
рованных сортов овсяницы луговой. В настоящее время из 
48 сортов овсяницы луговой, включённых в Госреестр (2016), 
45  сортов являются диплоидными, из которых 27  — сено-
косного типа, 8 сортов — газонного и 3 — газонно-кормо-
вого направления использования. Только три сорта — Злата 
(Уральский НИИСХ), Бинара (ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильям-
са), а также импортный сорт Тетракс (Швейцария) — являют-
ся индуцированными тетраплоидами.

Цель исследования  — провести сравнительную оценку 
сортов овсяницы различного типа использования и уровня 
плоидности при возделывании на семена; изучить посевные 
качества и  отличительные морфо-биологические свойства 
семян.

Методика исследований. Исследования проводились 
в 2009–2015 годах на опытном поле ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса. Были изучены многоукосные сорта Кварта и Бинара 
газонно-пастбищного направления использования. В  ка-
честве стандарта был взят двууксоный экстенсивный сорт 
ВИК 5 сенокосного направления использования.

Тетраплоидный сорт овсяницы луговой Бинара райони-
рован с 2009 года, характеризуется повышенной продуктив-
ностью, долголетием, устойчивостью к вредителям и болез-
ням, персистентностью в  травосмесях. Сорт интенсивного 
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типа, отличается высокой урожайностью сена и  зелёной 
массы, ранним весенним и  послеукосным отрастанием, за-
сухоустойчивостью, обладает повышенной семенной про-
дуктивностью: урожайность семян до 0,8–1 т/га. Сбор сухого 
вещества у сорта Бинара составлял 13 т/га, или на 58 % выше 
стандарта. Сорт представляет собой генетически устойчи-
вую сбалансированную популяцию, при репродуцировании 
даёт в  потомстве минимальное количество растений анеу-
плоидных форм, семена которых вследствие более мелких 
размеров легко отделяются от основной партии.

Сорт Кварта характеризуется среднеспелостью, высокой 
зимостойкостью, хорошей отавностью, засухоустойчиво-
стью, устойчивостью к  снежной плесени, мучнистой росе 
и гельминтоспориозу. Предназначен для интенсивного паст-
бищного использования и для создания газонов. Райониро-
ван с 2007 года (Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к  использованию, 2016; Переправо, 
Лебедева, 2015а; 2015б).

Агротехника общепринятая для региона. Норма высева 
семян сортов ВИК 5 и Кварта — 8 кг/га в пересчёте на 100 % 
посевную годность, сорта Бинара — 13 кг/га. Разница в весо-
вых нормах для формирования одинаковой густоты траво-
стоя обусловлена разной массой 1000 семян. Способ посева 
рядовой (Переправо, Лебедева, 2015а; 2015б).

Посевные качества семян овсяницы (ГОСТ Р 52325-2005) 
определяли по ГОСТ 12038-84 (методы определения всхоже-
сти). Учёты и наблюдения осуществляли согласно «Методи-
ческим указаниям по проведению исследований в  семено-
водстве многолетних трав» (1986). Площадь опытной делянки 
составляла 25 м2, повторность четырёхкратная, размещение 
рендомизированное. Статистическая обработка экспери-
ментальных данных проводилась методом дисперсионного 
анализа по Доспехову Б. А. (1985). В связи с аномально засуш-
ливым 2010 годом и нетипично засушливым вегетационным 
сезоном 2011  года дополнительно были проведены две за-
кладки опыта в 2012 и 2013 годах.

Результаты исследований. Известно, что тетраплоид-
ные сорта и гибриды превосходят диплоидные по урожай-
ности кормовой массы на 15–30 %. Более высокий эффект 
их хозяйственного использования обусловлен тем, что по 
сравнению с диплоидными сортами тетраплоидные облада-
ют максимумом генетического потенциала, так как хромосо-
мы, несущие генетическую информацию, у них дублируются 
четырежды. В  результате увеличенной буферности геноти-
па тетраплоидные сорта дольше сохраняют оптимальную 
структуру популяции и  высокий уровень внутрипопуляци-
онного гетерозиса (Золотарев, Катков, Карпин, 2013). Тетра-
плоидные сорта имеют биологические и  хозяйственно-по-
лезные свойства, отличные от диплоидных.

Сравнительный анализ сортов овсяницы при возделы-
вании их на семена выявил существенные различия по по-
казателям структуры и  уровню семенной продуктивности, 
темпам развития, посевным качествам семян. Фенологиче-
ские наблюдения показали, что при одинаковых сроках на-
чала весеннего отрастания фаза цветения у растений сорта 
Бинара наступала на 3–5 дней позже по сравнению с ВИК 5 
и Квартой, а уборочная спелость семенных травостоев — на 
7–8  дней. При этом время цветения в  течение суток у  всех 
сортов совпадало только в утренние часы и до полудня, а у 
тетраплоидных растений, в отличие от диплоидных, продол-
жалось и во второй половине дня, до 15–16 ч.

По степени устойчивости к осыпанию семян при созре-
вании сорт Бинара превосходил сорта Кварта и ВИК 5. В фазу 
молочно-восковой спелости семян (влажность в  пределах 
30–35 %) потери от естественного осыпания у  сорта овся-
ницы луговой Бинара составляли 4 % от их биологической 
урожайности, тогда как у Кварты и ВИК 5 — 7 и 9 % соответ-
ственно.

Максимальное количество генеративных побегов со-
рта овсяницы формировали в  первые два года пользо-
вания: диплоидные  — 505–543  шт./м2, тетраплоидный  — 
398–414 шт./м2 (табл. 1). В 2014 году плотность генеративных 
стеблей достигала 688 шт./м2 у сорта ВИК 5, 642 — у Кварты 
и 498 шт./м2 — у сорта Бинара. По сравнению с тетраплои-
дом у диплоидных сортов развивалось большее количество 
генеративных побегов: в  первый год пользования  — на 
91–117 шт./м2, или на 22–28 %; во второй — на 28–36 %. При 
общем снижении репродуктивных стеблей в  целом по со-
ртам на 16–30 % на третий и на 52–59 % на четвёртый годы 
пользования, превышение составляло 18–34 и 18–32 % соот-
ветственно (табл. 1).

У многолетних мятликовых трав с возрастом в результате 
естественного старения наблюдается деградация растений, 
выражающаяся в  снижении числа плодоносящих побегов 
и  количества завязываемых семян (Киршин, 1985; Вильямс, 
1949). Наиболее развитые соцветия овсяницы у всех сортов 
формировались в травостое первого года пользования. При 
этом длина соцветий у сортов Кварта и ВИК 5 была практи-
чески одинаковой — 17,3–17,4 см, а у сорта Бинара — на 15 % 
больше.

Изучение структуры соцветий показало, что при раз-
ном числе генеративных побегов обсеменённость метёлок 
у всех сортов была сопоставимой: в первый год — 92–98 се-
мян в метёлке, в том числе 70–78 шт. выполненных. Однако 
масса семян в пересчёте на 100 генеративных побегов у со-
рта Бинара в первые два года пользования превышала в 1,8–
1,9 и 2,0 раза аналогичные показатели сортов ВИК 5 и Кварта 
(табл. 1). При этом по годам пользования у  всех сортов от-
мечалось последовательное уменьшение длины метёлок 
и массы семян на соцветии вследствие ухудшения их обсе-
менённости. Изучение структуры урожая выявило различия 
посевных качеств семян у сортов. Так, масса 1000 семян у со-
рта Бинара по четырём годам пользования составляла 3,65–
3,92 г, что больше, чем у ВИК 5 и Кварты, на 70–84 и 66–75 % 
соответственно (табл. 1).

Полнота сбора и  качество выращенного урожая во 
многом определяются степенью полегания посевов. Перед 
уборкой менее полёглый травостой первого года пользо-
вания был у овсяницы сорта Бинара. Сравнительно высокая 
устойчивость к полеганию растений данного сорта обуслов-
лена большей толщиной генеративных побегов: 2,38  мм 
между вторым и третьим междоузлием против 2,02–2,13 мм 
у стеблей сортов Кварта и ВИК 5.

Наиболее высокий сбор семян  — 697–589  кг/га  — был 
получен с травостоев первых двух лет пользования овсяни-
цы сорта Бинара, что больше, чем у сортов ВИК 5 и Кварта, 
на 56–47  и  47–44 % соответственно. На третий год урожай-
ность семян всех сортов по сравнению с предыдущими го-
дами снижалась: у ВИК 5 — на 26–23 %, у Кварты — на 27–16, 
у Бинары — на 30–18 %. Однако и такой уровень семенной 
продуктивности делает целесообразным использование 
травостоя в течение трёх лет. На четвёртый год отмечалось 
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дальнейшее снижение семенной продуктивности всех со-
ртов на 48–54 % по сравнению с предыдущим годом. Вместе 
с тем по величине урожайности семян сорт Бинара, так же 
как и в предыдущие годы пользования, превосходил дипло-
идные популяции на 42–49 %.

Общеустановленным фактом является зависимость уро-
жайности культур от посевных качеств семян. Исследования 
показали, что семена изучаемых сортов овсяницы луговой, 
возделываемых в сопоставимых агротехнических условиях, 
имели существенные различия по отдельным биометри-
ческим и  морфо-биологическим показателям. Так, масса 
1000  семян сорта Бинара превосходила в  1,6–1,8  раза ана-
логичные показатели сортов Кварта и ВИК 5 (табл. 2). Несмо-
тря на разную массу, семена всех сортов имели одинаково 
высокие показатели энергии прорастания и  лабораторной 
всхожести. Более крупными размерами выделялись тетра-
плоидные семена сорта Бинара. Длина зерновки составляла 
7,18 мм против 5,61 и 6,08 мм, что на 28 и 18 % больше, чем 
у  семян овсяницы сортов ВИК 5  и  Кварты соответственно 
(табл. 3). По ширине семян превышение сорта Бинара над ди-
плоидными зерновками достигало 30 и 13 % соответственно.

В  процессе эволюции растения выработали различные 
способы и механизмы индивидуальной приспособленности 

к  условиям внешней среды. Плёнчатость семян  — один из 
таких механизмов: она играет важную роль в создании нор-
мальных условий для их прорастания (Романенко, Тютюнни-
ков, 1999; Филимонов, 1961). Семена овсяницы при посеве 
в почву с избыточным уровнем влагообеспеченности более 
устойчивы к  переувлажнению по сравнению с  голозёрны-
ми и  слабоплёнчатыми культурами. При попадании семян 
в переувлажнённую среду, характеризующуюся, как прави-
ло, большим дефицитом кислорода, плёнчатые семена овся-
ницы используют для прорастания воздух межплёночного 
пространства. С  другой стороны, плёнчатость семян обу-
славливает более высокое поглощение и сохранение влаги 
(до 132 % к первоначальному весу семян). При дефиците вла-
ги на плёнках образуется конденсат (как капельно-жидкая 
влага (капиллярная), так и  парообразная), который исполь-
зуется для развития зародыша (Филимонов, 1961).

Изучение морфо-биологического строения зерновок 
показало, что семена изучаемых сортов овсяницы характе-
ризовались разной степенью плёнчатости (табл. 2). У семян 
сортов ВИК 5 и Кварта этот показатель был близким и ниже 
на 4,9 и 2,9 % по сравнению с зерновками сорта Бинара.

Полевая всхожесть и  дружность появления всходов во 
многом определяется силой роста семян. У  сортов Бинара 

1. Сравнительная оценка сортов овсяницы луговой по структуре семенного травостоя, 
посевным качествам и урожайности семян

Сорт Полегание, %
Количество 

генеративных 
побегов, шт./м2

Длина 
соцветия, см

Масса семян со 
100 соцветий, г

Масса 
1000 семян, г

Урожайность семян, кг/га

биологическая фактическая

1-й год пользования (в среднем за 2010, 2011, 2013, 2014 гг.)
ВИК 5 56 505 17,3 15,3 2,24 710 446
Кварта 58 531 17,4 16,0 2,36 733 474
Бинара 40 439 19,9 28,4 3,92 1012 697
НСР05 – 46,6 – 0,22 0,15 59,3 40,6

2-й год пользования (в среднем за 2011, 2012, 2014, 2015 гг.)
ВИК 5 46 508 16,2 13,1 2,16 584 400
Кварта 51 543 16,2 13,2 2,20 592 410
Бинара 37 423 18,4 25,8 3,68 877 589
НСР05 – 46,2 – 0,16 0,14 53,8 34,7

3-й год пользования (в среднем за 2012, 2013, 2015 гг.)
ВИК 5 35 426 16,1 12,4 2,08 458 326
Кварта 39 374 17,6 14,2 2,14 460 345
Бинара 25 318 19,0 27,9 3,65 721 485
НСР05 – 41,2 – 0,12 0,16 47,2 30,0

4-й год пользования (в среднем за 2014, 2015 гг.)
ВИК 5 26 241 16,0 11,3 2,02 268 168
Кварта 24 216 16,6 11,6 2,13 242 160
Бинара 19 183 18,4 20,9 3,72 377 238
НСР05 – 19,8 – 0,12 0,13 20,2 13,6

2. Посевные качества семян сортов овсяницы луговой 
(в среднем за 2010–2015 гг., семена урожая 2009, 2011, 2012, 2014 гг.)

Сорт Масса 1000 семян, 
г

Энергия 
прорастания, % Всхожесть, % Плёнчатость 

семян, %

Сила роста

длина проростка, 
мм

длина первичного 
корешка, мм

ВИК 5 2,22 91 94 22,4 5,4 4,4
Кварта 2,46 94 97 24,4 6,0 4,5
Бинара 4,03 94 97 27,3 5,9 5,2
НСР05 0,16 3,8 3,4 2,1 – –
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и Кварта в основном за счёт более удлинённого эпикотиле 
длина проростка в целом на 9–11 % была больше, чем у ВИК 
5. Сила роста у диплоидных сортов ниже: длина первично-
го корешка на 14–15 % была меньше, чем у всходов Бинары 
(табл. 2).

Полевая всхожесть зависит как от качества семян, так 
и  от внешних экологических факторов: механического со-
става почвы, температурного режима и  уровня влагообе-
спеченности, а также от глубины заделки. Высев диплоидной 
и тетраплоидной овсяницы луговой на глубину от 1 до 6 см 
показал, что на дерново-подзолистой почве наиболее высо-
кая полевая всхожесть, в пределах 39–48 %, была при задел-
ке семян на 1–2 см и не зависела от сорта (табл. 4). Достиже-
ние фазы полных всходов у  сорта ВИК 5  наступало на 12-й 
день после посева, а у сорта Бинара — ранее 10 суток. На-
чиная с глубины посева 3 см, отмечалось последовательное 
снижение полевой всхожести с 29 до 5 % у сорта ВИК 5 и с 
36 до 8 % — у сорта Бинара при заделке на 6 см. Вследствие 
большего запаса пластических веществ в более крупных се-
менах тетраплоидного сорта при большей глубине посева их 
полевая всхожесть превосходила на 3–9 % всхожесть семян 
сорта ВИК 5 (табл. 4).

Заключение. Тетраплоидный сорт овсяницы луговой 
Бинара существенно отличался от диплоидных сортов этой 
культуры, что следует учитывать при его хозяйственном ис-
пользовании и  разработке технологии возделывания. По 
сравнению с  диплоидными популяциями у  растений сорта 
Бинара на 3–8 дней позже наступают фазы цветения и созре-
вания семян. Максимальное количество генеративных побе-
гов формировалось в травостое диплоидных сортов овсяни-
цы, однако наиболее высокий сбор семян — 697–589 кг/га — 
был получен с  травостоев первых двух лет пользования 
овсяницы сорта Бинара за счёт больших длины соцветий, 
крупности и  массы семян в  расчёте на 100  генеративных 

побегов. На третий год урожайность семян всех сортов по 
сравнению с предыдущими годами снижалась: у ВИК 5 — на 
26–23 %, у Кварты — на 27–16, у Бинары — на 30–18 %, или до 
485 кг/га, что делает целесообразным использование траво-
стоя тетраплоидной овсяницы в течение трёх лет.
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DIFFERENTIAL PECULIARITIES OF DIPLOID AND TETRAPLOID VARIETIES 
OF MEADOW FESCUE (FESTUCA PRATENSIS HUDS.), CULTIVATED FOR SEEDS
V. N. Zolotarev, PhD Agr. Sc.
Department of Seed Science and Seed Production of Forage Crops, the All-Russian Williams Fodder Research Institute
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

Economically important traits of varie  es mostly promote the effi  ciency of crop produc  on. For 10 years in a row, three prin-
cipally new varie  es of meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) were included in the State Register. They are induced tetra-
ploids. In this ar  cle, the diploid varie  es ‘VIK 5’ and ‘Kvarta’ were compared with the tetraploid variety ‘Binara’. Tetraploid 
plants were inferior to diploid ones on the  llering intensity. They produced less genera  ve shoots by 22–36 % in the fi rst three 
years of usage. However, weight of 1000 seeds of the ‘Binara’ was more than this measure of the varie  es ‘VIK 5’ and ‘Kvarta’ 
by 70–84 and 66–75 % respec  vely. Due to this, seeds weight per 100 panicles of the variety ‘Binara’ was more than of the dip-
loid varie  es by 1.8–1.9 and 2.0  mes in the fi rst two years of usage. While also the tetraploid meadow fescue variety provid-
ed the highest seed yield — 697–589 kg/ha. It was more than the diploid varie  es ‘VIK 5’ and ‘Kvarta’ by 56–47 and 47–44 % 
respec  vely. There were some morpho-biological diff erences in the caryopsis structure. Seeds’ hoodness of the varie  es ‘VIK 
5’ and ‘Kvarta’ was less than of the variety ‘Binara’ by 4.9 and 2.9 %. Diff erences in germina  ve power were iden  fi ed: diploid 
seedlings had shorter primary roots than tetraploid ones by 14–15 %.

Keywords: meadow fescue, variety, induced tetraploid, produc  vity, seeds, sowing quali  es.

На «Агро-Омск» съехались предприятия из 18 регионов России
С 25 по 31 июля в выставочном парке на проспекте Королева прошла 14-я традиционная Сибирская агротехническая вы-

ставка-ярмарка «Агро-Омск 2016».
Организаторами выставки-ярмарки выступили Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области со-

вместно с Агентством развития и инвестиций региона.
В этом году «Агро-Омск» изменила формат: 25–26 июля выставку смогли посетить специалисты, а 28–31 июля начала работу 

выставка-ярмарка для всех категорий посетителей.
Напомним, выставка «Агро-Омск» стала традиционной площадкой для демонстрации и внедрения последних достижений в 

сфере агропромышленного комплекса, а также насыщения потребительского рынка региона качественной конкурентоспособ-
ной продукцией.

«На участие в выставке «Агро-Омск» заявились 290 предприятий. Среди них компании, занятые в различных направлениях 
отрасли АПК: производители сельскохозяйственной техники, запчастей, оборудования, ветпрепаратов, научные предприятия, 
а также занятые в области пищевой и перерабатывающей промышленности, овощеводства, садоводства и пчеловодства. На 
выставке представили продукцию народных ремёсел, товары для дома быта и здоровья», — рассказали в Агентстве развития и 
инвестиций Омской области.

Организаторы отмечают, что в этом году участниками «Агро-Омска» стали предприятия из 18 регионов России, Казахстана 
и Беларуси. Помимо компаний Омска и Омской области продемонстрировать преимущества развития отрасли съехались пред-
приятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара, Барнаула, Кирова, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска 
и Томска, Воронежской, Ростовской, Кемеровской, Свердловской, Волгоградской, Курганской и Ивановской областей, а также из 
Ставропольского края.

«Агро-Омск» — одно из самых масштабных мероприятий, которое посещает большое количество жителей Омска, области, 
других регионов России. 28 июля омскую выставку посетила белорусская делегация. Кроме того, во время официального визита 
омской делегации в Китайскую Народн ую Республику во главе с губернатором Омской области Виктором Назаровым на выстав-
ку «Агро-Омск» были приглашены китайские бизнесмены.

Выставка зарекомендовала себя эффективной площадкой для установления деловых контактов, которые могут привести к 
заключению контрактов и договоров. В 2015 году по результатам «Агро-Омск» было заключено более 60 контрактов на сумму 
около 180 млн руб., из них 42 контракта — на поставку техники и оборудования. В этом году организаторы приняли много новых 
гостей, что даёт основание ожидать ещё более существенного экономического эффекта от проведённого мероприятия.
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