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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БОБОВО-ЗЛАКОВЫЕ ТРАВОСМЕСИ 
ДЛЯ ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА НА СЕВЕРЕ

Е. Ф. КАРАКЧИЕВА
Отдел кормопроизводства, селекции и семеноводства многолетних трав, НИИСХ Республики Коми
167023, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27
E-mail: nipti@bk.ru

При создании высокопродуктивных агрофитоценозов многолетних трав решающая роль принадлежит подбору 
видов с учётом природно-климатических и ресурсных возможностей хозяйства. В Республике Коми в травосмесях 
в качестве бобового компонента в основном используется клевер луговой (Trifolium pratense L.). Для повышения 
содержания белка в кормах необходимо внедрять нетрадиционные для республики бобовые культуры. В статье 
описаны научные исследования, проведённые в двух полевых опытах с многолетними травами в чистом виде, 
в двух- и трёхкомпонентных травосмесях. Ежегодно рано весной проводили подкормку минеральными удобре-
ниями из расчёта N30Р45К45 кг д. в. на 1 га. Установлено, что трёхкомпонентная травосмесь обеспечила больший 
сбор сухого вещества, кормовых единиц и сырого протеина, чем тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) в чистом 
виде. У козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) в смесях с кострецом безостым (Bromopsis inermis Leuss.) и 
овсяницей луговой (Festuca pratensis Huds.) к третьему году пользования увеличилось количество побегов на 27–
29 шт./м2. На пятый год жизни побегов насчитывалось 150–158 шт./м2. К этому моменту количество злаковых ком-
понентов возросло в 1,2–1,4 раза в сравнении с первым годом пользования. Урожай сухого вещества козлятника 
восточного в смесях со злаковыми культурами был в 1,6 раза выше, чем в чистом посеве.

Ключевые слова: многолетние агроценозы, клевер луговой, лядвенец рогатый, козлятник восточный, тимофе-
евка луговая, продуктивность, качество.

Современное развитие животноводства во многом 
зависит от уровня производства кормов высоко-

го качества. Удельный вес многолетних бобовых трав 
и бобово-злаковых травосмесей в структуре укосных 
площадей должен быть не менее 70–75 %. В этом слу-
чае содержание белка в кормах можно довести до 
необходимых 12–14 % при концентрации обменной 
энергии 9,5–10,0 МДж в 1 кг сухого вещества, что со-
ответствует зоотехническим требованиям к энерго-
протеиновой питательности корма (Лукашов, 2001).

По статистике наибольшие площади в посевах 
кормовых бобовых культур укосного использования 
занимает люцерна посевная (Medicago sativa L.), паст-
бищного использования — клевер ползучий (Tri fo lium 
repens L.) (Laidlaw, Teuber, 2001). Однако у последнего 
резко снижается интенсивность побего образования 
даже при непродолжительном дефиците почвенной 
влаги, что негативно сказывается на урожайности. 
Более засухоустойчивым видом является лядвенец 
рогатый (Lotus corniculatus L.), который, кроме того, не 
вызывает тимпании у выпасаемых животных (Bullard, 
Ramirez-Restrepo, 2006). Для повышения роли много-
летних трав в биологизации земледелия следует осу-
ществлять постепенный переход на 1–2-годичное 

использование клеверов и, как энергосберегающий 
метод, на долголетнее использование травостоев на 
основе козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) 
и лядвенца рогатого (Жариков, 2011).

Сложившийся к настоящему времени набор кор-
мовых культур не обеспечивает непрерывного по-
ступления сырья для заготовки кормов в течение 
всего периода вегетации и не позволяет сбаланси-
ровать рационы животных по питательным веще-
ствам за счёт кормов собственного производства 
(Корелина, 2011). В  полевом кормопроизводстве 
Республики Коми долгое время преобладали много-
летние злаковые травы. Для успешного решения 
финансово-экономических проблем большинства 
сельхозпроизводителей республики необходимо c 
учётом индивидуальных особенностей каждого хо-
зяйства внедрять в производство высокопродуктив-
ные многолетние бобово-злаковые травосмеси.

Впервые в условиях Республики Коми изучались 
нетрадиционные для региона многолетние бобовые 
культуры: лядвенец рогатый и козлятник восточный 
в чистом виде и в смесях со злаковыми травами. 
Цель работы — выявить травосмеси для северного 
земледелия, которые в условиях дефицита органиче-
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ских и минеральных удобрений обеспечивали бы по-
лучение кормовой массы в количестве 5 т/га и более 
с содержанием 12–14 % сырого протеина в 1  кг су-
хого вещества (СВ). Проведённые в 1999–2007 годах 
исследования показали, что многолетние культуры, 
благодаря своим морфологическим особенностям, 
активно используют осенне-зимние запасы влаги в 
почве и даже при весенней засухе формируют высо-
кий урожай зелёной массы (Каракчиева, 2005; 2007).

Методика исследований. В  2006–2009  годах 
(первый опыт) и в 2009–2014  годах (второй опыт) в 
НИИСХ Республики Коми проводились исследова-
ния на двух- и трёхкомпонентных бобово-злаковых 
травосмесях, составленных из клевера лугового 
(Trifolium pratense L.) сортов Кудесник, Трио, Орфей, 
козлятника восточного Гале, лядвенца рогатого Сол-
нышко, тимофеевки луговой (Phleum pratense  L.) Се-
верная, костреца безостого (Bromopsis inermis Leuss.) 
Белоборский и овсяницы луговой (Festuca pratensis 
Huds.) Цилемская. За контроль в обоих опытах был 
принят вариант с тимофеевкой луговой в чистом 
виде. Почва опытного участка дерново-подзолистая, 
хорошо окультуренная, по агрохимическим свой-
ствам близка к нейтральной, содержание подвиж-
ных форм фосфора и калия высокое. Предшествен-
ники — пропашные культуры. Посев трав проводили 
рядовым способом, нормы высева бобовых культур 
в двухкомпонентных травосмесях составили 11  и 
8  кг/га, тимофеевки луговой  — 4  кг/га. Трёхкомпо-
нентная травосмесь включала в себя клевер луговой 
Кудесник, лядвенец рогатый и тимофеевку луговую, 
норма высева бобовых компонентов в сумме соста-
вила 13 кг/га, тимофеевки луговой — 2 кг/га. Норма 
высева тимофеевки в контроле 12  кг/га. В  2009–
2014  годах проведена вторая закладка опыта; в ис-
следования дополнительно был включён козлятник 
восточный. Он был высеян в чистом виде с нормой 
высева 20 кг/га и в смесях (норма высева 16 кг/га) с 
кострецом безостым и овсяницей луговой. Норма 
высева злакового компонента 12 кг/га. Норма высе-
ва лядвенца рогатого в чистом виде 10 кг/га. Схемы 
опытов представлены в таблицах 1, 2.

Площадь делянки 20  м2, повторность четырёх-
кратная. Ежегодно рано весной в виде подкорм-
ки вносили минеральные удобрения из расчёта 
Ν30P45K45 кг д. в. на 1 га. Исследования проводились 
в соответствии с методическими указаниями по 
проведению полевых опытов с кормовыми культу-
рами (1977). Растительные и почвенные образцы об-
рабатывались по общепринятым методикам ВНИИ 
кормов (Методические указания по проведению 
полевых опытов с кормовыми культурами, 1983). 
Статистическую обработку данных по урожайности 
проводили методом дисперсионного анализа по 
Б. А. Доспехову (1973).

Погодные условия за годы исследований были 
различными. Сумма эффективных температур ко-
лебалась в 2006–2009 годах от 1144,3 до 1285,3°C, в 
2009–2014 годах — от 1259,5 до 2098,8°C; количество 

осадков с мая по сентябрь  — 309,5–426,7  и 205,3–
510,0  мм соответственно. Наиболее благоприятны-
ми для роста и развития многолетних трав были ве-
гетационные периоды 2007 и 2011 годов. Единичное 
отрастание многолетних культур ежегодно отмеча-
лось в конце апреля, массовое — в первой половине 
мая. В первый год жизни учёт урожая не проводили, 
так как укосной спелости агроценозы достигли толь-
ко в сентябре. В последующие годы зелёную массу 
убирали в третьей декаде июня–первой декаде 
июля в фазу полного колошения злаков и бутониза-
ции–начала цветения бобовых.

Результаты исследований. В ботаническом со-
ставе двухкомпонентных травосмесей в первый год 
пользования клевер всех сортов превосходил тимо-
феевку в 1,2 раза. Лядвенец уступал злаковому ком-
поненту в 1,5  раза. На второй год пользования кле-
вер составлял 35–42 % от общего веса, что на 13–20 % 
меньше, чем в первый. Содержание лядвенца рогато-
го не изменялось. К третьему году пользования кле-
вер всех сортов сохранился в травостое лишь на 8,5–
9,3 %, а содержание лядвенца рогатого значительно 
увеличилось — до 34 % от общего веса. В трёхкомпо-
нентной смеси на третий год пользования содержа-
ние лядвенца рогатого оставалось на уровне первого 
года пользования и составляло 25 % от общего веса, 
клевера лугового — уменьшилось в 7,5 раза, до 6,0 %.

В среднем по годам исследований урожай сухого 
вещества колебался по вариантам от 5,1 до 6,3 т/га. 
Максимальным он был в трёхкомпонентной траво-
смеси клевера лугового Кудесник, лядвенца рога-
того и тимофеевки луговой, достоверно превышая 
контроль в 1,2  раза. Сбор сырого протеина и кор-
мовых единиц зависел от количества бобовых ком-
понентов, сохранившихся в травостое. Наилучшие 
показатели были получены в трёхкомпонентной 
траво смеси  — в 1,3–1,8  раз больше, чем в контро-
ле. В этом же варианте отмечено на 7,7–47,1 % боль-
шее содержание переваримого протеина в одной 
кормовой единице по сравнению с другими вари-
антами. Продуктивность смеси клевера лугового 
Орфей с тимофеевкой луговой была самой высокой 
среди двухкомпонентных травосмесей — на 16–51 % 
выше, чем в контроле (табл. 1).

Во втором опыте густота травостоя козлятни-
ка восточного в чистом виде на третий год поль-
зования (2012) увеличилась до 278  шт./м2, что на 
118 шт./м2 больше, чем в год посева. В 2014 году ко-
личество побегов удвоилось в сравнении с первым 
годом пользования. В смесях с кострецом безостым 
и овсяницей луговой количество побегов козлятни-
ка восточного увеличилось к третьему году пользо-
вания на 27–29 шт./м2 в сравнении с 2010 годом. На 
пятый год жизни растений побегов насчитывалось 
150–158  шт./м2. К  этому моменту количество злако-
вых компонентов возросло в 1,2–1,4 раза.

В среднем по годам исследований урожай сухо-
го вещества существенно различался по вариантам 
опыта. Самые низкие показатели были получены 
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в агроценозах козлятника восточного и лядвенца 
рогатого в чистом виде (3,5–4,8 т/га). В травосмесях 
козлятника восточного со злаковыми культурами 
урожай был в 1,6 раза больше, чем козлятника в чи-
стом виде.

Варианты с лядвенцем рогатым и козлятником 
восточным характеризовались максимальным со-
держанием сырого протеина и кормовых единиц в 
1  кг СВ  — 16,7  и 17,3 %; 0,84  и 0,88  соответственно. 
Также высокое содержание сырого протеина (16,1 %) 
и кормовых единиц (0,80) отмечено в трёхкомпо-
нентной травосмеси лядвенца рогатого, клевера 
лугового Кудесник и тимофеевки луговой. Это объ-

ясняется содержанием бобовых компонентов более 
55 % (табл. 2).

Заключение. Многолетние бобово-злаковые 
агроценозы при уборке в фазу бутонизации–нача-
ла цветения бобовых компонентов обеспечивают 
высокий сбор сухого вещества и высокое качество 
корма. Лучшей по продуктивности и качеству ока-
залась трёхкомпонентная травосмесь клевера луго-
вого Кудесник, лядвенца рогатого и тимофеевки лу-
говой. Сбор сухого вещества в травосмесях козлят-
ника восточного с овсяницей луговой и кострецом 
безостым был в 1,6 раза больше, чем у козлятника в 
чистом виде.
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1. Продуктивность и качество различных травосмесей (среднее за 2007–2009 гг.)

Вариант

Получено с 1 га: Перева-
римого 
протеина 
в 1 корм. 
ед., г

сухого 
вещества, 

т

сырого 
протеина, 

т
корм. ед., 

тыс.

Тимофеевка луговая (контроль) 5,1 0,49 3,4 85,8

Клевер луговой Кудесник + тимофеевка луговая 5,8 0,69 4,1 121,8

Клевер луговой Трио + тимофеевка луговая 5,7 0,68 3,9 118,0

Клевер луговой Орфей + тимофеевка луговая 5,9 0,74 4,3 125,2

Лядвенец рогатый + тимофеевка луговая 5,3 0,72 3,8 122,5

Клевер луговой Кудесник + лядвенец рогатый + тимофеевка луговая 6,3 0,88 4,6 132,9

НСР05 0,6 – – –

2. Питательная ценность травосмесей (среднее за 2009–2014 гг.)

Вариант
Сухое 

вещество, 
т/га

Содержание в 1 кг СВ

сырого 
протеина, %

корм. ед., 
тыс.

Тимофеевка луговая (контроль) 3,4 8,2 0,62

Козлятник восточный 4,4 17,3 0,88

Козлятник восточный + кострец безостый 7,1 15,2 0,74

Козлятник восточный + овсяница луговая 6,9 13,8 0,77

Лядвенец рогатый 4,8 16,7 0,84

Лядвенец рогатый + тимофеевка луговая 6,7 11,8 0,71

Лядвенец рогатый + клевер луговой Кудесник + тимофеевка луговая 7,5 16,1 0,80

НСР05 0,7 – –
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PROMISING LEGUME-CEREAL MIXTURES 
FOR ARABLE FORAGE PRODUCTION IN THE NORTH

E. F. Karakchieva
Department of Forage Production, Perennial Grasses Breeding and Seed Production, 
the Komi Republic Research Institute of Agriculture
167003, Russia, the Komi Republic, Syktyvkar, Rucheynaya str., 27
Е-mail:nipti@bk.ru

A species assortment, which depends on farm’s clima  c and resource possibili  es, is very important at crea  ng 
high-produc  vity agrophytocenoses of perennial grasses. Red clover (Trifolium pratense L.) is the common legume 
component of mixtures in the Komi Republic. It is necessary to introduce alterna  ve legume crops for increasing 
protein level in feed. The ar  cle reports studies conducted in two fi eld trials over single-species swards of peren-
nial grasses, and its binary and ternary mixtures. Fer  lizers at the rate of N30P45K45 kg ha-1 ac  ve ingredient were 
applied in early spring yearly. It was found that the ternary mixture provided more dry ma  er, feed units and 
crude protein than the single common  mothy (Phleum pratense L.). The quan  ty of fodder galega (Galega orien-
talis Lam.) stems increased to the third year of use by 27–29 p. m-2 in mixtures with smooth brome (Bromopsis iner-
mis Leuss.) and meadow fescue (Festuca pratensis Huds.). In the fi  h year of life there were 150–158 p. m-2 stems. 
By that  me the cereals content increased by 1.2–1.4  mes in comparison with the fi rst year of use. The dry mat-
ter yield of fodder galega mixed with cereals was more than in its single sowing by 1.6  mes.

Keywords: perennial agrocenosis, red clover, bird’s-foot trefoil, fodder galega, common  mothy, produc  vity, 
quality.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 9, 2015

77

УДК: 633.2.03

ПОДБОР СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ 
В СРЕДНЕГОРНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Н. В. ЛЕДЯЕВА
С. Я. СЫЕВА, кандидат биологических наук
Отдел растениеводства и кормопроизводства, Горно-Алтайский НИИСХ
649100, Россия, Республика Алтай, с. Майма, ул. Катунская, д. 2
E-mail: led.nadya@mail.ru

В 2011–2014 годах были подобраны конкурентоспособные сорта многолетних трав сибирской селекции для 
коренного улучшения естественных сенокосов. Определены оптимальные сроки их посева в условиях сред-
негорной зоны Республики Алтай, изучен химический состав и питательная ценность предлагаемых сортов 
многолетних трав. Для возделывания многолетних трав на сено в данной зоне по всем показателям (выжива-
емости в зимний период, сохранности растений за вегетационный период, высоте растений и урожайности) 
наилучшим являлся летний срок посева, не позднее 20 июня. Из мятликовых трав на сено рекомендуется воз-
делывать кострец безостый (Bromopsis inermis Leuss.) Рассвет, овсяницу луговую (Festuca pratensis Huds.) Ново-
сибирская 21 и тимофеевку луговую (Phleum pratense L.) Утро с урожайностью сена 5,43–6,54 т/га (НСР05 — 
0,15). Из бобовых трав для возделывания в данной зоне рекомендуются следующие сорта: эспарцет песчаный 
(Onobrychis arenaria (Kit.) DC.) СИБНИИК 30, люцерна изменчивая (Medicago × varia Martyn) пёстрогибридного 
сортотипа Омская 7 и Приобская 50, люцерна жёлтая (Medicago falcata L.) Якутская 2, — с урожайностью сена 
4,82–5,83 т/га (НСР05 — 0,12). Выходы обменной энергии и переваримого протеина для данных сортов превос-
ходили соответствующие показатели для других сортов этих трав в среднем на 10–15 %. Капитальные вложе-
ния окупились уже на второй год пользования сенокосом при возделывании рекомендуемых сортов много-
летних трав.

Ключевые слова: сенокос, многолетние травы, сорт, сохранность растений, химический состав, питатель-
ность.

Сельскохозяйственное производство Республики 
Алтай имеет преимущественно животноводче-

ское направление, и значительная роль в создании 
прочной кормовой базы принадлежит многолет-
ним травам, длительный период вегетации которых 
даёт возможность использовать их для изготовле-
ния сена, сенажа и как пастбищный корм (Гончаров, 
2003). Затраты на получение сбалансированных по 
основным элементам питания кормов из много-
летних трав примерно в 1,5–2 раза меньше, чем из 
однолетних трав, и в 3–3,5 раза — чем из кукурузы 
на зелёный корм и силос (Зотов, Тебердиев, Шам-
сутдинов, 2002). Многолетние травы значительно 
улучшают структуру почвы и повышают её плодо-
родие благодаря обогащению доступным азотом 
(Гончаров, 1992). В  связи с ограниченным видовым 
составом многолетних трав важно расширять ассор-
тимент за счёт использования сортов, пригодных 
для создания долгосрочных самовозобновляющих-
ся агроценозов (Демарчук, 1980). Для среднегорной 
зоны Республики Алтай разрабатываются приёмы 

коренного улучшения природных кормовых угодий, 
в основу чего положен подбор сортов многолетних 
трав с высокими продуктивным потенциалом и пи-
тательностью.

Цель исследований  — подобрать высокопро-
дуктивные сорта многолетних трав для создания 
сеяных сенокосов в условиях среднегорной зоны 
Республики Алтай.

Методика исследований. Экспериментальная 
работа проводилась в 2011–2014 годах в среднегор-
ной зоне Усть-Канского района Республики Алтай 
на базе КХ «Усольцев  Н. А.». Данная зона отличает-
ся относительно высокой суммой положительных 
температур (1300–1450°С) и безморозным периодом 
до 70–75  дней. За год выпадает 365  мм осадков, за 
вегетационный период  — 267  мм (Модина, 1997). 
Почвенный покров опытного участка представлен 
обыкновенными чернозёмами. Количество гумуса 
в пахотном слое колеблется от 8  до 10 %. Реакция 
среды нейтральная, вниз по профилю изменяется 
до щелочной. Почвы сильно насыщены кальцием 
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(до 96 %) при небольшом (1 %) участии магния и на-
трия; высоко обеспечены подвижными формами 
азота; низко или средне  — фосфором; средне или 
высоко — калием (Почвы Горно-Алтайской автоном-
ной области, 1973).

Объекты исследования: эспарцет песчаный (On-
obrychis arenaria (Kit.) DC.) СИБНИИК 30, СИБНИИК 41; 
люцерна изменчивая (Medicago × varia Martyn) Аба-
канская 3, Омская 7, Приобская 50, Флора 7; люцер-
на жёлтая (Medicago falcata L.) Якутская 2; кострец 
безостый (Bromopsis inermis Leyss.) Рассвет, Сибир-
ский  7; овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) 
Новосибирская 21; тимофеевка луговая (Phleum 
pratense L.) Утро.

Двухфакторный опыт закладывался по общепри-
нятой методике (Методика опытов на сенокосах и 
пастбищах, 1971). Экономическая эффективность 
рассчитывалась согласно нормам и расценкам, при-
нятым в хозяйствах Республики Алтай. Площадь де-
лянки 15 м2, повторность четырёхкратная. Сроки по-
сева — весенний (14 мая) и летний (14 июня). Способ 
посева  — рядовой с междурядьями 15  см. Нормы 
высева семян: люцерна — 18 кг/га, эспарцет песча-
ный — 80, кострец безостый — 24, тимофеевка луго-
вая — 12, овсяница луговая — 16 кг/га.

Результаты исследований. В  первый год 
жизни многолетние травы хорошо росли и раз-
вивались и к концу июля–началу августа достигли 
высоты 36–52  см. Бобовые травы ушли в зиму в 
фазу ветвления, злаковые  — в фазу кущения. По-
сле первой зимы сохранились все сорта люцерны 
на 92,3–97,5 %, у эспарцета песчаного наблюдались 
единичные погибшие растения; сохранность соста-
вила 70,5–81,3 %. Среди мятликовых трав отлично 
перезимовали кострец безостый и овсяница луго-

вая, немного хуже — тимофеевка луговая. К концу 
третьего года жизни сохранилось около половины 
растений эспарцета песчаного: 34,4–36,4 %  — при 
весеннем сроке посева и 43,7–44,2 % — при летнем. 
Плохо перезимовавшие, ослабленные растения от-
растали недружно, но к началу цветения достигли 
высоты 72,5 (при весеннем сроке посева) и 79,8 см 
(при летнем), что положительно сказалось на уро-
жайности сена. У люцерны изменчивой Приобская 
50  и Омская 7  отмечено большое количество по-
гибших растений: процент сохранности составил 
55,7–60,4 % и 55,7–59,7 % соответственно; у сорта 
Флора 7  этот показатель немного выше  — 70,0–
70,6 %. Среди мятликовых трав как при весеннем, 
так и при летнем сроке посева хорошо перезимо-
вал кострец безостый; к концу третьего года жизни 
сохранилось 55,1–68,1 % растений. Овсяница луго-
вая и тимофеевка луговая обильно выпадали из 
травостоя, и их сохранность к концу третьего года 
жизни составила 30,8–42,5 %. К  моменту укосной 
спелости (20 июля) мятликовые травы достигли вы-
соты 85–90  см при весеннем сроке и 97–103  см  — 
при летнем.

К концу четвёртого года жизни сохранность из-
ученных видов трав в целом была выше при летнем 
сроке посева (табл. 1). Наибольшее влияние срок по-
сева оказал на густоту стояния овсяницы луговой. 
Несмотря на то, что осенью в год посева было боль-
ше растений на 1 м2 при весеннем сроке сева, к осе-
ни 2014  года густота стояния была на 34,2 % выше 
в посеянном летом варианте. Эспарцет песчаный и 
кострец безостый на более поздний посев отреаги-
ровали не так значительно. Благодаря способности 
бобовых трав к вегетативному размножению наи-
большая сохранность растений к четвёртому году 

1. Сохранность многолетних трав к четвёртому году жизни

Культура Сорт

Количество растений, шт./м2

весенний срок посева летний срок посева

осень 
2011 г.

осень 
2014 г.

сохран-
ность, %

осень 
2011 г.

осень 
2014 г.

сохран-
ность, %

Эспарцет песчаный
СИБНИИК 30 531 136 25,6 483 186 38,5

СИБНИИК 41 484 117 24,2 521 160 30,7

Люцерна 
изменчивая

Приобская 50 684 375 54,8 702 485 69,1

Омская 7 666 398 59,8 596 515 86,4

Флора 7 675 471 69,8 688 512 74,4

Абаканская 3 506 219 43,3 684 463 67,7

Люцерна жёлтая Якутская 2 507 309 60,9 694 527 75,9

Кострец безостый
Рассвет 598 271 45,3 671 343 51,1

Сибирский 7 577 312 54,1 627 351 56,0

Овсяница луговая Новосибирская 21 981 278 28,3 553 346 62,5

Тимофеевка луговая Утро 1637 373 22,8 1648 658 39,9
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жизни отмечена у люцерны изменчивой пёстроги-
бридного сортотипа: 54,8–69,8 %  — при весеннем 
сроке посева и 69,1–86,4 %  — при летнем; а также 
у люцерны жёлтой Якутская 2 — 60,9 и 75,9 % соот-
ветственно.

На второй год жизни сорта эспарцета песчаного 
развивались дружно и к началу цветения подошли 
одновременно, 14  июля, обеспечив урожайность 
сена до 3,64–4,18  т/га при весеннем сроке посева 
и 4,08–4,58 т/га — при летнем. Люцерна перезимо-
вала хорошо, что положительно сказалось на даль-
нейшем формировании урожая сена: 3,40–4,84  — 
при весеннем сроке посева и 3,98–5,32  т/га  — при 
летнем. Мятликовые травы на втором году жизни 
развивались хорошо, что также положительно 
сказалось на формировании урожая: урожайность 
сена костреца безостого составила 2,54–3,06  т/га 
при весеннем и 3,44–3,92 т/га — при летнем сроке 
посева, овсяницы луговой и тимофеевки луговой — 
3,0–3,30  и 3,28–3,98  т/га соответственно. К  четвёр-
тому году жизни урожайность сена костреца без-
остого сорта Рассвет при весеннем сроке посева 
составила 5,59  т/га, при летнем  — 6,54  т/га, сорта 
Сибирский 7 — 3,18 и 3,86 т/га соответственно, что 
больше по сравнению со вторым годом пользова-
ния на 4,6–16,8 % (табл. 2).

Урожайность сена овсяницы луговой Новоси-
бирская 21 на третий год пользования при весеннем 
сроке посева составила 4,92, при летнем — 5,43 т/га, 
что меньше на 9,8–12,0 % по сравнению со вторым 
годом пользования. Урожайность тимофеевки луго-
вой Утро возрастала по годам пользования и к тре-
тьему году составила 5,21  и 5,68  т/га при весеннем 
и летнем сроке сева соответственно, что больше, 
чем на второй год, на 7,1–17,5 %. Эспарцет песчаный 
СИБНИИК 30 и СИБНИИК 41 на третий год пользова-
ния обеспечил меньший урожай сена на 32,8–57,5 % 
по сравнению со вторым годом. Динамика урожай-
ности люцерны разных видов и сортотипов по го-
дам пользования была различной. Урожайность 
люцерны изменчивой сортов Приобская 50, Флора 7 
и Абаканская 3 возрастала по годам пользования на 
2,3–12,2 %, сорта Омская 7 и люцерны жёлтой Якут-
ская 2  — снизилась на третий год пользования в 
зависимости от срока посева на 4,9–11,5 и 2,9–8,9 % 
соответственно.

Высокая продуктивность и хорошее физиологи-
ческое состояние животных достигается только при 
скармливании полноценных кормов, содержащих 
все необходимые для организма животных пита-
тельные вещества: протеин, углеводы, витамины, 
минеральные вещества. Без организации сбаланси-
рованного кормления вести продуктивное живот-
новодство невозможно. Неполноценное кормление 
изменяет нормальное течение обмена веществ, ве-
дёт к снижению продуктивности животных, наруше-
нию их здоровья, репродуктивных способностей и 
увеличению расхода кормов на единицу продукции 
(Бенц, Кашеваров, Демарчук, 2001).

Химический состав и питательная ценность кор-
мовых трав изучались в фазу массового цветения 
трав, то есть в сенокосный период. Наибольшее со-
держание протеина в абсолютно сухом веществе 
среди бобовых трав отмечено у люцерны Омская 7, 
Якутская 2 и Абаканская 3  — 16,2–19,0 %. В  сортах 
люцерны Приобская 50  и Флора 7  содержалось до 
15,1–15,5 % протеина. Несколько ниже этот показа-
тель у эспарцета песчаного  — 14,1–15,0 % (табл. 3). 
В вариантах со злаковыми травами содержание про-
теина колебалось в пределах 9,8–12,1 %.

2. Урожай сена многолетних трав 
по годам пользования, т/га

Культура Сорт 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

Весенний срок посева

Эспарцет 
песчаный

СИБНИИК 30 4,18 6,02 4,53

СИБНИИК 41 3,64 5,86 3,72

Люцерна 
изменчивая

Приобская 50 4,84 4,88 5,01

Омская 7 3,68 6,52 5,85

Флора 7 2,65 3,82 4,19

Абаканская 3 3,58 2,89 3,15

Люцерна жёлтая Якутская 2 3,40 5,53 5,08

НСР05 0,15 0,12 0,11

Кострец 
безостый

Рассвет 3,06 5,06 5,59

Сибирский 7 2,54 3,04 3,18

Овсяница 
луговая

Новосибир-
ская 21 3,00 5,40 4,92

Тимофеевка 
луговая Утро 3,30 4,30 5,21

НСР05 0,22 0,14 0,20

Летний срок посева

Эспарцет 
песчаный

СИБНИИК 30 4,58 6,40 4,82

СИБНИИК 41 4,08 6,08 4,15

Люцерна 
изменчивая

Приобская 50 5,32 5,32 5,61

Омская 7 4,55 6,86 6,53

Флора 7 2,80 4,00 4,56

Абаканская 3 4,22 3,00 3,28

Люцерна жёлтая Якутская 2 3,98 6,00 5,83

НСР05 0,10 0,11 0,12

Кострец 
безостый

Рассвет 3,44 5,44 6,54

Сибирский 7 3,92 3,42 3,86

Овсяница 
луговая

Новосибир-
ская 21 3,28 6,08 5,43

Тимофеевка 
луговая Утро 3,98 5,28 5,68

НСР05 0,20 0,20 0,15
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Большое значение для качества корма имеет 
клетчатка. Со снижением содержания клетчатки 
возрастает обеспеченность сырым протеином. Зе-
лёная масса бобовых трав характеризовалась низ-
ким содержанием клетчатки: у эспарцета песчаного 
в зависимости от срока посева — 24,0–34,4 %, у лю-
церны изменчивой пёстрогибридного сортотипа — 
29,1–30,5 %, у люцерны жёлтой Якутская 2  и измен-
чивой Абаканская 3  — 24,5–25,8 %. В  исследуемых 
сортах мятликовых трав содержание сырой клетчат-
ки варьировалось от 31,0 до 34,2 % в зависимости от 
срока посева.

По сбору переваримого протеина среди бобо-
вых трав лучшей оказалась люцерна изменчивая 
пёстрогибридного сортотипа Омская 7  — 4,89  и 
5,35  т/га в зависимости от срока посева. Немного 
ниже этот показатель у люцерны жёлтой Якутская 
2  — 3,12 и 4,80  т/га. Наименьший сбор перевари-
мого протеина отмечен у люцерны изменчивой 
Абаканская 3. Среди мятликовых трав наибольший 

сбор переваримого протеина отмечен у овсяни-
цы луговой Новосибирская 21  — 3,67  и 4,32  т/га, 
немного ниже  — у костреца безостого Рассвет  — 
3,19  и 3,54  т/га, и у тимофеевки луговой Утро  — 
2,84 и 3,64 т/га.

Посев в более поздний срок, 14  июня, положи-
тельно повлиял как на сбор переваримого протеи-
на, так и на сбор кормовых единиц. Выход кормовых 
единиц у эспарцета песчаного повысился в среднем 
на 3,7 %, у люцерны изменчивой пёстрогибридного 
сортотипа  — на 3,0 %, у люцерны жёлтой и измен-
чивой — на 1,1 %, у костреца безостого — на 3,0 %, 
у овсяницы луговой — на 4,0 %, у тимофеевки луго-
вой — на 5,0 %.

По данным  Н. Г. Григорьева (1987), травянистые 
корма хорошего качества в 1 кг сухого вещества со-
держат 9–10 МДж обменной энергии, удовлетвори-
тельного качества — 8–9 МДж, низкого качества — 
менее 8  МДж. Изученные сорта многолетних трав 
обеспечили корм хорошего качества.

3. Питательная ценность изученных сортов многолетних трав (в среднем за 2011–2014 гг.)

Культура Сорт
Урожай-

ность сена, 
т/га

Содержа-
ние ПП* в 

1 кг сена, г
Сбор ПП, 

т/га
Сбор 

корм. ед., 
т/га

Обменная 
энергия, 
МДж

ПП на 
1 корм. ед., 

г**

Весенний срок посева

Эспарцет песчаный
СИБНИИК 30 6,02 59 3,55 3,55 8,5 100

СИБНИИК 41 5,86 63 3,69 4,45 9,7 83

Люцерна 
изменчивая

Приобская 50 4,88 76 3,71 3,12 8,9 119

Омская 7 6,52 75 4,89 4,37 9,1 112

Флора 7 3,82 75 2,87 2,56 9,1 112

Абаканская 3 2,89 72 2,08 2,17 9,6 96

Люцерна жёлтая Якутская 2 5,53 78 4,31 4,20 9,7 103

Кострец безостый
Рассвет 5,06 63 3,19 2,88 8,4 111

Сибирский 7 3,04 67 2,04 1,76 8,5 116

Овсяница луговая Новосибирская 21 5,40 68 3,67 3,24 8,6 113

Тимофеевка луговая Утро 4,30 66 2,84 2,84 9,0 100

Летний срок посева

Эспарцет песчаный
СИБНИИК 30 6,40 61 3,90 3,58 8,3 109

СИБНИИК 41 6,08 65 3,95 4,74 9,8 83

Люцерна 
изменчивая

Приобская 50 5,32 79 4,20 3,51 9,0 120

Омская 7 6,86 78 5,35 4,60 9,1 116

Флора 7 4,00 78 3,12 2,56 8,9 122

Абаканская 3 3,00 74 2,22 2,28 9,7 97

Люцерна жёлтая Якутская 2 6,00 80 4,80 4,20 9,6 114

Кострец безостый
Рассвет 5,44 65 3,54 3,26 8,6 109

Сибирский 7 3,42 69 2,36 2,09 8,7 113

Овсяница луговая Новосибирская 21 6,08 71 4,32 3,65 8,6 118

Тимофеевка луговая Утро 5,28 69 3,64 3,33 8,8 109

Примечание: ПП* — переваримый протеин; ПП на 1 корм. ед., г** — обеспеченность 1 корм. ед. переваримым протеином, г.
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Наибольший чистый доход — 4540–5710 руб. при 
весеннем сроке посева и 5120–7070  руб. при лет-
нем — получен при возделывании эспарцета песча-
ного СИБНИИК 30, люцерны изменчивой Омская  7 
и люцерны жёлтой Якутская 2. Наименьший — 960 
и 1220  руб. соответственно  — при возделывании 
люцерны изменчивой Абаканская 3 (табл. 4). Сре-
ди мятликовых трав наибольший чистый доход  — 
6100–7060 и 7040–8960 руб. соответственно — был 
получен при возделывании костреца безостого 
Рассвет и тимофеевки луговой Утро. Наименьший 
чистый доход — 2240 и 3600 руб. соответственно — 
отмечен в вариантах с кострецом безостым Сибир-
ский 7.

Среди бобовых трав наиболее рентабельно 
возделывать эспарцет песчаный СИБНИИК 30 и 
СИБНИИК 41, люцерну изменчивую Омская 7 и жёл-
тую Якутская 2, среди злаковых — тимофеевку луго-
вую Утро и кострец безостый Рассвет. Наименьшая 
рентабельность отмечена у люцерны изменчивой 

Приобская 50  и у костреца безостого Сибирский 7. 
Летний посев обеспечил высокий экономический 
эффект: снизилась себестоимость 1 т сена эспарце-
та песчаного на 3,6–6,0 %, люцерны  — на 3,6–8,3, 
костреца безостого и овсяницы луговой — на 7–11, 
тимофеевки луговой — на 18,5 %.

Заключение. Для улучшения естественных се-
нокосов в среднегорной зоне Республики Алтай 
рекомендуется возделывать следующие сорта 
многолетних злаковых трав: кострец безостый 
Рассвет, овсяница луговая Новосибирская 21, ти-
мофеевка луговая Утро,  — с урожайностью сена 
5,06–6,08  т/га. Среди бобовых трав на сено реко-
мендуются эспарцет песчаный СИБНИИК 30 и СИБ-
НИИК 41  с урожайностью 6,08–6,40  т/га, люцерна 
изменчивая пёстрогибридного сортотипа Омская 
7  и люцерна жёлтая Якутская 2  с урожайностью 
6,00–6,86  т/га, превышающие по сбору кормовых 
единиц на 52,0–71,4 % другие сорта этих многолет-
них трав.

4. Экономическая эффективность возделывания многолетних трав

Культура Сорт
Производ-
ственные 

затраты, руб.
Прибыль, 

руб.
Себестои-
мость 1 т 
сена, руб.

Чистый 
доход, руб.

Рентабель-
ность, %

Весенний срок посева

Эспарцет песчаный
СИБНИИК 30

4520
9060 998 4540 101

СИБНИИК 41 7440 1215 2920 65

Люцерна 
изменчивая

Приобская 50

5990

10020 1196 4030 67

Омская 7 11700 1024 5710 95

Флора 7 8380 1429 2390 40

Абаканская 3 5340 6300 1695 960 18

Люцерна жёлтая Якутская 2 5340 10160 1051 4820 90

Кострец безостый
Рассвет

4120
11180 737 7060 171

Сибирский 7 6360 1296 2240 54

Овсяница луговая Новосибирская 21 4530 9840 921 5310 117

Тимофеевка луговая Утро 4320 10420 829 6100 141

Летний срок посева

Эспарцет песчаный
СИБНИИК 30

4520
9640 938 5120 113

СИБНИИК 41 8300 1089 3780 84

Люцерна 
изменчивая

Приобская 50

5990

11220 1068 5230 87

Омская 7 13060 917 7070 118

Флора 7 9120 1314 3130 52

Абаканская 3 5340 6560 1628 1220 23

Люцерна жёлтая Якутская 2 5340 11660 916 6320 118

Кострец безостый
Рассвет

4120
13080 630 8960 217

Сибирский 7 7720 1067 3600 87

Овсяница луговая Новосибирская 21 4530 10860 834 6330 140

Тимофеевка луговая Утро 4320 11360 761 7040 163
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VARIETIES SELECTION OF PERENNIAL GRASSES 
FOR HAYMAKINGS IN THE MID-MOUNTAIN AREA 
OF THE ALTAI REPUBLIC

N. V. LEDYAEVA
S. Ya. SYEVA, PhD Biol. Sc.
Department of Crop Science and Forage Production, Gorno-Altaiskiy Research Institute of Agriculture
649100, Russia, the Republic of Altai, selo Mayma (village), Katunskaya str., 2
E-mail: led.nadya@mail.ru

Compe   ve Siberian breeding varie  es of perennial grasses were selected in 2011–2014 for restoring natu-
ral hayfi elds. The most appropriate sowing  me was found for the mid-mountain area of the Altai Republic, 
the chemical composi  on and the nutri  onal value of the off ered varie  es were studi ed. The summer sowing, 
not later than 20th of June, was the op  mal for perennial grasses cul  va  on for hay. Thus winter survivabili-
ty, persistence, plant height and yield were the best. Among the gramineous smooth brome (Bromopsis inermis 
Leuss.) ‘Rassvet’, meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) ‘Novosibirskaya 21’ and common  mothy (Phleum 
pratense L.) ‘Utro’ with hay yield 5.43–6.54 t ha-1 (the least signifi cant diff erence — 0.15) were recommended for 
cul  va  on. Among the legumes hungarian sainfoin (Onobrychis arenaria (Kit.) DC.) ‘SIBNIIK 30’, bastard alfalfa 
(Medicago × varia Martyn) varie  es ‘Omskaya 7’ and ‘Priobskaya 50’, yellow alfalfa (Medicago falcata L.) ‘Yakut-
skaya 2’ with hay yield 4.82–5.83 t ha-1 (the least signifi cant diff erence — 0.12) were advised for this area. Their 
exchange energy and diges  ble protein yields by the 10–15 % exceeded those of other varie  es of the grasses 
men  oned. Investments were compensated in the second year of haymaking when cul  va  ng recommended 
perennial grasses varie  es.

Keywords: haymaking, perennial grasses, variety, persistence, chemical composi  on, nutri  onal value.
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«ÀãðîÔàðì-2016»: 
äåñÿòü ëåò â àâàíãàðäå ðîññèéñêîãî æèâîòíîâîäñòâà

Основные цифры и факты

• «АгроФарм-2016» — главная выставка по животноводству и племенному делу в России 1

• Свыше 360 экспонентов из 29 стран 2

• Более 12 000 гостей из 45 стран и 73 регионов России
• 92 % посетителей выставки — профессионалы отрасли, из них 71 % имеют полномочия для при-

нятия инвестиционных решений или влияют на их принятие
• Насыщенная деловая и конкурсная программа с участием представителей аграрных ведомств, 

ведущих зарубежных и отечественных экспертов агробизнеса
• Освещение мероприятия проводится представителями авторитетных специализированных СМИ

В 2016  году самый масштабный отечественный проект в сфере животноводства и племенного дела  — 
международная специализированная выставка «АгроФарм»  — отмечает юбилей. В  десятый раз со 2  по 
4 февраля в Москве на ВДНХ выставка станет демонстрационной площадкой самых передовых технологий 
и решений для агробизнеса.

В рамках выставочной экспозиции состоится презентация современных образцов оборудования для 
животноводства и птицеводства, племенного материала, новейших технологий и технических решений, по-
пулярных брендов кормовой продукции и ветеринарных препаратов. Традиционно пройдёт демонстрация 
племенных животных лучших российских и зарубежных пород. Своё участие в событии уже подтвердили око-
ло 90 компаний, в числе которых лидеры в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве.

Деловая программа «АгроФарм» включает мероприятия различного формата: конференции, круглые 
столы и семинары, посвящённые актуальным вопросам и проблемам отечественного АПК, а также практиче-
ские мастер-классы по уходу за копытами крупного рогатого скота, гигиене вымени и другие. Будет уделено 
внимание и теме господдержки отечественных животноводческих хозяйств.

Все экспоненты могут принять участие в профессиональном конкурсе, объявленном в преддверии вы-
ставки. Приём заявок открыт в трёх номинациях: «Лучший продукт Агрофарм-2016», «Лучший сервис Агро-
Фарм-2016» и «Лучшая научная разработка АгроФарм-2016». При рассмотрении проектов конкурсантов 
одним из важных факторов будет их доступность для практической реализации. Оценка и номинирование 
проводятся независимой международной комиссией, в состав которой входят признанные эксперты с глу-
бокими знаниями российского животноводства.

Большим преимуществом выставки «АгроФарм» является качественный состав не только участников, но 
и посетителей. Присутствие целевой аудитории даёт возможность экспонентам найти новых деловых парт-
нёров, расширить рынки сбыта, установить долгосрочные контакты с предприятиями.

Будем рады видеть вас в числе участников главной выставки российских животноводов «Агро-
Фарм-2016» (2–4 февраля 2016 года, Москва, ВДНХ, 75 павильон)!

Организаторы: ОАО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия) при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ, Правительства Москвы, Национального союза производителей молока, Национального Союза 
свиноводов, Российского птицеводческого союза, Национальной ассоциации скотопромышленников России.

Официальный сайт выставки: www.agrofarm.org

1 По количеству экспонентов и посетителей проекта
2 Здесь и далее приведены статистические данные выставки «АгроФарм-2015»
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 
КАРОТИНА ОТ НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ 
У СОРТООБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ

Н. А. СЕРЕКПАЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Х. Г. ЯНЧЕВА, доктор сельскохозяйственных наук
У. М. САГАЛБЕКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
С. К. МАХАНОВА
Т. Н. МОКРЕВА, доктор сельскохозяйственных наук
Северо-Казахстанский НИИСХ
021231, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с. Чаглинка
Е-mail: saulemach@mail.ru

Приведены результаты оценки качества сена сортообразцов люцерны по содержанию каротина и зависимости 
содержания каротина от некоторых химических показателей. Содержание каротина в сортообразцах люцер-
ны второго года жизни колебалось от 10,40 до 17,48 мг/кг, третьего года жизни — от 16,64 до 31,20 мг/кг. Рас-
считаны зависимость содержания каротина от параматров химического состава сена люцерны и коэффициент 
детерминации. На второй год жизни люцерны содержание каротина определялось в первую очередь содер-
жанием безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) (r = 0,903 ± 0,082), сырого протеина (r = 0,880 ± 0,101), азо-
та (r = 0,880 ± 0,101) и сырого жира (r = 0,862 ± 0,114). Следовательно, высока доля вклада данных параметров в 
накопление каротина — 81,6–74,4 %. На третий год жизни содержание каротина в растениях люцерны опреде-
лялось главным образом содержанием кальция (r = 0,831 ± 0,121) и БЭВ (r = 0,741 ± 0,184). Результаты исследо-
ваний показали, что многие химические параметры в разной степени взаимосвязаны между собой. В резуль-
тате применения математико-статистических методов многофакторного анализа с использованием програм-
мы SPSS выявлена высокая положительная корреляция между параметрами каротин–магний (0,736**); сред-
няя положительная корреляция — каротин–урожайность зелёной массы (0,605*); высокая отрицательная кор-
реляция — между параметрами каротин–азот (–0,711**); средняя отрицательная — каротин–ГТК (гидротерми-
ческий коэффициент) (–0,700**), каротин–калий (–0,565*). Перспективный исходный материал и результаты ис-
следований будут рекомендованы для целенаправленного использования в селекции люцерны. 

Ключевые слова: люцерна, сорт, сортообразцы, каротин, сырой протеин, магний, корреляция.

Каротин выполняет в организме важные функ-
ции. В организме человека ß-каротин не синте-

зируется, а поступает в виде провитамина А. У жи-
вотных ß-каротин  — предшественник хромофора 
зрительного пигмента родопсина. Недостаток или 
отсутствие данного витамина приводит к функцио-
нальным нарушениям: ухудшению зрения, слепоте 
(Хелдт, 2014). Содержание каротина в корме прямо 
пропорционально содержанию его в молоке, мас-
ле. По данным Дашкевич  С. М. и  Парсаева  Е. И., в 
подзоне засушливой степи на южных карбонатных 
чернозёмах Акмолинской области массовая доля 
каротина в сухом веществе сена люцерны изменя-

лась от 47,5  мг/кг в сорте Степнянка до 71,90  мг/кг 
в сорте Райхан (Дашкевич, Парсаев). По данным 
Степанова А. Ф., содержание каротина в абсолютно 
сухом веществе изменялось от 31,5 мг/кг (у люцер-
ны сорта Северная гибридная) до 65,3  мг/кг (у лю-
церны сорта Синская) (Степанов, 2006). По данным 
Кирсанова  В. А., у растений как второго, так и тре-
тьего года жизни обнаружен максимум каротина в 
более прохладное время и снижение его содержа-
ния в период жаркой погоды. Также отмечено, что 
на поступление элементов питания и, соответствен-
но, на химический состав растений влияют сумма 
положительных температур, количество осадков, 
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продолжительность вегетационного периода, уро-
вень солнечной радиации (Красота, Потокин, Лебе-
дев, 2011).

Резниченко Л. В., Носков С. Б. отмечают высокий 
дефицит каротина в кормах и его низкую биологи-
ческую доступность, что наносит большой экономи-
ческий ущерб хозяйствам (Резниченко, 2002). В ра-
ционе кормления сельскохозяйственных животных 
в северных областях Казахстана также ощущается 
постоянный дефицит каротина. В связи с этим под-
бор и выявление сортообразцов кормовых культур 
с высоким содержанием каротина в исходном мате-
риале сельскохозяйственных культур, в том числе 
люцерны, являются одной из актуальных задач.

Цель исследования — отбор сортообразцов лю-
церны в питомнике конкурсного сортоиспытания по 
содержанию каротина и определение его зависимо-
сти от некоторых признаков растения.

В связи с этим в конкурсном сортоиспытании 
было изучено содержание каротина у сортообраз-
цов люцерны пёстрогибридного сортотипа во вто-
рой и третий годы жизни, а также определена кор-
реляционная зависимость содержания каротина от 
изучаемых признаков (показателей): гидротерми-
ческого коэффициента (ГТК), урожайности зелёной 
массы, химического состава сена (содержания в су-
хом веществе сырого протеина, сырой клетчатки, 
сырого жира, сырой золы, безазотистых экстрак-
тивных веществ (БЭВ), сахара, азота, фосфора, калия, 
кальция, магния) и парная корреляционная зависи-
мость содержания каротина от ГТК, урожайности 
зелёной массы и макроэлементов (азота, фосфора, 
калия, кальция, магния).

Методика исследований. Исследования про-
ведены в период с 2011 по 2013 год совместно с Се-
веро-Казахстанским НИИСХ (с. Чаглинка) на участке, 
расположенном в северной части сопочно-равнин-
ной зоны Акмолинской области Зерендинского рай-
она Республики Казахстан.

Питомник конкурсного сортоиспытания сорто-
образцов люцерны закладывался по чистому пару. 
В питомнике выращивали 4 сортообразца люцерны, 
представляющие собой сложногибридные популя-
ции, полученные в местных условиях в 2008–2011 го-
дах. Стандарт  — сорт люцерны местной селекции 
Кокше.

Семена высевались во второй декаде мая ручной 
сеялкой СР–1. Способ посева на корм (зелёную мас-
су, сено) рядовой (ширина междурядья 15 см). Убор-
ка растений на зелёную массу проводилась в фазе 
цветения.

Метеорологические условия в годы проведе-
ния исследований характеризовались следующим 
образом: в год посева (2011) ГТК был 1,11 (слабо-за-
сушливый); на второй и третий годы жизни в период 
первого укоса (межфазные периоды отрастание–
бутонизация, бутонизация–цветение) в мае–июне 
2012 и 2013  годов ГТК был равен 0,88  и 0,85  соот-
ветственно (засушливые) (Лосев, Журина, 2001). Во 

второй год жизни (2012) в период отрастание–цве-
тение, с 1 мая по 24 июня, выпало 62,4 мм осадков, 
а на третий год жизни (2013) в тот же период роста 
и развития, с 27 апреля по 24 июня, выпало 45,8 мм 
осадков, что меньше предыдущего на 73 %. Тепло-
обеспеченность культуры за годы исследований: на 
второй год жизни в период первого укоса она со-
ставила 878,5°C, на третий год жизни в период пер-
вого укоса — 617°C. На третий год жизни в период 
первого укоса рост и развитие растений проходили 
в более жёстких условиях по уровню влаго- и тепло-
обеспеченности.

Средние пробы сена были отобраны у 4 сорто-
образцов люцерны для определения содержания 
каротина. Учёты и отбор проб для проведения ана-
лиза проводились согласно методике, применя-
емой в селекции многолетних трав ВНИИ кормов 
им.  В. Р.  Вильямса (Методические указания по се-
лекции многолетних трав, 1985). Химическая оцен-
ка качества сортообразцов люцерны была про-
ведена в лаборатории биохимии и селекции НПЦ 
ЗХ им.  А. И.  Бараева по общепринятым методикам. 
Провели химический анализ растительных проб 
в сухом веществе: содержание сухого вещества, 
воздушно-сухого вещества, первоначальной и ги-
гроскопической влаги определяли методом двух-
ступенчатого определения содержания сухого ве-
щества (Косолапов и др., 2011); содержание сырого 
протеина определялось методом Кьельдаля (с  ис-
пользованием прибора УДК–142) (ГОСТ 13496.4-93. 
«Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Мето-
ды определения содержания азота и сырого про-
теина»); сырого жира  — по массе извлечённого 
сырого жира (метод экстракции) (ГОСТ 13496.15-97. 
«Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Мето-
ды определения содержания сырого жира»); сырой 
золы — по определению массы остатка после сжи-
гания и последующего прокаливания пробы (ГОСТ 
26226-95. «Корма, комбикорма, комбикормовое 
сырьё. Методы определения сырой золы»); сырой 
клетчатки  — по методу, основанному на удалении 
из продукта кислоторастворимых веществ и опре-
делении массы остатка, условно принимаемого за 
клетчатку (СТ РК ГОСТ Р 50817-2008. «Корма, комби-
корма, комбикормовое сырьё. Метод определения 
содержания сырого протеина, сырой клетчатки, 
сырого жира и влаги с применением спектроско-
пии в ближней инфракрасной области»); содержа-
ние каротина определялось при растворении его 
в петролейном эфире (ГОСТ  13496.17-95. «Корма. 
Методы определения каротина»); БЭВ — расчётным 
методом (Методические указания по оценке каче-
ства кормов, 2002); оценка качества по макроэле-
ментам проводилась с помощью анализатора Pacifi c 
Scientifi c модель 4250 (Метод ISO12099:2010. «Корма 
для животных, зерновые и молотые зерновые про-
дукты. Руководящие указания к применению спек-
трометрии в ближней инфракрасной области»). 
Калибровка прибора проведена по представитель-
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ному набору образцов на основе референтного хи-
мического анализа, который осуществлялся в соот-
ветствии со следующими стандартами: ГОСТ 30504-
97. «Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. 
Пламенно-фотометрический метод определения 
содержания калия»; ГОСТ  26657-97. «Корма, комби-
корма, комбикормовое сырьё. Метод определения 
содержания фосфора»; ГОСТ 26570-95. «Корма, ком-
бикорма, комбикормовое сырьё. Методы определе-
ния кальция»; ГОСТ 30502-97.  «Корма, комбикорма, 
комбикормовое сырьё. Атомно-адсорбционный ме-
тод определения содержания магния».

Результаты исследований. В первый год жиз-
ни в условиях Северного Казахстана люцерна обыч-
но не используется. При сравнительной оценке со-
ртообразцов люцерны в питомнике конкурсного 
сортоиспытания на чернозёмах обыкновенных с 
глубиной гумусового горизонта 25–27 см и средним 
содержанием гумуса 4,21 % массовая доля каротина 
в первом укосе второго года жизни колебалась от 
10,40 до 17,48 мг/кг, третьего года жизни — от 16,64 
до 31,20 мг/кг (табл. 1).

На основе данных анализа можно предположить, 
что в период роста и развития растений прохладная 
температура и невысокая обеспеченность влагой 
способствуют высокому содержанию каротина. По-
левая И. П., Металлов A. B., Илли И. Э. также отмечают, 
что гидрострессовые условия способствуют повы-
шению биосинтеза пигментов фотосинтеза, а каро-
тин является одним из обязательных компонентов 
пигментных систем фотосинтезирующих растений 
(Полевая, Металлов, Илли, 2005). Также содержание 
каротина определяется генетическим потенциалом 
культуры.

В зависимости от метеорологических условий в 
более увлажнённом 2012  году содержание кароти-

на в сухом веществе в сравнении с 2013  годом как 
у стандарта — сорта Кокше, так и у сортообразцов 
было ниже в 1,3–2,4  раза, и только у сортообразца 
1042 сохранилось на том же уровне.

В селекционной работе наибольшую практиче-
скую ценность представляют взаимосвязи между 
признаками. Установление таких связей даёт воз-
можность по определённым маркерным признакам 
отбирать формы с ценными параметрами.

Статистическая обработка экспериментальных 
данных проведена с помощью IBM PC Genuineintel с 
использованием статистического пакета программ-
ного обеспечения EXCEL и программы в статистиче-
ском пакете SPSS.

Результаты показали, что многие исследованные 
параметры в разной степени взаимосвязаны между 
собой. На содержание каротина у образцов люцер-
ны 2 и 3-го года жизни исследованные показатели 
влияли неодинаково (табл. 2). На второй год жиз-
ни люцерны содержание каротина определялось 
в первую очередь содержанием БЭВ (r = 0,903 ± 
0,082) — очень высокая корреляция); сырого проте-
ина (r = 0,880 ± 0,101), азота (r = 0,880 ± 0,101), сырого 
жира (r = 0,862 ± 0,114), магния (r = 0,776 ± 0,177), сы-
рой золы (r = 0,742 ± 0,201) — высокая корреляция.

Следовательно, высока доля вклада данных па-
раметров в накопление каротина — 81,6–74,4 %. Со-
держание каротина в растениях также зависит от 
содержания калия и кальция: r = 0,648 ± 0,259; r = 
0,607 ± 0,282,  — показатели зависимости положи-
тельные средние.

Большинство выявленных связей на 2-ом году 
жизни люцерны по 9 признакам имеют очень высо-
кую, высокую, среднюю силу, а по 2 признакам связь 
несущественна: по сахару (r = –0,373 ± 0,385) и фос-
фору (r = –0,101 ± 0,442). Между каротином и сырой 
клетчаткой определена высокая отрицательная 
связь (r = –0,895 ± 0,089): повышение содержания 
каротина на единицу уменьшает содержание сырой 
клетчатки. На третий год жизни содержание каро-
тина в растениях люцерны определялось главным 
образом содержанием кальция (r = 0,831 ± 0,121) и 
БЭВ (r = 0,741 ± 0,184). Доля вклада соответственно 
70  и 55 %. Такие параметры, как содержание про-
теина (r = –0,534±0,291), азота (r = –0,527±0,295), сы-
рой золы (r = –0,690±0,214), имели отрицательную 
корреляцию средней силы. Такие параметры, как 
содержание магния (r = 0,376±0,350), сырого жира 
(r = 0,191 ± 0,393), сахара (r = 0,083±0,405), клетчат-
ки (r  = –0,239±0,384), калия (r = –0,245±0,383), фос-
фора (r = –0,410±0,340), имели положительную или 
отрицательную корреляцию очень слабой и слабой 
силы, они не оказали существенного влияния на со-
держание каротина.

Результаты применения математико-статистиче-
ских методов многофакторного корреляционного 
анализа зависимости содержания каротина от ГТК, 
урожайности зелёной массы и макроэлементов 
(азота, фосфора, калия, кальция, магния) с использо-

1. Содержание каротина в сортообразцах люцерны 
в питомнике конкурсного сортоиспытания (мг/кг)

Наименование 
сорта и 

сортообразцов

Массовая 
доля сухого 
вещества, %

Содержание в 
сухом веществе 
каротина, мг/кг

Второй год жизни (1-й укос)

Кокше (стандарт) 88,56 14,97

1045 91,22 10,40

1040 89,30 15,80

1042 90,34 17,48

1050 90,02 12,89

Третий год жизни (1-й укос)

Кокше (стандарт) 91,23 31,20

1045 88,94 25,37

1040 91,06 23,29

1042 89,85 18,72

1050 90,33 16,64
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ванием программы SPSS показали как положитель-
ную, так и отрицательную корреляцию. Определена 
мера силы парных корреляционных связей между 
изученными 8  признаками. Проанализирована 
корреляционная зависимость результирующего 
количественного признака (каротина) от 7  других 
объясняющих количественных признаков (табл. 3). 
В  данном случае коэффициенты корреляции Пир-
сона двух признаков, например каротин–азот, на-
зывают коэффициентами парной корреляции. Важ-
ны только связи со следующими положительными 
или отрицательными коэффициентами корреляции: 
средним (r  =  0,5–0,7), высоким (r  =  0,7–0,9) и очень 
высоким (r ≥ 0,9) при р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01. Данные, по-
лученные в результате такой обработки, более до-
стоверны.

Между параметрами каротин–магний (0,736**) 
выявлена корреляция высокая положительная; 

между параметрами каротин–урожайность зелё-
ной массы (0,605*)  — корреляция средняя положи-
тельная; каротин–азот (–0,711**)  — корреляция 
высокая отрицательная; каротин–ГТК (–0,700**), 
каротин–калий (–0,565*) — корреляция средняя от-
рицательная (**/* — достоверность на 1  и 5 %-ном 
уровне значимости) (Онков, Мокрева, Стоянова, 
2009; Романко, 2013).

Установлена положительная корреляция высо-
кая между параметрами ГТК–азот (0,867**), урожай-
ность зелёной массы–магний (0,808**), азот–калий 
(0,740**), ГТК–калий (0,733**); средняя — кальций–маг-
ний (0,579*).

Установлена отрицательная корреляция вы-
сокая между параметрами урожайность зелёной 
массы–ГТК (–0,883**), ГТК–магний (–0,841**), урожай-
ность зелёной массы–азот (–0,740**); средняя  — 
азот–магний (–0,576*).

2. Корреляционная зависимость (r) содержания каротина от некоторых параметров 
химического состава сена люцерны и коэффициент детерминации (r2), %

Параметр 1–параметр 2 r ( посев 2011 г., учёт 2012 г.) r2 r (посев 2011 г., учёт 2013 г.) r2

Каротин–БЭВ 0,903 ± 0,082 81,6 0,741 ± 0,184 54,9

Каротин–сырой протеин 0,880 ± 0,101 77,4 –0,534 ± 0,291 28,5

Каротин–азот 0,880 ± 0,101 77,4 –0,527 ± 0,295 27,7

Каротин–сырой жир 0,862 ± 0,114 74,4 0,191 ± 0,393 3,6

Каротин–магний 0,776±0,177 60,2 0,376±0,350 14,1

Каротин–сырая зола 0,742 ± 0,201 54,9 –0,690 ± 0,214 47,5

Каротин–калий 0,648 ± 0,259 41,9 –0,245 ± 0,383 6,0

Каротин–кальций 0,607 ± 0,282 36,8 0,831 ± 0,121 70,3

Каротин–сырая клетчатка –0,895 ± 0,089 80,0 –0,239 ± 0,384 5,7

Каротин–сахара –0,373 ± 0,385 13,9 0,083 ± 0,405 0,6

Каротин–фосфор –0,101 ± 0,442 1,0 –0,410 ± 0,340 16,7

3. Многофакторный корреляционный анализ зависимости содержания каротина от некоторых показателей

Параметры
Содержание 
в сухом ве-
ществе каро-
тина, мг/кг

Урожай-
ность зелё-
ной массы, 

кг/м2

ГТК
Массовая доля в сухом веществе, %

азота фосфора калия кальция магния

Содержание в сухом 
веществе каротина, 
мг/кг

1 0,605* –0,700** –0,711** –0,203 –0,565* 0,366 0,736**

Урожайность 
зелёной массы, кг/м2 – 1 –0,883** –0,740** 0,376 –0,463 0,114 0,808**

ГТК – – 1 0,867** –0,082 0,733** –0,165 –0,841**

М
ас
со
ва
я 

до
ля

 в
 с
ух
ом

 
ве

щ
ес
тв
е,

 %

азота – – – 1 0,007 0,740** 0,094 –0,576**

фосфора – – – – 1 0,387 –0,219 0,138

калия – – – – – 1 –0,058 –0,468

кальция – – – – – – 1 0,579*

магния – – – – – – – 1

* Достоверность при уровне погрешности α=0,05

** Достоверность при уровне погрешности α=0,01
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Из таблицы 3  видно, что содержание фосфора 
не коррелирует с другими изученными признака-
ми: ГТК, урожайностью зелёной массы, содержани-
ем азота, калия, кальция, магния. Вероятно, связь 
урожайности зелёной массы с содержанием маг-
ния (0,808**) и каротина (0,605*) определяется про-
цессом фотосинтеза. Магний регулирует структуру 
хлоропластов, активирует ферменты, участвующие 
в дыхании, фотосинтезе, синтезе нуклеиновых кис-
лот. Магний находится в сложном взаимодействии 
с макроэлементами фосфором и азотом, хотя в 
первом укосе при засушливых условиях Северного 
Казахстана связь азот–магний была отрицательной 
(–0,576*), а с фосфором связи не наблюдалось. Каль-
ций вместе с магнием (0,579*) является связующим 
звеном между ДНК и белками (Полевой, 1989). 

Корреляционный анализ позволил выявить неко-
торые закономерности. Между ГТК и урожайностью 
зеленой массы (–0,883**), магнием (–0,841**), кароти-
ном (–0,700**) определена противоположная связь. 
С увеличением значения ГТК на единицу увеличива-
ется накопление азота (0,867**) и калия (0,733**) в кор-
ме. Урожайность зелёной массы люцерны второго и 
третьего года жизни в первом укосе при засушли-
вых условиях может служить маркерным признаком 

при отборе форм на качество кормовой массы по 
содержанию каротина (0,605*), магния (0,808**), каль-
ция, так как кальций связан с магнием (0,579*). Зна-
чения множественных коэффициентов корреляции 
признаков люцерны, характеризующие силу связи 
значения параметра 1  с набором признаков, будут 
изучены далее.

Заключение. Определение содержания кароти-
на в сортообразцах люцерны показало значитель-
ное варьирование этого параметра  — от 10,40  до 
31,20 мг/кг — в зависимости от года жизни, метеоро-
логических условий, сортовых особенностей. Таким 
образом, при отборе сортообразцов люцерны по 
содержанию каротина отличились образцы Кокше 
(стандарт), 1045, 1040 — на 3-м году и 1042 — на 2-ом 
году жизни. Для селекционной работы с люцерной в 
условиях сопочно-равнинной зоны Акмолинской об-
ласти будет продолжено изучение парных коэффи-
циентов корреляции между параметрами: ГТК–азот 
(0,867**), урожайность зелёной массы–магний (0,808**), 
каротин–магний (0,736**), урожайность зелёной мас-
сы–ГТК (–0,883**), ГТК–магний (–0,841**), каротин–ГТК 
(–0,700**). Перспективный исходный материал и ре-
зультаты исследований будут рекомендованы для 
целенаправленного использования в селекции НИИ.
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CORRELATIONS BETWEEN CAROTENE CONTENT AND SOME CHARACTERISTICS 
OF ALFALFA VARIETIES 

N. A. Serekpaev, Dr. Agr. Sc.
Kh. G. Yancheva, Dr. Agr. Sc.
U. M. Sagalbekov, Dr. Agr. Sc.
S. K. Makhanova
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Northern Kazakhstan Research Institute of Agriculture
021231, the republic of Kazakhstan, the Akmola region, Zerenda rayon, selo Chaglinka (village)
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Alfalfa hay quality results on carotene content correlated with several chemical characteris  cs are presented. The 
carotene amount in the second and third years made up 10.40–17.48 mg kg-1 and 16.64–31.20 mg kg-1 respec-
 vely. Correla  on between carotene content and hay chemical characteris  cs and determina  on factor were es-
 mated. The amount of nitrogen-free extrac  ves (NFE) (r = 0.903 ± 0.082), crude protein (r = 0.880 ± 0.101), ni-

trogen (r = 0.880 ± 0.101) and crude fat (r = 0.862 ± 0.114) determined the carotene content in the second year. 
The given parameters contributed greatly to the carotene accumula  on of 81.6–74.4 %. The amount of calcium 
(r = 0.831 ± 0.121) and NFE (r = 0.741 ± 0.184) defi ned the carotene content in the third year. The correla  ons 
among chemical parameters showed various values. Mul  factorial analyses provided by SPSS revealed high pos-
i  ve correla  on between carotene and magnesium content (0.736**); mean posi  ve correla  on between caro-
tene content and green mass yield (0.605*); high nega  ve correla  on between carotene and nitrogen content 
(–0.711**); mean nega  ve correla  on between carotene content and hydrothermic coeffi  cient (–0.700**) and be-
tween carotene and calcium content (–0.565*). Perspec  ve row material and results obtained will be recommend-
ed for alfalfa breeding.

Keywords: alfalfa, variety, accession, carotene, crude protein, magnesium, correla  on.
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УРОЖАЙНОСТЬ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
ЧИШМИНСКАЯ РАННЯЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИЁМОВ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ

А. А. НИКИТИН
С. И. КОКОНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
О. А. СТРАДИНА кандидат сельскохозяйственных наук
Ижевская ГСХА
426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 11
E-mail: aanikitin_0@mail.ru 

В связи с участившимися засухами в первой половине лета в Среднем Предуралье появилась необходимость 
внедрения в производство засухоустойчивых кормовых культур. В условиях Среднего Предуралья в 2013–
2014 годах на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве изучена реакция суданской травы Чишминская 
ранняя на приёмы ухода за посевами. Опыт проводили по следующей схеме: фактор А — обработка почвы: 
без прикатывания (контроль) и с прикатыванием; фактор В — приёмы ухода за посевами: без обработки (кон-
троль); обработка водой (контроль); опрыскивание гербицидом; подкормка N30; обработка микроэлементами 
(Сu, Zn, Co), боронование по всходам и сочетание приёмов. В среднем за 2 года по вариантам опыта прикатыва-
ние почвы обеспечило прибавку урожайности сухого вещества суданской травы на 0,15 т/га, увеличение сбора 
сырого протеина — на 0,02 т/га, выхода обменной энергии — на 2,1 ГДж/га относительно контроля. Подкормка 
азотом, подкормка азотом и опрыскивание гербицидом, обработка микроэлементами и опрыскивание герби-
цидом, боронование по всходам и подкормка азотом показали существенные различия по урожайности, сбо-
ру сырого протеина и выходу обменной энергии. Проведение боронования по всходам совместно с внесени-
ем азотной подкормки на фоне послепосевного прикатывания почвы способствовало существенному увели-
чению урожайности сухого вещества суданской травы (на 0,90 т/га) и кормовой продуктивности: сбор сырого 
протеина увеличился на 0,25 т/га, выход обменной энергии — на 11,0 ГДж/га.

Ключевые слова: суданская трава, прикатывание почвы, приёмы ухода за посевами, урожайность сухого ве-
щества, кормовая продуктивность.

Проблема увеличения объёма производимых 
кормов и улучшения их качества продолжает 

оставаться одной из актуальных в сельском хозяй-
стве (Коконов, 2011). Невысокая продуктивность по-
севов викоовсяных смесей, требовательность куку-
рузы к условиям произрастания и технологии возде-
лывания обусловили поиск новых кормовых культур, 
позволяющих с меньшими затратами решить задачи 
обеспечения животноводства зелёными кормами. 
Одним из альтернативных путей решения этой про-
блемы является ввод в кормовой клин суданской 
травы. Засухоустойчивость, высокая урожайность 
кормовой массы, её хорошее качество делают су-
данскую траву одной из самых ценных однолетних 
кормовых культур (Коконов, 2014). Послепосевной 
уход за зерновыми культурами предусматривает 
выравнивание поверхности поля после посева, уси-
ление контакта семян с почвой и взаимодействия 
между ними, поддержание поверхности почвы в 
рыхлом состоянии, управление режимом питания 

растений, уничтожение всходов сорняков, появив-
шихся после посева, борьбу с болезнями, вредите-
лями, полеганием растений (Андрианова, 2014). Для 
культур с относительно медленным развитием в на-
чале вегетации, в том числе и для суданской травы, 
актуальной задачей в уходе за посевами является 
борьба с сорной растительностью (Коконов, 2011). 
Эффективным приёмом ухода за посевами в борьбе 
с сорной растительностью и почвенной коркой яв-
ляется боронование до и после появления всходов 
(Шарипов, 2009). Противоречивые результаты были 
получены Эсенкуловой  О. В. (2008), когда в услови-
ях Среднего Предуралья боронование по всходам 
в фазе 2–3  листьев лёгкими и средними боронами 
привело к изреживанию нежных растений пшеницы 
и снижению урожайности на 7 %.

Одним из распространённых мероприятий по 
уходу за посевами зерновых культур является при-
катывание почвы после посева (Фатыхов, 2002). По-
слепосевное прикатывание является эффективным 
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приёмом, который оказывает положительное влия-
ние на ускорение прорастания семян, обеспечивает 
большую полноту всходов и улучшает агрофизиче-
ские свойства почвы. Прикатывание провоцирует 
рост сорняков, что повышает эффективность хими-
ческой прополки, поэтому на фоне прикатывания 
засорённость посевов ниже (Коконов, 2011). Однако 
нет единого мнения по времени проведения при-
катывания. Одни авторы рекомендуют проводить 
допосевное прикатывание, так как оно способствует 
более равномерной заделке семян, повышению по-
левой всхожести и обеспечивает прибавку урожая, 
тогда как прикатывание после посева повышает 
урожайность незначительно. Результаты исследова-
ний М. А. Скальзаевой, В. П. Нарциссова, В. П. Заики-
на, Г. Г. Данилова и др. доказали, что прикатывание, 
проведённое вслед за посевом или одновременно 
с ним, увеличивает подачу влаги из нижних гори-
зонтов в верхний, повышает полевую всхожесть 
на 4–7 % и обеспечивает повышение урожайности, 
тогда как допосевное прикатывание сказывается от-
рицательно (Фатыхов, 2002). Известно, что наиболее 
эффективным способом борьбы с сорняками явля-
ется комплекс агротехнических и химических меро-
приятий (Коконов, 2013). Механические противосор-
няковые мероприятия требуют меньше затрат, чем 
применение гербицидов, однако на сильно засо-
рённых полях необходимо сочетать механический 
и химический методы борьбы с сорняками. Преиму-
щество химического метода состоит, прежде всего, 
в высокой эффективности и быстрой окупаемости 
(Безуглов, 2004).

В условиях Среднего Предуралья изучен ком-
плекс приёмов, который даёт наибольший эффект 
по уходу за посевами ячменя при безотвальной 
плоскорезной зяблевой обработке почвы,  — это 
совместное применение послепосевного прика-
тывания, довсходового боронования, обработки 
посевов гербицидом и фунгицидом. Прибавка уро-
жайности от применения этих приёмов получена за 
счёт увеличения густоты продуктивного стеблестоя 
и продуктивности колоса, снижения засорённости 
и поражённости растений болезнями (Фатыхов, 
2002). Исследованиями С. И.  Коконова и Л. О.  Ан-
дриановой (2011, 2014) установлена реакция проса 
на приёмы ухода за посевами, которая выразилась 
в существенном увеличении урожайности сухого 
вещества и кормовой питательности. Авторы реко-
мендуют проводить подкормку совместно с меро-
приятиями по борьбе с сорной растительностью, 
так как обработка посевов гербицидом совместно с 
внесением азотной подкормки, а также прикатыва-
ние существенно увеличивают урожайность сухого 
вещества и кормовую питательность проса.

В связи с изменением погодных условий и уча-
стившимися засухами в первой половине лета в 
Среднем Предуралье появилась необходимость 
во внедрении в производство засухоустойчивых 
кормовых культур. Способность суданской травы 

противостоять засухам и продуктивно использо-
вать осадки второй половины лета способствуют 
расширению площади её посева. Однако техноло-
гия её возделывания остаётся малоизученной для 
почвенно-климатических условий региона. Приёмы 
посева сортов Бродская 2  и Воронежская 1  изучал 
И. В. Наговицын (1969). Возможность получения вы-
сокой кормовой продуктивности суданской травы 
сорта Чишминская ранняя при разных приёмах по-
сева доказана С. И.  Коконовым и В. З.  Латфуллиным 
(2013). Приёмы ухода за посевами суданской травы в 
условиях Среднего Предуралья ранее не изучались.

Целью работы является разработка приёмов ухо-
да за посевами суданской травы Чишминская ран-
няя в условиях Среднего Предуралья.

Методика исследований. Исследования про-
водили в 2013–2014 годах в экспериментальном се-
вообороте кафедры растениеводства ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» на дерново-среднеподзолистой 
среднесуглинистой почве со средним содержани-
ем гумуса, слабокислой и близкой к нейтральной 
рНKCl, повышенным содержанием подвижного фос-
фора, очень высоким  — обменного калия. Экспе-
римент проводили в соответствии с требованиями 
методики опытного дела (Доспехов, 1985) по следу-
ющей схеме: фактор А — обработка почвы: без при-
катывания (контроль) и с прикатыванием; фактор 
В — приёмы ухода за посевами: без обработки (кон-
троль); обработка водой (контроль); опрыскивание 
гербицидом; подкормка N30; подкормка N30 и опры-
скивание гербицидом; обработка микроэлементами 
(Сu, Zn, Co), опрыскивание гербицидом и обработка 
микроэлементами; боронование по всходам; боро-
нование по всходам и подкормка N30. Приёмы ухо-
да за посевами проводились в фазе 3–4  листьев. 
Предшественником суданской травы в опыте был 
картофель. Исследования проводили по следую-
щим методикам: учёт накопления сухого вещества 
в надземной биомассе — по «Методическим указа-
ниям по проведению полевых опытов с кормовыми 
культурами» (1997); анализ содержания общего азо-
та и сырого протеина — по методу Кьельдаля (ГОСТ 
13496.4–93), определение концентрации обменной 
энергии в корме — расчётным способом.

Результаты исследований. В среднем за 2013–
2014 годы по вариантам опыта прикатывание почвы 
обеспечило существенную прибавку урожайности 
сухого вещества суданской травы (на 0,15 т/га) отно-
сительно урожайности в контрольном варианте при 
НСР05 главных эффектов фактора А — 0,10 т/га. Реак-
ция суданской травы Чишминская ранняя на прика-
тывание почвы после посева выразилась в прибавке 
урожайности на 7 % (табл. 1).

В среднем приёмы ухода за посевами, кроме 
опрыскивания гербицидом, способствовали суще-
ственному увеличению урожайности сухого веще-
ства  — на 0,14–0,98  т/га (НСР05  главных эффектов 
фактора В — 0,13 т/га). Урожайность сухого вещества 
5,54 т/га, полученная в варианте с боронованием по 
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всходам и подкормкой N30 на фоне послепосевного 
прикатывания почвы, была на 0,33–1,02 т/га, или на 
6–23 %, выше урожайности в других вариантах на 
фоне прикатывания (НСР05 частных различий факто-
ра В — 0,19 т/га). 

Исследованиями установлено, что повышению 
кормовой продуктивности сухого вещества судан-
ской травы способствовало послепосевное прика-
тывание почвы (табл. 2).

Так, на фоне прикатывания почвы сбор сырого 
протеина в среднем увеличился на 0,02 т/га. Опры-
скивание гербицидом, подкормка N30 и проведение 
её совместно с опрыскиванием гербицидом, а также 
обработка растений микроэлементами были более 
эффективными на фоне прикатывания почвы. Дан-
ные мероприятия способствовали увеличению сбо-
ра сырого протеина на 0,04–0,07 т/га (НСР05 частных 
различий фактора А — 0,04 т/га). По всем вариантам 

1. Урожайность сухого вещества суданской травы в зависимости от приёмов ухода за посевами 
(среднее за 2013–2014 гг.), т/га

Приёмы ухода (фактор В)
Фактор А

Среднее (В)
без прикатывания (к) с прикатыванием

Без обработки (к) 4,35 4,64 4,49

Обработка водой (к) 4,38 4,52 4,45

Опрыскивание гербицидом 4,50 4,73 4,61

Подкормка N30 5,03 5,18 5,11

Подкормка N30 + опрыскивание гербицидом 4,98 5,15 5,06

Обработка микроэлементами 5,03 5,21 5,12

Обработка микроэлементами + опрыскивание гербицидом 4,97 4,86 4,92

Боронование по всходам 4,59 4,66 4,63

Боронование по всходам + подкормка N30 5,39 5,54 5,47

Среднее (А) 4,80 4,95

НСР05 главных эффектов частных различий

А 0,10 0,30

В 0,13 0,19

2. Кормовая продуктивность суданской травы в зависимости от приёмов ухода за посевами

Приёмы ухода (фактор В)

Сбор сырого протеина, т/га Выход обменной энергии, ГДж/га

фактор А

среднее 
(В)

фактор А

среднее 
(В)без при-

катыва-
ния (к)

с прика-
тыванием

без при-
катыва-
ния (к)

с прика-
тыванием

Без обработки (к) 0,46 0,45 0,45 44,1 47,6 45,9

Обработка водой (к) 0,43 0,41 0,42 46,2 47,5 46,9

Опрыскивание гербицидом 0,52 0,56 0,54 44,9 47,5 46,2

Подкормка N30 0,64 0,68 0,66 52,1 55,8 54,0

Подкормка N30 + опрыскивание 
гербицидом 0,72 0,79 0,75 52,0 53,3 52,6

Обработка микроэлементами 0,44 0,48 0,46 51,0 56,7 53,8

Обработка микроэлементами + 
опрыскивание гербицидом 0,49 0,50 0,49 53,4 52,8 53,1

Боронование по всходам 0,46 0,46 0,46 49,6 49,9 49,8

Боронование по всходам + подкормка N30 0,70 0,70 0,70 57,5 58,6 58,1

Среднее (А) 0,54 0,56 50,1 52,2

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов частных различий

А 0,01 0,04 1,0 3,1

В 0,02 0,02 1,4 2,0
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опыта, за исключением обработки микроэлемента-
ми и боронования по всходам, отмечена тенденция 
увеличения сбора сырого протеина. Наибольшим 
(0,66–0,75  т/га) данный показатель был при прове-
дении подкормки азотным удобрением, а также её 
совместном проведении с обработкой посевов гер-
бицидом и боронованием по всходам.

Послепосевное прикатывание почвы способ-
ствовало также и существенному возрастанию вы-
хода обменной энергии — на 2,1 ГДж/га — относи-
тельно данного показателя в контрольном вариан-
те. Более чётко проявилась реакция суданской тра-
вы на прикатывание почвы в варианте с обработкой 
растений микроэлементами, обеспечив увеличение 
выхода обменной энергии на 5,7  ГДж/га, или на 
11 %. Существенное повышение выхода обменной 
энергии — на 3,9–12,2 ГДж/га — обеспечили все из-
учаемые приёмы ухода за посевами, кроме опры-
скивания гербицидом. Наибольший выход обмен-
ной энергии  — 58,1  ГДж/га  — получен в варианте 
с совместным проведением азотной подкормки и 
боронования по всходам. Прибавка 4,1–12,2  ГДж/га 

достоверна относительно данного показателя в дру-
гих изучаемых вариантах.

Заключение. В среднем за 2 года прикатывание 
почвы обеспечило прибавку урожайности сухого 
вещества суданской травы на 0,15  т/га, увеличе-
ние сбора сырого протеина  — на 0,02  т/га, выхода 
обменной энергии  — на 2,1  ГДж/га относительно 
конт рольного варианта. Приёмы ухода за посевами, 
кроме опрыскивания гербицидом, способствовали 
существенному увеличению урожайности сухого 
вещества  — на 0,14–0,98  т/га. По результатам про-
ведённых исследований установлено, что на дерно-
во-среднеподзолистой среднесуглинистой почве в 
условиях Среднего Предуралья после посева судан-
ской травы Чишминская ранняя проведение боро-
нования по всходам совместно с внесением азотной 
подкормки на фоне послепосевного прикатывания 
почвы способствует существенному увеличению 
урожайности сухого вещества суданской травы 
(на 0,90 т/га) и кормовой продуктивности: сбор сы-
рого протеина увеличился на 0,25 т/га, выход обмен-
ной энергии — на 11,0 ГДж/га.
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THE PRODUCTIVITY OF SUDAN GRASS “CHISHMINSKAYA RANNYAYA” 
DEPENDING ON CROP TENDING TECHNIQUES

A. A. Nikitin
S. I. Kokonov, PhD. Agr. Sc.
O. A. Stradina, PhD. Agr. Sc.
Izhevsk State Agricultural Academy
426069, Russia, the Udmurt Republic, Izhevsk, Studencheskaya str., 11
E-mail: aanikitin_0@mail.ru 

Frequent droughts in the fi rst half of the summer in the Middle Cis-Ural region caused the necessity of drought-
resistant forage crop cul  va  on. The eff ect of crop tending techniques on Sudan grass “Chishminskaya ran nyaya” 
was studied in 2013–2014 on sod-podzolic clay loam of the Middle Cis-Ural region. The fi eld design included fac-
tor A and B. Factor A was the  llage with rolling and without it (reference variant). Factor B was crop tending tech-
niques: no treatment (reference variant), water treatment (reference variant), herbicide applying, topdressing 
with N30, microelement applying (Сu, Zn, Co), harrowing of seedlings, and technique combina  on. Rolling provided 
increase in dry ma  er yield of 0.15 t ha-1, crude protein of 0.02 t ha-1, exchange energy of 2.1 GJ ha-1 on average 
for 2 years compared to the reference variant. N30 topdressing with and without herbicide applying, microelement 
and herbicide applying, harrowing the seedlings and N30 topdressing led to signifi cant diff erence in produc  vity, 
crude protein and exchange energy. Harrowing combined with N30 topdressing on the background of rolling a  er 
sowing signifi cantly increased Sudan grass dry ma  er yield by 0.90 t ha-1 and feed produc  vity: crude protein by 
0.25 t ha-1 and exchange energy by 11.0 t ha-1.

Keywords: Sudan grass, rolling, crop tending techniques, dry ma  er yield, feed produc  vity.

Ìèíñåëüõîç Ðîññèè: Òèìèðÿçåâêà âíåñ¸ò äîñòîéíûé âêëàä 
â ìèðîâóþ ïðàêòèêó ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìåëèîðàöèè

Международная конференция образовательных учреждений в области мелиорации стран-участников Между-
народной комиссии по ирригации и дренажу пройдёт на базе ведущего аграрного вуза страны. Соответствующая 
договорённость достигнута в рамках встречи ректора РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева Василия Нечаева и директо-
ра департамента мелиорации Минсельхоза России Даниила Путятина с президентом Международной комиссии по 
ирригации и дренажу доктором Саидом Наиризи.

«Тимирязевка всегда славилась научными школами по агропочвоведению, мелиорации и рекультивации зе-
мель — всем накопленным опытом мы готовы поделиться с иностранными коллегами», — отметил Василий Нечаев.

В свою очередь, Саид Наиризи подчеркнул, что на специалистах, готовящихся аграрными вузами, лежит опреде-
лённая миссия по обеспечению продовольственного благополучия всего мира в будущем.

В качестве перспективного направления он обозначил создание при Международной комиссии сети, аккумули-
рующей лучшие мировые практики в образовании и научных исследованиях в области мелиорации.

Практические аспекты подготовки специалистов были продемонстрированы на лесной опытной даче, действу-
ющей на основе старейшей в России дренажной системы, и овощной опытной станции им. В. И. Эдельштейна, на 
которой используется система капельного орошения в закрытом грунте.

Президент Международной комиссии высоко оценил уровень научно-исследовательской деятельности уни-
верситета, подчеркнув ценность ряда разработок для использования в международной практике.

Департамент мелиорации РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
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Наша работа по селекции люцерны изменчивой (Medicago × varia Martyn) направлена на создание сортов, 
фито ценотически устойчивых в смешанных посевах со злаковыми культурами. Селекционный материал изу-
чали в питомнике конкурсного сортоиспытания в 2013–2014 годах в одновидовых и смешанных посевах с ко-
стрецом безостым (Bromopsis inermis Leuss.) сорта Пензенский 1. Урожайность зелёной массы и сбор сухого 
вещества варьировались в зависимости от погодных условий и биологических особенностей образцов. При 
дву укосном использовании в первый год пользования доля первого укоса составляла 62–71 %, у стандарта — 
65 %. На второй год пользования в условиях засухи (ГТК — 0,63) доля первого укоса составляла 70–78 %. В со-
вместном посеве с кострецом безостым наиболее перспективным оказался сортообразец № 6 (отбор из Та-
тарской пастбищной), характеризующийся ранним отрастанием и высокой устойчивостью к бурой пятнисто-
сти. Доля его в смеси с кострецом составила 57,7 %, сбор переваримого протеина — 1,58 т/га, его содержание 
в 1 корм. ед. — 170 г. Также выделился сортообразец № 7 (Долголетняя 4/8): его доля в урожае составила 40 %, 
сбор переваримого протеина — 1,58 т/га, содержание в 1 корм. ед. — 162 г. При возделывании люцерны в чи-
стом виде выделился образец № 2 (Корневищная) с хорошей облиственностью (54,3 %) и высокой устойчиво-
стью к бурой пятнистости. Сбор переваримого протеина составил 1,59 т/га, содержание в 1 корм. ед. — 216 г.

Ключевые слова: люцерна, селекция, конкурсное сортоиспытание, продуктивность.

Главная цель современной стратегии селекции 
кормовых культур  — создание системы сортов, 

климатически и экологически дифференцирован-
ных, адаптированных к разным условиям, хозяй-
ственно специализированных, высокопродуктив-
ных, устойчивых к патогенам, экологическим стрес-
сам, с повышенной симбиотической активностью на 
основе широкого использования генофонда соот-
ветствующей культуры (Косолапов, 2014).

Люцерна (Medicago sp.) является «королевой» 
кормовых трав благодаря высокой урожайности и 
питательной ценности, долголетию и устойчивости 
ко многим вредителям и болезням. По сравнению с 
другими бобовыми культурами она содержит боль-
ше переваримого протеина, богата минеральными 
соединениями и витаминами. В  фазе цветения лю-
церны в 100  кг свежей травы содержится от 20  до 
23 корм. ед. и 4,0–4,1 кг переваримого протеина (ПП) 

(Жученко, 2000; Михайличенко, Переправо, Рябова и 
др., 1999; Денисов, Косачёв, Марс и др., 2011; Епифа-
нов, 2004; Лазарев, Стародубцева, Пятинский, 2014; 
Тимошкин, Тимошкина, Яковлев, 2013; Canevari, 2000).

В Пензенском НИИСХ продолжительное время 
ведётся работа по созданию высокопродуктивных 
экологически устойчивых сортов люцерны. В  каче-
стве исходного материала используются образцы 
различного эколого-географического происхож-
дения, полученные из ВНИИР им. Н. И.  Вавилова, 
ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса, Татарского НИИСХ 
и других научных учреждений, а также собственный 
селекционный материал и дикорастущие формы. 
В 1987 году в Госреестр селекционных достижений 
по Средневолжскому региону был внесён сорт лю-
церны изменчивой (Medicago × varia Martyn) Лу-
нинская 1. В  дальнейшем методом гибридизации и 
отбора из сортов Комета, Спарта и Ярославна был 
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выведен сорт Камелия, включённый в Госреестр 
селекционных достижений по четырём регионам 
РФ: Средневолжскому, Волго-Вятскому, Централь-
но-Чернозёмному и Западно-Сибирскому. В  кон-
курсном сортоиспытании за 5  лет (1990–1994  годы) 
по сбору сухого вещества он превысил стандарт 
Лунинскую 1  на 17 %, по содержанию белка в кор-
ме — на 27 %. Сорт Камелия отличался стабильной 
урожайностью семян.

Цель исследований — изучить по комплексу хо-
зяйственно-ценных признаков и выделить перспек-
тивные сортообразцы люцерны для возделывания 
как в чистом виде, так и в смеси с кострецом без-
остым, обеспечивающие 7–9 т/га сухого вещества и 
0,3–0,4 т/га семян, устойчивые к основным болезням.

Методика исследований. Селекционную рабо-
ту вели на полях кормового севооборота Пензен-
ского НИИСХ. Почва  — чернозём выщелоченный 
среднемощный тяжелосуглинистый с содержанием 
в пахотном горизонте гумуса 6,4–6,5 %, подвижно-
го фосфора  — 145–165  и калия  — 140–155  мг на кг 
почвы. Селекционный материал изучали в однови-
довых и смешанных посевах со злаковыми травами. 
В качестве злакового компонента использовали ко-
стрец безостый (Bromopsis inermis Leuss.) сорта Пен-
зенский 1.

Посев в селекционных питомниках летний бес-
покровный. Норма высева на зелёную массу 15 кг/га. 
Каждый номер в питомнике конкурсного сортоиспы-
тания (КСИ) занимал 10  м2  в четырёх повторениях. 
Стандарт высевали через каждые 5 или 10 номеров. 
Смешанные посевы костреца безостого и люцерны 
формировали следующим образом: делянка состоя-
ла из 6 рядков через 15 см, в которых чередующими-
ся рядами располагались кострец (К) и люцерна (Л): 
К:Л:К_К:Л:К. Уборку зелёной массы проводили в фазу 
бутонизации–начала цветения люцерны.

В классическую схему селекции многолетних 
трав нами был добавлен селекционный питомник 
для оценки устойчивости к корневым гнилям. В нём 
проводился отбор по корневой системе и пере-

садка индивидуальных растений после подрезания 
корней на 15 см ниже коронки. Отобранные расте-
ния пересаживались на изолированные участки для 
переопыления, где проводился дополнительный 
негативный отбор до начала цветения. Полученные 
семена высевались в селекционном питомнике для 
оценки комбинационной способности. В  качестве 
стандарта использовали сорт Камелия.

Закладку полевых питомников, сопутствующие 
наблюдения, отборы, оценки, учёты, браковки про-
водили в соответствии с существующими методи-
ческими указаниями и рекомендациями (Методиче-
ские указания по селекции многолетних трав, 1985; 
Методические указания по селекции и первичному 
семеноводству, 1993).

Результаты исследований. В  селекционных 
питомниках прошли оценку 166 образцов: сложные 
гибриды от свободно-ограниченного опыления и 
образцы, полученные массовым и индивидуальным 
отбором. В условиях имитации выпаса в результате 
отборов были выделены лучшие биотипы.

В конкурсном сортоиспытании среди изучае-
мых образцов ранним цветением отличались №  4 
и №  5  — Ризома №  26  и Биотип 4  соответственно 
(табл. 1). Высота травостоя люцерны в укосную спе-
лость составляла 71–80  см. Наиболее высокий тра-
востой сформировали № 5 и № 7 — Ризома № 26 и 
Долголетняя 4/8 соответственно. Высота костреца в 
фазу вымётывания варьировалась от 107 до 115 см. 
Более высокий травостой кострец сформировал 
в совместном посеве с образцами № 6 и № 7 — от-
бором из Татарской пастбищной и Долголетней 4/8. 
Именно эти образцы характеризовались бóльшим 
содержанием люцерны в травосмеси — 40,0–42,3 %.

Облиственность лучших образцов люцерны  — 
№  3, №  2, №  1  и №  7 (Биотипа (116+114), Корневищ-
ной, Корневищной + корнеотпрысковой, Долго-
летней 4/8 соответственно) — составила 53,4–54,6 %. 
Из них высокую общую оценку по кустистости полу-
чили № 2, № 3 и № 7 (Корневищная, Биотип (116+114) 
и Долголетняя 4/8 соответственно).

1. Характеристика образцов люцерны в смеси с кострецом безостым в КСИ-12 (2013–2014 гг.)

№ 
образца Название образца Сортотип

Дата 
начала 

цветения

Высота в фазу начала 
цветения, см

Соотношение 
компонентов, %

люцерна кострец люцерна кострец

1 Корневищная + корнеотпрысковая спг 5.06 68 96 35,1 64,9

2 Корневищная спг 5.06 78 102 32,1 67,9

3 Биотип (116+114) спг 5.06 71 96 26,9 73,1

4 Ризома № 26 спг 4.06 78 102 30,4 69,6

5 Биотип 4 пг 6.06 72 112 29,6 70,4

6 Отбор из Татарской пастбищной пг 5.06 80 115 42,3 57,7

7 Долголетняя 4/8 спг 5.06 87 112 40,0 60,0

St Камелия сг 3.06 85 101 32,0 68,0

Примечание: спг — синепёстрогибридная, пг — пёстрогибридная, сг — синегибридная.
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В условиях Среднего Поволжья наиболее вредо-
носными болезнями люцерны являются бурая пят-
нистость, аскохитоз, микоплазмоз и корневые гнили 
на старовозрастных посевах. В конкурсном сортои-
спытании за годы оценки у лучших образцов пора-
жение аскохитозом составило 2,0–2,5 баллов, бурой 
пятнистостью — 6,7–15,0 %, у стандарта — 2,5 балла 
и 7,5 % соответственно (табл. 2).

По сбору сухого вещества и переваримого про-
теина в первый год пользования в посеве без злака 
стандарт превзошёл на 7,4  и 7,0 % соответственно 
образец №  3 (Биотип (116+114)) (табл. 3). Во второй 
год пользования изучаемые образцы по кормовой 
продуктивности существенно стандарт не превыси-
ли. Наибольший выход обменной энергии в первый 
год пользования — 131 ГДж/га (+7,4 % к st) — обеспе-
чил образец № 3 (Биотип (116+114)). По содержанию 
переваримого протеина в 1  корм. ед. лучший ре-
зультат — 216 г (+4,8 % к st) — показал образец № 2 
(Корневищная).

При возделывании со злаковым компонентом во 
второй год пользования образец № 4 (Ризома № 26) 

превзошёл стандартный сорт на 6,5 % по сбору сухо-
го вещества (табл. 4). По выходу обменной энергии 
изучаемые образцы не превысили стандарт. Макси-
мальные сбор переваримого протеина  — 1,31  т/га 
(+11,0 % к st) — и его содержание в 1 корм. ед. — 170 г 
(+18,9 % к st) — получены у образца № 5 (Биотип 4).

В годы проведения исследований урожайность 
зелёной массы и сухого вещества варьировалась в 
зависимости от погодных условий и биологических 
особенностей гибридных популяций. Так, первый год 
пользования (2013) был более благоприятным для воз-
делывания люцерны. Период от отрастания до цвете-
ния составил 43 дня, выпало 41 мм осадков, ГТК — 0,9. 
Сбор сухого вещества в среднем по изучаемым образ-
цам был на уровне 13,37 т/га при возделывании в чи-
стом виде и 15,20 т/га — со злаковым компонентом. Во 
второй год пользования (2014) в период от отрастания 
до цветения выпало всего 29 мм осадков; общий де-
фицит осадков в период с апреля по август составил 
67 мм. По этой причине сбор сухого вещества снизил-
ся до 12,62 т/га при возделывании люцерны в чистом 
виде и до 9,69 т/га — со злаковым компонентом.

2. Характеристика образцов люцерны в смеси с кострецом безостым в КСИ-12 (2013–2014 гг.)

№ 
образца

Облиствен-
ность, % 

Оценка, балл Поражение болезнями

кустистость общая интенсивность 
отрастания аскохитоз, балл бурая 

пятнистость, %

1 53,8 4,9 4,9 4,8 2,5 10,3

2 54,3 5,0 5,0 5,0 2,0 10,0

3 54,6 5,0 5,0 5,0 2,0 15,0

4 52,2 5,0 4,9 4,9 2,0 11,7

5 52,6 4,9 5,0 5,0 2,0 13,3

6 50,8 4,9 5,0 5,0 2,5 6,7

7 53,4 5,0 5,0 4,9 2,5 12,5

St 50,5 4,9 4,9 4,9 2,5 7,5

3. Продуктивность и питательность корма образцов люцерны в одновидовом посеве в КСИ-12 
за 2 года пользования

№ 
образца

Сбор с 1 га, т Обменная энергия, 
ГДж/га

Содержание ПП 
в 1 корм. ед. 
в среднем за 
2013–2014 гг., 

г

сухого вещества переваримого протеина

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

1 12,36 12,53 1,29 1,31 111 113 186

2 12,98 13,11 1,57 1,59 117 118 216

3 14,62 13,31 1,67 1,52 131 120 204

4 13,25 13,88 1,48 1,55 117 122 207

5 13,63 10,71 1,51 1,18 121 95 202

6 14,17 11,50 1,59 1,29 128 104 199

7 12,32 12,26 1,38 1,38 112 111 197

St 13,61 13,69 1,56 1,57 122 123 206

НСР05 0,81 1,00 – – – – –



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО2828

Кормопроизводство  № 9, 2015  www.kormoproizvodstvo.ru

При двуукосном использовании травостоя доля 
первого укоса в первый год использования состави-
ла 62–71 %, второго — 29–38 %; у стандарта — 65 и 
35 % соответственно. На второй год пользования в 
условиях засухи (ГТК — 0,63) доля первого укоса со-
ставила 70–78 %, второго — 22–30 %.

Заключение. Выявлены перспективные сорто-
образцы для создания сортов люцерны, фитоценоти-
чески устойчивых в смешанных посевах со злаковы-
ми травами. Отобранный из Татарской пастбищной 
образец №  6  пёстрогибридного сортотипа характе-
ризовался отличной архитектоникой травостоя, ран-
ним отрастанием, устойчивостью к бурой пятнисто-

сти. Его доля в урожае смеси с кострецом безостым 
составляла 57,7 %, сбор переваримого протеина  — 
1,58 т/га (+4,3 % к st). Образец № 7 синепёстрогибрид-
ного сортотипа Долголетняя 4/8 обладал тёмно-зелё-
ной окраской листьев и облиственностью 53,4 %. Его 
доля в урожае смеси с кострецом безостым состав-
ляла 40,0 %, сбор переваримого протеина — 1,58 т/га. 
При возделывании в одновидовом посеве лучшим 
был образец № 2 (Корневищная) синепёстрогибрид-
ного сортотипа, обладающий отличной архитектони-
кой травостоя, хорошей облиственностью (54,3 %), 
устойчивостью к бурой пятнистости; сбор перевари-
мого протеина составил 1,59 т/га.
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ALFALFA BREEDING FOR CULTIVATION IN SINGLE-SPECIES AND MIXED SWARDS 
IN THE FOREST-STEPPE OF THE MIDDLE VOLGA

I. V. Epifanova, PhD Agr. Sc.
O. A. Timoshkin, Dr. Agr. Sc.
M. Sh. Lapina
Department of Forage Production, Penza Agricultural Research Institute
442731, Russia, Penza region, rabochiy poselok Lunino-1 (industrial community), Michurina str., 1b
E-mail: oatimoshkin@mail.ru

The research on bastard alfalfa (Medicago × varia Martyn) breeding focuses on crea  ng varie  es with phytoce-
no  c persistence in mixtures with gramineous. Breeding material was studied in the compe   ve variety trial in 
2013–2014 in single-species swards and mixtures with smooth brome (Bromopsis inernis Leuss.) ‘Penzenskiy 1’. 
Green mass and dry ma  er yields depended on weather condi  ons and varie  es’ biological peculiari  es. Under 
the double-cu   ng the percent of the fi rst cu   ng was 62–71 % in the fi rst year, and 65 % for the standard. In the 
second year under drought (hydrothermic coeffi  cient — 0.63) it was 70–78 %. Among the mixtures with smooth 
brome variety No. 6 (selec  on from ‘Tatarskaya pastbishchnaya’) was the most promising, characterized by early 
growing and high resistance to brown patch. Its percent in yield was 57.7 %, diges  ble protein yield — 1.58 t ha-1. 
In 1 feed unit there was 170 g diges  ble protein. Also variety No. 7 (‘Dolgoletnyaya 4/8’) excelled: its percent in 
yield was 40 %, diges  ble protein yield — 1.58 t ha-1. Protein content in 1 feed unit made up 162 g. Among the sin-
gle-species swards variety No. 2 (‘Kornevishchnaya’) excelled. It had good foliage (54.3 %) and high resistance to 
brown patch. Diges  ble protein yield was 1.59 t ha-1, its content in 1 feed unit — 216 g.

Keywords: alfalfa, breeding, compe   ve variety trial, produc  vity.
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ НУТА (CICER ARIETINUM L.) 
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Для субаридных регионов Сибири перспективной зернобобовой культурой является нут (Cicer arietinum L.). 
Цель работы — изучение особенностей формирования хозяйственных признаков нута в степи и лесостепи За-
падной Сибири для селекции новых адаптивных сортов кормового и пищевого использования. Работа велась 
методом многократного индивидуального отбора из материала, полученного с использованием сомаклональ-
ной изменчивости и индуцированного γ-мутагенеза, а также из коллекционных образцов. Полевые питомни-
ки заложены по методике ВИР, стандарт — сорт Краснокутский 123. Восьмилетние данные по изучению нута 
Краснокутский 123 свидетельствуют о снижении семенной продуктивности на 30 % и массы 1000 семян на 
40 %, а также о возрастании коэффициентов вариации по этим показателям на 15 и 28 % соответственно в бо-
лее холодном и влажном климате лесостепи по сравнению с данными со степного участка. Выявлено досто-
верное влияние температуры летних месяцев и июльских осадков на элементы семенной продуктивности нута 
в лесостепи. Селекция нута в условиях степи Западной Сибири должна быть направлена на повышение устой-
чивости к холодной погоде в июне и избыточному увлажнению в июле. В селекционном питомнике второго 
года выделены 7 сортообразцов нута, в том числе 2 светлосемянных (пищевого направления), с продуктивно-
стью в 1,5–2 раза выше уровня стандарта Краснокутский 123.

Ключевые слова: нут, селекция, Западная Сибирь, гидротермические условия, степь, лесостепь.

Для субаридных регионов Сибири одной из наи-
более перспективных зернобобовых культур 

является нут (Cicer arietinum L.), который по питатель-
ной ценности зерна превосходит все другие зерно-
бобовые культуры (Вишнякова, 2005). Нут легко пе-
реносит почвенную и воздушную засуху, семена его 
начинают прорастать при +2…+4°С, всходы появля-
ются на 10-й день при температуре почвы +8…+10°С 
и выдерживают заморозки до –11°С, однако опло-
дотворение и формирование семян затруднено при 
высокой влажности воздуха и температуре ниже 
20°С (Жуковский, 1971; Туркова, Ахундова, 1995). 
В  условиях Западной Сибири нут не повреждается 
вредителями (Рожанская, 2005).

В мировом земледелии по площади посева 
(12 млн га) нут стоит на третьем месте среди зернобо-
бовых после сои и фасоли. Наибольшие площади он 
занимает в странах Индо-Пакистанского субконти-
нента, Средней Азии и Ближнего Востока, Средизем-
номорья, Центральной и Южной Америки. В России 

нут возделывается в основном на Северном Кавказе, 
в Крыму и Нижнем Поволжье; посевная площадь его 
составляет около 20 тыс. га. Продвижению на север и 
восток препятствует неустойчивость к переувлажне-
нию и прохладной погоде в период цветения и фор-
мирования семян. В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию 
на территории Российской Федерации, в 2014  году 
было включено 15  сортов нута, выведенных селек-
ционерами Кубани, Саратовской и Волгоградской об-
ласти, Украины. В условиях Новосибирской области 
на небольших площадях возделывается сорт Красно-
кутский 123 кормового использования. В сухие годы 
он дружно созревает в августе, давая до 3 т/га зерна, 
но избыток осадков во второй половине сезона при-
водит к гипертрофии роста, развитию листо-стебле-
вых болезней и поражению семян грибной инфек-
цией (Рожанская, 2005; Куркова, 2014; Агаркова, Аш-
марина, Коняева, Горобей, 2007; Ашмарина, Горобей, 
Коняева, Агаркова, 2010).
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Цель работы — изучение особенностей формиро-
вания хозяйственных признаков нута в степи и лесо-
степи Западной Сибири для селекции новых адаптив-
ных сортов кормового и пищевого использования.

Методика исследований. Для создания нового 
селекционного материала нута, устойчивого к био-
тическим и абиотическим стрессорам, используются 
методы увеличения генетического разнообразия и 
адаптивной селекции. Мы применяли многократный 
индивидуальный отбор из материала, полученного 
с использованием сомаклональной изменчивости и 
индуцированного γ-мутагенеза на базе сортов Крас-
нокутский 123 и Волгоградский 10 (Рожанская, 2005). 
Поскольку экстремальные гидротермические усло-
вия уже сами по себе способны вызвать генетические 
изменения, отборы велись также среди коллекцион-
ных образцов нута, полученных из Национального 
центра генетических ресурсов растений Украины.

Исследования проводились в селекционных и 
коллекционных питомниках СибНИИ кормов, зало-
женных по методике ВИР. Степной опытный участок 
расположен в Северной Кулунде (пос. Баган Новоси-
бирской области), лесостепной  — на левом берегу 
р. Оби близ г. Новосибирска (пос. Краснообск). Посев 
проводили по пару на степном участке 8–12 мая, на 
лесостепном  — 18–25  мая. Стандарт  — сорт Крас-
нокутский 123. Долю семян, поражённых грибной 
инфекцией, определяли как процент заплесневе-
лых семян от общего количества на растении. Объ-
ём выборки для структурного анализа составлял 
15–20  растений. Для статистической обработки ис-
пользовали программы «Снедекор» (Сорокин, 2004).

На степном опытном участке, по данным Баган-
ской ГМС, сумма эффективных температур изменя-
ется в пределах 2100–2400°С. Гидротермический 
коэффициент Селянинова (ГТК) в среднем за период 
май–август составляет 0,8 условных единиц (в мае–
июне — 0,7; в июле — 0,9; в августе — 0,8). Вегета-
ционный период 2013 года отличался повышенным 
увлажнением, 2014  года  — засушливостью. Почва 
участка — чернозём южный солонцеватый, реакция 
почвенного раствора слабощелочная (pН — 7,3–7,4).

В лесостепи климат более прохладный и менее 
засушливый, причём характерной особенностью 
является максимум осадков во второй половине 
лета. По данным Огурцовской ГМС, сумма эффектив-

ных температур находится в пределах 1800–2100°С; 
среднемноголетний ГТК в первой половине лета не 
превышает 0,9; в конце июля достигает 1,3; в начале 
августа — 1,7. Вегетационные сезоны 2009 и 2010 го-
дов отличались пониженной летней температурой 
при повышенном увлажнении в июле. Почва опыт-
ного участка — чернозём выщелоченный среднесу-
глинистый, pH почвенного раствора — 6,6.

Результаты исследований. Сравнение по-
казателей семенной продуктивности нута Красно-
кутский 123  в степи и лесостепи Новосибирской 
области по данным за восемь лет (2006–2013  годы) 
свидетельствует о снижении массы и крупности се-
мян (в среднем на 30 и 40 % соответственно) в более 
холодном и влажном климате лесостепи (табл. 1). 
Неблагоприятные условия способствовали увели-
чению межгодовой изменчивости по важнейшим 
селекционным признакам, о чём говорит возраста-
ние коэффициентов вариации, особенно по массе 
семян на растении (на 15 %) и массе 1000 семян (на 
28 %). Увеличение изменчивости в условиях лесосте-
пи обеспечивается снижением нижних лимитов по 
всем изученным признакам. Доля семян, поражён-
ных грибной инфекцией, изменялась в зависимости 
от погодных условий в пределах 0,8–62,0 %, коэффи-
циент вариации составил 111 %.

Корреляционный анализ гидротермических 
показателей в степи и лесостепи за период 2006–
2013 годов (табл. 2) показал тесную обратную связь 
температуры июня с количеством осадков второй 
половины лета, причём в лесостепи связь ограничи-
валась июлем, а в степи продолжалась в августе. Та-
кие характеристики климата ограничивают адаптив-
ные возможности культурных растений. И действи-
тельно, выявлена жёсткая, почти функциональная 
зависимость элементов семенной продуктивности 
нута Краснокутский 123  от гидротермического ре-
жима. В целом влияние температуры июня–июля и 
июльских осадков на формирование урожая было 
заметнее в лесостепи. В степной зоне слабые и не-
достоверные корреляции урожайности с гидро-
термическими характеристиками говорят о более 
благоприятных условиях для возделывания нута, но 
температура июня и сумма осадков июля являют-
ся критическими для формирования выполненных 
семян.

1. Изменчивость признаков продуктивности нута Краснокутский 123 
в степи и лесостепи Новосибирской области (среднее за 2006-2013 гг.)

Признак
Степь Лесостепь

среднее лимиты CV среднее лимиты CV

Число бобов на растении, шт. 50,3±6,0 35,1–77,8 31,5 52,3±7,9 12,9–75,1 39,8

Число семян на растении, шт. 55,3±9,7 16,1–87,9 46,5 60,0±9,3 15,0–88,2 41,1

Масса семян на растении, г 15,4±2,8 3,4–24,9 47,4 10,8±2,5 1,7–18,0 61,9

Масса 1000 семян, г 276±13,8 212–328 13,2 166±25,8 71–268 41,0

Примечание: CV — коэффициент вариации, %.
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В лесостепи число семян обратно коррелирова-
ло с температурой воздуха в августе; доля семян, по-
ражённых грибной инфекцией, была прямо связана 
с количеством августовских осадков (r = 0,74) и об-
ратно — с числом бобов (r = –0,91) и семян (r = –0,79) 
на растении. В степной зоне подобные корреляции 
не выявлены.

Тесные прямые связи между элементами семен-
ной продуктивности у однолетних растений сви-
детельствуют о нормальном морфогенезе. Менее 
достоверная связь между числом бобов и массой 
семян в условиях лесостепи объясняется неблаго-
приятными погодными условиями, когда повышен-
ное увлажнение приводит к израстанию нута и пре-
пятствует формированию и созреванию семян. Об 
этом же говорит сильная зависимость массы семян 
на растении от массы 1000  семян: в неблагоприят-
ные годы семена оказываются невыполненными и 
щуплыми.

Семена элитных растений, отобранных на лесо-
степном участке в условиях влажных и холодных се-
зонов 2009–2010 годов по продуктивности и устой-
чивости к фузариозному увяданию (рис. 1), были 
переданы в Северо-Кулундинский отдел. После из-
учения в коллекционных питомниках на степном 
участке были выделены высокопродуктивные об-
разцы, стабильные по морфологическим признакам. 
В  селекционном питомнике первого года (СП I) до-
ждливым летом 2013  года у разных сортообразцов 
средняя высота растений изменялась от 50 до 81 см, 
число бобов — от 31 до 142 шт., число семян — от 39 
до 151 шт., масса семян с растения — от 11,9 до 46,9 г, 
масса 1000 семян — от 266 до 365 г. Семенная про-
дуктивность линии Н27-10-1 более чем вдвое превы-
сила уровень стандарта Краснокутский 123, линий 
Н32-10-13 и К8-09-1 — на 8 % (табл. 3). Большинство 
линий сформировали полноценные семена с массой 
1000 семян более 300 г.

Засушливым летом 2014 года в селекционном пи-
томнике второго года (СП II) пределы межлинейного 
варьирования составили: по высоте растений — 41–
56 см, числу бобов на растении — 24–50 шт., числу 
семян  — 25–55  шт., массе семян с растения  — 8,1–
16,4 г, массе 1000 семян — 266–330 г. Лучшие образ-
цы по семенной продуктивности превысили уро-
вень стандарта на 51–103 % (табл. 3).

Так, путём индивидуального отбора растений, 
способных формировать семена при холодной и до-
ждливой погоде в лесостепи, получены формы нута 
с высокой семенной продуктивностью. Перспектив-
ные образцы, адаптированные к условиям степной 
зоны Сибири, будут размножены и изучены в пред-
варительном сортоиспытании. Особый интерес 
представляют сортообразцы Н27-10-1  и Н27-10-3  с 
признаками, свойственными сортам нута пищевого 
использования: светлой окраской семенной обо-

2. Парные корреляции гидротермических условий и признаков нута Краснокутский 123 
в степи и лесостепи Новосибирской области (среднее за 2006–2013 гг.)

Пары признаков
Коэффициент корреляции по Пирсону

степь лесостепь

Температура июня — сумма осадков июля –0,80 –0,87

Температура июня — сумма осадков августа –0,67 0,03

Масса семян на растении — температура июня 0,23 0,81

Масса семян на растении — сумма осадков июля –0,53 –0,80

Масса 1000 семян — температура июня 0,87 0,87

Масса 1000 семян — сумма осадков июля –0,84 –0,92

Масса 1000 семян — температура июля 0,28 0,69

Число семян на растении — температура августа 0,40 –0,69

Число бобов на растении — число семян на растении 0,85 0,82

Число бобов на растении — масса семян на растении 0,76 0,61

Число семян на растении — масса семян на растении 0,97 0,86

Масса семян на растении — масса 1000 семян 0,52 0,88

Примечание: порог достоверности на уровне 10 % — r = 0,67, на уровне 5 % — r = 0,75.

Рис. 1. Отбор элитных растений по продуктивности 
и устойчивости к фузариозному увяданию



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 9, 2015

3333

лочки и белым венчиком цветка. Остальные сортоо-
бразцы имеют признаки кормовых сортов: коричне-
вые семена и красно-фиолетовые цветки (рис. 2, 3).

Заключение. У  нута Краснокутский 123  в лесо-
степном климате Западной Сибири по сравнению 
со степным на 30 % снижается семенная продуктив-
ность и на 40 % — масса 1000 семян. Более холодные 
и влажные условия лесостепи снижают стабильность 
урожая в разные годы, о чём говорит возрастание 
коэффициентов вариации по массе семян на расте-
нии (на 15 %) и массе 1000  семян (на 28 %) по срав-
нению с данными со степного участка. Выявлено до-
стоверное влияние температуры летних месяцев и 
июльских осадков на формирование урожая нута в 
лесостепи (коэффициенты корреляции по абсолют-
ной величине составили 0,69–0,92). В  степной зоне 
слабые и недостоверные корреляции элементов 
семенной продуктивности с гидротермическими 
характеристиками говорят о более благоприятных 
условиях для возделывания нута, но температура 
июня и сумма осадков июля являются критическими 
для формирования выполненных семян (r = 0,87 и r 
= –0,84  соответственно). Селекция нута в условиях 
степи Западной Сибири должна быть направлена 
на повышение устойчивости к холодной погоде в 
июне и избыточному увлажнению в июле. Это по-
зволит увеличить семенную продуктивность расте-
ний и обеспечить стабильность урожая. Эффектив-
ным способом селекции нута следует считать отбор 
элитных растений по признакам продуктивности 
семян и устойчивости к грибной инфекции в небла-
гоприятных условиях лесостепи с последующим из-
учением в степной зоне. Получены перспективные 
сортообразцы, в том числе светлосемянные, с про-
дуктивностью в 1,5–2  раза выше уровня стандарта 
Краснокутский 123.

Литература
1. Вишнякова  М. А. Эколого-географическое разнообразие генофонда зернобобовых ВИР и его значение для селек-

ции / М. А. Вишнякова // Экологическая генетика культурных растений: материалы школы молодых учёных. — Красно-
дар: РАСХН ВНИИ риса, 2005. — С.117–133.

2. Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи / П. М. Жуковский. — Л.: Колос, 1971. — 752 с.

Рис. 2. Семена нута: 
1 — тёмносемянный сорт Краснокутский 123; 

2, 3 — светлосемянные образцы Н27-10-1 и Н27-10-3

Рис. 3. Цветущий нут: светлосемянный образец 
Н27-10-3 (слева) и стандарт Краснокутский 123

3. Морфологические и количественные признаки высокопродуктивных сортообразцов нута 
в селекционных питомниках степной зоны СП I (2013 г.) и СП II (2014 г.)

Сорто-
образец

Проис-
хождение

Высота 
растения, см

Число бобов на 
растении, шт.

Число семян на 
растении, шт.

Масса семян 
на растении, г

Масса 
1000 семян, г

СП I СП II СП I СП II СП I СП II СП I СП II СП I СП II

St – 61,8 44,4 63 24 83 25 23,1 8,1 273 280

Н27-10-1 К 77,2* 56,4* 142* 49* 151* 55* 46,9* 16,4* 314* 276

Н27-10-3 К 71,6* 54,0* 52 50* 60 55* 19,9 15,2* 302* 266

Н32-10-13 R 65,2 41,2 56 30 78 41* 24,9* 13,4* 304* 330*

К8-09-1 К 64,8 42,4 57 33* 78 41* 24,9* 12,2* 324* 294*

Н4-10-3 R 71,8* 51,8* 41* 44* 55 47* 16,4 13,6* 294* 282

Н9-10-7 М 57,8 44,0 53 37* 58 44* 18,8 12,4* 292* 286

Н12-10-13 М 69,4* 55,0* 45 36 55 38* 19,5 12,9* 338* 302*

Примечание: * — разница со стандартом достоверна на 5 %-ном уровне; St — стандарт Краснокутский 123; 
К — коллекционный образец, R — растение-регенерант, М — γ–мутант.
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CHICK-PEA (CICER ARIENTINUM L.) BREEDING PARTICULARITIES 
IN WEST SIBERIA
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Chick-pea (Cicer arien  num L.) is a promising legume crop for Siberian subarid regions. Our work’s aim is study-
ing chick-pea agronomic traits’ forming par  culari  es in West Siberian steppe and forest-steppe to breed new 
adap  ve cul  vars for feed and food usage. We used the Pedigree method, and selected from somaclonal variat-
ed, induced γ-mutagenesis material, and also from working germplasm collec  on. Field plots were established by 
the VIR’s procedures, the cul  var ‘Krasnokutskiy 123’ was the standard. Eight-year data of studying the chick-pea 
‘Krasnokutskiy 123’ showed the reducing seed produc  vity by 30 % and 1000 seed weight by 40 %. Also coeffi  -
cients of varia  on for these parameters increased by 15 and 28 % respec  vely in colder and moist forest-steppe 
climate by contrast to steppe’s data. The summer months’ temperature and July rainfall signifi cantly infl uenced 
on chick-pea seed produc  vity elements in forest-steppe. Chick-pea breeding in West Siberian steppe should be 
aimed at improving the resistance to cold weather in June and overwe   ng in July. In the second-year breeding 
nursery we selected 7 chick-pea breeding numbers, with 2 pale-seeded (for food usage) among them, which pro-
duc  vity was by 1.5–2  mes over standard’s ‘Krasnokutskiy 123’.

Keywords: chick-pea, plant breeding, West Siberian, hydrothermal condi  ons, steppe, forest-steppe.
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СКРИНИНГ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ КОРМОВОГО ОВСА
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Важной составляющей кормового рациона животных является овёс (Avena sp.). Использование на зелёный 
корм урожайных по зерну сортов не всегда целесообразно, поскольку они чаще всего не обеспечивают высо-
кого выхода зелёной массы. Исследования проводились в 2007–2014 годах в НИИСХ Северо-Востока. Изучен 
исходный материал, полученный из ВИР им. Н. И. Вавилова, и выявлены источники для создания сортов кормо-
вого укосного и зерноукосного направлений использования. Отмечена положительная корреляция продолжи-
тельности периода всходы–вымётывание и отрицательная — устойчивости к полеганию с урожайностью зелё-
ной массы (r = 0,40 и r = –0,23) и сбором сухого вещества (r = 0,57 и r = –0,35). Выделены источники для сопря-
жённой селекции на кормовую и зерновую продуктивность: 47h99 и Гунтер (Кировская обл.), Конкур (Ульянов-
ская обл.), Сибирский кормовой (Омская обл.), Яровой br 24 (Югославия). Положительное влияние на урожай-
ность зерна (r = 0,31), зелёной массы (r = 0,56) и сбор сухого вещества (r = 0,51) оказала площадь листьев. Высо-
та растений отрицательно коррелировала с урожайностью зерна (r = –0,26...–0,52). Создан новый селекцион-
ный материал — перспективные сортообразцы конкурсного испытания 3h14, 24h12о, 252h10 с урожайностью 
зелёной массы 21,8–24,0 т/га, зерна — 6,3–6,8 т/га, облиственностью — 65,6–69,9 %. Сортообразец 138h02 со-
четал высокий сбор сухого вещества (9,9 т/га) и сырого протеина (1,07 т/га) с устойчивостью к пыльной голов-
не (Ustilago avenae).

Ключевые слова: овёс, сортообразец, урожайность зелёной массы, сбор сухого вещества, источник, перспек-
тивный сорт.

Кормопроизводство определяет эффективность 
отрасли животноводства. От бесперебойного 

сбалансированного по питательным веществам 
кормления зависит качество, объём и себестои-
мость продукции животноводства. В  летний паст-
бищный период важная роль в повышении продук-
тивности животных принадлежит зелёному корму 
(Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009). Озимая 
рожь (Secale cereale L.), широко возделываемая на 
кормовые цели, даёт раннюю, богатую витаминами 
зелёную массу, но период использования её на зе-
лёный корм ограничен, поэтому важной составля-
ющей кормового рациона является зелёная масса 
овса (Avena sp.). Период скашивания овса довольно 

продолжительный и приходится на период нехват-
ки корма между укосами клевера лугового (Trifolium 
pratense L.) или клеверо-злаковых смесей (Nehring, 
Lüddecke, 1971).

Овёс используют в чистом виде и в смесях с бо-
бовыми (Fabaceae sp.) культурами как на зернофу-
ражные цели, так и для получения сочного корма, 
сена, силоса, травяной муки и брикетов (Баталова, 
Лисицын, Русакова, 2008; Зеленская, Конарев, Ло-
скутов и др., 2004). Благодаря достаточно прочному 
стеблю, а также совпадению продолжительности 
основных фаз вегетации овёс считается одним из 
лучших компонентов в смешанных посевах с горо-
хом (Pisum sativum L.) и викой яровой (Vicia sativa L.). 
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Эти и другие смеси позволяют при различных сро-
ках сева в течение длительного периода получать 
высококачественный корм, хорошо поедаемый жи-
вотными (Тихвинский, Доронин, Дудина, Тючкалов, 
2007).

Большое значение овёс имеет в организации зе-
лёного конвейера, особенно в условиях северных 
и северо-восточных регионов страны, ряда тер-
риторий Сибири, когда многолетние и теплолюби-
вые кормовые культуры не способны обеспечить 
стабильную кормовую базу. Овёс обеспечивает 
животноводство свежими кормами в период меж-
ду скармливанием озимой ржи и первыми двумя 
укосами клевера лугового или клеверо-злаковых 
смесей (Nehring, Lüddecke, 1971). Овёс на зелёную 
массу даёт больше кормовых единиц с гектара, чем 
овёс на зерно. На 1 корм. ед. зерна овса приходится 
88 г переваримого протеина, а на 1 корм. ед. сухо-
го вещества  — 101  г (Кашеваров, Вязовский, 2010). 
Используя овёс, получают высококачественный ги-
дропонный зелёный корм, который можно приме-
нять в качестве биостимулирующей добавки в ра-
ционах животных в любых климатических условиях 
при минимальных затратах (1  кг зерна даёт 4–8  кг 
гидропонного корма). В  1  кг гидропонного корма 
овса содержится 0,15 энергетической корм. ед. (ЭКЕ), 
12  г протеина, 106,7  г безазотистых экстрактивных 
веществ (БЭВ), 28,9 г клетчатки и 3 г жира (Батраков, 
Писарева, 2007; Елизарова, Есаулова, 2012).

Кормовая продуктивность овса связана с ком-
плексом признаков, определяющих в первую оче-
редь габитус растений: высотой растений и площа-
дью листьев. Размер и динамика нарастания листо-
вой поверхности зависят от агротехнических, кли-
матических и биологических факторов, сортовых 
особенностей (Parkash, Verma, Lal, 1997; Naeem, Khan, 
Chohan et al., 2002). Величина листовой поверхно-
сти определяет активность поглощения солнечных 
лучей и служит основным фактором, от которого 
зависит уровень биологического урожая (Hussain, 
Khan, Mohammad, 2004; Иеронова, 2009; Лисицын, 
Баталова, Щенникова, 2012).

При селекции овса кормового следует учитывать 
продолжительность периода достижения укосной 
спелости и зерновую продуктивность. Скашивать 
овёс на зелёный корм необходимо в фазу молочно-
восковой спелости, когда он накапливает наиболь-
шее количество питательных веществ. Возделыва-
ние на зелёную массу сортов овса зернового на-
правления использования снижает объём получае-
мой продукции, в ряде случаев сужает период её по-
лучения, что негативно отражается на формирова-
нии качественной кормовой базы животноводства. 
В связи с этим важнейшим направлением селекции 
является создание укосных и зерноукосных сортов 
овса различных групп спелости. Возделывание со-
ртов овса различных направлений использования и 
сроков созревания позволяет не только полнее реа-
лизовывать агроклиматический потенциал региона 

и культуры, но и оптимизировать сроки уборки и за-
готовки кормов высокого качества.

Цель исследований — на основе изучения миро-
вого генофонда и использования в качестве исход-
ного материала ценных форм из ВИР им. Н. И. Вави-
лова выявить источники для создания сортов овса 
кормового укосного и зерноукосного направлений 
использования.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2007–2014  годах на опытном поле НИИСХ 
Северо-Востока. В  коллекционном питомнике из-
учено 126  сортообразцов плёнчатого овса (Avena 
sativa L.) и 7 образцов овса песчаного (Avena strigosa 
Schreb.), в конкурсном сортоиспытании  — 35  со-
ртообразцов овса плёнчатого. Площадь делянки в 
коллекционном питомнике 2  м2, повторность ше-
стикратная; в конкурсном сортоиспытании — 15 м2, 
повторность четырёхкратная. Агроклиматиче-
ские условия в период вегетации овса в годы ис-
следований были различными. Увлажнённость из-
менялась от избыточной в 2007  году (ГТК  — 1,60) 
до недостаточной в 2013  и 2014  годах (ГТК  — 0,90 
и 0,97  соответственно); наиболее благоприятными 
были 2008, 2009, 2012  годы. Использовались обще-
принятые методики и методические рекомендации 
(Методика государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур, 1971; Лукьянова, Родио-
нова, Трофимовская, 1973; Методические указания 
по оценке сортов зерновых культур на устойчивость 
к ржавчине в полевых условиях, 1975; Кривченко, 
Щелко, Тимошенко, 1977). Стандарт  — сорт Арга-
мак. Посев проводили сеялкой СКС–6–10, уборку 
зерна  — комбайном Wintersteiger, уборку зелёной 
массы  — вручную. Вычисление процента выхода 
сена вели по чистому весу сырой и сухой пробы (без 
тары). По проценту выхода сена пересчитывали уро-
жайность зелёной массы на соответствующий сбор 
сухого вещества. Площадь листьев вычисляли как 
площадь прямоугольника, умножая её величину на 
поправочный коэффициент (Зеленский, Наумова, 
1984). Биохимические анализы сухого вещества вы-
полнялись в аналитической лаборатории НИИСХ 
Северо-Востока. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета компьютер-
ных программ «AGROS 2.07».

Результаты исследований. По продолжитель-
ности вегетационного периода в роде Avena наблю-
даются большие внутри- и межвидовые различия 
и огромное разнообразие среди форм и сортов 
в пределах вида (Родионова, Солдатов, Мереж-
ко и  др., 1994). Средне- и позднеспелые образцы 
имели преимущественно более высокие урожай-
ность зелёной массы и сбор сухого вещества, чем 
раннеспелые (табл. 1). Установлена средняя поло-
жительная корреляционная зависимость продол-
жительности периода от всходов до вымётывания 
и молочно-восковой спелости от урожайности 
зелёной массы (r = 0,40) и сбора сухого вещества 
(r = 0,57). Продолжительность периода всходы–вос-
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ковая спелость не оказала существенного влияния 
на урожайность зерна. Тем не менее позднеспелые 
урожайные по зелёной массе образцы Укосный 550 
(Республика Мордовия), Урал (Свердловская обл.), 
Henposhu  1, Sapporo (Япония) уступили по урожай-
ности зерна среднеспелым и некоторым скороспе-
лым образцам.

Высокорослые (107,0–143,6  см), урожайные по 
зелёной массе образцы Укосный 550, Урал, Rocher 
(ЮАР), Sapporo имели склонную к полеганию соломи-
ну. Корреляция устойчивости к полеганию с высотой 
растений была средняя отрицательная (r = –0,64), с 
урожайностью зелёной массы — слабая отрицатель-
ная (r = –0,23) и средняя отрицательная — со сбором 
сухого вещества (r = –0,35). Максимальные среднюю 
высоту  — 143,6  см (на 53,3  см выше стандарта при 
НСР05 = 10,5)  — и площадь листьев первого стеб-
ля  — 96,15  см2 (на 29,07  см2  больше стандарта при 
НСР05 = 12,04) — наблюдали у образца Укосный 550. 
У него же отмечали наиболее низкую устойчивость к 
полеганию — 3 балла по 9-балльной шкале. Высота 
растений отрицательно коррелировала с урожайно-
стью зерна (r = –0,26...–0,52).

По урожайности зелёной массы (4356–4938 г/м2) 
достоверно превысили стандарт Аргамак в среднем 
за годы исследований следующие сортообразцы: 
47h99, Сибирский кормовой (Омская обл.), Урал, 
Конкур (Ульяновская обл.), 10136  местный (Герма-
ния), Saia (Бразилия). Установлена средняя положи-
тельная корреляция урожайности зелёной массы и 

сбора сухого вещества с количеством осадков (r = 
0,39 и r = 0,55), температурой (r = 0,39  и r = 0,53) и 
суммой эффективных температур (r = 0,64 и r = 0,42) 
в период от всходов до вымётывания и молочно-
восковой спелости.

Образцы Камышинский 159 (Красноярский край), 
Урал, Укосный 550, Saia, Sapporo имели достоверно 
высокий сбор сухого вещества — 981–1132 г/м2. До-
полнительный сбор в среднем за годы исследова-
ний составил 264–415 г/м2.

Важнейшей характеристикой овса как кормовой 
зернофуражной культуры является урожайность 
зерна. Среди изученного сортимента выделены ис-
точники для сопряжённой селекции на зелёную мас-
су и зерно: 47h99 и Гунтер (Кировская обл.), Конкур, 
Сибирский кормовой, Яровой br 24 (Югославия) с 
урожайностью зерна 623–810  г/м2, зелёной мас-
сы  — 4196–4761  г/м2, сбором сухого вещества  — 
880–988 г/м2. Положительное влияние на формиро-
вание урожая зерна (r = 0,31), зелёной массы (r = 0,56) 
и сбор сухого вещества (r = 0,51) оказала площадь 
листьев. У образцов овса посевного (Avena sativa L.) 
Укосный 550, Урал и песчаного (Avena strigosa Schreb.) 
к–4920 местный (Псковская обл.), Saia было 5–6 ли-
стьев на главном стебле, у большинства изученных 
сортообразцов — 3–4. Высота растений и площадь 
листьев в большей степени определялись количе-
ством осадков (r = 0,43 и r = 0,65 соответственно) и 
в меньшей — температурой (r = 0,34 и r = 0,12) в пе-
риод всходы–вымётывание.

1. Характеристика сортообразцов овса различных групп спелости 
по урожайности зерна, зелёной массы и сбору сухого вещества (среднее за 2007–2009 гг.)

№ по 
каталогу 

ВИР
Сортообразец

Период всходы–
вымётывание, 

дней

Урожайность, г/м2
Сбор сухого 

вещества, г/м2
зерна зелёной массы

Раннеспелые

462h02* Pegaz × Факир 47 617 3257 741

13900 Pennline 657 48 644 2081 440

535** RMG-89/89-48 43 537 3163 628

Среднеспелые

14658 Хангаласский 51 561 3557 742

14654 Rocher 53 535 3792 847

14540 Bettong 51 647 3626 770

Позднеспелые

12558 Урал 57 479 4494 1132

11008 Saia 56 394 4938 1107

14857 Henposhu 1 58 426 4203 1070

11015 Укосный 550 56 389 4232 1073

Аргамак (st) 51 654 3288 717

НСР05 – 103 1063 251

Примечание: * — номер по каталогу отбора НИИСХ Северо-Востока; ** — номер по каталогу поступлений НИИСХ Северо-Востока.
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Погодные условия в годы исследований отраз-
ились на качестве полученной продукции, в част-
ности на содержании белка в сухом веществе (ко-
эффициенты корреляции с количеством осадков и 
температурой воздуха  — r = –0,43  и r = –0,46). Это 
позволило выделить источники для селекции на ка-
чество кормов (табл. 2). Образцы с наибольшим сбо-
ром сухого вещества Укосный 550, Урал и Sapporo 
уступили по содержанию белка в нём (8,26–9,01 %) 
менее урожайным формам, но обеспечили высокий 
сбор белка с единицы площади — 86,7–100,1 г/м2.

Выделенные для селекции укосного и зерноу-
косного овса источники Укосный 550, Petkus neizucht 
(Германия), Soleil 2 (Франция), Henposhu 1  проявили 
устойчивость к корончатой ржавчине, а Камышин-
ский 159, Урал, Saia, Sapporo  — к пыльной головне 
(Ustilago avenae).

Методами гибридизации и отбора создан но-
вый материал для селекции овса на зелёный корм: 
47h99  и Гунтер, Конкур, Сибирский кормовой и 
Дамсинский кормовой (Казахстан). По результатам 
изучения данного материала в селекционных пи-
томниках 2010–2012 годов и в конкурсном сортои-
спытании 2013–2014 годов выделены сортообразцы 
3h14 (Гунтер × Рысак), 24h12о (Сибирский кормо-
вой × Дамсинский кормовой), 252h10 (Дамсинский 
кормовой × Конкур). Они достигали урожайности 
зелёной массы 21,8–24,0 т/га и зерна — 6,3–6,8 т/га, 

облиственности 65,6–69,9 % при 19,4 т/га, 6,4 т/га и 
64,6 % соответственно у стандарта Аргамак. Макси-
мальный сбор сухого вещества (9,9  т/га) и сырого 
протеина в нём (1,07  т/га) получены у урожайного 
по зерну, устойчивого к пыльной головне сортоо-
бразца 138h02 [(И–1978 × Е–1643) × Рысак]. Однако 
в целом для сортов конкурсного испытания отме-
чена отрицательная корреляция (r = –0,39) между 
сбором сухого вещества и содержанием в нём сы-
рого протеина.

Заключение. Выделены источники для се-
лекции овса, сочетающие высокую урожайность 
зелёной массы и зерна с другими хозяйственно-
ценными признаками: 47h99  и Гунтер, Укосный 
550, Сибирский кормовой, Урал, Конкур, Petkus 
neizucht, Saia, Henposhu 1 и др. С их использованием 
созданы сортообразцы 3h14, 24h12о, 252h10 с уро-
жайностью зелёной массы 21,8–24,0  т/га, зерна  — 
6,3–6,8 т/га, устойчивый к пыльной головне сорто-
образец 138h02 со сбором сухого вещества 9,9 т/га 
и сырого протеина в нём 1,07  т/га. Данные сорто-
образцы, наряду с выделенными в коллекционном 
питомнике источниками, могут быть использованы 
для селекции овса укосного и зерноукосного на-
правления использования. Для скрининга селек-
ционных форм овса укосного и зерноукосного на-
правления следует использовать признаки «высота 
растения» и «площадь листьев».
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2. Источники для селекции укосного и зерноукосного овса (среднее за 2007–2009 гг.)

№ по 
каталогу 

ВИР
Сортообразец

Сбор сухого 
вещества, 

г/м2

Сбор белка, 
г/м2

Содержание в сухом веществе, %
ОКЕ**

белка жира клетчатки

14270 Анчар 633 71,3 11,25 2,17 31,93 0,58

138h02* И–1978×Е–1643 988 106,6 10,97 2,04 36,23 0,50

514h02* Dwarf OT–184 × 
Тюменский голозёрный 769 90,5 11,78 2,95 38,28 0,52

14725 Борси 816 87,3 10,78 1,99 36,90 0,52

11015 Укосный 550 1073 86,7 8,55 2,46 33,96 0,57

14422 Орион 679 67,6 10,12 2,25 28,25 0,61

12558 Урал 1132 100,1 9,01 2,19 35,12 0,54

15068 Конкур 898 99,1 11,19 1,88 41,57 0,47

14887 Sapporo 1118 91,7 8,26 1,61 31,22 0,58

14648 Аргамак (st) 717 77,8 10,91 2,23 35,11 0,54

НСР05 251 13,7 1,13 0,83 4,10 0,13

Примечание: * — номер по каталогу отбора НИИСХ Северо-Востока; ** — овсяные кормовые единицы.
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Oat (Avena sa  va L.) is an important component of livestock diet. Forage cul  vars providing high grain yield are 
not desirable because they mostly do not provide high green mass yield. The research was carried out in 2007–
2014 in North-East Agricultural Research Ins  tute. The germplasm, obtained from VIR named a  er N. I. Vavilov, 
was studied, and sources for crea  ng cul  vars for hay and grain-hay were found. The correla  on between the du-
ra  on since standing to heading and green mass yield was r = 0.40, and dry ma  er yield — r = 0.57, between the 
resistance to lodging and green mass yield — r = –0.23, and dry ma  er yield — r = –0.35. Sources for linked breed-
ing for feed and grain produc  vity were found: 47h99 and ‘Gunter’ (the Kirov region), ‘Konkur’ (the Ulyanovsk re-
gion), ‘Sibirskiy kormovoy’ (the Omsk region), ‘Yarovoy br 24’ (Yugoslavia). Leaf-area dura  on contributed to be  er 
grain (r = 0.31), green mass (r = 0.56), and dry ma  er yield (r = 0.51). Plants height had a nega  ve correla  on with 
grain yield (r = –0.26…–0.52). New promising breeding material 3h14, 24h12o, and 252h10 was created in com-
pe   ve variety trial. Their green mass produc  vity was 21.8–24.0 t ha-1, grain produc  vity — 6.3–6.8 t ha-1, foli-
age — 65.6–69.9 %. The variety 138h02 combined high dry ma  er and crude protein yield (9.9 and 1.07 t ha-1 re-
spec  vely) with resistance to loose smut (Us  lago avenae).

Keywords: oat, breeding number, green mass produc  vity, dry ma  er yield, source, promising variety.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В мае стартовал новый фотоконкурс под названием «Кормопроизводство» 
с нами!». Принимаются фотографии тружеников аграрной науки, образования и 
производства за работой при условии, что на снимке обязательно присутствует 
какой-либо выпуск нашего журнала. Присылайте свои творческие находки на наш 
официальный адрес kormoproiz@mail.ru. В письме обязательно надо указать 
место, дату съёмки каждого из прикрепляемых фото, название и краткий ком-
ментарий к сюжету, фамилию, имя, отчество и адрес автора для высылки приза в 
случае победы на конкурсе. Количество работ одного участника не ограничено. 
Лучшие изображения будут использованы в оформлении материалов журнала, 
авторы наиболее оригинальных кадров получат призы.

Мы работаем для того, чтобы о ваших открытиях узнавали!

С наилучшими пожеланиями,
редакция.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНИ ГИДРОПОННЫМ СПОСОБОМ 
И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ГОМЕОСТАЗ ОВЕЦ

Л. А. ЕСАУЛОВА, кандидат биологических наук
В. Т. ЛОПАТИН, кандидат биологических наук
Воронежский ГАУ им. императора Петра I
394087, Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1
E-mail: esaulovalida@yandex.ru

Пророщенное зерно и гидропонный корм — перспективные биологически полноценные и экологически безо-
пасные корма, которые можно вводить в рационы сельскохозяйственных животных для нормализации обме-
на веществ и установления баланса по витаминам, макро- и микроэлементам. Нами была изучена оптималь-
ная норма выкладки зерна ячменя на единицу площади для проращивания, влияние удобрения на основе гу-
миновых кислот «ФлорГумат» на урожайность гидропонного корма и влияние гидропонного корма на рубцо-
вое пищеварение овец. В опыте использовали гидропонную установку ГПУ-МК и пивоваренный ячмень сорта 
Приазовский 9. Схема опыта включала пять вариантов: выкладка 4, 2 и 1 кг зерна ячменя на поддон площадью 
0,36 м2 с замачиванием и поливом водой и выкладка 4 и 2 кг зерна ячменя с замачиванием «ФлорГуматом» и 
поливом «ФлорГуматом» и водой с чередованием через день. Для изучения влияния гидропонного корма на 
гомеостаз овец сформировали опытную группу из четырёх баранчиков кучугуровской породы, которым в тече-
ние 1,5 месяцев скармливали гидропонику в количестве 10 % от энергетической питательности рациона. Наи-
большая масса гидропоники была получена в вариантах с нормой выкладки 4 кг — 13,7 кг, однако в вариантах 
с нормой выкладки 2 кг была наибольшей кратность увеличения массы гидропоники в конце вегетации (на 8-й 
день) относительно массы исходного зерна — 4,3 и 4,5 раза в вариантах без удобрения и с удобрением соот-
ветственно. Кроме того, при выемке гидропоники из поддонов с нормой выкладки 4 кг обнаруживался непри-
ятный гнилостный запах, что говорит об избытке зерна в поддонах. Использование «ФлорГумата» не обеспечи-
ло существенной прибавки по урожаю ни в одном из вариантов опыта. Необходимо дальнейшее изучение оп-
тимальной дозы и кратности полива при применении удобрения. Опыт на баранчиках кучугуровской породы 
показал, что гидропонный корм способствует нормализации рубцового пищеварения, укреплению иммуните-
та животных и установлению оптимального кальций-фосфорного соотношения.

Ключевые слова: гидропонная зелень, проращивание зерна, автоматическая установка ГПУ-МК, показатели 
содержимого рубца.

Актуальный вопрос отечественного животновод-
ства  — использование в кормлении животных 

нетрадиционных, но перспективных биологически 
полноценных и экологически безопасных кормов. 
К ним относятся пророщенное зерно и зелёный ги-
дропонный корм (Аристов, 2014). Это естественные 
витаминные, богатые макро- и микроэлементами, 
регулируемые по составу фитотерапевтические 
средства. Они способствуют повышению содержа-
ния в рационах крупного рогатого скота и других 
животных карбогидролаз, частично расщепляющих 
пентозаны и бета-глюканы, и росту интенсивности 
обмена веществ в организме, стабилизируют работу 
рубца, предупреждают ацидоз, стимулируют липо-
лиз, предотвращая жировое перерождение печени, 

в значительной степени удовлетворяют потребность 
животных в витаминах и микроэлементах в необхо-
димых соотношениях, мобилизуют иммунитет, эф-
фективно повышают воспроизводительную способ-
ность маточного поголовья, омолаживают организм 
и продлевают продуктивное долголетие животных 
(Батраков и др., 2009; Зарипов, 2010).

Гидропонные корма выращивают из семян любых 
злаковых и бобовых культур или их смесей. Скорость 
роста, количественные и качественные характери-
стики проростков зависят как от качества используе-
мого зерна, так и от внешних факторов, таких как мас-
са закладываемого на проращивание зерна на едини-
цу площади, длительность светового дня, продолжи-
тельность выращивания, параметры микроклимата, 
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источники освещения, качество питательной среды 
и т. д. (Елизарова, Есаулова, 2013). Минеральные ве-
щества, участвующие в питании растений, влияют на 
процессы биосинтеза в них, в том числе на синтез ка-
ротиноидов и витаминов. Это влияние обусловлено 
как непосредственным участием некоторых элемен-
тов (серы, азота и др.) в образовании витаминов, так 
и активированием ими ферментных систем, осущест-
вляющих синтез. В то же время избыточное содержа-
ние микроэлементов в питательной среде может се-
рьёзно повредить растениям (Походня, 2009).

Целью наших исследований являлось опреде-
ление оптимальной нормы выкладки зерна на еди-
ницу площади для проращивания, оценка энергии 
роста зелени при использовании комплексного 
удобрения «ФлорГумат», а также изучение влияния 
гидропонного корма на гомеостаз овец.

Методика исследований. В своём исследовании 
мы выращивали зелень на гидропонной установке 
ГПУ-МК производства компании «АгроТехСервис» (па-
тент РФ № 40697, патент Украины № 2814). Установка 
выполнена в виде пятиярусного модуля с поддонами-
растильнями площадью 0,36  м2  каждый и оснащена 
регуляторами полива, обеспечивающими точный и 
экономный расход воды и питательного раствора.

В опыте использовали пивоваренный яровой яч-
мень сорта Приазовский 9. Перед закладкой зерна 
на проращивание его промыли проточной водой, 
чтобы очистить от пыли, половы, щуплого зерна и 
фрагментов стеблей. Для обеззараживания семена 
залили на 1 ч слабым раствором марганцовокисло-
го калия (0,01 %). После слива дезинфектанта зерно 
замочили в воде на 6 ч. По окончании замачивания 
жидкость слили и оставили зерно в тёмном месте на 
двое суток для проращивания. Пророщенное зерно 
рассыпали в лотки гидропонной установки ГПУ-МК в 
количестве, предусмотренном схемой опыта. Полив 
осуществляли ежедневно один раз: водой или пита-
тельным раствором заполняли верхний поддон (10–
12  л), и полив остальных поддонов осуществлялся 
автоматически с помощью специальных клапанов.

В научной литературе и инструкциях произво-
дителей установок для выращивания гидропонной 
зелени встречается неоднозначная информация по 
массе зерна, выкладываемого на единицу площади. 
Так, некоторые авторы рекомендуют рассыпать в 
лотки зерно из расчёта 4 кг на 1 м2 (Проращивание 
зерна и гидропонное производство зелёного корма, 
2000). Это 1,44 кг зерна в поддон площадью 0,36 м2 
(табл. 1). Производитель установки ГПУ-МК компа-
ния «АгроТехСервис» рекомендует выкладывать 
2,5 кг зерна на 0,36 м2, то есть 6,9 кг на 1 м2. Также 
встречаются предложения использовать для рас-
чётов показатель натуры зерна и выкладывать 4  л 
зерна на 0,36 м2. При средней натуре зерна, равной 
700  г, масса выкладываемого зерна составит 2,8  и 
7,7 кг на 0,36 и 1 м2 соответственно.

В нашем опыте на поддоны № 1, 2 и 3 мы выло-
жили 4, 2 и 1 кг зерна соответственно, замачивание 

и полив осуществляли водой. На поддоны №  4  и 5 
выложили 4 и 2 кг зерна, для замачивания которо-
го использовали раствор комплексного удобрения 
«ФлорГумат», а полив осуществляли водой и раство-
ром удобрения с чередованием через день (табл. 2).

«ФлорГумат» производят на основе гуминово-
го экстракта сапропеля. Его химический состав, г/л: 
гуминовые кислоты  — 2,0; азот (N)  — 15,0; фосфор 
(P2O5) — 2,0; калий (К2О) — 3,0; кальций (СаО) — 0,35; 
(МgО) — 0,08; сера (SO3) — 3,0; бор — 0,1–0,3; молиб-
ден  — 0,02–0,04; марганец  — 0,4–0,7; цинк  — 0,3–
0,45; медь — 0,1–0,2; кобальт — 0,02–0,04; железо — 
0,06–0,1. Кислотность (рН) — не более 10,0. Раствор 
готовили из расчёта 20 мл «ФлорГумата» на 1 л воды.

Необходимо проращивать чистое, без грибковых 
заболеваний и механических повреждений высоко-
натурное зерно, имеющее всхожесть не менее 85 % 
(лучше 90–95 %). На 3 и 7-й дни проращивания зерна 
мы произвели учёт энергии прорастания по друж-
ности всходов семян. В среднем по четырём пробам 
она составила 64 % на 3-й день, а общая всхожесть 
на 7-й день была равна практически 100 % (табл. 3).

Продолжительность светового дня при выращи-
вании гидропонной зелени должна составлять не 
менее 8–10 ч, интенсивность освещения — не менее 
500 лк, температура в помещении — 18–22ºС, влаж-

1. Существующие рекомендации по массе 
зерна, выкладываемого на проращивание 
при производстве гидропонной зелени, кг

Вариант
Количество зерна в расчёте на

0,36 м2 1 м2

1 1,44 4

2 2,5 6,9

3 2,8 7,7

3. Результаты определения 
энергии прорастания и всхожести

Показатели
Дни 

выращи-
вания

Пробы Среднее 
значе-
ние1-я 2-я 3-я 4-я

Доля пророс-
ших семян, %

3 54 73 62 67 64,0

7 46 26 38 32 35,5

Всхожесть, % – 100 99 100 99 99,5

2. Схема опыта

Ва
ри

ан
т 

оп
ы
та Питательная среда Масса исходного 

зерна, кг

для 
замачивания

для 
полива

на 
0,36 м2

на 
1 м2

1

Вода

4 11

2 2 5,5

3 1 2,7

4 «ФлорГумат», 
20 мл 

на 1 л воды 

«Флор Гумат»/
вода 

через день

4 11

5 2 5,5
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ность — 70–80 % (Проращивание зерна и гидропон-
ное производство зелёного корма, 2000). В условиях 
опыта продолжительность светового дня составила 
9,5–10  ч. С  увеличением интенсивности освещения 
повышается выход зелёной массы с 1  м2  площади 
и синтез питательных и биологически активных ве-
ществ, поэтому гидропонную установку мы распо-
ложили около окна, где интенсивность освещения 
в дневные часы достигала 4000  лк. Температура в 
помещении составляла 20–22ºС. Влажность была 
несколько пониженной и составляла в вечерние и 
ночные часы, а также в выходные дни 53–59 %, а в 
утренние часы — 69–72 %. Для повышения влажно-
сти несколько раз в день растения орошали водой 
из пульверизатора. В таблице 4 представлены реко-
мендуемые и опытные параметры микроклимата.

В процессе вегетации мы производили учёт ре-
зультатов выращивания зелени в гидропонной уста-
новке на первый, четвёртый и восьмой день (конец 
вегетации). Мы учитывали высоту проростков, массу 
гидропонного корма, кратность увеличения массы в 
конце вегетации относительно первого и четвёрто-
го дней выращивания и относительно массы исход-
ного зерна. Массу гидропонного корма определяли 
взвешиванием поддона с кормом за вычетом массы 
поддона. На восьмой день скашивали и взвешивали 
зелёную массу, определяли её выход от общей мас-
сы полученного корма, урожайность и выход на 
100 кг использованных семян. Нами также было рас-
считано валовое содержание питательных веществ 
в полученной гидропонной зелени.

Зоотехнический анализ исходного сырья и ги-
дропонной зелени провели в лаборатории биоло-
гических анализов Воронежского ГАУ по общепри-
нятым методикам: первоначальную и гигроскопиче-
скую влажность в корме — по ГОСТ 23637-79, сырой 
жир — по ГОСТ 13496.15-85, общий азот (сырой про-
теин) методом Кьельдаля — по ГОСТ 13496.4-84, сы-
рую клетчатку — по ГОСТ 13496.2-84, сырую золу — 
по ГОСТ 26226-84, кальций — по ГОСТ 26570-90, фос-
фор — по ГОСТ 26654-97.

Гидропонную зелень скармливали в зимне-весен-
ний период в течении 1,5 месяца овцам кучугуров-
ской породы в виварии факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства Воронеж-
ского ГАУ. Была сформирована группа из четырёх 
баранчиков в возрасте 5 месяцев массой около 35 кг. 
Баранчики содержались в индивидуальных боксах. 
Скармливали опытным животным гидропонный 
корм в количестве 10 % от энергетической питатель-
ности рациона (Батраков и др., 2009). Рацион состоял 
из 0,8  кг сена лугового, 1,2  кг жома свекловичного, 
1,3 кг гидропонного корма ячменя и 0,3 кг зерна яч-
меня, соли поваренной (лизунца «Фелуцен»).

Нами были изучены биохимические и морфоло-
гические показатели крови, показатели рубцового 
содержимого овец до и после скармливания гидро-
поники в соответствии с «Методами ветеринарной 
клинической лабораторной диагностики» (2004).

Результаты исследований. Высота растений 
была максимальной в третьем варианте опыта при 
выкладке в лоток 1 кг зерна и замачивании и поливе 
водой: 5,5 и 15 см на 4 и 8-й день вегетации соответ-
ственно (табл. 5). При этом масса гидропоники в конце 
вегетации увеличилась относительно массы заложен-
ного зерна в 4 раза, что меньше, чем в более низко-
рослом втором варианте при массе исходного зерна 
2 кг. Необходимо отметить, что при выкладке 1 кг зер-
на на 0,36 м2 его не удавалось распределить по под-
дону равномерно — так, чтобы покрыть всю поверх-
ность поддона. Для зоотехнического анализа пробы 
корма, полученного в этом варианте, не отбирали.

Кратность увеличения массы гидропонного кор-
ма относительно массы заложенного зерна в вари-
антах с замачиванием и поливом водой и «Флор-
Гуматом» была примерно одинаковой. Так, при вы-
кладке на поддон 4  кг зерна и массе полученного 
гидропонного корма 13,7  кг (первый и четвёртый 
варианты опыта) кратность увеличения массы была 
одинаковой и составила 3,4 раза. При выкладке 2 кг 
зерна на поддон (второй и пятый варианты опыта) 
она была сопоставимой и составила 4,3  и 4,5  раза 
соответственно. Высота растений на 8-й день вегета-
ции в двух парах вариантов была одинаковой: в ва-
риантах с выкладкой 4 кг зерна — 11 см, 2 кг — 13 см.

Больше всего зелёной массы (1,3 кг) получили во 
втором и пятом вариантах опыта — это 14,4–15,0 % 
общей массы гидропоники (табл. 6). При выкладке 
на поддон 4 кг зерна абсолютный и относительный 
выход зелёной массы при поливе водой (первый ва-
риант) был несколько выше, чем при поливе «Флор-
Гуматом» (четвёртый вариант) — 1,3 кг и 8,0 % про-
тив 0,8  кг и 5,8 % соответственно. Это можно объ-
яснить избыточным содержанием микроэлементов 
в питательной среде в четвёртом варианте. Дозы 
удобрения, предназначенного для полива растений 
в грунте, и кратность полива необходимо тщательно 
подбирать отдельно для гидропонной технологии.

Основываясь на данных опыта, мы пересчитали 
урожайность гидропонного корма и зелёной мас-
сы с одного лотка площадью 0,36  м2  на 1  га. Наи-
большей расчётной урожайностью зелёной массы 
характеризовались варианты с выкладкой 2 кг зер-
на на поддон (второй и пятый) — 36,1 т/га. Подобная 
урожайность сопоставима с урожайностью культур-

4. Рекомендуемые и опытные параметры 
микроклимата

Показатель Рекомендуемое 
значение

Значение 
в опыте

Продолжительность 
светового дня, ч не менее 8–10 9,5–10

Интенсивность 
освещения, лк не менее 500 в дневные 

часы — 4000

Температура в 
помещении, ºС 18–22 20–22

Влажность, % 70–80 53–59, макс. 
69–72
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ных пастбищ, хотя, безусловно, требуется сравни-
тельный анализ себестоимости единицы продукции 
в том и другом случае. Преимущество гидропонного 
корма заключается ещё и в том, что для скармлива-
ния используют все части растения — корни, стебли 
и зерно. Расчётная урожайность гидропонного кор-
ма составила 111,1–380,6 т/га.

Наиболее объективным показателем, на наш 
взгляд, является выход корма на 100  кг исходно-
го зерна. Максимальным он был при выкладке на 

поддон 2 кг зерна — 430 и 450 кг для гидропоники 
при поливе водой и «ФлорГуматом» соответственно 
и 65  кг для зелёной массы в обоих вариантах. При 
выкладке на поддон 4  кг зерна выход корма был 
минимальным — 342,5 кг для гидропоники в обоих 
вариантах и 7,5 и 20,0 кг для зелёной массы при по-
ливе водой и «ФлорГуматом» соответственно. Кроме 
того, при выемке гидропоники из поддонов обнару-
живался неприятный гнилостный запах, которого не 
было в других вариантах. Это свидетельствует о том, 

6. Урожайность зелёной массы и гидропонного корма в опыте в целом

Показатель
Варианты опыта

1-й, 
вода, 4 кг

2-й, 
вода, 2 кг

3-й, 
вода, 1 кг

4-й, 
«ФлорГумат», 4 кг

5-й, 
«ФлорГумат», 2 кг

Зелёная масса, кг 1,1 1,3 0,5 0,8 1,3

Доля зелёной массы в общем 
урожае гидропоники, % 8,0 15,0 12,5 5,8 14,4

Расчётная урожайность, т/га:
– гидропоники
– зелёной массы

380, 6
30, 6

238,9
36,1

111,1
13, 9

380, 6
22,2

250, 0
36,1

Расчётный выход на 100 кг зерна, кг
– гидропоники
– зелёной массы

342,5
7,5

430,0
65,0

400,0
50,0

342,5
20,0

450,0
65,0

5. Высота растений и масса гидропонного корма по вариантам опыта

Показатель
День вегетации Кратность увеличения массы 

гидро поники в конце вегетации от-
носительно массы исходного зерна1-й 4-й 8-й

Вариант 1 (замачивание и полив водой, масса выложенного зерна 4 кг)

Высота растений, см – 5,0 11,0

3,4Масса гидропоники, кг 6,5 11,1 13,7

Кратность увеличения массы гидропоники 
относительно её массы в 1-й/4-й день – 1,7/– 2,1/1,2

Вариант 2 (замачивание и полив водой, масса выложенного зерна 2 кг)

Высота растений, см – 5,0 13,0

4,3Масса гидропоники, кг 3,1 6,2 8,6

Кратность увеличения массы гидропоники 
относительно её массы в 1-й/4-й день – 2,0/– 2,8/1,4

Вариант 3 (замачивание и полив водой, масса выложенного зерна 1 кг)

Высота растений, см – 5,5 15,0

4,0Масса гидропоники, кг 1,7 3,8 4,0

Кратность увеличения массы гидропоники 
относительно её массы в 1-й/4-й день – 2,2/– 2,4/1,8

Вариант 4 (замачивание и полив «ФлорГуматом» и водой, масса выложенного зерна 4 кг)

Высота растений, см – 5,0 11,0

3,4Масса гидропоники, кг 6,1 11,6 13,7

Кратность увеличения массы гидропоники 
относительно её массы в 1-й/4-й день – 1,9/– 2,2/1,2

Вариант 5 (замачивание и полив «ФлорГуматом» и водой, масса выложенного зерна 2 кг)

Высота растений, см – 5,0 13,0

4,5Масса гидропоники, кг 2,9 7,6 9,0

Кратность увеличения массы гидропоники 
относительно её массы в 1-й/4-й день – 2,6/– 3,1/1,2
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что подобная норма выкладки зерна неоптимальна: 
часть зерна в процессе вегетации гибнет, начинает-
ся процесс разложения питательных веществ.

Химический состав исходного зерна и полученного 
гидропонного корма представлен в таблице 7. Содер-
жание основных питательных веществ в зерне ячменя, 
как правило, превышало средние значения, указанные 
в литературе (Калашников, 2003). Чуть ниже было со-
держание сырого жира и фосфора. Питательность по-
лученного гидропонного корма различалась по вари-
антам опыта незначительно. В 1 кг гидропоники в сред-
нем содержалось 0,09 энергетической корм. ед. (ЭКЕ), 
18 г сырого протеина, 89,38 г безазотистых экстрактив-
ных веществ (БЭВ), 23 г сырой клетчатки, 5,4 г жира.

По данным Чернышова (2013), в проросшем зер-
не происходит активизация окислительных про-
цессов и разрушение питательных веществ: может 
произойти снижение содержания крахмала на 60 %, 

жира — на 40 %, сухого вещества — на 20 %. Расчёт 
валового содержания питательных веществ в полу-
ченном гидропонном корме подтвердил эту законо-
мерность. Однако несколько увеличилось содержа-
ние сырого жира (табл. 8).

В ходе изучения влияния гидропонного корма на 
гомеостаз овец нами были проанализированы био-
химические и морфологические показатели крови 
опытных животных до и после скармливания гидро-
поники. Результаты представлены таблицах 9–10.

До скармливания гидропонной зелени некоторые 
показатели крови опытных животных имели откло-
нения от физиологической нормы. Так, было отмече-
но повышенное содержание гемоглобина (в среднем 
по группе  — 138,8 ± 21,5  г/л при норме 70–110  г/л), 
сниженное содержание лейкоцитов (в  среднем по 
группе — 4,71 ± 0,7 109/л при норме 6,0–14,0109/л), не-
сколько сниженный показатель СОЭ (0,7–1,0 мм/час). 

7. Питательность зерна ячменя и гидропонного корма, полученного из него, г/кг

Вариант Сухое 
вещество

Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка БЭВ Сырая 

зола Ca P ЭКЕКРС

Зерно ячменя

Литературные 
данные 850,0 113,0 22,0 49,0 638,0 – 2,0 3,9 1,05

Содержание в 
опытном образце 892,8 133,7 16,5 78,7 638,0 25,9 6,7 3,5 0,993

% к литератур-
ным данным 104,7 118,3 75,0 160,6 99,5 – 335,0 89,7 94,6

Гидропонный корм

Вариант 1 153,7 18,5 5,5 24,3 100,2 5,3 0,68 0,65 0,097

Вариант 2 139,2 17,9 5,1 21,6 89,7 5,0 0,6 0,68 0,089

Вариант 3 142,6 18,3 6,6 24,7 87,1 5,8 0,7 0,7 0,098

Вариант 5 130,0 17,3 4,5 22,2 80,5 5,4 0,7 0,7 0,083

В среднем 141,38 ± 
9,79

18,00 ± 
0,46

5,43 ± 
0,77

23,20 ± 
1,32

89,38 ± 
8,19

5,38 ± 
0,29

0,67 ± 
0,04

0,68 ± 
0,02

0,09 ± 
0,01

8. Валовое содержание питательных веществ в зерне ячменя и полученном гидропонном корме, г
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В зерне ячменя, использованном для получения гидропонного корма

4 кг 3571,2 534,8 66 314,8 2552 103,6 26,8 14 3,972 –

2 кг 1785,6 267,4 33 157,4 1276 51,8 13,4 7 1,986 –

В массе полученного гидропонного корма

1
в 13,7 кг гидропоники 2105,69 253,45 75,35 332,91 1372,74 72,61 9,316 8,905 1,3289 36913,9

% к зерну ячменя 58,96 47,39 114,17 105,75 53,79 70,09 34,76 63,61 33,46 –

2
в 8,6 кг гидропоники 1197,12 153,94 43,86 185,76 771,42 43,0 5,16 5,848 0,7654 21261,1

% к зерну ячменя 67,04 57,57 132,91 118,02 60,46 83,01 38,51 83,54 38,54 –

4
в 13,7 кг гидропоники 1953,62 250,71 90,42 338,39 1193,27 79,46 9,59 9,59 1,3426 37294,4

% к зерну ячменя 54,70 46,88 137,00 107,49 46,76 76,70 35,78 68,50 33,80 –

5
в 9 кг гидропоники 1170 155,7 40,5 199,8 724,5 48,6 6,3 6,3 0,747 20750,0

% к зерну ячменя 65,52 58,23 122,73 126,94 56,78 93,82 47,01 90,00 37,61 –
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Анализ биохимических показателей выявил по-
вышенное содержание неорганического фосфора 
(в среднем по группе — 4,53 ± 2,23 ммоль/л при нор-
ме 1,45–2,48 ммоль/л). Мы связываем это с нарушени-
ем кальций-фосфорного соотношения: содержание 
кальция в крови снижено, хотя в рационе его доста-
точно; фосфор, являясь антагонистом кальция, пре-
пятствует его всасыванию.

По окончании эксперимента были отмечены сле-
дующие изменения: незначительно понизилось со-
держание гемоглобина (в среднем по группе  — до 
131,2 ± 22,3  г/л), нормализовалось во всех пробах 
содержание эритроцитов (в среднем по группе  — 
до 9,62 ± 1,36 при норме 7,0–12,0 1012/л), значительно 
возросло содержание лейкоцитов во всех пробах 

(в среднем по группе — 7,46 ± 0,8 109/л). Показатель 
СОЭ также возрос во всех пробах (в среднем по груп-
пе — 0,85 ± 0,27). Мы наблюдали увеличение содер-
жания глюкозы, снижение содержания неорганиче-
ского фосфора, повышение содержания кальция во 
всех пробах и нормализацию кальций-фосфорного 
соотношения. Фосфор в рационе чаще всего нахо-
дится в фитатах, то есть в недоступном состоянии, 
и связывает кальций и другие элементы. Организм 
животного не вырабатывает эндогенные ферменты, 
расщепляющие фитаты. Включение в рацион гидро-
понного корма увеличивает содержание ферментов, 
способствует разрушению фитинового комплекса.

Для оценки физических и химических свойств 
рубцового пищеварения отбирали содержимое руб-

9. Морфологические показатели крови овец кучугуровской породы 
до и после скармливания гидропонного корма

Показатель
№ пробы

Среднее по группе
1 2 3 4

До скармливания гидропонного корма

Гемоглобин, г/л 136,3 110,5 146,9 161,4 138,8 ± 21,5

Эритроциты, 1012/л 6,01 9,12 9,04 8,40 8,147 ± 1,46

Лейкоциты, 109/л 4,73 4,63 3,83 5,65 4,71 ± 0,7

СОЭ, мм/час 0,5 0,5 0,5 1,0 0,62 ± 0,25

После скармливания гидропонного корма

Гемоглобин, г/л 134,2 121,6 135,7 133,4 131,2 ± 22,3

Эритроциты, 1012/л 7,06 10,21 9,98 11,23 9,62 ± 1,36

Лейкоциты, 109/л 7,83 8,36 6,23 7,45 7,46 ± 0,8

СОЭ, мм/час 0,7 0,6 0,8 1,0 0,85 ± 0,27

10. Биохимические показатели крови овец кучугуровской породы 
до и после скармливания гидропонного корма

До скармливания гидропонного корма

Белок общ., г/л 72,3 70,0 67,0 70,5 69,5 ± 2,20

Глюкоза, Ммоль/л 3,62 2,63 2,96 3,16 3,09 ± 0,41

Холестерин, Ммоль/л 1,43 1,85 1,75 1,48 1,63 ± 0,20

Мочевина, ммоль/л 3,52 3,43 3,68 2,99 3,40 ± 0,30

Фосфор неорг., ммоль/л 1,49 6,87 4,93 4,81 4,53 ± 2,23

Кальций общ., мг% 2,25 2,12 2,06 1,94 2,09 ± 0,13

АсАТ, мкмоль/с.л 0,168 0,171 0,163 0,255 0,190 ± 0,04

АлАт, мкмоль/с.л 0,109 0,141 0,097 0,214 0,140 ± 0,053

После скармливания гидропонного корма

Белок общ., г/л 73,3 74,8 75,3 76,5 74,9 ± 3,45

Глюкоза, Ммоль/л 4,59 5,23 3,82 4,12 4,41 ± 0,52

Холестерин, Ммоль/л 1,21 1,36 1,54 1,32 1,35 ± 0,23

Мочевина, ммоль/л 3,48 3,39 3,57 2,89 3,32 ± 0,36

Фосфор неорг., ммоль/л 2,23 3,27 2,92 2,74 2,79 ± 1,13

Кальций общ., мг% 3,26 3,42 2,98 3,52 3,29 ± 0,16

АсАТ, мкмоль/с.л 0,178 0,182 0,174 0,245 0,194 ± 0,06

АлАт, мкмоль/с.л 0,119 0,153 0,102 0,223 0,149 ± 0,034
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ца опытных животных в объёме 100 мл для каждой 
пробы до и после скармливания гидропонного кор-
ма. Результаты представлены в таблицах 11–12.

До скармливания гидропонной зелени пробы 
рубцового содержимого характеризовались гни-
лостным запахом (пробы № 2 и 4), гипотонией (проба 
№  2), незначительным повышением общей кислот-
ности (пробы № 1, 3 и 4), низкой активностью микро-
организмов рубца (обесцвечивание метиленовой 
синью более 3  мин.), преобладанием инфузорий 
мелких и средних размеров, что указывает на нару-
шения в рубцовом пищеварении. По окончании экс-
перимента все физические и химические свойства 
рубцового пищеварения приблизились к норме.

Если в рационе овец на откорме заменить кон-
центрированные корма гидропонным кормом в ко-
личестве 10 % от энергетической питательности ра-
циона, суточная потребность в нём составит 1,2 кг, и 
стаду овец в 100 голов потребуется 120 кг гидропо-
ники. При оптимальной норме выкладки зерна, рав-
ной 2 кг на 0,36 м2, и получении с поддона около 9 кг 
корма необходимо замачивать 26,6  кг зерна еже-
дневно, занимая 13,3 поддона, или 2,6 установки.

Заключение. По таким показателям, как крат-
ность увеличения массы гидропонного корма в кон-
це вегетации относительно массы исходного зерна, 
количество зелёной массы и её доля в общем уро-
жае корма и выход корма на 100 кг исходного зер-

11. Физические свойства рубцового пищеварения овец кучугуровской породы 
до и после скармливания гидропонного корма

Показатель
№ пробы

1 2 3 4

До скармливания гидропонного корма

Цвет буро-зелёный серо-зелёный коричнево-бурый серо-зелёный

Консистенция кашицеобразная кашицеобразная кашицеобразная кашицеобразная

Запах кислый гнилостный кисло-пряный гнилостный

Примеси корма корма корма корма

После скармливания гидропонного корма

Цвет буро-зелёный серо-зелёный серо-зелёный буро-зелёный

Консистенция кашицеобразная кашицеобразная кашицеобразная кашицеобразная

Запах кисло-пряный кисло-пряный кисло-пряный кисло-пряный

Примеси корма корма корма корма

12. Химические свойства рубцового пищеварения овец кучугуровской породы 
до и после скармливания гидропонного корма

Показатель
№ пробы

1 2 3 4

До скармливания гидропонного корма

pH 5,8 8,2 6,5 6,3

Число сокращений рубца 
за 5 мин., раз 6 7 5 6

Общая кислотность в ед. титра 10,4 0,4 13,0 11,5

Обесцвечивание метиленовой 
синью, мин. > 3 > 3 > 3 > 3

Размер инфузорий преобладают 
мелкие

преобладают 
мелкие и средние

преобладают 
мелкие

преобладают 
мелкие

Активность инфузорий средняя низкая средняя средняя

После скармливания гидропонного корма

pH 7,0 6,7 6,5 7,3

Число сокращений рубца 
за 5 мин., раз 6 8 7 9

Общая кислотность в ед. титра 8,5 2,6 9,2 8,5

Обесцвечивание метиленовой 
синью, мин. < 3 < 3 < 3 < 3

Размер инфузорий преобладают 
средние

преобладают 
средние

преобладают 
средние и крупные

преобладают 
средние

Активность инфузорий средняя средняя средняя средняя
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на, для ячменя оптимальной является выкладка 2 кг 
зерна на поддон площадью 0,36  м2 (5,5  кг на 1  м2). 
Использование «ФлорГумата» в опыте не обеспечи-
ло существенного, экономически значимого пре-
имущества. Применение удобрения должно быть 
изучено дополнительно. Анализ морфологических 

и биохимических показателей крови, физических и 
химических свойств рубцового пищеварения опыт-
ных баранчиков показал, что гидропонный корм 
стимулирует рубцовое пищеварение, укрепляет им-
мунитет животных, позволяет устранить дисбаланс 
питательных и минеральных веществ в рационе.
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OPTIMIZING SOME PARAMETERS OF HYDROPONIC GREEN MASS GROWING, 
AND ITS EFFECT ON SHEEP HOMEOSTASIS 
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Germinated grain and hydroculture are perspec  ve biologically complete and ecologically safe fodders normaliz-
ing livestock metabolism and providing balance of vitamins, macro- and microelements. Op  mal grain weight per 
unit area to be germinated, eff ect of fer  lizer “FlorGumat” based on humic acids on hydroculture produc  vity and 
fodder infl uence on sheep ruminal diges  on were analyzed. Hydroponic machinery GPU-MK and brewing barley 
“Priazovskiy 9” were used in the experiment. Soaking and watering of 4, 2 and 1 kg of barley grain were done with 
water while other group of 4 and 2 kg of grain were treated with “FlorGumat”. The group of four Kuchugur lambs 
was fed with hydroponics (10 % of diet energy nutri  on) during 1.5 month to study fodder infl uence on sheep ho-
meostasis. 4–13.7 kg of grain yielded the best but 2 kg of grain produced 4.3 and 4.5  mes more green mass rela-
 vely the ini  al grain weight by the 8th day under fer  lizer absence and presence respec  vely. 4 kg of grain laying 

led to putrid odor emergence indica  ng grain excess in trays. “FlorGumat” didn’t provide a signifi cant increase in 
yield. Hydroponic fodder facilitated ruminal diges  on normaliza  on, lamb immunity improvement and calcium-
phosphorus balance op  miza  on.

Keywords: hydroponic green mass, grain germina  on, automa  c machinery GPU-MK, ruminal digesta parameter.


