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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПО ЛУГОПАСТБИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
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Обобщены современные научные разработки по устранению деструктивных процессов земельных и водных 
ресурсов в стране. Обосновано главное направление в луговом травосеянии — создание долголетних само-
возобновляющихся травостоев. Благодаря применению современной методологии по оценке потоков энергии 
определена роль природных факторов в агроэкосистемах. Отмечено: формирование разветвлённой подзем-
ной массы трав, выполняющих функцию живого фильтра, обеспечивает снижение потерь биогенных элемен-
тов, что позволяет успешно решать программу «Чистая вода». Проанализированы технологии, предусматрива-
ющие эффективное применение минеральных удобрений. В связи с необходимостью коренного улучшения се-
нокосов и пастбищ актуальное значение имеют представленные в статье показатели капитальных вложений и 
скорость их окупаемости на примере Нечернозёмной зоны. Обоснована необходимость комплексного обсле-
дования кормовых угодий и статистического учёта кормов на этих землях.

Ключевые слова: луговое кормопроизводство, современные разработки, пути реализации.

Справка. В ноябре 2011 года вступил в действие фе-
деральный закон (ФЗ № 435 от 09.07.2010 г.) «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты в 
части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения» (Чекмарёв, 2011). Доку-
мент в основном касается пахотных земель, вышед-
ших из активного оборота. По природным кормовым 
угодьям (ПКУ) последнее постановление правитель-
ства было принято в 1983 году (№ 99 от 27.01.1983 г.).

Сенокосы и пастбища, занимающие в настоящее 
время 92  млн га, имеют большое значение для обе-
спечения продовольственной безопасности страны 
(Косолапов, 2010; Трофимов, 2010; Косолапов, Кутузо-
ва, Шпаков, 2008; Кутузова, Привалова, 2012). Кроме 
того, эти угодья выполняют роль каркаса в стаби-
лизации агроландшафтов во всех зонах страны. Эро-
зионноопасные и дефляционные площади пастбищ 
(на 01.01.2012 г.) занимают соответственно 25 и 32 % 
всей площади ПКУ (68 млн га), на сенокосах — 10 и 7 % 
(24 млн га). Устранение деструктивных изменений уго-
дий достигается преж де всего за счёт рационального 
использования естественных и сеяных травостоев.

Особенностью фитоценозов лугопастбищных уго-
дий является то, что их подземная масса пре-

восходит надземную в 5–7 раз в лесной зоне и в 10–

15 раз — в аридной (Михайличенко, Шпаков, Кутузова, 
2000; Кутузов, Трофимова, Проворная, 2007; Кутузова, 
Шамсутдинов, Зотов и др., 2013). Это способствует су-
щественному снижению водной и ветровой эрозии в 
аридной зоне. Поэтому в современных исследовани-
ях проводится оценка эффективности технологий не 
только по продуктивности (сбору обменной энергии 
с 1 га), но и по средообразующей роли (накоплению 
подземной биомассы, гумуса) и другим показателям.

Учение академика В. Р.  Вильямса о дерновоо-
бразовательном процессе под луговой раститель-
ностью получило в современных исследованиях 
дальнейшее экспериментальное развитие. Вместо 
гипотезы о прогрессирующем накоплении мёртвого 
органического вещества, ухудшающего почвенные 
условия произрастания трав, на основе инструмен-
тальных методов установлены новые закономерно-
сти. Высокие темпы накопления подземной массы, 
характерные для молодых фитоценозов, с течением 
лет снижаются и почти стабилизируются (Кутузо-
ва, Привалова, 2012; Трофимова, Кулаков, Новиков, 
2008). Минерализация мёртвой органической массы 
происходит активно благодаря сохранению аэроб-
ных условий в почве. Это положение позволило 
научно обосновать не только краткосрочное, но и 
долголетнее использование луговых фитоценозов, 
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что способствует более быстрому наращиванию 
улучшенных площадей и резкому сокращению ка-
питальных вложений.

Институт кормов располагает длительными луго-
выми стационарами (от 30 до 75 лет), что позволяет 
определять темпы накопления гумуса. Например, на 
50-летнем сенокосе накопление гумуса составляет 
300–400  кг/га в год (или 174–260  кг/га углерода) за 
счёт дернового процесса. Это обеспечивает эконо-
мию антропогенных затрат на органические виды 
удобрений при освоении многих типов природных 
угодий в процессе переадресации их на дегумифи-
цированную пашню.

Установлено, что эффект перспективных прак-
тических разработок в луговодстве на 80–90 % до-
стигается за счёт использования природных воз-
обновляемых ресурсов. Факторы биологизации 
технологий в луговодстве более разнообразны по 
сравнению с полевыми агроэкосистемами. Это не 
только симбиотическая азотфиксация, но и продук-
тивное долголетие, самовозобновление фитоцено-
зов, накопление органической массы в почве, закре-
пление зольных элементов в дернине. Полученные 
экспериментальные данные подтверждают научную 
гипотезу, согласно которой луговые биоэкосистемы 
выполняют важную роль в воспроизводстве вало-
вой энергии в современных биосферных процессах 
благодаря использованию природных факторов.

Среднегодовое производство валовой энергии 
луговых агроэкосистем, включающих надземную, 
подземную биомассу и изменение плодородия по-
чвы, за годы использования (от 5–6  лет до 60  лет) 
составляет 107–215  ГДж/га, что превосходит сово-
купные антропогенные затраты в 9–19  раз. «Мето-
дическое руководство по оценке потоков энергии в 
луговых агроэкосистемах», разработанное во ВНИИ 
кормов, дважды издавалось РАСХН (2000, 2007), оно 
разослано всем учреждениям, участвующим в коор-
динации подобных исследований в других природ-
ных условиях (Кутузова, Привалова, Тебердиев, 2011).

Лугопастбищные агроэкосистемы, созданные на 
современном технологическом уровне, способству-
ют более эффективному использованию водных ре-
сурсов во всех зонах (Коротков, Ермакова, 1986; Ко-
солапов, Кутузова, Зотов, 2010; Кутузова, 2014). Так, на 
мелиорированных торфяниках лесной зоны, освоен-
ных под сеяные сенокосы и пастбища, достигается 
более эффективное использование водных ресур-
сов, лучшее сохранение органогенного горизонта, 
предотвращается загрязнение грунтовых вод. Эти 
результаты соответствуют задачам принятой в стра-
не программы «Чистая вода». Разработанные в луго-
водстве технологии позволяют получать на этих уго-
дьях 3–5 тыс. корм. ед. с 1 га и одновременно успешно 
решать ряд важных экологических, экономических и 
социальных задач. Согласно опубликованному прак-
тическому руководству (Косолапов, Кутузова, Зотов, 
2010) технологии целесообразно применять на 75–
80 % общей площади осушаемых земель.

В пригородной части сельхозугодий крупных 
промышленных центров и городов степной и арид-
ной зон актуальное значение имеет создание оро-
шаемых площадей для бесперебойного поступле-
ния высококачественного зелёного корма для дой-
ного поголовья коров. Продуктивность орошаемых 
угодий при регулярном дождевании в этих зонах 
достигает 8–10  тыс. корм. ед. с  гектара. При этом 
на 1  м3  израсходованной на полив воды прибавка 
молока составляет 0,9–1,4 кг. В лизиметрических ис-
следованиях на монолитах почв с ненарушенной 
структурой проведена экологическая оценка ин-
тенсивных технологий при орошении. Установле-
но, что благодаря формированию разветвлённой 
подземной массы (8–10  т/га сухого вещества) при 
внесении удобрений в дозах N240P90K180 и орошении 
содержание нитратов в воде отвечало экологически 
безопасным условиям (было ниже ПДК).

Потенциал продуктивности луговых агроэкоси-
стем, как и других отраслей растениеводства, можно 
реализовать на основе перспективных технологий 
только при условии обязательного соблюдения осно-
вополагающего закона земледелия — закона возвра-
та элементов питания. К началу реформирования АПК 
на улучшенные сенокосы и пастбища (7,4 млн га) вно-
сили 435  тыс. т  действующего вещества удобрений 
(по 58 кг/га). В настоящее время на 1 га этих угодий 
приходится менее 1 кг д. в. В странах ЕС дозы азотных 
удобрений в среднем составляют 170–220 кг/га.

Исследованиями ВНИИ кормов доказано, что на 
сеяных злаковых травостоях сенокосов и пастбищ 
лесной зоны на 1  кг д. в. азотных удобрений полу-
чают дополнительно 15–16  корм. ед., причём на 
культурных пастбищах для коров затраты на удо-
брение возвращаются в виде дополнительной то-
варной продукции (молока) очень быстро — через 
4–5 недель после их внесения. Разработанные дозы 
и сочетания удобрений отличаются также высокой 
эффективностью при внесении их на сеяных и пой-
менных угодьях в условиях достаточного увлажне-
ния других зон. На 1 руб. затрат прибыль составляет 
2–3 руб. Подкормки травостоев способствуют росту 
общей эффективности технологий, улучшению ка-
чества корма (особенно по содержанию протеина), 
обеспечивают долголетнюю сохранность травосто-
ев и снижают потребность в площади для организа-
ции культурных пастбищ в 3–5 раз.

Суммарные капитальные вложения на коренное 
улучшение угодий в первые два года в Нечерно-
зёмной зоне составили от 14 до 16 тыс. руб. на 1 га. 
При производстве 3,7–4,4  тыс. корм. ед./га затраты 
полностью окупаются за начальный период освое-
ния. При подкормке удобрениями в минимальных 
эффективных дозах (Р30К60 — на бобово-злаковых и 
N90P30K60 — на злаковых травостоях) сбор корма по-
вышается до 5,0–6,0 тыс. корм. ед./га при окупаемо-
сти совокупных затрат в 1,4–1,5 раза.

Практически все природные кормовые угодья в 
нашей стране, за исключением пойменных и горных 
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лугов, созданы трудом предшествующих поколений 
селян. Современная задача  — сохранить лучшие 
угодья и повысить их продуктивность, что можно 
обеспечить за счёт регулярных подкормок удобре-
ниями. Настало время изменить концептуальное от-
ношение к экспорту минеральных удобрений толь-
ко как важному источнику пополнения валютного 
фонда страны. Нужны меры, чтобы стимулировать 
применение их для повышения продуктивности 
продовольственных, кормовых культур, а также 
сено косов и пастбищ.

Необходимо восстановить систему семеновод-
ства многолетних трав. Базовая основа в виде рай-
онированных сортов трав и кормовых растений в 
стране создана, нужно восстановить всю структуру 
семеноводства, так как массовый импорт зарубеж-
ных семян трав вследствие их экологической непри-
способленности к почвенно-климатическим услови-
ям страны экономически убыточен.

Во ВНИИ кормов для ускоренного освоения заку-
старенных массивов разработана технология фре-
зерного измельчения и перемешивания древесной 
массы с почвой на основе МТП-42А, что позволяет 
сразу же проводить посев предварительных куль-
тур и трав. Эти работы ранее квалифицированно 
выполняли лугомелиоративные станции (ЛМС). Це-
лесообразно возродить прежнюю организацию ра-
бот на основе структур, подобных ЛМС.

В настоящее время в связи с организацией в мо-
лочном животноводстве мегаферм стали полностью 
отрицать необходимость пастбищного содержания 
скота летом. Между тем даже на крупных животно-

водческих комплексах для выращивания здорового 
ремонтного молодняка и содержания поголовья су-
хостойных коров целесообразно иметь культурные 
пастбища. Необходимо предусмотреть бюджетный 
фонд для модернизации оборудования обычных 
типовых ферм (200, 400  и 600  голов), где размеще-
но 50 % дойного поголовья коров. Для содержания 
животных на культурных пастбищах потребуется 
заново организовать промышленное производство 
электроизгородей.

Необходимо отметить, что современная каче-
ственная характеристика сенокосов и пастбищ от-
сутствует. Последнее обследование было прове-
дено в 1996  году, при этом было охвачено только 
около 10 % площади. За 18-летний срок произошли 
большие изменения: часть территорий заросла ку-
старником и мелколесьем, слабозакочкаренные 
площади превратились в сильнозакочкаренные и т. 
д. Современная методика масштабного и быстрого 
проведения обследований ПКУ разработана на ос-
нове сочетания дистанционных (аэрокосмических 
снимков) и наземных работ. Это позволяет научно 
обоснованно выделять первоочередные наименее 
затратные площади, обладающие природным пре-
имуществом по плодородию почвы, условиям ув-
лажнения и составу растительности.

Предлагаемые мероприятия по реконструкции 
выродившихся сенокосов и пастбищ направлены 
не только на увеличение производства высококаче-
ственных кормов на основе экономически эффек-
тивных технологий, но и на сохранение земельных и 
водных ресурсов, повышение плодородия почв.
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Высокий уровень продуктивности пастбищ и долголетия злаковых травостоев может обеспечиваться дву-
мя системами удобрения: минеральной, базирующейся на использовании минеральных туков, и органиче-
ской — на основе внесения навоза, компостов и других видов органических удобрений, а также при исполь-
зовании комбинированной системы, в основе которой лежит сочетание применения минеральных и органи-
ческих удобрений. На экспериментальных пастбищах ВНИИ кормов в течение 10 лет изучалось влияние раз-
личных систем удобрения (три варианта минеральной, два — органической и шесть вариантов комбиниро-
ванной) на продуктивность злаковых пастбищ, качество корма, производство валовой энергии и её распре-
деление по элементам пастбищной агроэкосистемы и другие вопросы. Продуктивность неудобренных паст-
бищ в среднем за 10 лет составила 35,7 ГДж/га обменной энергии. Использование минеральной системы 
(NPK) при подкормке травостоев увеличило cбор корма на 140–172 %, органической — на 29–76, комбиниро-
ванной — на 97–180 %. Таким образом, в зависимости от обеспеченности хозяйства удобрениями для интен-
сификации молочного скотоводства может быть выбрано различное соотношение площадей пастбищ, удо-
бренных по той или иной системе. Оценка систем удобрения по накоплению валовой энергии как в целом по 
луговым агро экосистемам, так и по отдельным её элементам позволила сравнить роль различных антропо-
генных факторов в накоплении валовой энергии, установить многостороннее значение лугового кормопроиз-
водства, выраженного в конкретных энергетических показателях. За счёт природного фактора на неудобрен-
ных пастбищах получено 85,4 ГДж/га валовой энергии. В условиях использования минеральной системы этот 
показатель был выше на 96–119 %, органической — на 21–39 %, комбинированной — на 75–121 % в зависимо-
сти от варианта системы.

Ключевые слова: продуктивность, валовая и обменная энергии, система удобрений, злаковые пастбища.

Продуктивность пастбищ, устойчивость фито-
ценозов, интенсивность роста трав и качество 

корма в значительной мере определяются уровнем 
питания трав, а на злаковых травостоях в первую 
очередь  — обеспеченностью азотом (Андреев, 
1977; Кутузова, 1974; 2013; 2012; Кулаков, 2013; Шпа-
ков, 2013).

Уровень продуктивности и долголетия злаковых 
травостоев может обеспечиваться двумя системами 
удобрения: минеральной, базирующейся на исполь-
зовании минеральных туков, и органической  — на 
основе применения навоза, компостов и других 
видов органических удобрений. Важное место за-

нимает сочетание этих систем — комбинированная 
система (Кулаков, 2009; 2012; 2013; Зотов, 2010).

Методика исследований. На эксперименталь-
ных пастбищах ВНИИ кормов (Московская область) 
в течение десяти лет изучали влияние различных 
систем удобрения (три варианта минеральной, 
два — органической и шесть вариантов комбиниро-
ванной) на продуктивность злаковых пастбищ, про-
изводство валовой энергии и её распределение по 
элементам пастбищной агроэкосистемы, использо-
вание фотосинтетически активной радиации, агро-
химические показатели почвы и другие вопросы. 
Опытный участок располагался в одном из загонов 
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злаковых пастбищ, созданных на суходоле времен-
но-избыточного увлажнения с дерново-среднепод-
золистой среднесуглинистой почвой со следующи-
ми агрохимическими показателями в слое 0–20  см 
перед посевом трав: содержание гумуса  — 2,28 %, 
подвижного фосфора — 97 мг, обменного калия — 
124  мг, алюминия  — 1,56  мг в 1  кг почвы, рНсол  — 
5,9, Нг  — 2,50  мг-экв, обменная кислотность  — 
0,03 мг-экв на 100 г почвы. Исходный травостой со-
стоял из ежи сборной (Dactylis glomerata), овсяницы 
луговой (Festuca pratensis) и тимофеевки луговой 
(Phleum pratense), сорта трав селекции ВНИИ кормов, 
использование четырёхкратное. Схема опыта пред-
ставлена в таблицах.

Результаты исследований. Продуктивность 
неудобренных пастбищ в среднем за 10 лет состави-
ла 35,7 ГДж обменной энергии (ОЭ), или 3203 корм. 
ед. с 1 га. Травы ежегодно использовали 85 кг азота, 
24 кг Р2О5, 62 кг К2О и 58 кг СаСО3 с 1 га за счёт почвы 
(табл. 1).

Внесение 80 т/га навоза при перезалужении уве-
личило сбор ОЭ на 10,4 ГДж, или на 874 корм. ед. с 1 га, 
или на 29 %. Прибавка обменной энергии в расчёте 
на 1  т навоза составила 1,3  ГДж, или 109  корм. ед., 
на 1 кг д. в. (NPK) — 118,2 МДж ОЭ, или 9,9 корм. ед. 
В  сравнении с неудобренными пастбищами траво-
стой использовал больше азота на 29 %, фосфора — 
на 63, калия — на 58 и кальция — на 62 %. Органи-
ческая система удобрения, включающая внесение 
40 т/га навоза при перезалужении и ежегодное при-
менение в качестве подкормки 20  т/га, обеспечила 
сбор ОЭ 62,7 ГДж, или 5581 корм. ед. с 1 га. В срав-
нении с неудобренными пастбищами урожайность 
возросла на 76 %. В расчёте на 1 т навоза получено 
дополнительно 112,5 МДж ОЭ, или 99,1 корм. ед., а в 
расчёте на 1 кг д. в. — 102,2 МДж, или 9,0 корм. ед.

Ежегодная подкормка трав минеральными удо-
брениями в дозе N180P60K120  обеспечила средний 
сбор 85,8  ГДж обменной энергии (7498  корм. ед.) 
с 1  га, прибавка в расчёте на 1  кг д. в. составила 
138,6 МДж ОЭ, или 11,9 корм. ед. С повышением дозы 
азота до 240 кг/га (с 45 до 60 кг/га под цикл исполь-
зования) урожайность пастбища в среднем за 10 лет 
достигла 97,0 ГДж ОЭ (8624 корм. ед.) с 1 га, в расчёте 
на 1 кг д. в. дополнительно получено 146,0 МДж ОЭ, 
или 12,9 корм. ед.

Максимальная продуктивность пастбищ 
(99,9  ГДж ОЭ, или 8912  корм. ед.) достигнута при 
комбинированной системе, включающей внесение 
40 т/га навоза перед посевом трав и ежегодную под-
кормку минеральными туками в дозе N240P60K120, при 
довольно высокой окупаемости удобрений при-
бавкой урожая (138,4  МДж ОЭ, или 12,3  корм. ед. 
на 1  кг  д.  в.). Урожайность пастбищ увеличилась в 
2,8 раза в сравнении с неудобренными травостоями.

Ежегодное внесение 20 т навоза и 60 кг азота на 
1 га в форме аммиачной селитры (после 2-го цикла) 
увеличило урожайность пастбищ на 34,5  ГДж ОЭ 
(3001 корм. ед.) с 1 га, или на 97 %. Дополнительное 

внесение 60  кг/га азота в форме аммиачной сели-
тры под урожай 4-го цикла, то есть всего 120  кг/га 
азота на фоне органической системы (вариант 10), 
увеличило сбор обменной энергии до 80,2  ГДж/га 
(7184 корм. ед.), или на 28 %, в сравнении с системой 
удобрения варианта 3 и на 14 % — в сравнении с ва-
риантом 9. Сочетание ежегодных подкормок навоз-
ом и минеральными азотными удобрениями (вари-
анты 9 и 10) обеспечивает более высокий запас кор-
ма во второй половине пастбищного сезона в срав-
нении с органической системой, когда очень часто 
наблюдается недостаток травы, и кроме того, позво-
ляет удовлетворить потребность трав в фосфоре и 
калии за счёт навоза при ежегодной экономии мине-
ральных туков: хлористого калия — до 200 кг и про-
стого гранулированного суперфосфата — до 300 кг 
на каждом гектаре пастбищ.

Чередование по годам внесения среднегодовой 
дозы минеральных удобрений N90P30K60 или N120P30K60 
(варианты 11 и 12) и 10 т/га навоза обеспечило про-
дуктивность пастбища на уровне 72,2 и 80,9 ГДж/га 
обменной энергии (6379  и 7193  корм. ед.) соответ-
ственно. На 1 кг д. в. удобрений дополнительно по-
лучено 125,9 и 141,3 МДж ОЭ (11,0 и 12,5 корм. ед.).

Таким образом, в зависимости от обеспечен-
ности хозяйства минеральными и органическими 
удобрениями для интенсификации молочного ско-
товодства может быть выбрано различное соотно-
шение площадей пастбищ, удобренных по той или 
иной системе.

Наряду с оценкой влияния различных систем 
удобрения на урожайность пастбищ изучали влия-
ние систем удобрения как основного антропогенно-
го фактора на суммарное накопление валовой энер-
гии в пастбищной агроэкосистеме и распределение 
её по составляющим элементам.

Размеры накопления валовой энергии в целом 
луговыми агроэкосистемами определяли как сумму 
содержания валовой энергии в наземной и подзем-
ной массе фитоценозов и изменение энергоёмкости 
плодородия почвы по сравнению с исходным состо-
янием. По этому показателю можно проводить срав-
нение различных антропогенных факторов на нако-
пление валовой энергии в агроэкосистеме, в нашем 
случае — дать оценку различных систем удобрения 
злаковых пастбищ.

В таблице 2 представлены данные по производ-
ству валовой энергии в пастбищной агроэкосистеме 
и её распределению по элементам в зависимости от 
системы удобрения. На неудобренных пастбищах 
среднегодовое накопление валовой энергии (ВЭ) 
составило 94,0 ГДж на 1 га, из которых 62 % приходи-
лось на надземную фитомассу, 29 % — на подземную 
и 9 % — на изменение, в данном случае — повыше-
ние энергоёмкости плодородия почвы в сравнении 
с исходным показателем.

По органической системе (варианты 2  и 3) про-
изводство валовой энергии увеличилось в 1,3 и 
1,7  раза, при этом роль почвенного фактора повы-
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1. Продуктивность злаковых агрофитоценозов в зависимости от уровня 
органических и минеральных удобрений в среднем за 10 лет

Удобрение

Сбор с 1 га Прибавка ОЭ Прибавка корм. ед.

обменная 
энергия, 

ГДж
корм. ед. всего, ГДж на 1 кг д. в., 

МДж всего на 1 кг д. в.

Без удобрений 35,7 3203 – – – –

Навоз 80 т/га перед посевом трав 46,1 4077 10,4 118,2 874 9,9

Навоз 40 т/га перед посевом трав + 
20 т/га ежегодно 62,7 5581 27,0 102,3 2378 9,0

Р60К120 52,1 4638 16,4 91,1 1435 8,0

N180Р60К120 85,8 7498 49,9 138,6 4295 11,9

N240Р60К120 97,0 8624 61,3 146,0 5421 12,9

Навоз 40 т/га перед посевом трав + 
N180Р60К120

87,4 7703 51,7 128,0 4500 11,1

Навоз 40 т/га перед посевом трав + 
N240Р60К120

99,9 8912 64,2 138,4 5709 12,3

Навоз 20 т/га + N60 70,2 6204 34,5 123,2 3001 10,7

Навоз 20 т/га + N120 80,2 7184 44,5 130,9 3981 11,7

N180Р60К120 и навоз 20 т/га через год 72,2 6379 36,5 125,9 3176 11,0

N240Р60К120 и навоз 20 т/га через год 80,9 7193 45,2 141,3 3990 12,5

НСР05 5,8 500,1 – – – –

2. Производство и распределение валовой энергии в пастбищной агроэкосистеме 
в среднем за 10 лет в зависимости от системы удобрения

Удобрение Всего, 
ГДж/га

Надземная 
масса

Подземная 
масса

Изменение 
плодородия 

почвы

Произведено 
ВЭ за счёт 
природного 
фактора

Использование 
ФАР, %

ГДж/га % ГДж/га % ГДж/га % ГДж/га % ГДж/га %

Исходное состояние 63,5 – – – – – – – – – –

Без удобрений 94,0 58,1 62 27,7 29 8,2 9 85,4 91 0,61 0,38

Навоз 80 т/га перед 
посевом трав 121,0 78,2 64 28,7 24 14,1 12 103,2 85 0,74 0,47

Навоз 40 т/га перед 
посевом трав + 
20 т/га ежегодно

155,0 105,9 68 29,9 19 19,2 13 118,8 77 0,86 0,59

Р60К120 136,4 91,2 67 28,4 21 16,8 12 124,3 91 0,89 0,60

N180Р60К120 195,6 146,2 75 36,0 18 13,4 7 167,3 86 1,20 0,90

N240Р60К120 220,5 168,8 76 36,7 17 15,0 7 186,8 85 1,34 1,02

Навоз 40 т/га перед 
посевом трав + 
N180Р60К120

202,4 148,8 74 37,0 18 16,6 8 169,5 84 1,22 0,90

Навоз 40 т/га перед 
посевом трав + 
N240Р60К120

227,0 173,4 76 37,7 17 15,9 7 188,7 83 1,36 1,03

Навоз 20 т/га + N60 188,6 127,6 68 35,7 19 25,3 13 151,6 80 1,09 0,74

Навоз 20 т/га + N120 201,7 136,7 68 36,8 18 28,2 14 159,3 79 1,15 0,78

N180Р60К120 и навоз 
20 т/га через год 179,3 123,4 69 34,6 19 21,3 12 149,6 83 1,08 0,75

N240Р60К120 и навоз 
20 т/га через год 197,2 140,0 71 35,3 18 21,9 11 164,4 83 1,18 0,84
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силась до 12 и 13 % соответственно. При использова-
нии минеральной системы удобрения для подкорм-
ки агрофитоценозов накопление валовой энергии 
увеличилось по сравнению с неудобренными паст-
бищами в 2,1 и 2,4 раза, а роль фитомассы повыси-
лась до 75 и 76 %, доля подземной массы снизилась 
до 18  и 17 %, плодородия почвы  — до 7 %. При ис-
пользовании комбинированной системы удобрения 
(варианты 9–12) сбор валовой энергии увеличился 
в 1,9 и 2,1 раза, причём на надземную массу прихо-
дилось 68–71 %, на подземную — 18–19 %, на изме-
нение плодородия почвы  — 11–14 %. В  среднем за 
10 лет на неудобренных пастбищах за счёт природ-
ного фактора (фотосинтеза) получено 91 % общего 
накопления валовой энергии, по органической си-
стеме — 85 и 77 %, минеральной (NPK) — 86 и 85 %, 
комбинированной — 79–83 %.

При оценке систем удобрения пастбищ важным 
показателем является уровень использования агро-

фитоценозами солнечной энергии (ФАР). Без приме-
нения удобрений в целом агроэкосистемой исполь-
зовано 0,61 % ФАР, в том числе надземной массой — 
0,38 %. В условиях использования органической сис-
темы в зависимости от её модификации (варианта) 
эти показатели составили 0,74–0,86 % и 0,47–0,59 % 
соответственно, при минеральной увеличились до 
1,20–1,34 % и 0,96–1,02 % (по NPK). Максимальное ис-
пользование солнечной энергии отмечено в услови-
ях комбинированной системы удобрения пастбищ в 
варианте с внесением 40 т/га навоза перед посевом 
трав и подкормок N240Р60К120 — 1,36 % агроэкосисте-
мой и 1,03 % фитомассой.

Заключение. Все изучаемые системы удобре-
ния существенно повышали как продуктивность 
агрофитоценозов, так и энергетический потенциал 
почвенного плодородия злаковых пастбищ, создан-
ных на суходольных лугах с дерново-подзолистыми 
среднесуглинистыми почвами.
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PASTURES’ PRODUCTIVITY AND GROSS ENERGY OUTCOMES 
AS DEPENDENT ON FERTILIZATION SYSTEM

V. A. Kulakov, PhD Agr. Sc.
E. G. Sedova, PhD Agr. Sc.
Grassland Management Department, All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vik_lugovod@bk.ru

High level of the pastures’ produc  vity and grasses longevity is maintained by two fer  liza  on systems: miner-
al and organic, the la  er based on livestock manure, composts and other biologically produced fer  lizers. The 
third system is the combined one, interceding both mineral and organic applica  ons. Several variants of the 
men  oned systems were tested for 10 years on the experimental pastures of the All-Russian Williams Fodder 
Research Ins  tute. There were three types of mineral fer  liza  on, two types of organic and six variants of the 
combined system. The grass pastures’ produc  vity dynamic was studied together with feed quality, gross energy 
outcome and its distribu  on through the elements of the pastoral ecosystem, and other issues. The produc  v-
ity of the unfer  lized pastures reached 35.7 GJ ha-1 of exchange energy for 10 years on average. Using the min-
eral NPK system for the swards’ top-dressing increased the feed outcome by 140–172 %, organic fer  lizers im-
proved the basic produc  vity by 29–76 %, and the combined systems — by 97–180 %. The obtained results show 
that to intensify the dairy farming any enterprise can choose and adequate propor  on of the pastures with dif-
ferent fer  liza  on systems dependent on the specifi c fer  lizers’ availability. Evalua  ng the fer  liza  on systems 
by the gross energy accumulated in the grassland ecosystems and their elements, allowed comparing the role of 
diff erent anthropogenic factors in gross energy buildup. The versa  le implica  ons of grassland forage produc-
 on have been expressed in the certain energy indices. The natural factors provided a 85.4 GJ ha-1 gross energy 

gain on the unfer  lized pasture. Using mineral fer  liza  on system increased this value by 96–119 %, the organic 
one gave plus 21–39 % and the combined system of grassland fer  liza  on improved the gross energy accumu-
la  on by 75–121 %.

Keywords: produc  vity, gross and exchange energy, fer  liza  on system, grass pastures.
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СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
В НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЕ

А. С. ШПАКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Отдел полевого кормопроизводства, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, д. 1
E-mail: schpakov47@yandex.ru

В статье анализируется роль многолетней травянистой растительности в почвообразовательных процессах. 
Обосновываются основные направления использования средообразующей роли трав в сельскохозяйственном 
производстве. Определено, что специализация Нечернозёмной зоны на производстве молочно-мясной про-
дукции в сочетании с травопольной системой кормопроизводства будет способствовать рациональному при-
родопользованию, активизации природных почвообразовательных процессов дернового типа и повышению 
биопродуктивности территорий.

Ключевые слова: лесная зона, средообразование, многолетние травы, травопольная система, специализация 
животноводства.

В земельных отношениях, особенно в Нечерно-
зёмной зоне, сложилась ситуация, о которой 

писал ещё В. В. Докучаев после отмены крепостного 
права: «… у нас положительно всякий, у кого только 
завёлся лишний грош, считает возможным купить 
кусок земли и хозяйничать на ней буквально как бог 
на душу положит. В какой иной промышленности, в 
каком ином производстве возможно такое, так ска-
зать, наивное, детское отношение к делу…».

Продуктивный потенциал растительных сооб-
ществ в значительной степени определяется свой-
ствами почвенного покрова и изменяется в зависи-
мости от почвообразующих пород, климата, расти-
тельности и длительности почвообразовательного 
процесса. Необходимо отметить, что в последнее 
время расход материальных ресурсов, особенно в 
земледелии, на регулирование почвенного плодо-
родия достигает больших величин, что отрицатель-
но влияет на эффективность производства. Поэтому 
в настоящее время активно развиваются научные 
направления в области рационального природо-
пользования, создания агроэкосистем с элементами 
саморегулирования (Жученко, 2009–2011).

В условиях функционирования многоотрасле-
вых хозяйств, где основная доля растениеводческой 
продукции, включая корма, производилась на паш-
не, использовать естественные природные механиз-
мы воспроизводства плодородия почв было крайне 
затруднительно. Травопольная система земледелия, 
разработанная В. Р. Вильямсом, не решала проблемы 
(особенно в лесной зоне).

В продовольственных программах традиционно 
первое место занимало производство зерна, требу-
ющее максимальной распашки территорий, что в ус-

ловиях недостатка ресурсов (удобрений, мелиоран-
тов и др.) приводило к деградации почвенного по-
крова. Например, дефицит гумуса в почве пахотных 
земель России достигает в среднем от 0,4 до 0,6 т/га 
в год, а законодательные акты в области землеполь-
зования не стимулируют производителя к воспро-
изводству почвенного плодородия и организации 
средообразующих агроэкосистем.

Почвенный покров лесной зоны сформировался 
из разнообразных по механическому составу оса-
дочных пород последних ледниковых отложений и 
является в геологическом измерении достаточно мо-
лодым. Относительно небольшой геологический пе-
риод почвообразовательных процессов не позволил 
сформировать почвы с достаточным содержанием 
органического вещества, азота и зональных элемен-
тов. Формирование почв с мощным аккумулятивным 
горизонтом усложняется кислыми алюмосиликат-
ными породами, преобладанием лесной древесной 
растительности, а также промывным водным режи-
мом и низкой теплообеспеченностью территории.

В таких условиях преобладает подзолистый тип 
почвообразования с выносом продуктов распада 
органического вещества и минералов в нижележа-
щие слои почвенного профиля. По данным П. Е. Во-
ронина (1962), из лесной подстилки при общем запа-
се органического вещества свыше 20 т/га ежегодно 
может вымываться до 600 кг/га органических соеди-
нений. Поэтому подзолистые почвы отличаются низ-
ким содержанием органического вещества, зольных 
элементов и азота, кислой реакцией почвенного 
раствора. Для повышения их продуктивного потен-
циала требуются значительные затраты антропоген-
ных ресурсов.
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Под многолетний травянистой растительно-
стью развивается дерновый почвообразователь-
ный процесс, противоположный подзолистому, с 
преобладающей аккумуляцией органического ве-
щества, азота и зольных элементов в верхних слоях 
почвенного профиля. Однако типичный дерновый 
процесс развивается только на карбонатных по-
чвообразующих породах с преобладанием гумат-
ного типа трансформации органического веще-
ства. На алюмосиликатных породах при избыточ-
ном увлажнении проявляется как подзолистый, так 
и дерновый процессы с образованием дерново-
подзолистых почв с наличием гумусированного, 
подзолистого и аллювиального горизонтов. Дер-
новый процесс в большей степени проявляется на 
связных почвообразующих породах, в меньшей — 
на лёгких.

Болотный почвообразовательный процесс с от-
ложением мощного слоя органического вещества 
на поверхности почвы характерен для понижений, 
где имеет место постоянное избыточное увлажне-
ние. В  лесной зоне со сложным геоморфологиче-
ским строением и неоднородностью растительно-
го покрова зачастую все типы почвообразования 
могут проявляться во времени и пространстве с 
формированием весьма неоднородного почвенно-
го покрова — с мозаикой типов, подтипов и разно-
видностей почв.

Основная задача сельскохозяйственного произ-
водства в лесной зоне  — управление и активиза-
ция дернового процесса. Известно, что устойчивая 
тенденция к накоплению азота и зольных элементов 
в верхних слоях почвенного профиля отмечается 
только при длительном воздействии на почвен-
ный покров многолетний травянистой раститель-
ности (Вильямс, 1949). По данным Э. Клаппа (1961) и 
И. В.  Тюрина (1935), под многолетней травянистой 
растительностью скорость роста корней выше ско-
рости их разложения. При продолжительном воз-
действии растительности на почву в верхнем слое 
(А1 и частично А2) значительно увеличивается коли-
чество органического вещества и обменных осно-
ваний (Са + Mg), уменьшается активная и обменная 
кислотность. Вследствие этого в странах с влажным 
умеренным климатом происходит постоянное обо-
гащение почв перегноем.

О возможности формирования плодородных 
почв под травянистой растительностью свиде-
тельствует почвенный покров ополий лесной зоны 
(Владимирского ополья, Брянского, Стародубского, 
Смоленско-Починковского и др.), где сформирова-
лись серые лесные почвы. По наиболее вероятной 
гипотезе такие территории были своеобразными 
островками среди массы надвигающегося льда, они 
раньше освобождались от менее мощного ледового 
покрытия с последующим развитием тундровой и 
мезофитной растительности. Более продолжитель-
ный возраст и травянистая растительность сформи-
ровали почвы, характерные для лесостепи.

Масштабное использование многолетней травя-
нистой растительности в интенсификации дерно-
вого процесса почвообразования возможно только 
при специализации лесной зоны на производстве 
молочно-мясной продукции крупного рогатого ско-
та. Это позволяет решить ряд крупных экологиче-
ских, экономических и природоохранных проблем, 
включая положительную динамику почвообразова-
тельных процессов и повышение общей биопродук-
тивности территорий:
– управлять дерновым процессом с целью по-

вышения энергетического потенциала почвы, 
обеспеченности азотом, зольными элементами, 
включая основания. По данным ВНИИ кормов 
(«Программа и методика исследований по лу-
говодству», 2000), под травостоями длительно-
го пользования (от 20  до 50  лет) среднегодовое 
накопление гумуса на дерново-подзолистой 
почве составляет 0,38  т/га, на дерново-аллюви-
альной — 0,49 т/га, на осушенных низинных тор-
фяниках — 0,60 т/га. Исследованиями П. И. Рома-
шова, Н. М.  Ахламовой (1977) установлено, что 
накопление органического вещества под траво-
стоями длительного пользования не приводит к 
ухудшению физических свойств почвы и созда-
нию анаэробных условий, следовательно, дерно-
вый процесс не является причиной вырождения 
сеяных травосмесей;

– оптимизировать азотный режим дерново-под-
золистых почв посредством культивирования 
бобовых видов в составе травосмесей и при-
менения минеральных удобрений. По данным 
ВНИИ кормов, под злаковыми травостоями в 
почве накапливается до 8–10, под бобово-злако-
выми — до 35–40 кг/га азота в год; а в корневых 
остатках под сенокосами длительного пользова-
ния содержится 400–450 кг/га азота, 100–150 кг/га 
фосфора (Ромашов, Ахламова, 1977);

– сократить до минимума водную и ветровую эро-
зию, значительное сократить инфильтрацию 
азота и зольных элементов из корнеобитаемых 
почвенных горизонтов. Только в Центральном 
экономическом районе из общей площади сель-
хозугодий (более 20  млн га) около 31 % являют-
ся эрозионноопасными и 4 %  — дефляционно-
опасными, из них более половины эродировано. 
В процессе эрозии смывается верхний наиболее 
плодородный слой, вследствие чего продуктив-
ность культур в зависимости от степени эродиро-
ванности снижается на 30–70 %. Под многолетни-
ми травостоями со сформировавшейся дерниной 
смыв почвы практически отсутствует; инфильтра-
ция нитратного азота — в 3,5 раза, оснований — 
в 7,0, калия — в 24 раза меньше по сравнению с 
полевыми культурами (Шильников и др., 1977). 
Следовательно, возрастает замкнутость малого 
биологического круговорота веществ и интен-
сивность повторного использования биогенных 
веществ в продукционных процессах;
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– существенно сократить затраты на мелиоратив-
ные и противоэрозионные мероприятия, азотные 
и органические удобрения, известкование на ос-
нове видового и сортового разнообразия злако-
вых и бобовых, на использование их адаптивного, 
продуктивного и средообразующего потенциала;

– производить разнообразные дешёвые и каче-
ственные корма (сено, сенаж, силос, травяную 
муку, зелёную массу), сбалансированные по 
энергии и протеину. В  целом затраты на произ-
водство энергетической кормовой единицы на 
многолетних травах в 1,5–2,0  раза меньше по 
сравнению с однолетними культурами;

– повысить устойчивость производства кормов 
в результате использования различных место-
обитаний по увлажнению, видовому и сортово-
му разнообразию, организации сырьевых кон-
вейеров сенокосного и пастбищного типов из 
травостоев различных групп спелости, а также 
в результате применения комплекса технологий 
по заготовке кормов для зимнего содержания 
животных;

– повысить эффективность использования мине-
ральных удобрений вследствие сокращения по-
терь от инфильтрации и эрозии, а также от роста 
окупаемости на многолетних травах.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  у г о д ь я 
( п а ш н я ,  с е н о к о с ы ,  п а с т б и щ а ,  п р о ч и е )

Культурные и 
естественные сенокосы Культурные пастбища Пашня

Севообороты
прифермский полевой

Р а з м е щ е н и е

Водораздельные возвышен-
ные равнины (бывшая паш-
ня), а также пойменные и 
торфяные почвы, склоновые 
земли, склоны овражно-ба-
лочных комплексов, днища 
древних ложбин и т. д.

Водораздельные возвы-
шенные равнины, хорошо и 
умеренно дренированные 
с уклонами не более 1–3о; 
краткопоемные пойменные 
дерновые почвы крупных 
рек, расположенные круп-
ными массивами. На терри-
тории пастбищ располагают-
ся фермы крупного рогатого 
скота

Водораздельные возвышен-
ные участки с уклонами не 
более 1–2о, расположенные в 
непосредственной близости 
(не более 1–2 км) от ферм

Водораздельные возвышен-
ные равнины, наклонные 
равнины, водно-леднико-
вые равнины, склоны реч-
ных долин и др. с уклонами 
не более 3–5о

О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  к  о р г а н и з а ц и и

– длительное пользование 
без пересева;

– равномерное поступление 
растительного сырья;

– высокая продуктивность и 
устойчивость;

– качество кормов;
– универсальные технологии 
заготовки кормов;

– минеральная система удо-
брения;

– максимальное использова-
ние биологического азота;

– многоукосность;
– средообразующие свой-
ства

– длительное пользование 
без пересева;

– многократное стравлива-
ние;

– устойчивость к вытаптыва-
нию;

– высокое качество корма;
– высокая продуктивность;
– минеральная система удо-
брения;

– устойчивость к неблаго-
приятным факторам;

– средообразующие свой-
ства

– насыщение силосными и 
однолетними культурами;

– органоминеральная систе-
ма удобрения;

– ресурсосберегающая сис-
тема обработки почвы;

– ускоренное окультурива-
ние почвы (известкование 
и др.)

– насыщение зернофураж-
ными культурами;

– сидеральный пар;
– максимальное использо-
вание соломы на удобре-
ние;

– минеральная система удо-
брения;

– ресурсосберегающая сис-
тема обработки почвы с 
элементами минимизации

Рис. 1. Общая схема организации травопольной системы кормопроизводства
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Общая схема организации травопольной систе-
мы кормопроизводства в специализированных жи-
вотноводческих хозяйствах лесной зоны представ-
лена на рисунке 1.

В процессе создания таких систем определяют 
поголовье крупного рогатого скота, размеры пло-
щадей для производства кормов и размещения 
сельхозугодий. В  лесной зоне на эти показатели су-
щественное влияние оказывают мелкоконтурность 
земельных участков, которая обусловлена особенно-
стями рельефа, чересполосным расположением ле-
сов, болот, разветвлённой речной сетью. Например, 
для 400 коров требуется примерно 1000 га сельхозу-
годий, в том числе 220–230 га пастбищ и 450–460 га 
сенокосов. Максимальная дальность перевозки объ-
ёмистых кормов в таком хозяйстве составит 3–4 км.

При увеличении поголовья возникнут трудности 
в организации единого массива пастбищ, а также 
резко возрастут затраты на технические средства 
и транспортные расходы. Поэтому в центральных 
и северных регионах более целесообразны мелкие 
и средние формы; в южных  — крупные, где в кор-
мопроизводстве возрастает значение однолетних 
культур. При необходимости создания крупных 
форм в северных регионах потребуется перевод ча-
сти малоценных лесов в сельхозугодья или частично 
стойловое содержание животных.

Пастбища и прифермские севообороты разме-
щаются вблизи ферм, чтобы исключить дальние пе-
регоны животных и сократить расходы на транспор-
тировку органических удобрений и растительного 
сырья. Фермы также проектируются на земельных 
массивах, пригодных для организации пастбищ и 
прифермских севооборотов. Полевые севообороты 
для производства зернофуража целесообразно раз-
мещать на удалённых от ферм участках.

Многолетние травы для сенокосного использо-
вания размещаются на среднеудалённых от ферм 
пахотных и сенокосных участках, поскольку транс-
портировка сена, сенажа и провяленной силосной 
массы требует меньших затрат.

При обосновании структуры сельскохозяйствен-
ных угодий и видового состава культур учитывают-
ся продуктивность, качество растительного сырья, 
затраты на производство, возможность заготовки 
различных видов кормов, а также их средообразую-
щая роль в активизации дернового процесса почво-
образования и повышения плодородия почв. Таким 
требованиям в полной мере отвечают многолетние 
бобовые и злаковые травы, а также травосмеси с их 
участием.

Многолетние злаковые травы по своим биоло-
гическим особенностям (долголетию, многоукосно-
сти, устойчивости к избыточному увлажнению, вы-
сокой морозо- и зимостойкости, относительной не-
требовательности к почвенному плодородию и др.) 
в наибольшей степени отвечают почвенно-климати-
ческим условиям лесной зоны. Эта группа культур 
при наличии азотных удобрений и многоукосном 

использовании несколько превосходит бобовые 
виды по выходу ЭКЕ, однако значительно уступают 
им по затратам. Поэтому многолетние злаковые тра-
вы размещаются на почвах, менее пригодных для 
бобовых, а также возделываются на суходолах для 
ранневесеннего поступления растительного сырья.

По комплексу показателей наиболее эффективно 
возделывать бобовые виды и травосмеси с их уча-
стием, так как они не требуют применения дорого-
стоящих азотных удобрений. Для этой группы куль-
тур характерны высокая обеспеченность сухого ве-
щества протеином, низкие затраты на производство 
кормов при достаточно высокой продуктивности. 
Следовательно, бобовые виды, бобово-злаковые 
травосмеси должны занимать в структуре угодий 
максимально возможный удельный вес. Факторы, 
ограничивающие их площадь, — это более высокая 
требовательность к плодородию почв, следователь-
но, и более высокие затраты на воспроизводство, 
возможность почвоутомления, недостаток семян. 
При возделывании бобовых видов в травосмесях 
значение этих факторов существенно снижается.

Степень насыщения сельскохозяйственных уго-
дий видовым и сортовым разнообразием много-
летних трав по существу не имеет ограничений. 
Однако для производства зернофуража и страховых 
объёмов растительного сырья во второй половине 
вегетации до 30–35 % площади сельхозугодий необ-
ходимо использовать в пахотном режиме.

В группе однолетних культур наибольший выход 
энергетических кормовых единиц обеспечивают 
пропашные культуры — кукуруза и кормовая свёк-
ла. Однако площади кормовой свёклы сократились 
до минимума из-за высоких технологических затрат, 
а также часто возникающей необходимости приме-
нения ручного труда (прореживание всходов, убор-
ка). Кормовая свёкла может использоваться в малых 
животноводческих хозяйствах. В средних и крупных 
хозяйствах перспективны раннеспелые гибриды ку-
курузы (ФАО 120–150), позволяющие производить 
зелёные корма, начиная с августа, а также высоко-
энергетический силос с початками молочно-воско-
вой или восковой спелости. При производстве тако-
го силоса потребность в зернофураже снижается.

Однолетние травы характеризуются низким 
уровнем продуктивности и относительно высокими 
затратами на производство протеина и энергетиче-
ской кормовой единицы. Поэтому роль однолетних 
трав и их площади определяются необходимостью 
производства зелёных кормов в начальный период 
снижения продуктивности пастбищ (вторая поло-
вина июля–начало августа), а также потребностью в 
зелёных кормах в ранневесенний и позднеосенний 
периоды.

Зернофуражные культуры также значительно 
уступают пропашным и многолетним травам в про-
дуктивности. Поэтому их площади в специализи-
рованных животноводческих хозяйствах должны 
определяться потребностью в концентрированных 
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кормах для обеспечения рационов обменной энер-
гией на планируемой уровень продуктивности мо-
лочного или мясного стада. Следует отметить, что 
при повышении энергетической питательности объ-
ёмистых кормов потребность в концентратах суще-
ственно снижается.

Силосные и однолетние травы размещаются в 
прифермских севооборотах, зернофуражные  — 
в полевых.

Примерная схема прифермских севооборотов 
может быть следующая:

I. 1–3) кукуруза повторно или бессменно может 
вводиться при использовании консервированных 
кормов (сена, силоса, провяленного из многолетних 
трав) в летний, а также в ранневесенний и поздневе-
сенний периоды;

II. 1–2) кукуруза, 3) ячмень, 4) зернобобовые, 
5) овёс;

Вводится при необходимости производства зер-
нофуража, при использовании в ранневесенний и 
поздневесенний периоды консервированных кор-
мов, при достаточной площади земельного массива 
для организации пастбищ;

III. 1) викоовсяная смесь на зелёный корм, 2) ози-
мая рожь или тритикале в смеси с викой озимой 
(рапсом озимым) поукосно, 3) кукуруза на зелёный 
корм и силос, 4) кукуруза на силос.

Викоовсяная смесь в первом поле позволяет 
производить зелёный корм в конце июля–начале ав-
густа; кукуруза — в августе–начале сентября; смесь 
вики с рожью  — ранней весной; рапс озимый по-
укосно — поздней осенью.

В рационах высокопродуктивного молочного и 
мясного скота концентрированные корма занимают 
от 30 до 40 % по питательности. В связи с постоян-
ным ростом цен на концентраты в средних и круп-
ных животноводческих хозяйствах целесообразно 
для основного стада производить собственный зер-
нофураж. Для этого необходимо вводить специали-
зированные зернопаровые севообороты на удалён-
ных массивах сельхозугодий, поскольку транспор-
тировка зерна требует меньше затрат по сравнению 
с перевозкой объёмистых кормов. В  состав севоо-
боротов необходимо включить озимые (как более 
урожайные) и яровые культуры, например пар си-
деральный, озимые (тритикале), овёс, зернобобо-
вые (люпин узколистный, кормовые бобы, горох или 
вику яровую в смеси с ячменём или овсом), ячмень.

Для воспроизводства органического вещества 
в почве вводится сидеральный пар (горчица белая, 
донник жёлтый и др.), а также используется измель-
чённая солома зерновых культур. Для обеспечения 

зернофуража протеином доля зернобобовых в об-
щем производстве зернофуража должна составлять 
не менее 12–14 %.

Основные организационные и технологические 
приёмы управления продуктивностью травополь-
ной системы  — организация сенокосо-пастбище-
оборотов, севооборотов на пахотных землях, вне-
дрение рациональной системы применения удобре-
ний, обработки почвы, защиты растений. Основным 
фактором, определяющим уровень продуктивности 
посевов и качество растительного сырья, являет-
ся система удобрения. Естественное плодородие 
дерново-подзолистых почв обеспечивает сбор от 
0,5–0,6  до 1,0–1,1  т/га корм. ед. На сенокосах, паст-
бищах и зерновом севообороте преимущественное 
значение будет иметь минеральная система удобре-
ний, в прифермском  — органоминеральная. Под 
травянистой растительностью воспроизводство ор-
ганического вещества обеспечивают растительные 
остатки, в зерновом  — сидераты и солома, в при-
фермском — органические удобрения.

Длительный практический опыт кормопроизвод-
ства на основе многолетней травянистой раститель-
ности имеется в опытных хозяйствах ВНИИ кормов. 
Так, в ОПХ «Красная Пойма» Луховицкого района Мо-
сковской области из общей площади сельхозугодий 
естественные и культурные сенокосы и пастбища 
занимают свыше 80 %, пахотные земли используют-
ся в основном для производства силоса из кукурузы 
и семян многолетних трав.

Заключение. Специализация Нечернозёмной 
зоны на производстве молочно-мясной продукции 
крупного рогатого скота в сочетании с травополь-
ной системой кормопроизводства будет способ-
ствовать рациональному природопользованию, 
активизации природных почвообразовательных 
процессов дернового типа и повышению биопро-
дуктивности территорий. В  травопольной системе 
кормопроизводства ведущая роль принадлежит 
многолетней травянистой растительности, в наи-
большей степени соответствующей почвенно-кли-
матическим условиям зоны и функционирующей в 
сенокосно-пастбищном режиме по принципу «чем 
дольше, тем лучше». По существу на государствен-
ном уровне необходимо ставить задачу создания 
молочного пояса страны с целью удовлетворения 
собственных потребностей в мясомолочной про-
дукции и развития экспортного потенциала сель-
ского хозяйства России. Современная наука распо-
лагает достаточной теоретической и информацион-
ной базой для обоснования типовых моделей тра-
вопольных систем кормопроизводства.
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ENVIRONMENTAL ROLE OF PERENNIAL GRASSES IN THE NON-CHERNOZEM ZONE 

A. S. Shpakov, Dr. Agr. Sc.
Field Forage Production Department, All-Russian Williams Fodder Research Institute
141055, Russia, Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: schpakov47@yandex.ru

The ar  cle analyzes the role of perennial herbaceous vegeta  on in the processes of soil forma  on. The main di-
rec  ons of using the environmental role of grasses in agriculture are outlined. Specializing the agriculture of the 
Non-Chernozem region in dairy and meat produc  on is to be based on the fi eld-and-grass system of forage pro-
duc  on. Thus it is going to promote ra  onal nature management, to ac  vate sod pedogenesis and enhance the 
biological produc  vity of the area.

Keywords: forest zone, environment forma  on, perennial grasses, fi eld-and-grass system, livestock specializa  on.

18-й СИМПОЗИУМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛУГОВОДОВ 15-17 июня 2015 г., Вагенинген, Нидерланды

Голландское общество по изучению лугов и кормовых культур и Европейская федерация луговодов приглаша-
ют принять участие в 18-м симпозиуме ЕФЛ «Луга и корма в высокопроизводительном молочном скотоводстве». 
Симпозиум пройдёт 15-17 июня 2015 года в городе Вагенинген (Нидерланды), славящемся одним из лучших универ-
ситетов Европы в области сельского хозяйства и естественных наук. 

Программа мероприятий включает конференцию , выставку, экскурсии, программу для сопровождающих лиц 
и семинары рабочих групп ЕФЛ. Конференция предусматривает три секции пленарных и стендовых докладов:

• Разнообразие в высокопроизводительных системах молочного животноводства Европы;

• Луга и кормовые культуры в высокопроизводительных системах животноводства;

• Высокая производительность и высокая (эко)эффективность.

Окончание срока действия квот на производство молока в 2015 году ознаменует новые вызовы для отрасли молоч-
ного скотоводства в странах Евросоюза. Многие страны уже ожидают этих перемен, взвешивая новые возможности 
и ограничения, связанные с необходимостью равномерного роста и интенсификации. Поэтому грядущий симпозиум 
уделит особое внимание особенностям европейских луговых фитоценозов и интенсивности производства продук-
ции животноводства, что наиболее близко и актуально для современных российских учёных и производителей. Во-
просы продовольственной безопасности снова требуют обращения к высокой производительности агроэкосистем!

Регистрация и подробности мероприятия скоро будут доступны на официальном Интернет-ресурсе симпо зиума.

Официальный сайт симпозиума     www.egf2015.nl
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И АМИНОКИСЛОТНАЯ 
ПИТАТЕЛЬНОСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЯ 
В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Р. А. ИДРИСОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Башкирский НИИСХ
450059, Россия, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 19
E-mail: idrisov1956@mail.ru

В настоящее время с началом развития высокопродуктивного животноводства и увеличением поголовья скота 
в стране проблема обеспечения полноценными кормами остаётся актуальной. В связи с этим были проведе-
ны исследования по выявлению наиболее оптимальных сроков укоса травостоев, способствующих получению 
максимального сбора питательных веществ в корме. Исследования проведены на ранее вспаханных неисполь-
зуемых склоновых землях, расположенных в Зауральской степи республики Башкортостан. Экстремальные по-
чвенно-климатические условия требуют возделывания устойчивых видов трав и травосмесей. Установлено, 
что в условиях засушливого климата люцерно-пырейная травосмесь на склоновых землях формирует наиболь-
шую продуктивность. Однако сроки укоса при этом предопределяют продуктивность сеяного травостоя. Так, в 
фазе колошения злакового и бутонизации бобового компонентов травостой формирует наибольший урожай в 
сравнении с другими фазами. Наибольший сбор переваримого протеина обеспечивает укос бобово-злакового 
травостоя в фазу колошения — 516 кг/га. Исследования показывают, что содержание незаменимых аминокис-
лот возрастает при укосе бобово-злакового травостоя в фазу колошения. Лучшим сроком укоса, обеспечиваю-
щим наибольший сбор сухой массы, является фаза колошения злакового и бутонизации бобового компонен-
тов. В ходе данного исследования агрофитоценоз люцерны синегибридной и пырея сизого при укосе в опти-
мальный срок обеспечивал наибольшую продуктивность.

Ключевые слова: агрофитоценоз, склоновые земли, аминокислоты, переваримый протеин.

Питательность корма нельзя определить ка-
ким-либо одним показателем. Проведённые 

учёными исследования подтверждают необходи-
мость всесторонней системы оценки питательно-
сти кормов. Эта оценка складывается из следующих 
данных: химического состава корма и его калорий-
ности, перевариваемости питательных веществ, 
общей (энергетической) питательности, протеино-
вой, аминокислотной, минеральной и витаминной 
питательности (Топорова, 2004).

В настоящее время с началом развития высоко-
продуктивного животноводства и увеличением по-
головья скота в стране проблема обеспечения пол-
ноценными кормами остаётся острой и актуальной 
(Косолапов, 2009). В связи с этим проведены исследо-
вания по выявлению наиболее оптимальных сроков 
укоса травостоев, способствующих получению макси-
мального содержания питательных веществ в корме.

Цель наших исследований  — определение вли-
яния оптимальных сроков укоса бобово-злакового 
травостоя на энергетическую и аминокислотную 
питательность сена.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2009–2011  годах на ранее вспаханных не-

используемых склоновых землях с уклоном 6–7о на 
базе научного подразделения Башкирского НИИСХ. 
Почва опытного участка неполноразвитый средне-
щебнистый чернозём с мощностью гумусового го-
ризонта 20–22 см. Содержание гумуса по Тюрину — 
5,5 %, подвижного фосфора по Чирикову  — 6,7  мг, 
обменного калия — 16 мг на 100 г почвы. В опыте из-
учалась наиболее устойчивая двухвидовая травос-
месь из люцерны синегибридной Чишминская 131 и 
пырея сизого Ростовский 31.

Результаты исследований. Экстремальные по-
чвенно-климатические условия Зауралья Башкорто-
стана требуют возделывания устойчивых видов трав 
и травосмесей. Установлено, что в условиях засуш-
ливого климата люцерно-пырейная травосмесь на 
склоновых землях формировала наибольшую про-
дуктивность. Однако сроки укоса при этом предо-
пределили продуктивность сеяного травостоя. Так, 
при укосе в фазу колошения злакового и бутониза-
ции бобового компонентов травостой сформировал 
наибольшую продуктивность по сравнению с уко-
сом в другие фазы.

Наиболее значимым показателем оценки про-
дуктивности растений при сельскохозяйственном 
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использовании, а также при определении энерге-
тической эффективности является величина уро-
жая сухой массы. В  наших условиях максимальный 
сбор сухой массы (4,83  т/га) и обменной энергии 
(45,8  ГДж/га) обеспечивался при укосе бобово-зла-
кового травостоя в фазу колошения (табл. 1).

В молодом травостое эти показатели были в два 
раза ниже, а по мере старения растений снижались 
до уровня 3,33 т/га и 20,3 ГДж/га.

Одним из критериев оценки питательности кор-
ма является содержание переваримого протеина в 
корме. Наибольший сбор переваримого протеина 
обеспечивал укос бобово-злакового травостоя в 
фазу колошения — 516 кг/га (рис. 1). В более ранние 
и поздние сроки укоса этот показатель снижался.

Одним из основных показателей протеиновой 
питательности корма является содержание незаме-
нимых аминокислот: лизина, метионина, цистина и 
триптофана, так как они поступают в организм жи-
вотного только с кормами. При проведении данного 
исследования содержание незаменимых аминокис-
лот возрастало при укосе бобово-злакового траво-
стоя в фазу колошения. Основная задача по нако-
плению незаменимых аминокислот в большей мере 
была достигнута в этой фазе укоса, где содержание 

лизина, метионина, цистеина и триптофана достига-
ло 46,6 кг/га (рис. 2).

Заключение. По сбору незаменимых аминокис-
лот с одного гектара наиболее рационален укос в 
фазу колошения. Раннее скашивание при выходе 
в трубку злакового компонента и стеблевании бо-
бового уступает по этому показателю в два раза, а 
слишком поздний срок уборки  — в фазе массово-
го цветения  — снижает сбор незаменимых ами-
нокислот в полтора раза. Следовательно, лучшим 
сроком укоса является фаза колошения злакового 
и бутонизации бобового компонента, что обеспе-
чивает наибольший сбор сухой массы (4,83  т/га), 
ОЭ (45,8 ГДж/га), переваримого протеина (516 кг/га) 
и незаменимых аминокислот (46,6  кг/га). А  значит, 
при создании сенокосно-пастбищных угодий на ос-
нове люцерны синегибридной и пырея сизого в ус-
ловиях засушливого климата на склоновых землях 
обеспечивается высокое содержание питательных 
веществ, особенно переваримого протеина и неза-
менимых аминокислот. Таким образом, негативные 
тенденции, связанные с экстремальностью почвен-
но-климатических условий зоны при правильном 
создании фитоценоза и оптимальном сроке скаши-
вания не являются критическими.
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Цветение 3,33 31,6 32,0 356 1289

0

200

400

600

0
10
20
30
40
50

Рис. 1. Динамика 
накопления 
переваримого 
протеина, кг/га

Рис. 2. Динамика 
накопления  
незаменимых 
аминокислот,  кг/га



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО2020

Кормопроизводство  № 9, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

ENERGY AND AMINO-ACID VALUE OF LEGUME/GRASS SWARDS 
IN THE CONDITIONS OF THE TRANS-URALS STEPPE

R. A. Idrisov, PhD Agr. Sc.
Bashkiria Research Institute of Agriculture
450059, Russia, Ufa, Richarda Zorge str., 19
E-mail: idrisov1956@mail.ru

The task of providing the developing highly-produc  ve animal husbandry and the growing numbers of livestock in 
the country with complete fodders persists s  ll being an acute problem. Therefore, an experiment was conduct-
ed to specify the op  mal sward harves  ng dates allowing obtaining a maximum nutrient forage yield. The experi-
ments were conducted of formerly arable slope lands now abandoned, in the Trans-Urals steppe of the Bashkorto-
stan Republic. The extreme soil and clima  c condi  ons necessitate the cul  va  on of sustainable species and grass 
mixtures. It is found that in drought environment the mixture of alfalfa and wheatgrass provide the maximal yields 
on slopes. However the produc  vity of the sown herbage is determined by the harves  ng dates. Thus, the maxi-
mal yield was formed in the period of ear forma  on of the gramineous and budding of the legume component, as 
compares to other development stages. The highest outcome of diges  ble protein, 516 kg ha-1, is provided by cut-
 ng the legume/grass sward during ear forma  on. It is also experimentally found that the essen  al amino acids 

content is increased when the legume/grass mixture is cut in this phase. The best harves  ng  me providing the 
highest dry ma  er yield is ear forma  on of the gramineous component and budding of the leguminous one. Dur-
ing this research the agrophytocenosis of blue hybrid alfalfa and intermediate wheatgrass provided the best pro-
duc  vity being cut at the op  mal development stage.

Keywords: agrophytocenosis, slope lands, amino acids, diges  ble protein.

Книжная полка
АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ПО АГРОНОМИИ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЮ

Вышел в свет новый «Англо-русский словарь по агроно-
мии и агропочвоведению», автор публикации — Фомина 
Татьяна Николаевна. Это пособие разработано в ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный аграрный универси-
тет — МСХА им. К. А. Тимирязева».

Англо-русский словарь по агрономии и агропочвове-
дению Фоминой Т. Н. предназначен в первую очередь для 
бакалавров, магистров аграрных вузов, обучающихся по 
направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвове-
дение», включая все программы и профили подготовки. 
Однако он будет полезен и зрелым специалистам, желаю-
щим повысить свой уровень владения иностранным язы-
ком, что особенно актуально при нынешних темпах инте-
грации в мировое научное сообщество.

Данная работа представляет собой свод наиболее 
употребительных сельскохозяйственных терминов и тер-
минологических словосочетаний (около 1500 словарных 
единиц) в области агрономии, агрохимии и агроэкологии, 
а также некоторые слова и выражения, с которыми ис-
пользуется указанная терминологическая лексика.

В словаре собран и систематизирован лексический 
материал из современной зарубежной и отечественной 
научной сельскохозяйственной литературы (периодиче-
ских изданий, монографий, учебников и учебных пособий, 
справочников, словарей). Охвачены темы таких областей 
сельского хозяйства, как растениеводство, земледелие и 
агропочвоведение, аспекты проблем, связанных с влияни-
ем сельскохозяйственного производства на окружающую 
среду, с одной стороны, и воздействием антропогенных 
изменений в окружающей среде на сельскохозяйствен-
ное производство, с другой стороны.

Структура словаря определяется практическими за-
дачами, т. е. призвана облегчить использование спра-
вочника, помочь быстро найти нужное слово или слово-

сочетание. Ключевые термины расположены в алфавит-
ном порядке, характерные, наиболее употребительные 
словосочетания следует искать по определяемому слову. 
Отдельные слова и словосочетания повторяются в раз-
ном окружении. Такая структура способствует дальней-
шему развитию у обучающихся языковых навыков и фор-
мированию практических умений работы со справочной 
литературой, необходимой для корректного восприятия 
и понимания аутентичных профессионально ориентиро-
ванных текстов, причём для некоторых терминов и поня-
тий даётся пояснение и трактовка, что способствует луч-
шему усвоению лексического материала.

В словарь включён список неправильных глаголов, ча-
сто употребляемых в текстах по специальности.

Словарь содержит значимую информацию для пре-
подавателей сельскохозяйственных вузов и специали-
стов как в данных областях, так и в прикладных отраслях 
сельского хозяйства. Его содержание соответствует госу-
дарственному образовательному стандарту, рабочей про-
грамме, а также современному уровню развития знаний в 
данной области. По мнению автора, данное издание мо-
жет быть использовано как информационный материал 
при подготовке студентов к письменной переводческой 
деятельности в сфере профессиональной коммуникации.

Данное учебное издание рекомендовано к использо-
ванию в качестве англо-русского словаря при изучении 
курса «Английский язык» студентами высших учебных 
заведений, обучающимися в аграрных вузах по направ-
лениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», а 
также при подготовке студентов по программе дополни-
тельного (к высшему) образования «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации».

Материал подготовлен А. М. Стародубцевой
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УДК 633.2.039.6: 633.375

ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ДОЛГОЛЕТНИХ ТРАВОСТОЕВ НА 
ОСНОВЕ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ

С. Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. ШМЕЛЕВА
Ивановский НИИСХ
153506, Россия, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 2
E-mail: ivniicx@rambler.ru

Изучены особенности формирования урожаев многолетних трав в чистых и смешанных посевах, разработаны 
приёмы создания долголетних высокопродуктивных травостоев на основе козлятника восточного на дерново-
подзолистых почвах Верхневолжья.

Ключевые слова: многолетние бобовые и злаковые травы, козлятник восточный, нормы высева семян, про-
дуктивность и качество корма.

Дефицит белка в рационах сельскохозяйственных 
животных, составляющий в России 25 % (Ар-

тюхов, Победнов, 2012), приводит к снижению про-
дуктивности скота и значительному перерасходу 
кормов. Общеизвестно, что основным источником 
полноценного растительного белка являются бобо-
вые травы. Однако в Верхневолжье их ассортимент 
невелик. В  настоящее время в кормопроизводстве 
региона используются травосмеси из клевера и 
тимофеевки, однако они недолговечны, а продук-
тивность их с годами падает. Клевер на третий год 
практически полностью выпадает из травостоя. Уве-
личить продуктивное долголетие таких травостоев 
можно путём включения в их состав многолетних 
бобовых трав, таких как козлятник и люцерна.

Статистика свидетельствует, что клевер луговой 
в первый год использования почти вдвое продук-
тивнее люцерны, однако люцерна урожайнее кле-
вера во второй и последующие годы. Как показали 
проведённые нами ранее исследования, козлятник 
восточный в первый год жизни хозяйственного уро-
жая не формирует (Эседуллаев, 2009), высокие уро-
жаи отмечаются с третьего года пользования.

Исследования, проведённые в ТСХА, показали 
(Лазарев, 2005), что современные сорта клевера лу-
гового сохраняются в травостоях со злаковыми тра-
вами не более двух лет пользования, обеспечивая 
получение высоких урожаев. Зато сорта люцерны в 
смеси с кострецом безостым и тимофеевкой луговой 
в травостоях держатся значительно дольше и пре-
восходят по урожайности клеверо-злаковые траво-

смеси в 1,2–2,1 раза. Лукашов (2009) и другие счита-
ют, что одной из причин, сдерживающих внедрение 
козлятника восточного в производство, является его 
низкая продуктивность в первые годы жизни. Избе-
жать этого можно при выращивании бобово-злако-
вых травосмесей, в состав которых помимо козлят-
ника восточного входят другие бобовые и злаковые 
травы. Леонтьев и соавторы (2004) утверждают, что 
в условиях северной лесостепной зоны козлятник 
восточный целесообразно высевать в смеси с клеве-
ром луговым, снизив норму его высева на 50 %. Под-
тверждена продуктивность смеси козлятника вос-
точного (25 %) с тимофеевкой луговой (75 %).

Необходимо отметить, что мнения учёных и прак-
тиков по технологиям создания травосмесей расхо-
дятся. Конкретных рекомендаций для Верхневол-
жья не было. Основная цель наших исследований — 
разработать для региона адаптивную технологию 
создания долголетних высокопродуктивных и сба-
лансированных по кормовой ценности травостоев 
на основе козлятника восточного.

Методика исследований. Полевые опыты про-
водились на территории стационара отдела кор-
мопроизводства Ивановского НИИСХ. Почва дер-
ново-подзолистая легкосуглинистая, содержание в 
пахотном слое гумуса — 1,9 %, подвижного фосфора 
и обменного калия — соответственно 230 и 175 мг/кг 
почвы, рНсол  — 5,2. Повторность четырёхкратная. 
Площадь делянки 30  м2. Размещение систематиче-
ское. Варианты трав изучали на двух фонах мине-
рального питания (без удобрения и N30P60К90). Фос-
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форно-калийные удобрения вносили перед посевом 
трав, азотные — ежегодно в начале вегетации. Сеяли 
травы беспокровно, в сроки посева ранних яровых 
культур. Полная норма высева козлятника восточно-
го (Galega orientalis Lam.) сорта Гале составила 20 кг/га 
всхожих семян, клевера лугового (Trifolium pratense L.) 
сорта Дымковский — 14, ежи сборной (Dactylis glom-
erata L.) сорта Хлыновская — 15, тимофеевки луговой 
(Pfl eum pratense L.) сорта Вик 9 — 10 кг/га. В сложные 
травосмеси злаковые и бобовые травы включали в 
соотношении 25, 50 и 75 % от полной нормы высева. 
Более подробно схема опытов представлена в та-
блицах 1, 2, 3, 4, 5. Агротехника возделывания обще-
принятая для зоны. Для нейтрализации избыточной 
кислотности перед закладкой травостоев на участке 
вносили доломитовую муку (5,0 т/га).

Первый укос трав на зелёную массу проводили в 
фазе бутонизации – начала цветения, второй  — за 
35  дней до наступления устойчивых заморозков. 
Все исследования и учёты осуществляли согласно 
методическим рекомендациям ВНИИ кормов им. 
В. Р.  Вильямса (1997). Пожнивно-корневые остатки 
определяли методом рамочной выемки монолитов 
по Станкову (1964).

Результаты исследований. Общеизвестно, что 
густота травостоя и ботанический состав в значи-
тельной степени определяют величину урожая трав 
и качество корма. Основным фактором, влияющим 
на качество корма, особенно на содержание белка, 
является удельный вес в травосмеси бобового ком-
понента. Чем выше доля бобовых трав, тем выше 
качество корма. Нами установлено, что в среднем 
за три года доля бобовых трав в структуре урожая 
в травосмесях с тимофеевкой луговой колебалась 
от 22 до 35 %, с ежой сборной — от 14 до 22 %. При-
чём на фоне с минеральными удобрениями доля 
бобовых трав в агрофитоценозах с ежой снижалась 
сильнее.

Ещё более заметными были эти изменения по го-
дам. Если в первый год хозяйственного пользования 
травостоев доля бобового компонента составляла 
от 22 до 53 % вне зависимости от вида злаковой тра-
вы, то в последующие годы в травосмесях с ежой его 
доля значительно возрастала, существенно снижал-
ся удельный вес как клевера, так и козлятника вос-
точного (табл.1).

Изучение динамики формирования урожая в 
сложных травосмесях показало, что интенсивные 

1. Изменения ботанического состава травосмесей на основе козлятника восточного 
по годам использования травостоев (в среднем за 2011–2013 гг.), %

Уровень 
питания Травосмесь и норма её высева

Бобовые Злаковые

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Ко
нт
ро

ль
 

(б
ез

 
уд
об

ре
ни

й) Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 30 27 30 70 73 70

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 44 32 39 56 68 61

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 32 34 15 68 66 85

Козлятник 50 % + клевер 25 % + ежа 25 % 33 25 16 67 75 84

N
30

P 6
0K

90

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 22 26 31 78 74 69

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 53 31 36 47 69 64

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 29 16 13 71 84 87

Козлятник 50 % + клевер 25 % + ежа 25 % 48 16 11 52 84 89

2. Среднесуточное увеличение высоты растений (в среднем за 2011–2013 гг.), см

Уровень 
питания Травосмесь и норма её высева

Начало 
отрастания – 
стеблевание

Стеблевание – 
бутонизация

Начало 
отрастания – 
бутонизация

1 2 1 2 1 2

Ко
нт
ро

ль
 

(б
ез

 
уд
об

ре
ни

й) Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 1,49 1,10 2,56 4,61 2,06 1,90

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 1,87 0,71 2,14 4,32 2,01 1,83

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 1,70 1,46 2,82 3,88 2,30 2,63

Козлятник 50 % + клевер 25 % + ежа 25 % 1,66 1,53 2,81 3,74 2,28 2,73

N
30

P 6
0K

90

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 1,99 0,84 2,46 4,32 2,24 1,92

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 1,87 0,81 2,99 4,68 2,47 2,01

Козлятник 25 % + клевер 50 %+ ежа 25 % 2,51 1,87 2,66 3,82 2,59 2,84

Козлятник 50 % + клевер 25 % + ежа 25 % 2,50 1,78 2,75 3,70 2,63 2,74

Примечание: 1— злаковые травы; 2— бобовые травы.
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ростовые процессы происходят как у бобовых трав, 
так и у злаковых в фазе стеблевания – бутонизации, 
особенно сильно в этой фазе растут бобовые травы 
(табл. 2).

Максимальные среднесуточные приросты био-
массы у бобовых трав наблюдались в фазе стеблева-
ния – бутонизации. Они составляли от 4,37 до 6,80 г. 
У  злаковых трав характер формирования биомассы 
был менее интенсивным, но более равномерным и 
продолжительным. Так, среднесуточные приросты 

биомассы как в первый межфазный период, так и во 
второй были примерно одинаковыми (табл. 3).

Характер формирования урожая в сложных агро-
ценозах оказал непосредственное влияние на величи-
ну урожая трав и на их кормовые достоинства (табл. 4). 
На фоне без удобрений в одновидовых посевах по уро-
жайности зелёной массы, сухого вещества, накопле-
нию пожнивно-корневых остатков и сборам кормовых 
единиц и белка выделялся клевер луговой, а продук-
тивность злаковых трав была примерно одинаковой.

3. Среднесуточные приросты биомассы* травостоев (в среднем за 2011–2013 гг.), г

Уровень 
питания Травосмесь и норма её высева

Начало 
отрастания – 
стеблевание

Стеблевание – 
бутонизация

Начало 
отрастания – 
бутонизация

1 2 1 2 1 2

Ко
нт
ро

ль
 

(б
ез

 
уд
об

ре
ни

й) Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 0,78 0,64 0,37 4,60 0,56 2,34

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 0,70 0,91 0,86 4,70 0,79 2,09

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 1,12 0,96 0,39 4,50 0,73 2,06

Козлятник 50 % + клевер 25 % + ежа 25 % 1,12 0,99 0,27 4,37 0,66 2,03

N
30

P 6
0K

90

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 1,03 1,05 1,17 6,80 1,11 5,64

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 1,05 1,25 1,06 4,63 1,05 4,62

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 0,90 2,18 0,81 5,03 0,84 3,60

Козлятник 50 % + клевер 25 % + ежа 25 % 1,25 2,08 1,26 5,46 1,25 4,27

Примечание: *— зелёная масса; 1— злаковые травы; 2— бобовые травы.

4. Продуктивность и кормовые качества травостоев на основе козлятника восточного 
(в среднем за 2011–2013 гг.)

Уровень 
питания Трава и травосмесь

Урожайность, т/га
ПКО, т/га

Сбор, т/га

ЗМ СВ корм. ед. ПП

Ко
нт
ро

ль
 (б

ез
 у
до

бр
ен

ий
) Козлятник восточный 21,6 4,60 7,60 3,66 0,67

Клевер луговой 33,1 6,40 7,90 4,22 0,71

Ежа сборная 24,3 5,80 18,9 4,42 0,45

Тимофеевка луговая 24,9 6,60 14,3 4,96 0,47

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 35,2 8,70 20,9 6,54 0,86

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 40,0 9,70 23,2 7,19 1,01

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 37,1 9,10 16,3 6,90 0,86

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + ежа 75 % 36,3 8,60 16,1 6,79 0,81

N
30

P 6
0K

90

Козлятник восточный 17,8 4,30 8,40 3,37 0,63

Клевер луговой 47,5 9,50 12,7 6,32 1,05

Ежа сборная 34,0 8,40 18,7 6,44 0,65

Тимофеевка луговая 28,6 7,30 16,3 5,51 0,53

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 35,5 8,20 17,3 6,90 0,86

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 36,0 9,50 18,1 7,11 0,97

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 36,0 8,50 17,8 7,09 0,89

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + ежа 75 % 35,6 7,70 16,6 6,16 0,81

НСР 05 сред.
Травосмесь
Удобрения

2,45
0,98
1,98

Примечание: ЗМ — зелёная масса, СВ — сухое вещество, ПКО — пожнивно-корневые остатки, ПП — переваримый протеин.
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В смешанных посевах наиболее продуктивной 
оказалась травосмесь, состоящая из клевера и коз-
лятника (по 12,5 % от полной нормы высева) и тимо-
феевки луговой (75 %), которая обеспечила получе-
ние до 7,19  т/га кормовых единиц и 1,01  т/га белка. 
Установлено, что при выборе в качестве компонента 
травосмеси ежи сборной норма её высева не долж-
на превышать 25 %.

Добавление бобового компонента в траво смеси 
повышает протеиновую обеспеченность кормо-
вой единицы, значительно снижает дефицит белка 
в рационах животных. Так, если в чистых посевах 
злаковых трав (на обоих уровнях питания) обеспе-
ченность кормовой единицы переваримым белком 
была ниже зоотехнической нормы, то добавление 
в состав травосмесей бобовых растений увеличило 

протеиновое содержание кормовой единицы зна-
чительно больше зоотехнической нормы (табл. 5). 
В лучших вариантах травосмесей получены высокие 
сборы кормовых единиц (более 7,0 тыс./га), хорошо 
обеспеченных переваримым протеином.

Заключение. В  Верхневолжье для получения 
высоких урожаев травостоев в их состав помимо 
клевера, тимофеевки, ежи сборной нужно обяза-
тельно включать козлятник восточный. Рекомен-
дуемое соотношение компонентов в травосмеси: 
по 12,5 % клевера и козлятника и 75 % тимофеевки. 
В тех случаях, когда в качестве злакового компонен-
та используется ежа сборная, необходимо увели-
чить долю бобовых трав до 75 % (25 % — козлятник, 
50 %  — клевер) и уменьшить долю ежи до 25 % от 
полной нормы высева.
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5. Сбор кормовых единиц и обеспеченность их переваримым протеином (в среднем за 2011–2013 гг.)

Уровень 
питания Трава и травосмесь Сбор корм. ед., тыс./га Обеспеченность 

корм. ед. ПП, г

Ко
нт
ро

ль
 (б

ез
 у
до

бр
ен

ий
) Козлятник восточный 3,66 183

Клевер луговой 4,22 167

Ежа сборная 4,42 101

Тимофеевка луговая 4,96 96

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 6,54 132

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 7,19 141

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 6,90 125

Козлятник 12, 5 % + клевер 12,5 % + ежа 75 % 7,19 122

N
30

P 6
0K

90

Козлятник восточный 3,37 185

Клевер луговой 6,32 166

Ежа сборная 6,44 101

Тимофеевка луговая 5,51 97

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 6,90 132

Козлятник 12,5 % + клевер12,5 % + тимофеевка 75 % 7,11 136

Козлятник 25 % + клевер 50 % + ежа 25 % 6,09 126

Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + ежа 75 % 6,56 124
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОВСЯНИЦЫ ТРОСТНИКОВОЙ 
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Т. Н. ДРОНОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Н. И. БУРЦЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
И. П. ИВИНА
ВНИИ орошаемого земледелия
400002, Россия, г. Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9
E-mail: vniioz2009@rambler.ru

Установлено, что возделывание поливидовых смесей из многолетних трав на орошаемых землях Нижнего По-
волжья позволяет утилизировать 2–3 % приходящей ФАР, а также получать за три укоса высококачественную зе-
лёную массу, сохранять и улучшать плодородие почвы. Лучшими для длительного срока использования являют-
ся смеси, включающие долголетние бобовые и мятликовые травы. Среди них важное место занимает овсяница 
тростниковая, которая отличается высокой отавностью, хорошими кормовыми достоинствами и продуктивным 
долголетием. Однако из-за отсутствия научно обоснованной технологии возделывания этой ценной культуры 
на семена и неналаженного семеноводства овсяница не получила широкого распространения. В связи с этим 
исследования были направлены на отработку основных элементов технологии возделывания овсяницы трост-
никовой, обеспечивающих получение 200–390 кг/га семян новой для региона многолетней культуры. Полевые 
опыты проводились в ОПХ «Орошаемое» на светло-каштановых почвах. Достижение цели осуществлялось с 
учётом трёх факторов, а именно: срока посева, способа посева и нормы высева. Агротехника в опытах включа-
ла запасное внесение фосфорных и калийных удобрений, а также подкормки азотом в течение вегетации. При 
определении плотности травостоев овсяницы выяснились две тенденции её формирования: густота стебле-
стоя повышалась с возрастом; плотность травостоя имела сезонную динамику и увеличивалась от весны к осе-
ни. На посевах овсяницы от отрастания до уборки на семена в среднем проведено пять поливов. Максималь-
ные урожаи семян были получены на делянках широкорядного посева, а минимальные — на рядовом посеве. 
Возделывание овсяницы тростниковой при оптимизации сроков, способов и норм посева в условиях орошения 
энергетически эффективно. Энергетическая и экономическая оценки подтверждают высокую эффективность 
возделывания овсяницы тростниковой на семена с использованием разработанных нами основных приёмов.

Ключевые слова: овсяница тростниковая, сроки, способы, нормы высева, густота стеблестоя, урожайность.

Исследованиями ВНИИОЗ установлена высокая 
эффективность возделывания поливидовых 

смесей из многолетних трав, которые на орошаемых 
землях Нижнего Поволжья способны утилизировать 
2–3 % приходящей ФАР, формировать за три полно-
ценных укоса от 60 до 90 т/га высококачественной зе-
лёной массы, сохранять и улучшать плодородие поч-
вы (Дронова, 2007; Дронова, Бурцева, Невежин, 2012).

Учёными ВНИИОЗ установлено, что лучшими для 
длительного срока использования являются смеси, 
включающие долголетние бобовые и мятликовые 
травы, среди которых важное место отводится овся-
нице тростниковой.

Овсяница тростниковая (тростниковидная) (Fes-
tuca arundinacea Schreb.)  — рыхлокустовое расте-
ние, отличающееся высокой отавностью, хорошими 
кормовыми достоинствами, продуктивным долголе-
тием (Васин, 2009; Тумасова, 1988).

Широкое распространение этой ценной культу-
ры сдерживается отсутствием научно обоснован-

ной технологии возделывания овсяницы на семена 
и неналаженным семеноводством. В  связи с этим 
целью наших исследований являлось определение 
оптимальных сроков, способов и норм высева овся-
ницы тростниковой, способствующих формирова-
нию высокопродуктивных семенных травостоев на 
орошаемых землях.

Методика исследований. Достижение постав-
ленной цели осуществлялось в полевых трёхфак-
торных опытах, где по фактору А (срок посева) из-
учался весенний и летний посев; по фактору В (спо-
соб посева) — обычный рядовой посев (междурядье 
0,15 м) и широкорядный посев (междурядье 0,30 м); 
по фактору С (нормы высева) при рядовом посеве — 
4, 5 и 6 млн, при широкорядном — 2, 3 и 4 млн всхо-
жих семян на 1 га.

Полевые опыты проводились в ОПХ «Орошае-
мое» на светло-каштановых почвах с содержанием 
гумуса 1,52–1,70 %, подвижного фосфора — 21–26 мг, 
обменного калия — 220–290 мг/кг почвы. Плотность 
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почвы в слое 0,7 м составляла 1,34 т/м3, наименьшая 
влагоёмкость — 22,2 %, порозность — 48,4 %.

Повторность в опытах четырёхкратная, площадь 
делянки по срокам посева — 1680 м2, способам по-
сева — 210 и нормам высева — 70 м2. Наблюдения 
и исследования проводились согласно общеприня-
тым методикам (Методика ВНИИОЗ, 1983; Методика 
ВИК, 1997).

Агротехника в опытах включала запасное вне-
сение фосфорных и калийных удобрений (Р180К200) 
и подкормки азотом (N200-235) в течение вегетации. 
Предполивной порог влажности почвы 70–75 % НВ 
поддерживался вегетационными поливами дожде-
вальной машиной Bauer Rainstar с консолью.

Результаты исследований. При определении 
плотности травостоев овсяницы выяснились две 
тенденции её формирования: густота стеблестоя по-
вышалась с возрастом, на посевах первого года она 
составляла 210–327  шт./м2, во второй год жизни  — 
400–784, в третий — 872–1217 шт./м2; плотность тра-
востоя имела сезонную динамику и увеличивалась 
от весны (фаза отрастания) к осени (фаза осеннего 
кущения) с 400–872 до 575–1692 шт./м2 (табл. 1).

На посевах овсяницы от отрастания до уборки на 
семена в среднем проведено пять поливов с ороси-
тельной нормой 1500  м3/га. Суммарное водопотре-
бление на весеннем посеве составило 3192, на лет-
нем — 3242 м3/га. Затраты оросительной воды в сум-
марном водопотреблении равнялись 46,3–47,0 %, 
доля атмосферных осадков составила 43,2–43,9 %, 
из запасов почвенной влаги было использовано 9,1–
10,5 % (табл. 2).

Затраты поливной воды на формирование 1  кг 
семян изменялись от 8,3–10,8 м3 на летнем до 11,4–
15,4 м3 на весеннем посеве.

В наших опытах овсяница весеннего срока сева 
во второй год жизни сформировала урожай семян 
на уровне 208–280 кг/га. Урожайность семенной ов-
сяницы летнего срока сева в третий год жизни соста-
вила 300–392 кг/га.

Максимальные урожаи семян были получены на 
делянках широкорядного посева, а минимальные — 
на рядовом посеве. Оптимальные условия для роста 
и развития растений складывались на широкоряд-
ных посевах при норме высева 4,0, на рядовом  — 
6,0  млн всхожих семян на 1  га. Урожайность семян 
в этих вариантах составила 235–280  на весеннем и 
332–392 кг на летнем посеве (табл. 3).

Возделывание овсяницы тростниковой при оп-
тимизации сроков, способов и норм посева в усло-
виях орошения энергетически эффективно. Соотно-
шение аккумулированной энергии в урожае к затра-
ченной на его получение на широкорядных посевах 
изменялось при летних сроках посева от 1,07 до 1,24, 
при весенних  — от 0,72  до 0,89. Несколько более 
высокие коэффициенты энергетической эффектив-
ности получены в вариантах с высевом 4,0  млн на 
широкорядном и 6,0 млн всхожих семян на 1 га при 
рядовом способе посева. Рентабельность производ-

1. Густота стеблестоя овсяницы тростниковой 
прошлых лет жизни

Срок 
посева, 
год 

жизни
Способ посева

Норма вы-
сева, млн 
всхожих 
семян на 

1 га

Количество 
стеблей, шт./м2

май сен-
тябрь

Ве
се
нн

ий
 п
ос
ев

, 
вт
ор

ой
 го

д 
ж
из
ни

рядовой 4 400 575

рядовой 5 719 870

рядовой 6 784 899

широкорядный 2 423 503

широкорядный 3 501 564

широкорядный 4 533 606

Л
ет
ни

й 
по

се
в,

 
тр
ет
ий

 го
д 
ж
из
ни

рядовой 4 1026 1291

рядовой 5 1217 1575

рядовой 6 1481 1692

широкорядный 2 872 1127

широкорядный 3 1059 1306

широкорядный 4 1172 1394

2. Суммарное водопотребление 
овсяницы тростниковой

Срок 
посева, 
год 

жизни

Исполь-
зовано из 
запасов 

почвенной 
влаги

Осадки
Ороси-
тельная 
норма

Суммар-
ное 
водо-

потреб-
ление, 
м3/гам3/га % м3/га % м3/га %

Весен-
ний, 
2 год 
жизни

290 9,1 1402 43,9 1500 47,0 3192

Летний, 
3 год 
жизни

340 10,5 1402 43,2 1500 46,3 3242

3. Урожайность овсяницы тростниковой

Срок 
посева 

(А)
Год 

жизни
Способ 

посева (В)

Норма 
высева, 

млн шт./га 
(С)

Урожай-
ность 
семян, 
кг/га

Ве
се
нн

ий

Вт
ор

ой

Рядовой, 
0,15 м

4 208

5 224

6 235

Широко-
рядный, 
0,30 м

2 229

3 257

4 280

Л
ет
ни

й

Тр
ет
ий

Рядовой, 
0,15 м

4 300

5 315

6 332

Широко-
рядный, 
0,30 м

2 338

3 378

4 392

НСР05  А — 20,0 В — 20,5 С — 24,5
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ства семян овсяницы тростниковой изменялась от 
30–46 до 115–180 %.

Заключение. Энергетическая и экономическая 
оценки подтверждают высокую эффективность воз-
делывания овсяницы тростниковой на семена с ис-
пользованием разработанных нами основных при-
ёмов. На орошаемых землях в условиях Нижнего По-
волжья овсяница тростниковая формирует от 208 до 

280 кг семян при весенних и от 300 до 392 кг/га при 
летних сроках посева. 

Широкорядный способ посева, при котором оп-
тимальной нормой высева является 4 млн всхожих 
семян на 1 га, имеет преимущество перед рядовым с 
нормой высева 5–6 млн. Прибавка урожая составля-
ет 21–45 кг/га в весенний срок посева и 32–54 кг/га — 
в летний.
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CULTIVATING REED FESCUE ON IRRIGATED LANDS OF THE LOWER VOLGA

T. N. Dronova, Dr. Agr. Sc.
N. I. Burtseva , PhD Agr. Sc. 
I. P. Ivina
All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture
400002, Russia, Volgograd, Timiryazeva str., 9
E-mail: vniioz2009@rambler.ru

Cul  va  ng mul  species crops of perennial grasses on irrigated lands of the Lower Volga allows u  lizing 2–3 % of 
the photosynthe  cally ac  ve radia  on, forming three harvests of high-quality green mass, preserving and improv-
ing soil fer  lity. The mixtures of perennial legumes and grasses are the best prac  ce for long-term use. Reed fescue 
plays an important role featuring high recover ability, good forage quali  es and produc  ve longevity. However, this 
valuable crop is not widely spread due to the lack of adequately developed cul  va  on technology for seeds and 
well-running seed produc  on. Therefore our research was aimed at developing the basic elements of reed fescue 
cul  va  on technology to obtain the seed yield of 0.200–0.390 t ha-1. Field trials with this crop, which is uncommon 
for the region, took place on the experimental farm “Oroshayemoye” on light-chestnut soils. Seeding dates, meth-
ods and rates were studied as the factors infl uencing the crop produc  vity. The agricultural technique included re-
serve applica  on of PK and N overdressing during the vegeta  on period. Sward density was found to increase with 
advancing age. It had a dis  nct seasonal dynamics and grew from spring to autumn. Since spring regrowth to seed 
harves  ng, reed fescue was irrigated fi ve  mes on average. The highest seed yields were collected from the row-
seeded crop, and the minimal ones were harvested as a result of drill-seeding. Reef fescue cul  va  on under irriga-
 on was found energy-eff ec  ve at op  mal seeding dates, methods and rates. Energy effi  ciency and economic as-

sessment jus  fy reed fescue cul  va  on for seeds, using the developed technology elements.

Keywords: reed fescue, terms, methods, seeding rates, sward density, produc  vity.
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ПРИЁМЫ ПОСЕВА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

С. И. КОКОНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
В. З. ЛАТФУЛЛИН
И. Ш. ФАТЫХОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. И. МАЗУНИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Кафедра растениеводства, Ижевская ГСХА 
426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 11
E-mail: sergej-kokonov@yandex.ru

Организация производства высококачественных кормов в условиях Среднего Предуралья на основе высоко-
продуктивных кормовых культур является одной из приоритетных задач сельского хозяйства. Расширение ви-
дового состава адаптированных к биоклиматическим ресурсам зоны сортов, в том числе внедрение в кормо-
вой клин суданской травы, является резервом получения энергонасыщенных кормов.

В экспериментальном севообороте кафедры растениеводства Ижевской ГСХА на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве изучены приёмы посева суданской травы Чишминская ранняя. В первом опыте изу-
чены влияние срока и глубины посева на урожайность надземной биомассы суданской травы Чишминская ран-
няя. Схема опыта: фактор А — срок посева (15 мая, 20 мая, 25 мая (к), 30 мая, 5 июня, 10 июня, 15–16 июня; фак-
тор В — глубина посева (3–4 см (к), 5–6 см). Во втором (микрополевом) опыте проведены исследования по вли-
янию глубины посева на урожайность надземной биомассы суданской травы. Схема опыта: 2 см, 3 см, 4 см (к), 
5 см, 6 см. В третьем опыте изучено влияние нормы высева и способа посева на урожайность надземной био-
массы суданской травы. Схема опыта: фактор А — норма высева (2 млн, 2,5 млн, 3 млн (к), 3,5 млн, 4 млн); фак-
тор В — способ посева (обычный рядовой — 15 см (к), широкорядный — 30 см).

При изучении сроков посева установлено, что суданскую траву следует высевать с 25 мая по 16 июня, при 
этом получена урожайность сухого вещества 4,69–5,18 т/га. В летние сроки посева отмечена тенденция увели-
чения урожайности при посеве на глубину 5–6 см относительно продуктивности при посеве на глубину 3–4 см. 
Наибольшая продуктивность суданской травы — 5,44–5,96 т/га сухого вещества — сформировалась при посеве 
на глубину 3–6 см. Также установлены оптимальный способ посева и норма высева семян. Посев нормой 3,5 млн 
шт./га всхожих семян обычным рядовым способом обеспечил наибольший сбор сухого вещества — 3,78 т/га.

Ключевые слова: суданская трава, срок посева, глубина посева, способ посева, норма высева, урожайность су-
хого вещества.

Адаптация — это соответствие генотипа сорта и тех-
нологии. Адаптивный принцип в подборе и разме-

щении полевых культур в севообороте лежит в основе 
устойчивости сельскохозяйственного производства 
(Жученко, 2004). Основной целью агрономической на-
уки является разработка и внедрение в производство 
высокоэффективных технологий для получения высо-
ких стабильных урожаев сельскохозяйственных куль-
тур высокого качества и охраны окружающей среды. 
Достижение данной цели возможно лишь при полном 
удовлетворении потребностей растений в основных 
абиотических факторах (Коконов, 2002).

Развитие адаптивного кормопроизводства за-
ключается в создании высокопродуктивных ресур-
сосберегающих агроэкосистем, где ведущая роль 
отводится культурам и сортам. Оно связано с рас-
ширением ареала и экологической пластичностью, 

а также с механизмом адаптации нетрадиционных 
культур к условиям региона (Дронов, 2002). Судан-
ская трава в условиях Среднего Предуралья являет-
ся одним из важных источников получения зелёно-
го корма в летний период.

Исследованиями Давлетшина (2004) и Садриева 
(2004) в условиях Закамской зоны Республики Татар-
стан установлено, что суданскую траву сорта Тиган-
ская необходимо высевать с 25  мая при прогреве 
почвы на глубине 10 см до 12°С. При этом выход кор-
мовых единиц составил 4,22  тыс./га, переваримого 
протеина — 347 кг/га и семян — 1,72 т/га. На тяжё-
лых почвах при достаточной влажности суданскую 
траву рекомендуют высевать на глубину 2–3 см, а на 
сухих и лёгких — до 6–7 см (Степанов, 1970).

В условиях Среднего Урала на серых лесных 
тяжелосуглинистых почвах исследованиями Шес-
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таковой (2001) установлены оптимальные норма вы-
сева и способы посева суданской травы. Наилучший 
результат  — 2,8  т/га сухого вещества  — был полу-
чен при норме высева 3 млн всхожих семян на 1 га. 
При уборке в фазе молочно-восковой спелости 
сформировалась урожайность 29,9  т/га надзем-
ной биомассы при рядовом способе посева, что на 
4,5 т/га выше урожайности при широкорядном спо-
собе. Исследованиями ряда учёных установлена 
эффективность приёмов посева: в технологии воз-
делывания ярового ячменя  — Коконовым (2002), 
моркови — Соколовой (2006), озимой тритикале — 
Бабайцевой (2013), гороха — Фатыховым (2013), про-
са — Коконовым (2007).

Таким образом, на основании анализа изученно-
сти вопроса можно сделать заключение об актуаль-
ности выбранного направления и необходимости 
изучения приёмов посева суданской травы Чишмин-
ская ранняя на дерново-среднеподзолистой почве 
Среднего Предуралья.

Целью исследований являлось выявление реак-
ции суданской травы Чишминская ранняя на при-
ёмы посева в Среднем Предуралье. Для достижения 
цели исследований были поставлены следующие 
задачи:

•  определить оптимальные срок, способ, глубину 
посева и норму высева семян суданской травы 
Чишминская ранняя;

•  научно обосновать урожайность надземной био-
массы суданской травы её структурой, показате-
лями фотосинтетической деятельности посевов 
и засорённостью;

•  определить качество надземной биомассы су-
данской травы Чишминская ранняя в зависимо-
сти от приёмов посева.
Методика исследований. Исследования прово-

дили в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Удмуртской 
Республики в соответствии с общепринятыми мето-
диками (Доспехов, 1985). Объект исследования  — 
суданская трава сорта Чишминская ранняя. Для из-
учения приёмов посева были заложены два полевых 
и один микрополевой опыты.

Опыт №  1. Влияние срока и глубины посева на 
урожайность надземной биомассы суданской травы 
Чишминская ранняя. Схема опыта: фактор А — срок 
посева (15  мая, 20  мая, 25  мая (к), 30  мая, 5  июня, 
10  июня, 15–16  июня); фактор В  — глубина посева 
(3–4 см (к), 5–6 см).

Опыт №  2. Влияние нормы высева и способа 
посева на урожайность надземной биомассы су-
данской травы Чишминская ранняя. Схема опыта: 
фактор А — норма высева (2 млн, 2,5 млн, 3 млн (к), 
3,5 млн, 4 млн); фактор В — способ посева (обычный 
рядовой — 15 см (к), широкорядный — 30 см). Рас-
положение вариантов  — методом расщеплённых 
делянок в два яруса, повторность четырёхкратная. 
Площадь делянок первого порядка 50  м2, второго 
порядка — 25 м2.

Опыт №  3. Влияние глубины посева на урожай-
ность надземной биомассы суданской травы Чиш-
минская ранняя. Схема опыта: 2 см, 3 см, 4 см (к), 5 см, 
6 см. Микрополевой опыт проделан в шестикратной 
повторности. Площадь делянки 1,05 м2.

Почва опытного поля дерново-среднеподзо-
листая среднесуглинистая со средним содержани-
ем гумуса, содержание подвижного фосфора  — от 
среднего до высокого, обменного калия — высокое.

Результаты исследований. В  2011–2012  годах 
температура почвы перед посевом составляла +10–
11°С (рис. 1). Это привело к увеличению периода по-
сев – всходы, как следствие, происходила задержка 
роста суданской травы и снижение её конкурентной 
способности по отношению к сорным растениям. 
Отставание в развитии суданской травы в ранние 
сроки посева привело к снижению урожайности. 
В остальные сроки посева температура почвы была 
выше +14°С, что соответствует биологическим тре-
бованиям суданской травы.

В среднем за 2011–2013 годы исследований уста-
новлено, что на формирование урожайности сухо-
го вещества влияет срок посева. Наибольшую уро-
жайность сухого вещества — 5,18 т/га — суданская 
трава Чишминская ранняя сформировала при по-
севе 5 июня. Прибавка урожайности на 0,35–1,15 т/га 

Рис. 1. Температура почвы 
перед посевом суданской 
травы
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достоверна относительно продуктивности судан-
ской травы, посеянной в другие изучаемые сроки. 
НСР05 главных эффектов фактора А — 0,22 т/га. При 
посеве 15  и 20  мая урожайность сухого вещества 
суданской травы существенно ниже  — на 0,43–
0,79  т/га, или 9–16 %, по сравнению с контрольным 
вариантом. Посевы суданской травы 10  и 16  июня 
сформировали урожайность сухого вещества до-
стоверно ниже на 0,47–0,49  т/га относительно про-
дуктивности посевов 5  июня. Отмечена тенденция 
увеличения продуктивности суданской травы при 
посеве в летние сроки на глубину 5–6 см по сравне-
нию с посевами на глубину 3–4 см (табл. 1).

Корреляционный анализ между урожайностью 
сухого вещества и элементами её структуры в 
среднем за 2011–2013  годы показал прямую силь-
ную связь урожайности с полевой всхожестью се-
мян (r = 0,73), выживаемостью в период вегетации 
(r = 0,73), густотой растений к уборке (r = 0,78).

Исследованиями за 2011–2013  годы выявлена 
адаптивная реакция суданской травы Чишминская 
ранняя на глубину посева на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве Среднего Предуралья. 
Наибольшая урожайность сухого вещества — 5,44–
5,96 т/га — сформировалась при посеве на глубину 
3–6 см (табл. 2).

Посев на глубину 2  и 7  см способствовал суще-
ственному снижению урожайности сухого веще-
ства — на 0,89 и 0,41 т/га соответственно — в срав-
нении с урожайностью в контрольном варианте при 
НСР05 = 0,39  т/га. В  зависимости от глубины посева 
выявлена прямая сильная корреляционная связь 
между урожайностью сухого вещества суданской 
травы и полевой всхожестью семян (r = 0,77), вы-
живаемостью в период вегетации (r = 0,81), густотой 
растений к уборке (r = 0,87).

Исследованиями установлена реакция судан-
ской травы Чишминская ранняя на норму высева 

2. Урожайность сухого вещества суданской травы 
в зависимости от глубины посева, т/га 

(среднее за 2011-2013 гг.)

Вариант Урожай-
ность, т/га

Отклонение от контроля

т/га %

2 см 4,84 –0,89 –16

3 см 5,44 –0,29 –5

4 см (к) 5,73 – –

5 см 5,89 0,17 +3

6 см 5,96 0,24 +4

7 см 5,32 –0,41 –7

НСР05 0,39

3. Урожайность сухого вещества и выход кормовых единиц суданской травы 
в зависимости от нормы высева и способа посева (среднее за 2012-2013 гг.)

Норма 
высева (А), 

шт./га 
всхожих 
семян

Урожайность сухого вещества, т/га Выход корм. ед., тыс./га

способ посева (В)

средняя (А)

способ посева (В)

средний (А)обычный 
рядовой (к)

широко-
рядный

обычный 
рядовой (к)

широко-
рядный

2 млн 2,67 2,39 2,53 1,74 1,62 1,68

2,5 млн 3,02 2,84 2,93 1,98 1,92 1,95

3 млн (к) 3,38 3,19 3,28 2,19 2,18 2,18

3,5 млн 3,78 3,70 3,74 2,47 2,52 2,49

4 млн 3,35 3,16 3,26 2,16 2,16 2,16

Среднее (В) 3,24 3,06 – 2,11 2,08 –

НСР05
главных 
эффектов

частных 
различий – главных 

эффектов
частных 
различий –

А 0,20 0,28 – 0,14 0,19 –

В 0,08 0,17 – Fф < F05 –

1. Урожайность сухого вещества суданской травы 
в зависимости от срока и глубины посева, т/га 

(среднее за 2011-2013 гг.)

Сроки 
посева (А)

Глубина посева (В), см Средняя 
(А)3–4 (к) 5–6

15 мая 4,00 4,05 4,03

20 мая 4,43 4,34 4,39

25 мая (к) 4,82 4,82 4,82

30 мая 4,82 4,85 4,83

5 июня 5,08 5,29 5,18

10 июня 4,66 4,75 4,71

16 июня 4,63 4,75 4,69

Средняя (В) 4,63 4,69

НСР05
главных 
эффектов

частных 
различий

А 0,22 0,31

В Fф < F05



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ3232

Кормопроизводство  № 9, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

и способ посева. Наибольший сбор сухого веще-
ства — 3,74 т/га — обеспечил посев суданской травы 
нормой 3,5  млн шт./га всхожих семян. Уменьшение 
нормы высева до 2  и 2,5  млн шт./га всхожих семян 
привело к существенному снижению сбора сухо-
го вещества  — на 0,35–0,75  т/га, или 11–22 %, при 
НСР05  главных эффектов фактора А = 0,20  т/га. При 
увеличении нормы высева суданской травы до 
4  млн отмечена тенденция снижения сбора сухого 
вещества.

При посеве суданской травы обычным рядо-
вым способом урожайность сухого вещества  — 
3,24 т/га — существенно выше (на 0,18 т/га), чем при 
посеве широкорядным способом при НСР05 главных 
эффектов фактора В = 0,08 т/га (табл. 3).

В среднем за 2012–2013 годы исследований наи-
лучшим вариантом оказалось сочетание обычно-
го рядового посева с нормой высева 3,5 млн шт./га 
всхожих семян, при этом получено 3,78  т/га сухого 
вещества. Достоверное снижение урожайности су-
хого вещества на 0,28 т/га получено при посеве ши-
рокорядным способом с нормой высева 2 млн шт./га 
всхожих семян относительно урожайности при по-
севе обычным рядовым способом при НСР05  част-
ных различий фактора В = 0,17 т/га. При увеличении 

нормы высева продуктивность существенно увели-
чивалась  — на 0,42–1,31  т/га  — при НСР05  частных 
различий фактора А = 0,28 т/га. Это вызвано сниже-
нием количества растений к уборке и увеличением 
засорённости посевов. Выявлено, что урожайность 
сухого вещества имела прямую сильную корреляци-
онную связь с полевой всхожестью семян (r = 0,92), 
выживаемостью в период вегетации (r = 0,84), густо-
той растений к уборке (r = 0,91).

В среднем за 2012–2013 годы исследований наи-
больший выход кормовых единиц — 2,49 тыс./га — 
обеспечил посев нормой высева 3,5 млн шт./га всхо-
жих семян, прибавка 0,31 тыс. корм. ед./га достовер-
на относительно кормовой продуктивности судан-
ской травы при посеве нормой 3 млн шт./га всхожих 
семян при НСР05  главных эффектов фактора А = 
0,14 тыс. корм. ед./га. При нормах высева 2 и 2,5 млн 
шт./га всхожих семян существенно снизился выход 
кормовых единиц — на 23 и 11 % соответственно.

Заключение. На основании исследований за 
2011–2013  годы рекомендуем на дерново-подзоли-
стой среднесуглинистой почве Среднего Предура-
лья суданскую траву Чишминская ранняя высевать 
с 25 мая по 5 июня на глубину 3–6 см нормой 3,5 млн 
шт./га всхожих семян обычным рядовым способом.
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METHODS OF SUDAN GRASS SOWING IN THE MIDDLE CIS-URALS

S. I. Kokonov, PhD Agr. Sc.
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N. I. Mazunina, PhD Agr. Sc.
Crop Production Department, Izhevsk State Agricultural Academy
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Organizing high-quality forages produc  on in the Middle Cis-Urals based on highly produc  ve crops is one of the 
priority tasks in agriculture. Extending the number of the species and cul  vars adapted to the local clima  c condi-
 ons is a signifi cant reserve of energy-rich feed. Placing Sudan grass in the fi eld foraging lands is an important part 

of this process. The experimental crop rota  on of the Crop Produc  on Department of Izhevsk State Agricultural 
Academy on sod-podzolic clay loam was supplemented with ‘Chishminskaya rannyaya’ Sudan grass. First, sowing 
date and depth eff ect on the green mass produc  vity was studied. Sudan grass was sown on May 15th, 20th, 25th, 
and 30th and June 5th, 10th, and 15–16th in the trial. The sowing depth was 3–4 cm and 5–6 cm. The second trial 
was conducted on microplots to study the eff ect of the sowing depth on the canopy biomass produc  on of Su-
dan grass. The experimental design included 2, 3, 4, 5 and 6 cm depth. The third trial was aimed at fi nding the op-
 mal seeding rates and sowing methods for maximal Sudan grass yield. The following seeding rates were tested: 

2, 2.5, 3, 3.5, and 4 million. As to the sowing methods the common 15 cm inter-row spacing was compared to the 
wide one of 30 cm. It was found that Sudan grass is to be sown since May, 25th to June, 16th, the dry ma  er yield 
of 4.69–5.18 tons ha-1 to be obtained. Summer seeding lead to the yield increase of the Sudan grass sown to the 
depth of 5–6 cm compared to the crops planted at 3–4 cm. The highest dry ma  er yield of Sudan grass of 5.44–
5.96 tons ha-1 was formed as a result of seeding to the depth of 3–6 cm. Sowing 3.5 million seeds per 1 ha with 
regular 15 cm spacing provided the highest dry ma  er yield of 3.78 tons ha-1.

Keywords: Sudan grass, sowing date, seeding depth, sowing method, seeding rate, dry ma  er yield.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Х. И. МАКСИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. С. НИКОЛАЕВА
А. Н. СИВЦЕВА
Якутский НИИСХ
677001, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1
E-mail: yniicx@mail.ru

В статье приведены результаты полевых исследований по подбору новых перспективных кормовых культур 
для возделывания в экстремальных условиях Центральной Якутии. Установлена возможность получения вы-
сокого урожая зелёной массы в условиях короткого вегетационного периода тепло-светолюбивых кормовых 
культур: амаранта метельчатого Багряный, проса посевного Баганское-88, кукурузы РИК-340, подсолнечника 
Кулундинец, сорго зернового Перспективное-5, рапса СибНИИСХ-21. Одним из направлений увеличения со-
держания кормового белка является расширение ассортимента кормовых культур путём возделывания новых 
перспективных, высокоурожайных видов и сортов. Из силосных культур в республике основные площади зани-
мают овёс и его смеси. Не изучены новые сорта высокобелковых кормовых культур, таких как просо, кукуруза, 
амарант, рапс, подсолнечник. В условиях Центральной Якутии, учитывая запасы тепла за вегетационный пери-
од, обилие малооблачных солнечных дней, быстрое нарастание среднесуточных температур весной, высокую 
активность солнечной радиации, возможно при поливе возделывание кормовых культур с относительно ко-
роткими вегетационными периодами. Большое значение в жизнедеятельности растительного покрова имеет 
радиационный режим. Интенсивность ФАР в Центральной Якутии составляет за май–август 1112 МДж/м2, что 
позволяет возделывать теплолюбивые и светолюбивые культуры на силос.

Ключевые слова: новые кормовые культуры, полив, зелёная масса, урожайность, продуктивность, удобрения, 
орошение, переваримый протеин.

Территория долины р. Лена относится к тре-
тьей провинции, где за год выпадает лишь 

200 мм осадков при возможном максимальном рас-
ходе влаги на эвакотранспирацию 320–360  мм и 
испаряемости 400–450  мм, коэффициент увлажне-
ния ниже 0,5. Лето жаркое (абсолютный максимум 
+380С), зима суровая и продолжительная (абсолют-
ный минимум –640С). Лето отличается большой про-
должительностью дня в тёплый период при высо-
ком уровне солнечной радиации. В летние месяцы 
из-за большой продолжительности дня, повышен-
ной прозрачности атмосферы и полуденной высоте 
солнца более 50° значительно увеличивается при-
ход тепла лучистой энергии, обуславливающий ин-
тенсивное прогревание земной поверхности и воз-
духа (Еловская, Коноровский, 1978).

Переход температуры воздуха через +50С (вегета-
тивная весна) начинается в середине мая и заканчи-
вается в середине сентября, редкие заморозки мо-
гут отмечаться до середины июня и в конце августа. 

Продолжительность безморозного периода в доли-
не среднего течения р. Лены составляет 65–100 дней. 
Средняя температура самого тёплого месяца  — 
июля — равняется +18–190С, общая сумма активных 
температур выше +100С в земледельческих районах 
Центральной Якутии — 1400–16000С (Шашко, 1961).

Такого количества тепла достаточно для произ-
растания теплолюбивых и светолюбивых сельско-
хозяйственных культур с относительно короткими 
вегетационными периодами.

Методика исследований. Исследования прово-
дились на орошаемом участке «Мойдох» агрофирмы 
«Немюгю», расположенном на второй надпоймен-
ной террасе р. Лены.

Исследования проводились согласно методике 
полевого опыта, сопровождались фенологически-
ми, биометрическими наблюдениями и данными 
анализов почвенных и растительных образцов 
(ГОСТ 26205-86). Агротехника обработки почвы про-
водилась согласно рекомендациям ЯНИИСХ «Зо-
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нальная система земледелия Якутской АССР» (Ново-
сибирск,1981). Лабораторные исследования выпол-
нялись на базе лаборатории биохимии и массовых 
анализов с использованием спектрального анализа-
тора NIR SCANNER mo LCE 4250.

Почва опытного участка относится к типу мерз-
лотных солончаковатых, которые по Д. Д. Савинову 
развиваются в комплексе с мерзлотными лугово-
чернозёмными солонцеватыми почвами (Сави-
нов, 1989).

Реакция среды щелочная, рН водный  — 7,6–8,4, 
содержание гумуса (по Тюрину) в верхнем горизон-
те  — 3,14 %, содержание подвижных форм азота 
(по ионно-селективному методу) Nнитр.  — 0,38, под-
вижных форм фосфора Р2О5  — 13,4, калия К2О  — 
22,1 мг/100 г (по Эгнеру-Риму).

Минеральные удобрения были внесены под 
предпосевную обработку в дозе N60P60K60. Посев 
кормовых культур проводился в первой половине 
июня сеялкой ССНП-16. Междурядья для подсолнеч-
ника, кукурузы, сорго, проса и амаранта составляли 
30 см, для овса и рапса — 15 см. Нормы высева под-
солнечника  — 30–40  кг/га, рапса  — 10–12, кукуру-
зы — 70, проса и сорго — 20, амаранта — 1, овса в 
чистом виде — 200, в смеси — 150 кг/га. Всходы со-
ртов новых кормовых культур отмечались в разные 
сроки (14–20 июня) в зависимости от метеоусловий 
года. На опытных делянках полив был проведён 
в фазы посев–всходы, кущение–выход в трубку и 
стеблевание–бутонизация с нормой 250  м3  на 1  га 
дождевальным агрегатом КИ-5. Междурядная обра-
ботка против сорняков проводилась в ранние фазы 
развития растений. Уборка зелёной массы проводи-
лась в фазе молочной спелости овса, полного цве-
тения  — подсолнечника, амаранта, рапса, вымёты-
вания  — кукурузы, проса, сорго с одновременным 
измельчением для закладки силоса.

Площадь опыта 1 га, площадь делянок 50 м2, по-
вторность трёхкратная.

Результаты исследований. Полевые опыты 
проводились в 2009–2013  годах. Схема опыта: овёс 
Покровский 9 (овёс  — традиционная и единствен-
ная силосная культура в регионе, взят в качестве 

стандарта), овёс Покровский 9  в смеси с рапсом 
СибНИИСХ-21, рапс СибНИИСХ-21, подсолнечник 
Кулундинец, кукуруза РИК-340, сорго зерновое 
Перспективное-51, амарант метельчатый Багряный, 
просо посевное Баганское-88.

Годы исследований различались по метеороло-
гическим условиям. Средняя температура воздуха 
в июне–июле 2009 года повсеместно была высокой 
(18,2–200С). Осадков выпало меньше среднемного-
летней нормы, ГТК за период вегетации составил 
0,50. Метеоусловия 2010 года отличались достаточ-
ной увлажнённостью в мае. В  июле наблюдались 
высокие температуры (+35–370С), ГТК за июнь–ав-
густ составил 0,71. Метеоусловия 2011–2012  годов 
характеризовались достаточной увлажнённостью, 
но суточные перепады температур неблагоприят-
но повлияли на рост и развитие растений в первой 
половине лета. В июне и июле максимальная днев-
ная температура достигала +380С, минимальная  — 
+70С. ГТК за вегетационный период составил 1,05 и 
1,08 соответственно. В 2013 году весна была ранней. 
ГТК за вегетационный период составил 1,56. Лето 
было прохладным, средняя температура воздуха 
составила +16,20С.

Данные по динамике нарастания высоты расте-
ний и суточного прироста по основным фазам раз-
вития растений представлены в таблице 1.

В укосной спелости высота растений составила 
от 129,5 (у проса) до 210,1 см (у кукурузы). Максималь-
ный суточный прирост (фаза трубкование–вымёты-
вание и бутонизация–цветение) кормовых культур 
в июле, когда температура воздуха достигала +380C, 
составил: у подсолнечника — 3,4 см, у кукурузы — 
5,0, у амаранта — 3,2 см.

Вегетационный период до фазы полного цвете-
ния подсолнечника составил 51–60 дней. Вегетаци-
онный период до вымётывания у сорго составил 
45–50 дней, при этом высота растений была 62,4 см. 
Максимальный суточный прирост составил 2,3 см в 
период выхода в трубку. Сорго повреждалось вре-
дителями в фазу выхода в трубку–вымётывания.

Новые кормовые культуры в среднем за годы 
исследований показали высокую урожайность: под-

1. Высота растений и суточный прирост, см (2009–2013 гг.)

Культура Кущение–
стеблевание

Суточный 
прирост

Трубкование–
бутонизация

Суточный 
прирост

Вымётывание–
цветение

Суточный 
прирост

Цветение–
молочная 
спелость–

стручкование

Овёс 23,8 2,1 44,3 2,4 81,1 1,1 108,2

Подсолнечник 21,6 2,8 43,6 3,4 117,3 1,4 158,0

Кукуруза 28,2 3,6 51,3 5,0 122,6 3,0 210,1

Амарант 15,6 1,8 31,6 3,2 71,4 2,0 128,2

Рапс 20,7 3,5 45,3 4,5 90,9 1,2 120,5

Просо 13,4 3,1 31,4 2,2 81,1 1,5 129,5

Сорго 15,6 2,5 34,6 2,7 72,7 1,2 109,8
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солнечник — 43,7 т/га, кукуруза — 48,6, сорго — 22,2, 
амарант — 29,1, рапс — 346, просо — 23,0 т/га. Овёс 
и овсяно-рапсовая смесь обеспечили соответствен-
но 16,2 и 252 т/га (табл. 2).

Питательность новых перспективных кормовых 
культур намного выше, чем показатели овса (табл. 3).

По содержанию переваримого протеина в 1  кг 
сухого вещества кукуруза (179,0 г), амарант (222,9 г) 
и подсолнечник (109,5 г) обеспечивают высокую пи-
тательность корма, выход обменной энергии этих 
культур составляет 9,2–10,1 МДж. Валовая энергия у 
кукурузы и амаранта составляет 19,5–20,0 МДж. Наи-
больший выход кормовых единиц отмечается у под-
солнечника (0,84) и амаранта (0,79).

Содержание переваримого протеина в 
1 корм. ед. у кукурузы составляет 241,6 г, у амаран-

та — 283,7, у рапса — 184,3, у сорго — 127,2, у под-
солнечника — 104,7 г.

Заключение. В  условиях Центральной Якутии 
новые кормовые культуры могут обеспечить вы-
сокую урожайность при интенсивном земледелии. 
Урожайность зелёной массы кормовых культур по-
вышается в 1,4–3,0  раза (22,2–48,6  т/га). Стабильно 
высокие урожаи отмечаются у подсолнечника и 
рапса (27,6–40,6  т/га). Высокобелковые перспектив-
ные кормовые культуры обеспечивают содержание 
переваримого протеина в 1  кг сухого вещества до 
222,9 г и обменной энергии — до 10,1 МДж.

Таким образом, новые кормовые культуры по-
вышают продуктивность посевов путём увеличения 
использования солнечной радиации и восполняют 
дефицит белка в кормовых рационах.
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3. Питательность кормовых культур

Культура

В 1 кг сухого вещества Переваримый 
протеин, г на 

1 корм. ед.корм. ед. переваримого 
протеина, г ОЭ, МДж валовой 

энергии, МДж

Овёс (стандарт) 0,60 42,4 8,5 19,0 69,9

Подсолнечник 0,84 109,5 10,1 18,9 104,7

Кукуруза 0,69 179,0 9,2 19,5 241,6

Амарант 0,79 222,9 9,9 20,0 283,7

Рапс 0,48 88,4 7,7 18,8 184,3

Просо 0,56 46,1 8,4 18,4 82,3

Сорго 0,59 74,4 8,5 18,7 127,2

Овёс + рапс 0,66 52,3 9,1 20,4 79,2

2. Урожайность кормовых культур (2009–2013 гг.)

Культура
Урожайность по годам, т/га Средняя 

урожайность 
зелёной 

массы, т/га

Прибавка, 
т/га2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Овёс (стандарт) 17,3 17,3 13,5 18,7 14,0 16,2 –

Подсолнечник 45,2 44,0 46,3 41,3 41,7 43,7 27,5

Кукуруза 27,4 60,5 54,0 48,0 53,2 48,6 32,4

Амарант 19,8 34,8 44,7 20,0 26,0 29,1 12,9

Рапс 39,3 27,6 34,0 40,6 31,3 34,6 33,4

Просо – 26,0 24,3 22,6 19,0 23,0 6,8

Сорго 23,3 22,7 28,0 21,6 15,2 22,2 6,0

Овёс + рапс 24,8 28,7 27,0 22,7 23,0 25,2 9,0

НСР05 104,1
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PRODUCTIVITY OF NEW FORAGE CROPS IN THE CENTRAL YAKUTIA CONDITIONS

H. I. Maksimova, PhD Agr. Sc.
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Yakutia Research Institute of Agriculture
677001, Russia, the Sakha Republic (Yakutia), Yakutstk, Bestuzheva-Marlinskogo str., 23/1
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New promising fodder crops were selected for the extreme condi  ons of Central Yaku  a. It is found possible in 
the condi  ons of short vegeta  on period to obtain high yields of green mass of the warm-season light demand-
ers such as scarlet amaranth ‘Bagryaniy’, brown millets ‘Baganskoye-88’, maize ‘RIK-340’, sunfl ower ‘Kulundinets’, 
grain sorghum ‘Perspek  vnoye-5’, and rapeseed ‘SibNIISKh-21’. One of the ways to increase feed protein gain is di-
versifying the fodder crops via cul  va  ng new promising, high-yielding species and cul  vars. The main silage crop 
of the Republic is oats and its mixtures. New cul  vars of the protein-rich crops such as millets, maize, amaranth, 
rapeseed and sunfl ower have to be studied. The condi  ons of Central Yaku  a are characterized by small heat re-
serve during the vegeta  on period, plenty of mainly clear days, rapid growth of the mean daily temperatures in 
spring and intensive insola  on. All these make it possible to cul  vate forage crops with short vegeta  on period 
under irriga  on. The insola  on regime is of great importance for the vegeta  on.  The income of the photosyn-
the  cally ac  ve radia  on in Central Yaku  a reaches 1112 MJ per 1 m2 for the period from May to August. It allows 
growing warm-season and light-demanding crops for silage.

Keywords: new forage crops, watering, green mass, produc  vity, fer  lizers, irriga  on, diges  ble protein.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ФОРУМ  СИБИРИ
19-21 ноября 2014 года МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск

Одно из крупнейших событий агропромышленной отрасли Сибирского федерального округа ежегодно 
объединяет на своей площадке предприятия АПК, фермерские хозяйства, выставку сельскохозяйственной техники, 
оборудования для растениеводства и животноводства. Проект востребован производителями, поставщиками и 
специалистами агропромышленной отрасли.

В программе форума:

• конференция «Агропромышленный комплекс в Красноярском крае: задачи и перспективы развития»;

• презентация новинок сельскохозяйственной техники;

• награждение лучших работников сельского хозяйства;

• презентации лучших проектов АПК Красноярского края;

• конкурс «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае».

Источник: http://www.krasfair.ru/events/agro/



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ38

Кормопроизводство  № 9, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

УДК 636.085.002

ВЛИЯНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
СЕЛЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ НА СОХРАННОСТЬ 
И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ СИЛОСА

Н. А. КУДИНОВА, кандидат ветеринарных наук
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Важным направлением увеличения производства продуктов животноводства является укрепление кормовой 
базы. Решение этой задачи возможно за счёт повышение продуктивности кормовых культур и снижения по-
терь питательных веществ при заготовке и хранении кормов. Проанализированы приёмы заготовки качествен-
ного силоса. Приведены экспериментальные данные по оценке химического состава силоса из кукурузы, при-
готовленного с использованием микробиологического препарата комплексного действия.
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Полноценное кормление относится к числу важ-
нейших условий, формирующих уровень про-

дуктивности. В  структуре молочной продуктивно-
сти на долю кормления приходится от 35  до 59 %. 
Это связано с тем, что пища является не только ис-
точником энергетического и пластического матери-
ала, но и регулятором обменных процессов (Макси-
мюк, Скопичев, 2014).

Недостаток и низкое качество кормов приво-
дят к тому, что генетический потенциал животных 
в среднем по стране реализуется лишь на 30–40 %. 
В этой связи проблема сохранения и повышения ка-
чества кормов остаётся одной из актуальных задач, 
а обеспечение лучшей сохранности питательных 
веществ кормов позволит напрямую влиять на про-
дуктивность животных (Осипян, Мамаев, 2013).

В процессе приготовления силоса питательные 
вещества зелёной массы подвергаются разруше-
нию как ферментами собственных клеток, так и 
микрофлорой окружающей среды. В  связи с этим 
управление процессом микробного брожения име-
ет особенное значение для сохранности заготовля-
емого корма. Наиболее надёжным способом, обе-
спечивающим сохранность питательных веществ 
корма, является биологическое консервирование, 
которое позволяет обеспечить эффективное кон-

сервирование и сокращение потерь питательных 
веществ силосуемого сырья (Косолапов, Бондарев, 
Клименко, 2008; Малинин, 2014).

Применение молочнокислых бактерий селек-
тивного действия обеспечивает их доминирование 
над менее эффективными естественными видами, 
и как следствие, улучшает и ускоряет процесс си-
лосования. Они запускают процесс быстрого сни-
жения рН силосуемой массы, подготавливая среду 
для основных молочнокислых бактерий, уменьшая 
таким образом потери питательных веществ (Хох-
рин, 2014).

В этой связи изучение влияния микробиологиче-
ского препарата комплексного действия на сохран-
ность, химический состав и поедаемость силоса из 
кукурузы является актуальной и практически значи-
мой задачей.

Методика исследований. В ходе настоящей ра-
боты в сравнительном аспекте проанализированы 
образцы силоса кукурузного, приготовленного без 
использования консервантов и с использованием 
смеси микрокапсулированных молочнокислых бак-
терий и ферментов.

Специально подобранная комбинация из трёх 
молочнокислых бактерий (Enterococcus faecium, 
Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici) обес-
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печивает быструю и эффективную ферментацию 
силосной массы.

Входящие в состав препарата Enterococcus fae-
cium и Lactobacillus plantarum являются высокоэф-
фективными производителями молочной кисло-
ты и обеспечивают быстрое и полное протекание 
фазы молочнокислой ферментации. Pediococcus 
acidilactici — основная культура препарата, высоко-
устойчива в кислой среде и является лучшим про-
дуцентом молочной кислоты, завершая процесс 
молочнокислой ферментации, доводя значение до 
рН < 4,0, при котором развитие нежелательных бак-
терий, дрожжей и плесневых грибов невозможно. 
Кроме молочнокислых бактерий в состав препара-
та входят такие ферменты, как амилаза, целлюлаза, 
гемицеллюлаза и пентозаназа, обеспечивающие 
питание молочнокислых бактерий и повышающие 
питательную ценность готового силоса.

Для приготовления силоса использовали ку-
курузу в фазе молочно-восковой спелости, необ-
работанную и обработанную препаратом молоч-
нокислых бактерий. Рабочий раствор препарата 
вносили во время закладки в силосную траншею, 
обеспечивая его равномерное распределение в 
силосуемой массе. Качество и зоотехнический ана-
лиз силоса проводили на протяжении всего перио-
да скармливания с использованием общепринятых 
методик.

Кроме того, проведена оценка эффективности 
использования кукурузного силоса, приготовлен-
ного с применением силосующей добавки, в раци-
онах лактирующих коров. Анализ режима и полно-
ценности рационов кормления коров проводили 
комплексно согласно методикам и нормам по пище-
вым потребностям коров и биологической полно-
ценности кормов.

Результаты исследований. Органолептиче-
ская оценка кукурузного силоса, приготовленного 
самоконсервированием и с использованием ком-
плекса молочнокислых бактерий, показала, что си-

лос обоих образцов имеет желтовато-зелёный цвет, 
слабокислый фруктовый запах, сохранена структу-
ра засилосованных растений. При оценке качества 
и питательности силоса по химическому составу 
особое внимание уделяли определению основных 
показателей питательности (табл. 1) и содержания 
органических кислот, являющихся одним из инди-
каторов качества процессов силосования.

Анализ содержания в образцах силоса органиче-
ских кислот проводили как непосредственно после 
завершения процессов консервирования (табл.  2), 
так и в течение всего периода хранения. Так, на 
начальном этапе хранения содержание молочной 
кислоты в силосе, приготовленном с использовани-
ем микробиологического препарата, было в сред-
нем на 20,9 % выше по сравнению с естественным 
силосованием, а масляная кислота отсутствовала в 
обоих образцах. На протяжении последующего пе-
риода хранения доля молочной кислоты в силосе, 
приготовленном с добавкой молочнокислых бакте-
рий, снижалась до 0,98 %, а в силосе, приготовлен-
ном посредствам естественного силосования, — до 
0,76 %. Кроме того, во втором случае нарастало со-
держание масляной кислоты и в конце срока скарм-
ливания достигало 0,04 %, при этом в опытных об-
разцах масляная кислота не обнаруживалась до 
конца сроков хранения.

Анализ качества и сохранности питательных 
веществ силоса показал, что приготовление сило-
са кукурузного с использованием комплексного 
препарата молочнокислых бактерий позволяет 
поддерживать кислотность корма на уровне опти-
мальных значений, что в свою очередь предотвра-
щает развитие плесневых и гнилостных процессов 
в силосуемой массе и обеспечивает сохранность 
питательных веществ, особенно протеина (на 27,0–
34,3 % по сравнению с самосилосованием).

Сравнительную оценку поедаемости силоса 
проводили посредством контрольных кормлений. 
Поедаемость силоса, приготовленного без консер-

1. Химический состав силоса из кукурузы

Способ силосования
Показатель

рН сухое вещество, % сырой протеин, % сырая клетчатка, %

Самосилосование 4,20 ± 0,10 27,00 ± 0,40 6,80 ± 0,30 24,00 ± 0,30

С микробиологическим препаратом 4,00 ± 0,05 26,40 ± 0,30 8,90 ± 0,64 22,80 ± 0,40

2. Содержание органических кислот в силосе

Способ силосования

Содержание органических кислот в силосе, %

молочная
уксусная масляная

свободная связанная свободная связанная

Самосилосование 0,86 0,79 0,03 – –

С микробиологическим препаратом 1,04 0,62 0,05 – –
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ванта, составила 70–80 %, силоса, приготовленно-
го с использованием силосующей добавки,  — 80–
100 %. Таким образом, использование препарата 
молочнокислых бактерий обеспечивает получение 
силоса с высокими вкусовыми качествами, что в 
свою очередь повышает его поедаемость.

Сравнительную эффективность скармливания 
силоса, приготовленного с использованием микро-
биологического препарата, и силоса, используемо-
го в хозяйстве, проводили путём замены в обще-
хозяйственном рационе силоса, приготовленного 
путём естественного силосования, на исследуемый 
корм. Использование исследуемого корма позво-
ляло сократить недостаток по энергии (на 20,5 %), 
сырому и переваримому протеину (на 12,2 и 17,6 % 
соответственно), кальцию (на 15,1 %), фосфору (на 
24,2 %) и каротину (на 21,6 %) без изменения струк-
туры рациона и замены других кормов.

Введение в рацион консервированного корма 
с высокими вкусовыми качествами, оптимальными 
показателями кислотности и питательности позво-
лило оптимизировать процессы пищеварения и об-
мена веществ в целом и повысить удой на 12–17 %.

Заключение. Таким образом, применение ком-
плекса молочнокислых бактерий позволило полу-
чить качественный силос за счёт снижения потерь 
питательных веществ в процессе силосования и 
хранения в среднем на 30 % по сравнению с контро-
лем, нормализует величину рН, состав и соотноше-
ние органических кислот.

Благодаря улучшению вкусовых качеств силоса, 
его поедаемости, повышению биологической цен-
ности, у жвачных животных активизируются про-
цессы рубцового и кишечного пищеварения, и как 
следствие, это оказывает благотворное влияние на 
здоровье и молочную продуктивность.
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Suppor  ng the forage basis is an important part of increasing the livestock produc  on. Solving this problem is 
possible via enhancing the produc  vity o   he forage crops’ and decreasing the nutrient losses during the feeds’ 
laying-in and storage. The methods of making high-quality silage are analyzed. The experimental data is presented 
on chemical composi  on of maize silage made with microbiological prepara  on of complex ac  on.
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В статье представлен обзор имеющихся данных по влиянию экструдирования на качество зерна зерновых 
и зернобобовых культур, а также приводятся собственные результаты сравнительных исследований содер-
жания основных питательных веществ (сырого протеина, сырого жира, крахмала и сахаров) в натуральном 
и экструдированном зерне зерновых, зернобобовых и масличных культур. Отмечено увеличение доли про-
стых сахаров в углеводном составе культур всех групп. Исключение составила соя, где соотношение сахаров 
и крахмала осталось практически неизменным. Существенные изменения произошли в семенах гороха — бо-
лее чем двукратный рост содержания сахаров после экструзии. Содержание жира как в натуральном, так и в 
экструдированном зерне зерновых культур было практически одинаковым. При высоком содержании жира в 
семенах экструдирование привело к его потере. Содержание жира в семенах подсолнечника, рапса, льна под 
влиянием экструзии снизилось в 1,6, 1,3 и 2,7 раза соответственно. Планируемые в дальнейшем эксперименты 
призваны объяснить это явление. Однозначного влияния экструдирования на содержание в зерне изучаемых 
культур сырого протеина не выявлено. В экструдированном зерне кукурузы, ржи и пшеницы оно выше, в 
зерне ячменя — ниже, чем в натуральном зерне. В случае с соей и масличными культурами этот показатель не 
зависел от экструдирования.

Ключевые слова: зерновые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры, экструзия, экструдиро-
ванное зерно, питательные вещества.

Зерно в кормлении животных — важный источник 
основных питательных веществ. Однако в сыром 

виде даже дроблёное зерно усваивается не полно-
стью, и необходима его дополнительная обработка 
в виде запаривания. Например, зерно сои характе-
ризуется высокой энергетической ценностью, а по 
содержанию белка не уступает мясу. Это позволяет 
уменьшать объём скармливаемого зерна при со-
хранении высоких производственных показателей, 
следствием чего является рост экономической эф-
фективности выращивания животных, рыб и птицы. 
Вместе с тем необработанная соя содержит ингиби-
торы трипсина и уреазы, что снижает её перевари-
мость и усвояемость, и обладает неприятным запа-
хом и вкусом (Фомичёв, Никанова, Решетник, 2011).

Вызывает опасность и бактериальная обсеме-
нённость цельного зерна, претерпевающая изме-
нения в процессе хранения. В  свежеубранном до-
брокачественном зерне обитают преимущественно 
представители рода Pseudomonas, составляющие 
92–95 % всей бактериальной флоры (Долгов и др., 

1978), но в дальнейшем количество микроорга-
низмов на поверхности зерна и их видовой состав 
значительно изменяются. При этом кокковые и па-
лочковидные формы бактерий постепенно вытес-
няются различными грибками. Плесневые грибки и 
вредные микроорганизмы образуют токсины, в том 
числе и в организме животного.

Одним из наиболее простых и эффективных 
способов повышения питательной ценности зерна 
и нивелирования его отрицательных свойств наря-
ду с применением консервантов и антиоксидантов 
(Фомичёв, Никанова, Решетник, 2011) является экс-
трудирование. Экструзия — кратковременный вы-
сокотемпературный процесс, при котором зерно 
подвергается очень интенсивному механическому 
и баротермическому воздействию. В  основе экс-
трудирования лежат три процесса: температурная 
обработка кормового средства под давлением, 
механохимическое деформирование продукта и 
«взрыв» продукта во фронте ударного разряжения. 
Зерно обрабатывают в экструдере при давлении 
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40–50 атм и температуре 150–200ºС. Из экструдера 
выходит вспученный пористый продукт в виде жгу-
та (стренги) диаметром 20–30  мм с объёмной мас-
сой 100–120 г/см3 и влажностью около 7–9 %. Слож-
ные структуры белков и углеводов распадаются на 
более простые, поэтому корм лучше усваивается, 
и его требуется на 25–30 % меньше, чтобы удов-
летворить потребность животного в питательных 
веществах. У  данного продукта есть и другие пре-
имущества в сравнении с обычным зерном: хоро-
шие вкусовые качества, стерильность, прекрасные 
абсорбирующие свойства. Такой корм характеризу-
ется низкой влажностью и возможностью использо-
вания в сухом виде без запаривания. Низкая влаж-
ность, стерильность и однородность обеспечивают 
лучшее хранение экструдированного корма (Коче-
това и др., 1980).

Первые экструдеры для зерновых и бобовых на-
чали применяться в США в середине 1960-х годов. 
В Советском союзе экструдеры начали производить 
в 1970-х годах на Куйбышевском заводе аэродром-
ного оборудования. В настоящее время разнообра-
зие конструкций машин для реализации экструзи-
онных технологий велико. Изменения претерпели 
не только экструдеры, но и режимы экструдирова-
ния. Возможно с этим связана неоднозначность вы-

водов о влиянии экструзии на химический состав 
зерна. Так, в исследованиях Магопец и др. (1984) 
установлено снижение на 15–24 % в зерне пшеницы 
содержания витамина В3 (никотиновой кислоты, РР) 
под влиянием экструзии, а в экструдированном зер-
не кукурузы и ячменя этот витамин вообще не был 
обнаружен. Содержание жира в экструдированном 
зерне пшеницы, кукурузы, ячменя по сравнению с 
натуральным зерном этих культур снизилось на 36, 
37  и 21 % соответственно. В  других экспериментах 
после экструдирования содержание витаминов В1 и 
В2  оставалось практически без изменения. Троц и 
Бикеева (2010) при изучении влияния экструдиро-
вания с использованием применяемых в настоящее 
время режимов (температура 150–180ºС, давление 
около 50 атм) установили, что получаемый корм со-
храняет все витамины и физиологически активные 
вещества, а бактерии и плесневые грибы погибают. 
Во многих экспериментах получены однозначные 
результаты влияния экструзии на углеводный со-
став экструдированного зерна: количество сахаров 
в зерне за счёт распада крахмала увеличивалось в 
2–3 раза.

Целью наших исследований явилось изучение 
влияния экструзии на химический состав зерна зер-
новых, зернобобовых и масличных культур.

Рис. 1. Влияние экструдирования 
на содержание углеводов в зерне 
зерновых культур

Рис.2. Влияние экструдирования 
на содержание углеводов в зер-
не зернобобовых и масличных 
культур
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Методика исследований. В  лаборатории хи-
мико-аналитических исследований в животно-
водстве ВНИИЖ им. академика Л. К.  Эрнста был 
проведён сравнительный анализ содержания ос-
новных питательных веществ в натуральном и экс-
трудированном зерне зерновых (кукурузы, ржи, 
пшеницы, ячменя), зернобобовых (сои, гороха) и 
масличных (подсолнечника, рапса, льна) культур. 
Использовали экструдер Экспро-02 (производи-
тельность 800  кг/ч, температура экструдирования 
120–140ºС). В  натуральном и экструдированном 
зерне были определены: крахмал — по ГОСТ 10845-
98, сырой протеин — по ГОСТ Р 51417-99, сахара — 
титрометрическим методом (Фомичёв и др., 2008), 
сырой жир — по ГОСТ 13496.15-97.

Результаты исследований. Анализ получен-
ных данных показал, что качество зерна под влия-
нием экструдирования претерпевало изменения, 
зависящие от культуры. Так, содержание крахмала в 
зерне зерновых культур колебалось значительно — 
в пределах от 50 до 80 %. При экструдировании оно 
снизилось в зерне исследованных зерновых культур 
на 24–29 %, а в зерне кукурузы — на 38 %. При этом в 
экструдированном зерне значительно возросло со-
держание сахаров (рис. 1).

Зернобобовые культуры отличаются более 
низким содержанием углеводов в зерне по 
сравнению с зерновыми и более высоким  — по 
сравнению с масличными. В семенах сои основное 
запасное вещество — жир, его содержание по нашим 
данным  — около 20 %. Семена изученных сои и 
гороха отличались довольно высоким содержанием 
сахаров  — 17–18 % (рис. 2). В  семенах гороха, 
подвергнутых экструзии, оно возросло более 
чем в 2  раза. Соотношение содержания крахмала 
и сахаров в семенах сои при экструдирования 
практически не изменилось. В  целом отмечен 
закономерный рост содержания сахаров в зерне 
масличных под влиянием экструзии.

Содержание жира как в натуральном, так и в 
экструдированном зерне зерновых культур было 
практически неизменным. В  зерне ржи, пшеницы, 
ячменя оно составляло 1,6–1,7, 1,8–2,4  и 2,0–2,3 % 
соответственно. Этот показатель был несколько 
выше в зерне кукурузы  — 3,4–3,5 %. При высоком 
содержании жира в семенах экструдирование 
привело к его потере: содержание жира в семенах 
подсолнечника, рапса, льна под влиянием экструзии 
снизилось в 1,6, 1,3  и 2,7  раза соответственно 
(табл. 1). Планируемые в дальнейшем эксперименты 
призваны объяснить это явление.

Однозначного влияния экструдирования на со-
держание в зерне зерновых культур сырого протеи-
на не выявлено. В экструдированном зерне кукуру-
зы, ржи и пшеницы оно выше, в зерне ячменя ниже, 
чем в натуральном зерне (табл. 2).

По сравнению с зерновыми содержание сырого 
протеина в семенах сои и масличных культур не за-
висело от экструдирования.

Заключение. При экструдировании изменялся 
углеводный состав зерна зерновых, зернобобо-
вых и масличных культур. Содержание крахмала 
в зерне зерновых культур снижалось, но при этом 
значительно возрастало содержание сахаров. Не-
смотря на меньшее содержание углеводов, харак-
терное для зернобобовых и масличных культур, 
экструдирование приводило к увеличению доли 
простых сахаров в продукте. Особенно явными 
были изменения в случае с горохом  — более чем 
двукратный рост содержания сахаров в сравне-
нии с натуральными семенами. Содержание сыро-
го жира в натуральном и экструдированном зерне 
зерновых было сопоставимым, а в случае с маслич-
ными культурами имело место значительное сни-
жение этого показателя. Содержание сырого про-
теина в масличных не претерпевало существенных 
изменений в процессе экструдирования, а для зер-
новых показатель изменялся разнонаправлено: рос 
для кукурузы, ржи и пшеницы и падал для ячменя. 
В  дальнейших экспериментах нами будет описана 
питательная ценность экструдированного зерна в 
сравнении с натуральным.

1. Содержание жира в зерне и семенах

Культура

Содержание жира, 
% от сухого вещества

натуральное экструдированное

Кукуруза 3,38 3,50

Рожь 1,68 1,60

Пшеница 1,82 2,36

Ячмень 2,01 2,31

Соя 19,70 15,70

Подсолнечник 40,50 25,40

Рапс 42,70 33,40

Лён 34,30 12,80

2. Содержание сырого протеина в зерне и семенах

Культура

Содержание протеина, 
% от сухого вещества

натуральное экструдированное

Кукуруза 11,50 16,20

Рожь 11,70 13,70

Пшеница 9,74 13,10

Ячмень 15,20 14,20

Соя 38,60 38,10

Подсолнечник 20,00 21,70

Рапс 28,20 25,60

Лён 27,40 27,40
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CHEMICAL COMPOSITION OF THE EXTRUDED GRAIN 
OF CEREALS, PULSES AND OILSEEDS 

V. N. Markelova, PhD Biol. Sc.
U. P. Fomichev, Dr. Biol. Sc.
L. A. Nikanova, Dr. Biol. Sc.
All-Russian Research Institute for Animal Husbandry named after Academician L. K. Ernst
142132, Russia, Moscow region, Podolskiy rayon, poselok Dubrovitsy, 60 
E-mail: vij.cert@yandex.ru

The data on the eff ect of extrusion on cereal and pulses’ grain quality is reviewed and compared to the authors’ 
own results. Raw and extruded grain of cereal, pulse and oilseed crops was compared by their basic nutrients con-
tent, such as crude protein, crude fat, starch and sugars. The share of monosaccharides was increased in the car-
bohydrate composi  on of all the crops tested. Soybean was an excep  on: its sugars to starch ra  o was almost 
unchanged. Signifi cant altera  ons were found in pea seeds: sugars’ content doubled a  er the extrusion process. 
Fat content was virtually similar in natural and extruded grain of the cereal crops. High fat content in the seeds 
was decreased a  er extrusion. Its content in sunfl ower, rapeseed and linseed dropped 1.6, 1.3 and 2.7  mes re-
spec  vely. Further experiments to explain this fact are planned. No clear infl uence of extrusion on crude protein 
content was found for the tested crops. This value became higher for maize, rye and wheat, and lower for barley. 
No changes in this index were recorded for soybean and oilseeds.

Keywords: cereals, pulses, oilseeds, extrusion, extruded grain, nutrients.
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ПРЕССОВАНИЕ СЕНА 
С ВНЕСЕНИЕМ КОНСЕРВАНТОВ
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105679, Россия, г. Москва, Измайловское ш., д. 44, стр. 1
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Необходимость уменьшения транспортных расходов и повышения эффективности трудовых ресурсов в про-
цессе сенозаготовки привела к широкому распространению способов уборки сена с повышением его плотно-
сти. Однако при заготовке сена повышенной плотности наряду с улучшением логистики увеличиваются поте-
ри ценной белковой части растений в поле, а также при хранении. При оптимальных условиях потери усвоя-
емого питательного вещества (УПВ) минимальны и без применения консервантов, однако при повышенной 
влажности применение консервантов при прессовании уменьшает потерю УПВ в 1,3–1,4 раза. Эксперимен-
тальные исследования показали, что консерванты препятствуют чрезмерному нагреванию, образованию пле-
сени и потере сухого вещества влажного сена (20–25 %) в процессе хранения. Применение пропионовой кис-
лоты из расчёта 1 % кислоты на 1 т сена влажностью 32 % позволяет предотвратить его самосогревание. Тем-
пература сена, обработанного пропионовой кислотой при расходах 0,02, 0,2 и 0,5 % на 1 т сена, достигла 40°С 
в течение нескольких дней после прессования, в то время как сено в вариантах контроля и с низкой нормой 
внесения пропионовой кислоты (0,02, 0,2 и 0,5 %) было низкого качества и в ряде мест покрыто плесенью. 
Сено, обработанное пропионовой кислотой при расходе 1 % на 1 т сухого вещества, было высокого качества 
и не потеряло цвет. Сравнительные исследования по скармливанию сена, обработанного пропионовой кис-
лотой (1 % на 1 т сухого вещества) и необработанного, показали, что ежедневный выход молока практически 
один и тот же, несмотря на то, что при втором варианте скармливали больше кормов. Однако прирост живого 
веса в первом варианте почти в 2 раза выше, чем во втором. В процессе применения консервантов или дру-
гих добавок выбор и установка параметров аппликатора для их внесения в такой же степени является важ-
ным, как и выбор самого консерванта. Место установки распылителей на пресс-подборщике оказывает суще-
ственное влияние не только на равномерность распределения консервантов в прессуемом сене, но и на по-
тери самого консерванта.

Ключевые слова: прессование сена, влажность, консерванты, распылитель, пресс-подборщик.

Необходимость уменьшения транспортных рас-
ходов и повышения эффективности трудовых 

ресурсов в процессе сенозаготовки привела к ши-
рокому распространению способов уборки сена с 
повышением его плотности в пресс-подборщиках 
или вагонах-подборщиках.

Однако при заготовке сена повышенной плотно-
сти наряду с улучшением логистики увеличиваются 
потери ценной белковой части растений в поле, а 
также при хранении. В сравнении с хранением сена 
в стогах, в тюках условия для его нормализации по 
влажности значительно хуже (Дринча, 2012а; Дрин-
ча, 2012б).

Встречающиеся на практике типичные варианты 
уборки сена прессованием (фото 1) можно класси-
фицировать следующим образом:
– прессование сена при влажности меньше 25 %;
– сено, промоченное дождём с последующим пол-

ным высушиванием;

– прессование сена при влажности около 30 % для 
предотвращения потери качества от дождя;

– прессование влажного сена с применением кон-
сервантов.

Фото 1. Пресс-подборщик с аппликатором 
для внесения консервантов
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Анализ типичных вариантов показывает, что 
при оптимальных условиях потери усвояемого пи-
тательного вещества (УПВ) минимальны и без при-
менения консервантов, однако при повышенной 
влажности применение консервантов при прессо-
вании уменьшает потерю УПВ в 1,3–1,4  раза (Mah-
anna, 1994; Rotz, Buckmaster, Borton, 1992).

Применение консервантов характеризуется 
следующими положительными эффектами (Dulcet, 
Kaszkowiak, 2000; Forristal, Keppel, 2011; Knapp, Holt, 
Lechtenberg, 1975; Nelson, 1970):
– возможность прессования сена при повышен-

ной влажности, что уменьшает длительность на-
хождения сена в поле и риск потерь качества от 
дождя;

– уборка сена при повышенной влажности умень-
шает потери сухого вещества (СВ) и питательной 
ценности сена из-за уменьшения осыпания ли-
стьев растений;

– увеличивается период оптимальных условий 
для прессования, сено может подвергаться 
прессованию с раннего утра до позднего вече-
ра, если выпадение росы не повысит влажность 
сена выше 30 % (рис. 1) (Forristal, Keppel, 2011).
Количество осадков оказывает огромное вли-

яние на процессы развития микрофлоры в сене 
(рис.  2) (Harrison, 1985; Knapp, Holt, Lechtenberg, 
1975; Thomas, Rotz, 1986).

Рост общего количества бактерий после дождя 
практически парализует работу МКБ, что приводит 
к неизбежной потере качества сена.

Экспериментальные исследования, проведён-
ные в нескольких университетах, показали, что кон-
серванты препятствуют чрезмерному нагреванию, 
образованию плесени и потере СВ влажного сена 
(20–25 %) в процессе хранения.

Исследования, проведённые в университете 
Пердю, показали, что применение пропионовой 
кислоты из расчёта 1 % кислоты на 1  т сена влаж-
ностью 32 % позволяет предотвратить его самосо-
гревание. Температура сена, обработанного пропи-
оновой кислотой при расходах 0,02, 0,2 и 0,5 % на 1 т 
сена, достигла 40°С в течение нескольких дней по-
сле прессования, в то время как сено в вариантах 
контроля и с низкой нормой внесения пропионо-
вой кислоты (0,02, 0,2  и 0,5 %) имело низкое каче-
ство и в ряде мест было покрыто плесенью. Сено, 
обработанное пропионовой кислотой при расходе 
1 % на 1 т СВ, было высокого качества и не потеряло 
цвет.

Сравнительные исследования университета 
Висконсин по скармливанию сена, обработанного 
пропионовой кислотой (1 % на 1 т СВ) и необрабо-
танного, показали (табл. 1), что ежедневный выход 
молока практически один и тот же, несмотря на то, 
что при втором варианте скармливали больше кор-
мов. Однако прирост живого веса в первом вари-
анте почти в 2 раза выше, чем во втором варианте 
(Forristal, Keppel, 2011; Roberts, 2005).

Экономическая эффективность применения 
консервантов зависит от типа и нормы их внесе-
ния. Наибольшая эффективность имеет место при 
применении консервантов на высококачественном 
сене. Следует помнить, что консерванты не повы-
шают качество сена, но обеспечивают его макси-
мальную сохранность. Однако вопросы экономиче-
ской целесообразности применения консервантов 
требуют тщательного рассмотрения.

В процессе применения консервантов или дру-
гих добавок выбор и установка параметров аппли-
катора для их внесения в такой же степени является 
важным, как и выбор самого консерванта. Следует 
провести правильную калибровку приспособле-
ния, подобрать соответствующие распылители, дав-
ление и выбрать оптимальное место расположения 
распылителей, обеспечивающее наиболее полное и 
равномерное покрытие прессуемого сена. В случае 
применения биологических инокулянтов необхо-
димо следить за тем, чтобы их бактерии были живы.

Для эффективного применения консервантов 
сена рекомендуется вносить их на растения непо-
средственно в процессе прессования. При этом 
возможны три варианты установки распылителей: 
I  — над валком (непосредственно перед подбор-
щиком); II — над подборщиком; III — перед вхожде-
нием материала в прессовальную камеру (рис. 3.) 
(Dulcet, Kaszkowiak, 2000).

В практике наиболее часто распылитель консер-
ванта устанавливается непосредственно над пресс-
подборщиком (рис. 4).

Место установки распылителей оказывает суще-
ственное влияние не только на равномерность рас-
пределения консервантов в прессуемом сене, но 

1. Эффективность ежедневного скармливания 
коровам сена люцерны (СВ)

Параметр
*Обработан-
ное сено (1 % 
пропионовой 

кислоты)

**Высушен-
ное сено без 
обработки

Скармливание корма (СВ)

Сено, кг 14,5 15

Зерно, кг 3,4 3,4

Общее количество, кг 17,9 18,4

Результативность

Молоко, кг 21,9 21,4

Нормализованное 
молоко (4 %), кг 21,8 21,6

Жирность, % 4,0 4,1

Прирост живого веса, 
кг/день 0,68 0,36

* —  69,8 и 85,9 % СВ в сене люцерны при прессовании 
и кормлении соответственно;

**―  82,8 и 89,9 % СВ в сене люцерны при прессовании 
и кормлении соответственно.
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и на потери самого консерванта (рис. 5). При этом 
следует заметить, что стоимость консерванта до-
вольно высока.

В некоторых случаях с целью повышения равно-
мерности внесения консервантов сена, особенно 
при применении органических кислот, рекомен-
дуется разбавлять их водой. Растворение консер-
вантов водой (1:1) позволяет повысить равномер-
ность их внесения без уменьшения эффективности 
консерванта. В  случае добавления воды нормы 
внесения раствора следует увеличивать из расчё-
та внесения требуемого количества действующих 
веществ.

Применение (с высокой равномерностью) орга-
нических кислот в качестве консервантов эффек-
тивно при прессовании сена с влажностью до 35 % 
(табл. 2).

Вносить органические кислоты в процессе сгре-
бания или кондиционирования сена не рекоменду-
ется из-за высокой летучести консервантов, а также 
из-за их гербицидных свойств.

Безводный аммиак (БА) является консервантом, 
увеличивающим содержание грубого протеина и 
перевариваемость сена плохого качества. Рекомен-
дуемые нормы внесения составляют 1 % на сухой 
вес сена при содержании влаги не более 30 %. Сено 
следует укрывать плёнкой для удержания аммиака. 
В  противном случае эффект будет только времен-
ным. БА не обладает такими сильными консервиру-
ющими свойствами как органические кислоты. Его 
не следует применять на сене высокого качества. 
Известны случаи скармливания сена, обработан-
ного БА, когда коровы становились «бешеными» — 
синдром при котором животные дико мечутся, 
ударяются о препятствия и могут умереть (Upfold, 
Wright, 1994).

Сено высокого качества, обработанное БА, не 
следует скармливать животным, нуждающимся в 
корме высокого качества, например дойным ко-
ровам.

Существует два вида инокулянтов сена, приме-
няемых при прессовании сена:
– силосные инокулянты, содержащие молочно-

кислые бактерии (МКБ);
– инокулянты сена, включающие бактерии разно-

го рода.
Силосные инокулянты недостаточно эффектив-

ны на сене из-за его влажности (менее 26 %), низкой 
для поддержания роста МКБ.

Существует недостаточно доказательств, что 
инокулянты сена могут уменьшить его согревание 
в тюках, а следовательно, сохранить зелёный цвет 
сена и уменьшить пылеобразование. При примене-
нии инокулянтов следует особое внимание обра-
щать на содержание максимальной влаги в убира-
емом сене.

Влажность сена в тюках  — главный фактор, 
определяющий нормы расхода консерванта. Так как 
влажность сена при его прессовании определяет 
потребное количество консерванта, важно, чтобы 
она была определена точно. Этот фактор, видимо, 
является наиболее слабым звеном при внесении 
консервантов на пресс-подборщиках. 

С увеличением влажности сена в валках дозу по-
дачи консерванта следует увеличить.

Для определения диапазона средней влажно-
сти сена в валках рекомендуется запрессовать не-
сколько тюков и определить влажность сена в ру-
лонах.

Многие консерванты и особенно органические 
кислоты обладают высокой коррозионной активно-
стью. При работе с ними следует в обязательном по-
рядке применять защитный костюм, перчатки, очки 
и другой специальный инвентарь, рекомендуемый 
для работы с кислотами.

В зоне работы с органическими кислотами обя-
зательно должен находиться запас питьевой воды, в 
том числе и при полевых операциях. Воду использу-
ют в случаях случайного попадания кислот на кожу 
или в глаза для обильного их смывания. Питьевая 
сода — эффективный нейтрализатор органических 
кислот.

Поверхности оборудования и ёмкостей, контак-
тировавшие с консервантами, должны быть промы-
ты водой по окончании работ, также как и гидравли-
ческая система распыления консервантов.
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The necessity of reducing the travel costs and higher labour resources effi  cacy during the hay-making process 
has led to a wide spreading of the harves  ng techniques that include pressing. However such methods, while im-
proving the logis  cs, frequently result in high losses of protein-rich plant organs in the fi eld and during the stor-
age. Under op  mal condi  ons diges  ble nutrient losses are minimal even without any preserva  ves added, but 
higher moisture content requires preserva  ves applica  on during the pressing process. This reduces the losses 
by 1.3–1.4  mes. Experiments show the preserva  ves avert excessive hea  ng, mould growth, and 20–25 % dry 
ma  er losses during the storage process. Applying 1 % propionic acid per 1 ton of hay with 32 % moisture con-
tent prevents fi refanging, quality and colour losses. The temperature of hay treated with 0.02, 0.2 and 0.5 % pro-
pionic acid per 1 ton reached 40°С in a few days. It resulted in low feed quality and mould forma  on. Compara-
 ve studies of feeding the treated with propionic acid and untreated hay showed that daily milk yield was almost 

unchanged. Feed consump  on was higher in the second case. Live weight gains were found to be twice higher in 
the group fed acid-treated hay. Choosing the applicator’s type and dispensing parameters is as important as se-
lec  ng the preserva  ve. The pulverizers’ placement on the baler has a signifi cant impact on the spreading even-
ness as well as on the preserva  ve losses.

Keywords: hay pressing, moisture, conservants, pulverizer, baler.
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