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УДК 633.1/.2/.3:636.08

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОРМОВОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
Т. И. ЛОБАЧЁВА, кандидат экономических наук
Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К. И. Скрябина
109472, Россия, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23
E-mail: tania-lobacheva@mail.ru

Одним из определяющих направлений развития животноводства и повышения его экономической эффективности явля-
ется создание прочной и устойчивой кормовой базы. Решать задачу развития кормовой базы животноводства необходи-
мо по всем направлениям: полевое и лугопастбищное кормопроизводство, подсобное производство, заготовка и хране-
ние кормов, широкое использование вторичного сырья отраслей промышленности. Полевое кормопроизводство являет-
ся основным источником кормовых культур. Оптимизация структуры посевов способствует увеличению производства про-
дукции, не требуя дополнительных инвестиций. Для укрепления кормовой базы необходимо дальнейшее совершенство-
вание структуры посевных площадей при сохранении и восстановлении плодородия почв. Потребность скота в белке обе-
спечивается лишь наполовину, поэтому необходимо внедрение высокопродуктивных сортов (увеличение посевов бобовых 
трав и бобово-злаковых смесей), стимулирование производства семян сои, рапса и восстановление системы семеновод-
ства трав в целом. Важным направлением является технологическая модернизация кормопроизводства, предусматрива-
ющая использование продукционно-управляемых технологий с применением минеральных удобрений в соответствии со 
стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. Прогрессивные 
ресурсосберегающие технологии в кормопроизводстве предполагают разработку и освоение технических средств ново-
го поколения, обеспечивающих комплексную механизацию в отрасли. Необходимо рационально использовать лугопаст-
бищные угодья, создавая специализированные (по видам скота) культурные пастбища; повышать продуктивность; наращи-
вать возможности природных пастбищ за счёт внесения азотных удобрений; для осуществления технологических процес-
сов в необходимые сроки и получения качественных кормов необходима механизация на должном уровне. Для развития 
промышленного производства комбикормов необходимо создание и применение энергосберегающих технологий, безот-
ходной технологии производства зерносенажа и на этой основе производство высокобелковых концентратов. Актуальным 
направлением в переработке и хранении кормов является снижение потерь при заготовке и хранении за счёт применения 
прогрессивных ресурсосберегающих технологий, обновления материально-технической базы, использования специаль-
ных хранилищ, консервантов, укрывных материалов.

Ключевые слова: кормовая база животноводства, кормопроизводство, источники производства кормов, кормовые угодья, 
направления развития.

Кормопроизводство как растениеводческая отрасль не 
удовлетворяет непосредственно потребности в продук-

тах питания, а выполняет эту задачу опосредованно, через 
животноводство.

Понятия «кормопроизводство» и  «кормовая база» жи-
вотноводства не тождественны. Отрасль кормопроизвод-
ства включает в себя производство, доработку, переработку 
кормового сырья и  получение готового продукта. Понятие 
кормовой базы шире кормопроизводства, так как оно вклю-
чает в себя ещё хранение и использование кормов в живот-
новодстве.

Под кормовой базой понимается объём, структура и ка-
чество кормов, источники их получения, система производ-
ства (кормопроизводство), хранение и организация исполь-
зования (кормоиспользование).

Одним из определяющих направлений развития живот-
новодства и повышения его экономической эффективности 
является создание прочной и устойчивой кормовой базы.

Российское кормопроизводство составляет более 10 % 
внутреннего валового продукта, являясь основой развития 
таких отраслей, как свиноводство, скотоводство, коневод-
ство, птицеводство и рыбоводство. Россия входит в десятку 
ведущих стран по объёму производства кормов и занимает 
1-е место по ежегодному приросту. По прогнозам аналити-
ков, к 2020 году объём российского рынка кормов составит 
40 млн т.

На сегодняшний день ситуация на рынке кормов в Рос-
сии складывается следующим образом: 83,18 % занимают 
комбикорма, 5,43 %  — растительные корма, 2,03 %  — гото-
вые корма для домашних животных, 0,85 % — добавки бел-
ково-витаминные, 0,58 %  — премиксы и  7,94 %  — прочие 
корма (Международный форум «Перспективы развития ми-
рового кормопроизводства», 2016).

В перспективе следует ожидать дальнейшего роста рын-
ка кормов и  кормовых добавок, так как в  последние годы 
во всех категориях хозяйств продолжается рост поголовья 
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скота (за исключением КРС) и птицы (табл. 1). Около 90 % рос-
сийских кормов обеспечивают потребности свиноводства 
и птицеводства.

Ожидаемое производство мяса всех видов к  2020  году 
достигнет 9,7 млн т в убойной массе, в том числе птицы — 
4,2 млн т, свинины — 3,4 млн т, говядины — 1,8 млн т. Пред-
усмотренные темпы развития позволят выйти на уровень 
потребления мяса на душу населения более 75 кг в год и кон-

курировать на мировом рынке за счёт развития прорывных 
высокотехнологичных производств и проектов.

Источниками производства кормов являются кормовая 
пашня, сенокосы и  пастбища. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий за 25 лет снизилась на 21,1 млн га, в т.ч. кормо-
вых — на 9,5 млн га (табл. 2).

Площадь кормовых угодий в  2015  году составила 
70,6 млн га, из которых более 20 млн га выделено из муници-

1. Поголовье скота по всем категориях хозяйств, млн гол.

Вид

20
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 г.

20
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20
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 г.
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 г.

20
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 г.

20
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 г.

20
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20
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 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

1 
г.

Крупный 
рогатый скот 27,3 27,1 26,5 24,9 23,0 21,4 21,5 21,4 21,0 20,7 20,0 20,1 20,0 19,5 19,3 19,0

Свиньи 15,7 16,0 17,3 16,0 13,4 13,5 15,8 16,1 16,2 17,2 17,2 17,3 18,8 19,2 19,6 21,5
Овцы и козы 14,8 15,3 16,1 17,0 17,8 18,2 19,7 21,0 21,7 22,0 21,8 22,4 23,9 23,8 24,6 24,9

Примечание: 1 — включая АР Крым.

2. Распределение кормовых угодий по землепользователям РФ, млн га 
(по данным Росземкадастра, Роснедвижимости, Росреестра, Росстата)

Год Все 
сельхозугодья

Посевная площадь 
кормовых культур

Кормовые угодья 
всех категорий В том числе, млн га*

все категории 
хозяйств

сельхоз-
организации млн га

% от всех 
сельско хозяй ст-
вен ных угодий

сельхоз-
организации

крестьянские 
хозяйства ЛПХ

1990 213,8 44,5 43,0 80,1 37,5 79,8 0,04 0,3
1995 209,6 37,0 33,2 78,6 37,5 56,4 2,8 3,9
2000 197,0 29,0 26,0 72,6 36,8 53,1 3,2 1,4
2001 195,9 27,9 24,7 72,2 36,9 52,0 3,4 1,4
2002 194,6 27,1 25,4 71,6 36,8 50,5 3,7 1,7
2003 193,8 25,7 23,8 71,5 36,9 49,7 4,0 1,7
2004 192,6 24,1 22,0 70,9 36,8 47,6 4,3 1,7
2005 191,6 22,1 20,0 70,5 36,8 46,2 4,6 1,6
2006 190,6 20,9 18,7 70,1 36,8 44,4 5,0 1,6
2007 190,5 20,0 17,7 70,1 36,8 43,2 5,6 1,7
2008 190,9 18,6 16,6 70,3 36,8 42,0 6,1 1,7
2009 190,7 18,3 16,2 70,0 36,7 41,1 6,4 1,7
2010 190,8 18,1 15,8 70,1 36,7 40,8 6,7 1,8
2011 190,9 18,1 15,7 70,2 36,8 40,4 6,9 1,8
2012 191,1 17,5 14,9 70,3 36,8 40,1 7,1 1,9
2013 191,2 17,2 14,5 70,4 36,8 39,6 7,4 1,9
2014 191,3 17,1 14,1 70,5 36,9 39,1 7,7 2,0
2015 192,7 17,0 13,7 70,6 36,6 38,8 8,0 2,0

Примечание: * — без земель, выделенных из муниципальных земель во временное пользование или аренду для сенокосов и выпаса скота.

3. Посевные площади и производство зерна в хозяйствах всех категорий РФ

Культуры

2001 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

посевные 
площади, 
млн га

валовой 
сбор, млн т

посевные 
площади, 
млн га

валовой 
сбор, млн т

посевные 
площади, 
млн га

валовой 
сбор, млн т

посевные 
площади, 
млн га

валовой 
сбор, млн т

Зерновые, всего 46,08 83,29 42,43 78,19 41,72 60,90 44,77 104,80
в т.ч. пшеница 23,76 47,00 25,34 47,61 26,61 41,51 26,83 72,50
рожь 3,63 6,63 2,34 3,62 1,76 1,64 1,29 2,09
ячмень 10,09 19,48 9,08 15,68 7,21 8,35 8,86 17,55
овёс 4,86 7,72 3,33 4,55 2,90 3,22 3,04 4,54
кукуруза 0,66 0,81 0,82 3,06 1,42 3,93 2,77 10,98
прочие 3,08 1.66 1,58 1,65 1,82 1,54 1,98 2,74
Зернобобовые 1,03 1,80 1,10 1,62 1,31 1,37 1,59 2,36
Соевые 0,42 0,35 0,72 0,69 1,21 1,21 2,12 2,70
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пальных земель во временное пользование или аренду для 
сенокосов и выпаса скота ( в 2000 году — 13,8 млн га).

В развитии кормопроизводства важным ресурсным по-
тенциалом является зерновое производство (табл. 3).

В структуре пашни зерновые культуры занимают 60,0 %. 
По  данным Минсельхоза РФ, в  2015  году было собрано 
104,8  млн т зерна в  чистом весе. За  10  лет сборы пшеницы 
выросли на 29,8 %. При этом посевные площади пшеницы за 
рассматриваемый период увеличились не столь существен-
но — на 5,9 %.

В 2016 году Россия собрала лучший урожай зерна за по-
следние 38  лет  — 120,7  млн т, в  том числе 72,5  млн т пше-
ницы. Прирост валовых сборов пшеницы, равно как и боль-
шинства других культур, во многом обеспечивается за счёт 
роста урожайности.

Валовой сбор ржи в  РФ имеет тенденцию к  снижению, 
что в  первую очередь связано с  падением спроса на дан-
ную культуру на внутреннем рынке и относительно низкой 
по сравнению с пшеницей рентабельностью производства. 
В 2015 году сборы ржи составили 2086,7 тыс. т, что на 42,4 % 
меньше, чем 10 лет назад.

Валовой сбор ячменя в 2015 году составил 17 546,2 тыс. 
т, что на 11,9 % больше, чем в 2005 году. При этом посевные 
площади ячменя сократились на 2,2 %. Весь прирост про-
изводства ячменя в РФ обеспечен за счёт улучшения каче-
ственных показателей.

Валовой сбор овса в 2015 году составил 4535,6 тыс. т — на 
уровне показателей 10-летней давности. При этом посевные 
площади овса сократились на 8,4 %. По итогам 2016 года они 
составили 2854 тыс. га, что на 6,3 % меньше, чем в 2015 году, 
на 20,4 % меньше, чем 10  лет назад, на 58,7 % меньше, чем 
20 лет назад, на 68,6 % меньше показателей 1990 года.

Сокращение площадей связано как уменьшением исполь-
зованием овса для нужд отраслей животноводства, так и  с 
некоторым повышением урожайности данной культуры. Уве-
личение валовых сборов, несмотря на сокращение площадей, 
вызвано ростом урожайности. В  целом же валовые сборы 
овса сокращаются. Однако ввиду повышения урожайности 
тренд в сторону сокращения сборов овса чётко виден лишь 
при сравнении с периодом начала и середины 1990-х годов.

Внешняя торговля овсом, состояние мирового рынка 
овса не оказывают существенного влияния на российский 
рынок данного вида зерновых. По отношению к объёму рын-
ка внешнеторговые обороты минимальны.

Динамика посевов и  производства кукурузы на зерно 
имеет устойчивую тенденцию роста. За  15  лет посевы вы-
росли более чем в 4 раза, а производство — в 13 раз, хотя 
в 2016 году наблюдалось сокращение валовых сборов куку-
рузы. По данным МСХ РФ и Росстата, посевные площади ку-
курузы на зерно в России в 2016 году в хозяйствах всех кате-
горий составили 2893,2 тыс. га, это на 4,4 %, или на 122,5 тыс. 
га, больше посевов 2015  года. Для сравнения: 10  лет назад 
(по итогам 2006  года) площади составляли 1030,5  тыс. га, 
15 лет назад (по итогам 2001 года) — 664,3 тыс. га.

По данным Экспертно-аналитического центра агро-
бизнеса, к  2  ноября 2016  года кукуруза на зерно обмо-
лочена с  площади 1758,5  тыс. га, или на 60,8 % посев-
ной площади (в  2015  году  — 2135,0  тыс. га). Намолочено 
9826,7 тыс. т (в 2015 году — 10 980,0 тыс. т) при урожайности 
5,59  т/га (в  2015  году  — 5,14  т/га). Производство снизилось 
на 1153,3  тыс. т, или на 10,5 %. Для сравнения: 10  лет назад 

(по итогам 2006 года) валовые сборы составили 3510,4 тыс. т, 
15 лет назад (по итогам 2001 года) — 808,4 тыс. т.

Производство кукурузы в  2016  году составило 
9826,7  тыс.  т. Лидером по производству кукурузы на зер-
но является Краснодарский край. Его доля в  общем объ-
ёме  — 3368,2  тыс. т, или 34,3 %. На  втором месте Ставро-
польский край  — 932,2  тыс. т, или 9,5 % в  общероссийских 
сборах кукурузы. За  год производство выросло на 14,7 %, 
или на 119,6  тыс. т. Доля Белгородской области составляет 
747,1  тыс.  т, или 7,6 %. Здесь наблюдается снижение сборов 
за год на 22,2 %, или на 213,3 тыс. т. Кроме этих регионов вы-
ращивают кукурузу в Ростовской (6,4 %), Курской (5,4 %), Во-
ронежской областях (5,3 %) и др.

В 2015 году экспорт кукурузы из РФ превысил 3600 тыс. т. 
В условиях значительного наращивания посевных площадей 
выросли и потребности в семенах для посева. По состоянию 
на 2015 год более половины семян кукурузы для посева со-
ставили семена импортного производства.

Выращивание сои в  России имеет огромный потенциал 
роста. Мировые потребности в соевых бобах постоянно уве-
личиваются. Объём мировой торговли бобами в  2015  году 
превысил 115 млн т, тогда как в 2005 году — 65,9 млн т.

Мировыми лидерами по выращиванию соевых бобов яв-
ляются США, Бразилия и Аргентина. Что касается России, то 
она не входит в десятку крупнейших стран-производителей, 
но при этом является одним из наиболее быстрорастущих 
рынков сои в мире.

Отечественная соя — это в основном кормовая культу-
ра. Поэтому в ближайшие годы её ключевым потребителем 
внутри страны будет оставаться животноводство, на разви-
тие которого продолжат оказывать влияние контрсанкции, 
а также госпрограммы поддержки.

Российские компании, занимающиеся выращиванием со-
евых бобов: ООО «Агрохолдинг «Амур», ООО «Инвид-Агро» 
(Волгоградская обл.), ООО «РусАгроАльянс» (Липецкая обл.), 
ГК «Янта» (выращивает в Амурской обл. сою, которая затем 
перерабатывается на предприятиях, также входящих в  со-
став ГК), ГК «Агро-Белогорье» (ООО «Борисовская зерновая 
компания», ООО «Красногвардейская зерновая компания» 
в  составе ГК выращивают сою, а  ОАО «Новоборисовское 
ХПП» и ОАО «Ливенский комбикормовый завод» её перера-
батывают), ООО «Соя АНК» (посевные площади расположены 
в  Амурской обл.), ООО «АлтайАгроКомплекс» выращивает 
сою для перерабатывающих предприятий АПХ «Юг Сибири».

Компании-переработчики сои: ГК «ЭФКО» (комбинат по 
переработке соевых бобов находится в Белгородской обл.), 
ГК «Содружество» (Калининградская обл.), ООО «Примор-
ская соя» (в структуре его долевой собственности 75 % при-
надлежит ГК «Русагро»).

Объём производства соевых бобов в РФ в 2015 году до-
стиг 2703,3  тыс. т. За  10  лет объёмы сборов выросли почти 
в 4 раза, посевные площади увеличились почти в 3 раза. Ещё 
10  лет назад соя активно возделывалась лишь на Дальнем 
Востоке и  в некоторых регионах Южного ФО. В  последние 
годы активное развитие получило выращивание сои в Цен-
тральном ФО, что связано с растущим спросом на продукты 
переработки сои со стороны отрасли животноводства (при-
рост производства мяса в РФ осуществляется в основном за 
счёт хозяйств Центрального ФО).

Россия экспортирует соевые бобы (на экспорт отправ-
ляется лишь соя, выращенная на Дальнем Востоке, в основ-
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ном — в Китай), соевые масла и шроты (в основном — в ЕС, 
страны Северной Африки и  Китай). Крупнейшее предпри-
ятие по переработке сои размещено в Калининградской об-
ласти. Перерабатывающие мощности заводов этого региона 
также активно работают и на импортном сырье: ввоз соевых 
бобов в Россию в 2015 году составил 2066,7 тыс. т (поставки 
в РФ осуществляются в основном из Парагвая и Бразилии).

В России рынок соевых бобов обладает высоким потен-
циалом импортозамещения. В  2016  году сои произведено 
3,13 млн т, что на 14,0 % больше, чем в 2015 году, а к 2025 году 
планируется удвоить посевные площади и получить не ме-
нее 5 млн т.

Росту рынка в ближайшие годы также будет способство-
вать переход переработчиков сои на российское сырьё. На-
конец, ещё одним позитивным фактором для отрасли будет 
её высокая рентабельность, привлекающая инвесторов.

Среди зернобобовых культур драйверами роста стали 
горох и нут. За последние 10 лет производство зернобобо-
вых выросло в 1,5 раза — до 2,36 млн т. Интерес к этим куль-
турам также объясняется высокими ценами, которые обе-
спечивают рентабельность 40–60 %, и хорошим спросом на 
внешних рынках. К  тому же эти агрокультуры практически 
не требуют расходов на удобрения.

Зарубежная сельскохозяйственная служба в Москве оце-
нивает общий российский экспорт зерна в 2016/2017 сельско-
хозяйственном году в 35,7 млн т (табл. 5). Россия стала веду-
щим мировым экспортёром пшеницы, обогнав США и Канаду.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, 
в 2015/2016 сельскохозяйственном году Россия экспортиро-
вала 33,04 млн т зерновых, включая 23,904 млн т пшеницы. 
Доля экспорта пшеницы растёт последние годы, ячменя — 
падает, высокие урожаи кукурузы дали повышение экспорта 
за последние 4 года на 35,0 %.

Эксперты отмечают в качестве особенности российского 
рынка в  технологическом смысле излишнюю долю зерно-

вого сырья в составе комбикормов. Ситуация с преоблада-
нием доли зерна в производстве комбикормов не меняется 
последние 10–15 лет. Если в странах Европы зерновое сырьё 
составляет не более 45 % от общего объёма продукции, то 
в  России этот показатель достигает 70–75 % (доля шротов 
и жмыхов, наоборот, в 3–4 раза ниже, чем в странах с раз-
витым аграрным сектором). Нужно уменьшать зерновую 
составляющую (развивать производство бобовых культур), 
что может расширить возможности российского зернового 
экспорта, а значит — укрепит позиции страны на мировом 
рынке.

Динамика производства различных видов кормов в стра-
не представлена в табл. 6.

Российский рынок комбикормов показывает устойчивый 
рост, и его можно назвать драйвером всего животноводства. 
Мировое производство комбикормов в  2016  году впер-
вые перевалило за 1  млрд т, из них на Россию приходится 
29 млн т (7-е место в мире).

Регионы Центрального округа произвели 12  млн т ком-
бикормов, из них более половины приходится на области 
Центрального Черноземья, что соответствует 20,0 % обще-
российского рынка. В  денежном выражении российский 
рынок комбикормов оценивается в  380  млрд руб., рынок 
Черноземья — в 76 млрд руб., мировой рынок — в 460 млрд 
долларов (данные международного исследования Alltech 
и «Агроинвестора»).

По данным Росстата, за 3 года производство мяса птицы 
и  свинины в  России увеличилось на 20,0 %. При этом рост 
производства комбикормов хоть незначительно, но отста-
ёт — только 6,0 % в год в натуральном выражении. В денеж-
ном эквиваленте рост — 35,0 % за год.

В  сфере производства комбикормов работает более 
500 заводов, из которых более 100 — в Черноземье. Более 
половины комбикормов приходится на корма для птицы, 
35 % — для свиней, 8 % — для КРС.

6. Производство кормов, млн т

Виды кормов
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Кукуруза на силос, 
зелёный корм и сенаж 51,0 36,0 31,0 33,0 29,0 25,0 23,0 24,0 23,0 25,0 13,0 30,8 21,9 25,9 21,6 28,3

Кормовые корнеплоды 
(включая сахарную 
свёклу на корм скоту)

3,4 3,1 2,7 2,8 2,8 2,4 1,5 1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2

Сено многолетних трав 14,2 14,6 12,7 12,0 12,0 11,7 10,0 10,5 9,9 9,3 7,6 9,7 7,8 8,8 8,7 8,8
Сено однолетних трав 2,1 2,0 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 2,1 1,9 2,0 2,3 2,2
Сено естественных 
сенокосов (включая 
улучшенные)

15,1 15,3 15,1 14,9 14,0 13,4 12,5 12,4 12,3 12,3 11,6 11,9 10,9 10,4 10,2 9,8

Комбикорма, всего – – – – – – – – 13,7 14,7 16,6 17,9 20,1 21,7 23,0 24,6

5. Структура российского экспорта зерновых культур

Виды культур
2014/2015 2015/2016 2016/2017

млн т доля экспорта, % млн т доля экспорта, % млн т доля экспорта,%
Пшеница 23,5 62,5 23,9 72,4 26,5 74,2
Ячмень 7,6 20,1 2,9 8,8 3,0 8,4
Кукуруза 3,5 9,3 5,3 16,1 5,1 14,3
Прочие* 3,0 8,1 0,9 2,7 1,1 3,1
Итого: 37,6 100,0 33,0 100,0 35,7 100,0

Примечание: * — рожь, гречиха, овёс, рис, зернобобовые и др.
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Из пяти крупнейших производителей комбикормов че-
тыре представлены в  Черноземье: «Черкизово» (1,6  млн 
т в год, из которых 0,77 млн т приходится на Воронежскую 
и  Липецкую области), «Мираторг» (1,3  млн т), «Приосколье» 
(1,3 млн т) и «БЭЗРК-Белгранкорм» (0,75 млн т, из них в Белго-
родской области — 0,58 млн т).

В  «Черкизово» планируют в  2017  году увеличить объ-
ём выпуска комбикормов на 100  тыс. т и  освоить в  комби-
кормовом сегменте 360 млн руб. В 2016 году было освоено 
320 млн руб.

В  феврале 2017  года «Агро-Белогорье» открыло комби-
кормовый завод в  Яковлевском районе Белгородской об-
ласти мощностью 210  тыс. т в  год, инвестиции составили 
1,8 млрд руб. В марте этого же года «Мираторг» ввёл в экс-
плуатацию в Белгородской области предприятие по произ-
водству специальных кормов для молодняка крупного рога-
того скота молочных пород мощностью 22 тыс. т комбикор-
мов в год. Среди реализованных в 2016 году проектов стоит 
отметить комбикормовый завод свиноводческого холдинга 
«Промагро» мощностью 80 тыс. т в год.

Интеграция кормопроизводства и  животноводства на-
чалась в Белгородской области: «Белгранкорм» с 1998 года 
вкладывается в  животноводческие и  птицеводческие акти-
вы; в 2015 году холдинг произвёл около 58,7 тыс. т свинины 
(13-е место в РФ) и 281 тыс. т мяса птицы (4-е место в РФ).

Для всех упомянутых агрохолдингов основной зада-
чей является обеспечение собственных птицеводческих 
и свиноводческих сегментов бизнеса. Лидеры, «Черкизово» 
и  «Мираторг», уже вышли на полную самообеспеченность, 
«Белгранкорм» отгружает комбикорма сторонним покупа-
телям.

Поскольку основа комбикормов на 2/3 зерновая, то мно-
гие хлебоприёмные комбинаты и  мелькомбинаты имеют 
в своей структуре комбикормовые цеха, ориентированные 
на мелкого местного потребителя, но готовые работать и с 
крупными агрохолдингами. Доля рынка у  таких произво-
дителей достаточно солидная  — около 20,0 %. Кроме того, 
в последние годы сильно развивается сегмент мини-комби-
кормовых заводов, способных выпускать от 17 до 750 т ком-
бикормов в сутки.

Отметим, что в странах ЕС, совокупно выпускающих око-
ло 250 млн т комбикормов в год (в 8,5 раз больше, чем Рос-
сия), сращивания комбикормовой промышленности и  жи-
вотноводческой отрасли не произошло, и  основной объём 
производства комбикормов сосредоточен на независимых 
предприятиях.

Производство качественных концентрированных кор-
мов напрямую зависит от видового и сортового состава воз-
делываемых фуражных культур, их соотношения в структу-
ре посевных площадей. В настоящее время в зернофураже 
преобладает зерно продовольственных видов с низкой обе-

спеченностью протеином. Потребление зерна в  животно-
водстве составляет 35–36 млн т при дефиците сырого про-
теина 26,0–27,0 % (Косолапов, Трофимов, 2013).

Расход концентрированных кормов в  животноводстве 
имеет тенденцию роста из года в год (табл. 7). За 15 лет уве-
личение составило 27,0 %.

По данным ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, в настоящее 
время потребление зерна в скотоводстве составляет около 
40 % от его общего расхода на кормовые цели, а доля кон-
центрированных кормов в  рационах составляет 25–26 % 
и  выше. Повышение качества объёмистых кормов играет 
первостепенную роль в  сокращении затрат зерна на корм 
скоту. Так, расход концентратов в рационах можно снизить 
минимум до 20 %, а концентрацию обменной энергии, а так-
же сырого протеина увеличить до 14–16 %.

Считается, что при достижении указанных показателей 
по объёмистым кормам в  масштабах России можно сокра-
тить расход концентратов на 7  млн т, в  том числе 6  млн  т 
фуражного зерна и 1 млн т белковых кормов с содержанием 
400 тыс. т кормового белка. В масштабах страны даже в на-
стоящее время в скотоводстве за счёт повышения качества 
объёмистых кормов можно сократить расход фуражного 
зерна на 2–2,5  млн т (Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Продовольственная и экологи-
ческая безопасность России: многофункциональность кор-
мовых растений и экосистем, биологизация и экологизация 
земледелия», 2016).

В  ближайшей перспективе потребление зерна в  живот-
новодстве можно увеличить до 47–48  млн т. Вместе с  тем 
даже при увеличении площадей зернобобовых культур 
с 3,0–4,0 до 11,0–12,0 % в структуре посевов зерновых дефи-
цит сырого протеина в зернофураже сохранится на уровне 
22,0–23,0 %. Для устранения такого дефицита потребуется 
примерно 5,5 млн т высокобелковых жмыхов и шротов. Ре-
шение проблемы  — расширение посевов сои и  рапса при 
сокращении площадей подсолнечника до оптимальных 
агро технических параметров (Косолапов, Трофимов, 2013).

Повышение качества кормов, прежде всего объёмистых 
в  виде сена, сенажа и  силоса, является важным условием 
рентабельного ведения животноводства. Для обеспечения 
полноценного кормления объёмистые корма для животно-
водства должны иметь среднюю энергетическую питатель-
ность не менее 10  МДж обменной энергии (0,80  корм.  ед.) 
в 1 кг сухого вещества вместо 8,0–8,5 МДж в настоящее вре-
мя при содержании свыше 14 % сырого протеина (Косола-
пов, Трофимов, 2013).

Ведущей силосной культурой, обеспечивающей устой-
чивое производство кормов по годам, является кукуруза. 
Посевы этой культуры дают примерно 16,0–17,0 % раститель-
ного сырья от общего валового сбора. Научными учрежде-
ниями для основных регионов районирования культуры 

7. Расход кормов в животноводстве, млн т
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Все корма в пересчёте на кормовые 
единицы, млн т 106,9 94,6 94,8 96,6 97,7 99,3 96,9 98,2 101,0 100,8 104,8 104,5

в том числе концентрированные корма 37,1 36,3 37,7 39,3 40,7 42,8 43,6 44,6 46,6 47,0 49,5 51,0
Расход кормов в расчёте на одну голову 
условного крупного скота, т корм. ед. 2,85 2,99 2,98 2,96 2,97 2,96 2,89 2,90 2,91 2,86 2,94 2,91
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разработаны силосные конвейеры на основе различных по 
скороспелости гибридов, позволяющие производить каче-
ственный силос с высоким содержанием обменной энергии.

Среди кормовых культур большое значение имеют 
многолетние травы. На их посевах производятся примерно 
55,0–57,0 % растительного сырья, в перспективе этот показа-
тель должен составить не менее 62,0–63,0 %. Но существуют 
причины, препятствующие развитию травосеяния: дефицит 
семян, низкий уровень применения удобрений, в южных ре-
гионах — сокращение площадей орошаемых земель.

В  обеспечении животных зелёными кормами в  летний 
период основная роль принадлежит однолетним травам. 
На зелёный корм используются 48–49 млн т, или 25,0–26,0 % 
от общего производства растительного сырья; в перспекти-
ве этот показатель может увеличиться до 74–75 млн т. В связи 
с этим научными учреждениями страны совершенствуются 
зелёные конвейеры на основе оптимизации видового и со-
ртового состава однолетних трав, расширения площадей 
промежуточных посевов.

Стратегической задачей полевого травосеяния во всех 
регионах страны является расширение площадей бобовых 
трав до оптимальных параметров и  освоение прогрессив-
ных технологий заготовки сена, сенажа и силоса с высоким 
содержанием сырого протеина. Расширение посевов много-
летних бобовых трав позволяет существенно сократить за-
траты на производство кормов и  повысить их использова-
ние в животноводстве. По расчётам ВНИИ кормов даже при 
продуктивности 2,0–2,2 т корм. ед. с 1 га многолетних трав 
уровень рентабельности составляет 100–110 %.

За последние 20 лет в стране производство зелёных кор-
мов сократилось на 30,0 %, силоса — на 34,0 %, зернофура-
жа  — на 15,0 %. Снижается и  качество кормов, включая их 
протеиновую питательность. Содержание белка в  сене не 
превышает 10,0 %, в силосе — 8,0 %, в сенаже — 10,0–12,0 %. 
Практически все известные группы кормов относятся к низ-
копротеиновым, поэтому обеспеченность 1 корм. ед. белком 
не превышает 80–90 г вместо 105–110 г по нормативам корм-
ления животных. Из-за дефицита кормового белка снижает-
ся продуктивность животных, повышается расход кормов на 
единицу продукции, возрастает её себестоимость.

Комплексный подход позволяет определить направле-
ния развития кормовой базы путём выявления резервов 
и первоочередных задач по её совершенствованию.

I. Полевое кормопроизводство. Именно в  этой подси-
стеме системы кормовой базы осуществляется на пашне 
основное производство кормовых культур. Оптимальная 
доля кормовых культур в структуре пашни составляет около 
30,0 %. Оптимизация структуры посевов способствует уве-
личению производства продукции, не требуя дополнитель-
ных инвестиций. Для укрепления кормовой базы необхо-
димо дальнейшее совершенствование структуры посевных 
площадей при сохранении и  восстановлении плодородия 
почв. Прежде всего, это восстановление площадей и  про-
дуктивности кормовых угодий до уровня 90-х годов при кар-
динальном изменении структуры производства раститель-
ного сырья и  зернофуража, повышении их энергетической 
и протеиновой полноценности.

Действующая федеральная целевая программа разви-
тия мелиорации на 2014–2020  годы предусматривает ввод 
в  эксплуатацию более 851  тыс. га земель, в  т.ч. за счёт ре-
конструкции, технического перевооружения и  строитель-

ства новых мелиоративных систем. Также в  документе го-
ворится о защите свыше 1 млн га от эрозии и опустывания. 
Стоимость программы — около 163 млрд руб., в том числе 
74,5 млрд руб. из федерального бюджета.

Потребность скота в белке обеспечивается лишь наполо-
вину, поэтому необходимо внедрение высокопродуктивных 
сортов (увеличение посевов бобовых трав и бобово-злако-
вых смесей), стимулирование производства семян сои, рап-
са и восстановление системы семеноводства трав в целом. 
Например, установлено, что белковый дефицит в рационах 
свиней, равный 20,0–25,0 %, ведёт к  недобору 30,0–34,0 % 
продукции, увеличению в 1,4–1,5 раза непроизводительных 
затрат кормов и росту себестоимости в 1,5 раза.

Важным направлением является технологическая мо-
дернизация кормопроизводства, предусматривающая 
использование продукционно-управляемых технологий 
(нормальных и  интенсивных) с  применением минеральных 
удобрений в соответствии со стратегией машинно-техноло-
гической модернизации сельского хозяйства России на пе-
риод до 2020 года.

По данным ВНИИ кормов, 25,0 % потерь кормов проис-
ходит из-за нарушения технологического процесса их за-
готовки, 33,0 %  — из-за нарушения технологии хранения 
и  отсутствия консервантов, 40,0 %  — из-за несоблюдения 
сроков уборки (скашивание затягивается до 40 дней, а дли-
тельность уборки в  2–3  раза превышает допустимые агро-
технические сроки). В  результате упускается возможность 
заготовки высококлассных кормов, потери питательных ве-
ществ достигают 50,0 %.

Технологическая модернизация зернового хозяйства 
позволяет потенциально увеличить производство зерна до 
150–170 млн т в год со средней урожайностью около 2,7 т/га 
при норме применения минеральных удобрений 150  кг д. 
в. на 1 га и их окупаемости не менее 9 кг зерна на 1 кг д. в. 
Применение минеральных удобрений в кормопроизводстве 
(мини мальная доза — около 50–60 кг д. в./га с зональной диф-
ференциацией и окупаемость — 6–7 кг корм. ед. на 1 кг д. в. 
удобрений) позволит поднять урожайность незерновой 
группы на площади 29 млн га и получить 70 млн т корм. ед.

Общая годовая потребность сельского хозяйства в  ми-
неральных удобрениях оценивается в объёме 10 млн т, что 
гораздо меньше отечественного производства. Необходи-
мо увеличивать использование удобрений внутри страны 
(85,0 % удобрений идёт на экспорт) через систему финансо-
вой поддержки сельхозтоваропроизводителей на приоб-
ретение удобрений и  стимулирование возрастающего вну-
треннего потребления.

Прогрессивные ресурсосберегающие технологии в кор-
мопроизводстве предполагают разработку и  освоение 
технических средств нового поколения, обеспечивающих 
комплексную механизацию в  отрасли. Укрепление матери-
ально-технической базы кормопроизводства является ком-
плексным вопросом, включающим в себя как технико-техно-
логическую модернизацию, так и  обеспечение финансовы-
ми ресурсами при активном участии государства.

II. Лугопастбищное кормопроизводство. Корма получа-
ют также с сенокосов и пастбищ. Необходимо рационально 
использовать лугопастбищные угодья, создавая специали-
зированные (по видам скота) культурные пастбища; повы-
шать продуктивность (удельный вес зелёной массы с  паст-
бищ); наращивать возможности природных пастбищ за счёт 
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внесения азотных удобрений; для осуществления техноло-
гических процессов в  необходимые сроки и  получения ка-
чественных кормов необходима механизация на должном 
уровне.

III. Промышленное (подсобное) производство. Конечным 
продуктом в  этой подсистеме являются комбикорма, кор-
мовые смеси, добавки, витаминно-травяная мука и  др. Для 
развития этого производства необходимо создание и  при-
менение энергосберегающих технологий, безотходной тех-
нологии производства зерносенажа и на этой основе произ-
водство высокобелковых концентратов (80,0 % и выше).

IV. Заготовка и кормоприготовление. Эта стадия форми-
рования кормовой базы содержит доработку, переработку, 
заготовление и хранение кормов. Актуальным направлени-
ем здесь является снижение потерь при заготовке и хране-
нии за счёт применения прогрессивных ресурсосберега-
ющих технологий, обновления материально-технической 
базы, использования специальных хранилищ, консервантов, 
укрывных материалов.

V. Пищевая и  перерабатывающая промышленность. 
Не  менее важным источником укрепления кормовой базы 
является вторичное сырьё отраслей промышленности:

– производство сухих животных кормов и сухого белко-
во-растительного корма (мясная промышленность);

– кормовая добавка на основе молочной сыворотки;
– обогащённый сухой жом на сахарных заводах;
– кормовые фосфатные концентраты в  масложировой 

промышленности;
– обогащённые белком и  витаминами кормовые дрож-

жи на основе утилизации барды в  спиртовом произ-
водстве;

– кормовые продукты с повышенным содержанием бел-
ка на пивоваренных заводах.

Таким образом, рассмотренные меры по совершен-
ствованию и  укреплению кормовой базы животноводства 
должны сократить разрыв между потребностями отрасли 
и  уровнем развития кормовой базы. Научные достижения 
в  области кормопроизводства, заготовки и  использования 
кормов при условии материально-технического обеспе-
чения дадут возможность получения высококачественных 
кормов в нужном количестве для получения запланирован-
ных на перспективу объёмов животноводческой продукции 
и решения актуальной задачи продовольственной безопас-
ности страны.
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STATE AND DEVELOPMENT OF FORAGE RESOURCES 
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Forage produc  on in fi elds is the main source for forage crops. Op  miza  on of sowing structure increases produc  on without 
addi  onal expenses. Stable forage resources require eff ec  ve combina  on of forage crops, maintaining and restoring soil fer-
 lity. Livestock demand in protein is covered in half; therefore it is extremely important to cul  vate highly produc  ve varie  es 

(increasing propor  on of legume grasses and legume-gramineous mixtures), s  mulate soybean and rapeseed produc  on and 
improve grass seed produc  on. Fodder produc  on requires also technological moderniza  on, applying produc  on technolo-
gies with mineral fer  liza  on according to agricultural machine-technological moderniza  on in Russia before 2020. Progres-
sive resource-saving technologies in fodder produc  on assume development and inves  ga  on of new genera  on equipment, 
providing en  re sphere mechaniza  on. It is necessary to use grasslands eff ec  vely, developing special pastures (depending on 
livestock); increase their produc  vity; maintain natural grasslands by nitrogen fer  liza  on. To perform in  me and obtain high-
quality forage high level of mechaniza  on is needed. Large-scale feedstuff  produc  on demands energy-saving technologies, 
waste-free technology for grain and haylage produc  on and, therefore, obtaining of high-protein concentrates. Feed process-
ing and storing need progressive resource-saving technologies, renova  on of the material and technical base, use of special 
storage facili  es, preserva  ves and covering materials to reduce losses during their prepara  on and storage.

Keywords: forage resources, Animal Husbandry, fodder produc  on, forage source, forage fi eld, course of development.
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РОСТ МЕГАФЕРМ: 
КАК АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВТОРГАЕТСЯ В МИР

Спрос на более дешёвую пищу и более низкие издержки 
производства превращает зелёные поля в промышленные са-
раи для выращивания огромного количества скота и птицы.

Со времен Дикого Запада популярный образ американско-
го ковбоя на большом ранчо под открытым небом сильно из-
менился. Сегодня открытое небо заменено обширными сара-
ями, которые нагромождены по равнинам и вмещают десятки 
тысяч животных каждый, с шумами и запахами, распространя-
ющимися далеко за их пределы.

США привели мир к крупномасштабному сельскому хозяй-
ству и новаторскому использованию интенсивного выращива-
ния скота. В настоящее время более 50 000 животноводческих 
объектов в США предпочитают именно такие технологии.

Интенсивное животноводство обладает многими пре-
имуществами по сравнению с традиционными открытыми 
ареалами, не последнюю роль играет экономия затрат, более 
эффективное здравоохранение стадного поголовья и в конеч-
ном счёте более дешёвая продукция. По данным ООН, во всём 
мире интенсивные технологии используются в 72 % случаев 
при выращивании домашней птицы, 42 % — при производстве 
яиц и 55 % — при производстве свинины.

По данным Института Worldwatch, в 2000 году в мире на-
считывалось около 15 млрд поголовья скота. В прошлом году 
этот показатель вырос до 24 млрд. Основные объёмы яиц, ку-
риного мяса и свинины производятся на интенсивных фермах.

Великобритания пойдёт по другому пути

В Великобритании выращивание скота на пастбищах никог-
да не было основным вариантом в животноводстве. Но боль-
шинство людей по-прежнему ожидают, что фермы будут состо-
ять из зелёных полей, а не огромных промышленных навесов.

Реальность состоит в том, что всё большее поголовье ско-
та находится на «нулевых пастбищах», проводя всё или почти 
всё своё время в закрытых помещениях.

В ходе совместного расследования, проведённого 
Guardian и Бюро расследовательской журналистики, которое 
было опубликовано недавно, по меньшей мере 789 мегаферм, 
отвечающих в США определению CAFOs (концентрированная 
операция по кормлению животных), теперь действуют в Вели-
кобритании. Причём в каждом регионе страны есть несколько 
таких мегаферм, большая часть из которых принадлежит ино-
странным транснациональным корпорациям. Их количество 
увеличилось более чем на четверть за шесть лет.

В будущем конкуренция на рынке может принести в Бри-
танию ещё больше технологий в американском стиле. Британ-
ские сельскохозяйственные стандарты в прошлом были выше, 
чем в ЕС, в настоящее время соответствуют ЕС, но в будущем 
есть опасность перехода на более низкие стандарты, чтобы 
конкурировать с импортом.

Эмма Славински, руководитель кампании «Сострадание в 
мировом сельском хозяйстве», сказала, что проблемой мега-
ферм по всему миру является чрезмерное лечение, когда жи-
вотным дают антибиотики, нужны они или нет. «Фермерским 
животным регулярно дают антибиотики в корме или воде 
из-за более высокого риска заболевания, когда большое коли-
чество животных содержится вместе. Имеются убедительные 
доказательства того, что чрезмерное использование анти-
биотиков при интенсивном сельском хозяйстве способствует 
устойчивости к антибиотикам у людей. Если животные не мо-

гут оставаться здоровыми в условиях своего размещения, то 
пришло время более внимательно рассмотреть наши сельско-
хозяйственные системы», — заявила она.

Департамент по окружающей среде, продовольствию и 
сельскому хозяйству Великобритании пообещал противо-
стоять любому давлению, направленному на снижение стан-
дартов. Выход из ЕС даёт нам беспрецедентную возможность 
сформировать нашу сельскохозяйственную отрасль, чтобы 
она работала на Великобританию и помогала нашим ферме-
рам выращивать продукты мирового уровня. Мы полны ре-
шимости добиться успеха, но не будем идти на компромисс в 
отношении требований к благополучию животных или эколо-
гических стандартов, и мы всегда будем защищать наши разно-
образные традиции ведения сельского хозяйства, говорится в 
сообщении департамента.

Правительство обязалось не только сохранять экологиче-
ские стандарты и нормы благополучия животных на фермах, 
но и отметило, что сохранение безопасности и общественного 
доверия к продовольствию будет «наивысшим приоритетом», 
гарантируя при этом, что реформированные субсидии для 
сельского хозяйства позволят продавать высококачественную 
продукцию за границу.

Однако в Великобританию проникают не только американ-
ские методы, но и инвестиции из-за рубежа. Cargill, американ-
ский пищевой гигант, теперь является одним из крупнейших 
игроков в британском сельском хозяйстве с сетью более чем 
из 100 независимых ферм. На заводе в Гранд-роуд компания в 
настоящее время обрабатывает не менее 1,6 млн цыплят в не-
делю. В прошлом году компания получила в Великобритании 
прибыль более 19 млн фунтов стерлингов.

Сторонники крупных объектов животноводства указыва-
ют на то, что у них есть преимущества с точки зрения благопо-
лучия животных: тепло, влажность и уровень дневного света 
могут контролироваться централизованно, хищники и потен-
циальные носители болезней, такие как барсуки, исключают-
ся, а ветеринарная экспертиза проводится на месте.

Основными драйверами развития являются затраты и по-
требление. Особенно велик спрос на куриное мясо. В Велико-
британии объём его потребления составляет более половины 
объёма мяса, купленного в магазинах. Фермеры, борющиеся 
с расходами на корм, ценами на энергию, а также с давлением 
со стороны крупных супермаркетов всё чаще отказываются от 
органических методов ведения сельского хозяйства. В Велико-
британии ежегодно выращиваются около 173 млн домашних 
птиц. Если бы эти птицы выращивались в соответствии со 
стандартами свободного выгула, они занимали бы площадь в 
2 раза больше площади Копенгагена.

Цены на продукты питания выросли в последние годы, 
в то время как заработная плата застопорилась, а это означает, 
что большую часть семейного бюджета приходится тратить на 
еду. Люди с низкими доходами сталкиваются с выбором между 
едой и другими необходимыми вещами, такими как отопление 
и жильё. В этих условиях меры по сохранению дешёвой пищи 
имеют политический резонанс далеко за пределами фермер-
ских организаций.

Источники: Theguardian.com;
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/rost-mega-

ferm-kak-amerikanskaja-model-intensivnogo-selskogo-
hozjaistva-vtorgaetsja-v-mir.html
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В эпоху экологического кризиса мониторинг урожайности сельскохозяйственных культур приобретает большое значение. 
На его основе можно разработать адаптивные методы мелиорации угодий. В работе рассмотрены результаты статисти-
ческого анализа данных мониторинга урожайности многолетних трав. Исследования проводились на агроэкологической 
трансекте, узком поле длиной 1300 м, пересекающем все основные микроландшафтные позиции конечно-моренного хол-
ма. Определение продуктивности травостоев проводилось в точках опробования, различающихся только в природном от-
ношении. Они регулярно расположены по трансекте на расстоянии 40 м друг от друга. Исследования проводились в 1998–
2016 годах. Для анализа климатических параметров использовались данные метеостанции г. Твери. Обработка полученных 
данных велась методом множественной регрессии на основе пакета STATGRAPHICS plus. Для агроландшафта в целом и от-
дельных его частей были получены уравнения множественной регрессии, описывающие влияние многолетних колебаний 
агрометеорологических показателей на урожайность сена. Выявлены закономерности адаптивных реакций растений на ва-
риабельность агроклиматических условий в пределах конечно-моренной гряды. Показано, что агроклиматические условия 
и ландшафтные особенности территории оказывают существенное влияние на продукционный процесс трав. На продук-
тивность травостоев 1-го и 2-го годов пользования существенное воздействие оказывали агроклиматические особенности 
различных периодов их роста и развития. Негативное влияние погодных условий на травы 1-го года жизни отражается, как 
правило, на урожайности достаточно старых травостоев. Отмечена зависимость травостоев от заболоченности почв и ин-
версионных процессов. Для повышения производства кормов рекомендовано проводить осушение почв в пределах всего 
конечно-моренного холма, однако на верхних высотных отметках агроландшафта должны применяться системы двойно-
го регулирования водно-воздушного режима почв для уменьшения негативного влияния высоких температур на травостои 
2-го года жизни. Травостои 1-го и 2-го годов пользования желательно эксплуатировать в двуукосном режиме, что облегчает 
перезимовку трав и прорастание молодых растений весной.

Ключевые слова: агроландшафт, мелиорация, травостой, климат, мониторинг, адаптивные технологии выращивания культур.

В последние десятилетия XX века была разработана стра-
тегия преодоления экологического кризиса — экологиче-

ски ориентированное производство сельскохозяйственной 
продукции (sustainable agriculture), направленное на всемер-
ную адаптацию к условиям окружающей среды. 2017 год объ-
явлен в нашей стране годом экологии, что отражает истинное 
положение дел в современном природообустройстве. Агро-
промышленный комплекс Нечерноземья, развивающийся 
в  сложных природно-экономических условиях, нуждается 
в глобальной экологизации для преодоления негативных по-
следствий экологического и экономического кризисов. Эко-
логизация производства кормов должна осуществляться на 
базе адаптации технологий выращивания трав к  ландшафт-
ным условиям. Результаты последних исследований пока-
зывают, что в  среднем эффективность использования сель-
скохозяйственных угодий в  нашей стране можно повысить 
в 8 раз (Коротченко, 2016). Адаптация технологий кормопро-
изводства должна проводиться на основе всемерного учёта 

особенностей природной среды территорий, относящихся 
к  различным иерархическим уровням ландшафтной сферы 
(Иванов, Тюлин, Гриц, Громцева, 2010; 2013; Сорокина, 1995).

Мониторинг состояния природной среды является важ-
нейшим инструментом изучения экосистемных процессов 
и разработки мероприятий по предотвращению деградации 
почв, вод, биоты и других компонентов ландшафта. Агроэко-
логический мониторинг направлен на изучение процессов 
антропогенного ландшафтогенеза в  пределах агрогеоси-
стем. На его основе должны разрабатываться мероприятия 
по адаптации производства растениеводческой продукции 
к ландшафтным условиям, что позволит предотвратить акти-
визацию деградационных процессов в пределах конкретных 
сельскохозяйственных угодий.

Целью этой работы был анализ данных многолетнего мо-
ниторинга урожайности разновозрастных культурных тра-
востоев в различных ландшафтных условиях для выявления 
влияния агроклиматических факторов на продукционный 

11
ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО
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процесс трав, что позволит определить направленность 
агромелиоративных мероприятий по адаптации производ-
ства кормов к условиям окружающей среды.

Методика исследований. Долгосрочный мониторинг 
продуктивности разновозрастных многолетних траво-
стоев в  различных ландшафтных условиях проводился на 
ландшафтном стационаре ВНИИМЗ. Стационар, достаточно 
подробно описанный в  литературе (Иванов, Тюлин, Гриц, 
Громцева, 2010; 2013; Иванов, Корнеева, Салихов и др., 1999; 
Иванов, 2001; Петрова, Корнеева, Салихов, 2003), располо-
жен в  4  км восточнее г. Твери, в  пределах конечно-морен-
ного холма с относительной высотой 15 м. Холм состоит из 
межхолмных депрессий (северной и южной), южного склона 
крутизной 3–5о, плоской вершины и северного склона кру-
тизной 2–3о. Почвенный покров представлен вариацией-мо-
заикой дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв, раз-
вивающихся на двучленных отложениях различной мощно-
сти. Южный склон характеризуется господством песчаных 
и супесчаных почв, на северном преобладают их супесчаные 
и легкосуглинистые разности.

Наблюдения проводились на агроэкологической транс-
екте, узком поле длиной 1300  м, разделённом на продоль-
ные параллельные полосы, каждая из которых засевалась 
определённой культурой севооборота. Трансекта пересе-
кала все основные микроландшафтные позиции конечно-
моренного холма: транзитно-аккумулятивные агромикро-
ландшафты (АМЛ) межхолмных депрессий и нижних частей 
склонов, в которых преобладает аккумуляция влаги и пита-
тельных веществ; транзитные местоположения центральных 
частей склонов, характеризующиеся боковым током влаги; 
элювиально-транзитные позиции верхних частей склонов, 
где наряду с боковым током влаги наблюдается вертикаль-
ное промывание почвенного профиля и  элювиально-ак-
кумулятивные АМЛ плоской вершины, где происходит как 
вертикальный, нисходящий ток влаги, так и её аккумуляция 
в микропонижениях.

Данная работа посвящена изучению влияния ландшафт-
ных и  агроклиматических условий на производство сена 
злаково-бобовых агроценозов — клеверотимофеечных тра-
востоев 1-го и  2-го годов пользования, основными компо-
нентами которых были клевер луговой сорта ВИК 7 и тимо-
феевка луговая сорта ВИК 9. Удобрения в ходе эксперимента 
не вносились. Определение продуктивности трав проводи-
лось в  одноукосном режиме в  точках опробования, разли-
чающихся только в  природном отношении. Точки опробо-
вания регулярно расположены по трансекте на расстоянии 
40 м друг от друга (Иванов, Корнеева, Салихов и др., 1999). 
Вариантами опыта были конкретные агромикроландшафты, 
за контроль взят элювиально-аккумулятивный АМЛ — пло-
ская вершина. Учётные делянки располагались в  пределах 
точек опробования. Размер учётной делянки 4 м2 (2×2). Ко-
личество точек опробования (повторностей) зависело от 
размеров АМЛ и колебалось от 3 до 10. Исследования прово-
дились в 1998–2016 годах. Для анализа климатических пара-
метров использовались данные метеостанции г. Твери. Об-
работка полученных данных велась методами описательной 
статистики, корреляционного анализа и множественной ре-
грессии на основе пакетов EXEL и STATGRAPHICS plus.

Для агроландшафта в целом и каждого АМЛ были опре-
делены временные ряды урожайности сена и их простран-
ственная вариабельность, а также получено уравнение мно-

жественной регрессии, описывающее влияние многолетних 
колебаний следующих агрометеорологических показателей 
на урожайность клеверотимофеечной травосмеси 1-го года 
пользования: 1. сумма осадков за май в год укоса; 2. сумма 
осадков за июнь в год укоса; 3. сумма осадков за июнь в год 
посева; 4. сумма осадков за июль в год посева; 5. сумма осад-
ков за август в год посева; 6. сумма осадков за сентябрь в год 
посева; 7. ГТК за май в год укоса; 8. ГТК за июнь в год укоса; 
9.  ГТК за июль в  год посева; 10. ГТК за август в  год посева; 
11. ГТК за сентябрь в год посева; 12. сумма эффективных тем-
ператур за май в год укоса; 13. сумма эффективных темпера-
тур за июнь в год укоса; 14. сумма эффективных температур 
за июль в год посева; 15. сумма эффективных температур за 
август в год посева.

Исследовалось влияние следующих факторов на урожай-
ность клеверотимофеечной смеси 2-го г. п.: 1. сумма актив-
ных температур за сентябрь в год посева; 2. сумма осадков 
за сентябрь в год посева; 3. сумма активных температур за 
май 1-го г. п.; 4. сумма активных температур за июнь 1-го г. п.; 
5. сумма активных температур за июль 1-го г. п.; 6.  сумма 
активных температур за август 1-го г. п.; 7. сумма активных 
температур за сентябрь 1-го г. п.; 8. сумма осадков за май 
1-го г. п.; 9. сумма осадков за июнь 1-го г. п.; 10. сумма осадков 
за июль 1-го г. п.; 11. сумма осадков за август 1-го г. п.; 12. сум-
ма осадков за сентябрь 1-го г. п.; 13. сумма активных темпера-
тур за май 2-го г. п.; 14. сумма активных температур за июнь 
2-го г. п.; 15. сумма осадков за май 2-го г. п.; 16. сумма осадков 
за июнь 2-го г. п. Различия в наборе предикторов объясняют-
ся индивидуальными особенностями агроценозов разного 
возраста. Степень влияния изменчивости агроклиматиче-
ских факторов на продуктивность травостоев определялась 
по методу Н. А.  Плохинского (1970) путём деления частной 
факториальной суммы квадратов на общую.

Результаты исследований. В  табл.  1  и  2  представле-
ны статистически обработанные результаты мониторинга 
урожайности трав 1-го и  2-го г. п. в  пределах стационара. 
Сравнение данных по разным травостоям за 1999–2016 годы 
показывает, что с увеличением возраста травостоя не про-
исходит достоверного снижения урожайности, однако уве-
личивается её дифференциация (средний коэффициент 
вариации) в пространстве с 4,1 до 12,7 % и стабилизация во 
времени с 50,6 до 40,7 %, что говорит об адаптации агроце-
ноза к ландшафтным условиям.

Агроценоз, лучше приспособившийся к  особенностям 
природной среды, меньше реагирует на климатические из-
менения. Стабилизация урожайности трав происходила 
повсеместно кроме контроля, что может быть объяснено 
усиленным выпадением бобовых в  этом местоположении 
вследствие подкисления почв.

Для трав 1-го г. п. выявлено несколько заметных корре-
ляционных зависимостей между параметрами урожайности 
сена и агроклиматическими показателями. Так, среднеланд-
шафтная урожайность сена прямо пропорционально зави-
села от количества осадков и  суммы активных температур 
за сентябрь в год посева (r = 0,41 и 0,49 соответственно), а их 
пространственная вариабельность  — от осадков за май 
в год укоса (r = 0,50). Корреляционный анализ не позволил 
обнаружить заметных парных зависимостей среднеланд-
шафтной урожайности трав 2-го г. п. от особенностей агро-
климата, что является дополнительным свидетельством ста-
билизации урожайности этого травостоя.
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Мультирегрессионный анализ показал отсутствие до-
стоверного влияния динамики агроклиматических пара-
метров на временную вариабельность урожайности траво-
стоев 1-го г. п. как в целом по стационару, так и в пределах 
его пониженных частей. Достоверное влияние многолет-

ней изменчивости агроклимата на продуктивность моло-
дой клеверотимофеечной травосмеси наблюдалось только 
на вершине холма и  в верхних частях склонов. Это можно 
объяснить воздействием на продукционный процесс трав 
в пределах средних и нижних частей склонов инверсионных 

2. Колебания урожайности трав 2-го г. п. во времени и пространстве (сено, т/га)

Год

Агромикроландшафт (вариант)
Среднее 
по агро-

ландшафту

Простран-
ственный 

V, %

транзитно-
аккумуля-
тивный юж-
ного склона

транзитный 
южного 
склона

транзитно-
элювиаль-
ный южного 

склона

элювиаль-
но-аккуму-
лятивный

транзитно-
элювиаль-
ный север-
ного склона

транзитный 
северного 
склона

транзитно-
аккумулятив-
ный северно-
го склона

1999 2,0 1,7 1,9 1,9 2,3 1,4 1,2 1,8 21,1
2000 3,1 3,1 3,6 3,3 3,3 3,6 2,8 3,2 8,8
2001 4,5 5,5 7,9 7,6 6,3 6,6 5,6 6,3 19,2
2002 3,2 2,4 3,2 3,4 3,4 3,0 2,8 3,1 11,8
2003 3,4 3,5 3,8 3,2 3,1 2,9 3,1 3,3 9,2
2004 4,0 5,0 6,6 6,3 4,4 5,1 6,0 5,4 18,4
2005 2,2 2,9 3,0 2,1 2,5 3,4 3,3 2,8 18,6
2006 4,7 4,0 3,2 2,3 2,8 7,0 5,5 4,2 39,2
2007 2,6 4,4 4,8 3,7 3,0 4,5 4,3 3,9 21,2
2008 1,0 1,0 2,3 1,9 3,0 5,7 3,9 2,6 62,9
2009 3,0 3,4 3,0 3,4 5,1 4,0 3,7 3,7 20,0
2010 3,1 2,4 3,6 4,0 3,2 3,6 4,5 3,5 19,4
2011 1,9 2,2 2,2 1,6 1,9 2,0 2,3 2,0 12,0
2012 1,8 3,5 4,0 3,9 4,2 4,9 3,8 3,8 25,6
2013 2,2 2,6 3,4 4,7 3,0 3,4 3,3 3,2 24,4
2014 2,1 1,8 3,4 5,3 3,8 4,9 3,9 3,6 36,3
2015 3,0 3,0 3,2 3,3 3,1 3,5 2,9 3,2 6,6
2016 1,0 0,8 1,2 1,1 1,2 1,9 1,4 1,2 28,5

Среднее 
по годам 2,7 3,0 3,6 3,5 3,3 4,0 3,6 3,4 12,7

V по годам, % 38,8 42,9 44,4 47,9 35,2 38,9 36,8 35,3

1. Колебания урожайности трав 1-го г. п. во времени и пространстве (сено, т/га)

Год

Агромикроландшафты (варианты)
Среднее 
по агро-

ландшафту

Простран-
ственный 

V, %

транзитно-
аккумуля-
тивный юж-
ного склона

транзитный 
южного 
склона

транзитно-
элювиаль-
ный южного 

склона

элювиаль-
но-аккуму-
лятивный

транзитно-
элювиаль-
ный север-
ного склона

транзитный 
северного 
склона

транзитно-
аккумулятив-
ный северно-
го склона

1998 2,9 3,8 2,8 4,0 2,6 2,8 2,7 3,1 21,8
1999 2,0 2,3 2,2 2,4 1,4 1,4 1,7 1,9 12,3
2000 3,7 2,8 3,6 3,6 4,3 3,5 3,8 3,6 6,5
2001 5,5 5,9 5,7 5,9 5,1 5,5 5,0 5,5 22,4
2002 5,6 5,6 8,3 5,2 5,5 4,8 4,4 5,6 25,8
2003 2,4 2,1 1,6 2,0 1,5 2,6 3,1 2,2 8,0
2004 6,2 6,0 6,0 6,3 5,3 5,1 5,6 5,8 15,8
2005 2,2 2,2 2,0 2,1 2,6 1,5 2,0 2,1 50,8
2006 8,8 7,9 3,6 2,5 2,5 9,4 8,3 6,2 30,2
2007 3,7 4,7 3,8 2,4 2,2 2,2 3,2 3,2 16,5
2008 4,9 4,0 4,9 4,8 5,8 4,5 3,4 4,6 45,7
2009 1,9 2,1 2,6 4,6 1,6 2,0 1,5 2,3 28,8
2010 7,1 6,0 5,9 7,3 7,6 4,9 2,7 5,9 39,5
2011 0,9 1,5 1,6 0,7 0,9 2,1 1,1 1,3 26,5
2012 7,2 4,2 4,6 3,5 5,0 4,2 3,8 4,7 21,1
2013 2,2 2,4 2,9 4,0 2,6 3,4 3,0 2,9 30,8
2014 1,7 2,1 3,5 3,7 2,9 4,3 4,0 3,2 43,6
2015 0,7 3,8 3,0 4,5 3,1 5,6 4,6 3,6 27,7
2016 1,2 1,6 2,4 2,9 1,8 2,3 2,4 2,1 21,8

Среднее 
по годам 3,7 3,7 3,7 3,8 3,4 3,8 3,5 3,7 4,1

V по годам, % 63,7 49,6 46,4 43,6 53,8 49,7 47,1 42,0
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явлений, которые, провоцируя гидротермические стрессы, 
накладывают заметный отпечаток на образование фитомас-
сы, видоизменяющий взаимодействие биоты с  приземным 
слоем атмосферы. Также можно предположить, что и энер-
гичные (транзитные) процессы водообмена способствовали 
изменению характера протекания продукционного процес-
са трав. Всё это отразилось на результатах регрессионного 
анализа (табл. 3).

Различные позиции на верхних отметках агроландшафта 
характеризовались индивидуальными чертами адаптивных 
реакций растений на изменение агроклиматических усло-
вий. Прежде всего, следует отметить, что на склоне южной 
экспозиции многолетние колебания климатических условий 
объясняли 66,7 % временной вариабельности урожайности 
трав, тогда как на вершине и в верхней части северного скло-
на холма — более 80,0 %. Можно предположить, что на вер-
шинах холмов и  склонах северной экспозиции вследствие 
уменьшения прогрева происходило ухудшение условий про-
израстания трав. Это отразилось на снижении устойчивости 
травостоя к изменению параметров внешней среды.

Влияние агроклиматических условий на продукционный 
процесс трав во многом зависело от характера местополо-
жения. В пределах плоской вершины на продуктивность трав 
в основном воздействовала многолетняя изменчивость сум-
мы осадков. Она определяла 60,5 % временной вариабель-
ности урожайности или ≈70 % всего влияния агроклиматиче-
ских факторов на урожай сена. На склонах было наиболее за-
метно воздействие на урожай суммы активных температур. 
Так, на южном склоне она определяла 34,7 % временной ва-
риабельности урожайности трав (≈50 % всего воздействия), 
а  на северном  — 40,4 % (≈48 %). Особенностью северного 
склона была значительная зависимость урожайности трав от 
динамики гидротермического коэффициента — показателя, 
отражающего соотношение температуры и осадков. В других 
местоположениях господствовало прямое воздействие на 
урожай либо температуры, либо осадков.

Характер воздействия многолетней динамики суммы 
температур на формирования биомассы трав также во мно-
гом зависел от местоположения. Так, на южном склоне на 
вариабельность продуктивности трав влияла только сумма 
температур июня в год укоса, причём её повышение приво-
дило к  снижению урожайности. Можно предположить, что 
усиление прогрева способствовало здесь активизации цве-
тения клевера, что отрицательно сказалось на росте вегета-
тивной массы. На  вершине и  северном склоне увеличение 
суммы температур за август в год посева травосмеси и за май 
в год укоса способствовало росту урожая, что свидетельству-
ет о недостатке термических ресурсов в этих местоположе-
ниях. При этом роль майских температур на северном склоне 
была значительно выше (37,9 %), чем на вершине (18,9 %).

Во всех агромикроландшафтах была велика роль осад-
ков, выпадающих в год посева травостоя, и формирования 
его под покровной культурой. Осадки, выпавшие в  июле 
этого года, положительно влияли на развитие трав в составе 
сложного посева, тогда как дожди в августе приводили к их 
угнетению, так как на переувлажнённых почвах затрудня-
ется перезимовка травостоев — это наиболее сильно про-
являлось на плоской вершине вследствие затруднённого 
здесь оттока влаги.

Увеличение ГТК за июль в год посева приводило к сниже-
нию урожая трав во всех агромикроландшафтах, что говорит 
о существовании индивидуальных оптимальных и критиче-
ских значений превышения осадков над испаряемостью для 
травостоев 1-го года жизни в различных ландшафтных усло-
виях. На  южном склоне и  вершине оптимальные значения 
ГТК этого периода были близки к 1, а на северном — к 0,8. 
Критические значения ГТК, способствующие минимализа-
ции урожайности трав, характерны только для склонов  — 
они близки к 2,5.

Северный склон характеризовался положительным вли-
янием ГТК предукосных периодов на продуктивность тра-
востоев, что говорит об отзывчивости зрелых травостоев 

3. Степень (%) и характер воздействия агроклиматических факторов на продуктивность 
клеверотимофеечных травостоев 1-го г. п. в различных ландшафтных условиях*

Фактор

Агромикроландшафт (вариант)

Весь 
агроландшафт

транзитно-
аккумулятив-
ный южного 

склона

транзитный 
южного 
склона

транзитно-
элювиальный 
южного склона

элювиально-
аккумулятив-

ный

транзитно-
элювиальный 
северного 
склона

транзитный 
северного 
склона

транзитно-
аккумулятив-
ный северного 

склона
1 0 0 0 0 –2,5 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 22,3 0 0 0 0
4 0 0 11,9 15,4 13,2 0 0 0
5 0 0 –15 –20,8 –5,9 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0,4 2,6 0 0 0
8 0 0 0 0 14,6 0 0 0
9 0 0 –5,1 –1,2 –3,9 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 18,9 37,9 0 0 0
13 0 0 –34,7 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 4,9 2,5 0 0 0

Примечание: * (–) — обратно пропорциональная зависимость.
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в этом местоположении на соотношение тепла и влаги. Это 
можно объяснить более поздними сроками цветения трав. 
Оптимальное для этого микроландшафта значение ГТК за 
июнь в года укоса — 1,5.

В целом по агроландшафту конечно-моренной гряды на-
блюдалось заметное влияние агроклиматических условий 
на продуктивность трав 2-го г. п. (табл. 4).

Максимальное воздействие на урожайность сена оказы-
вал характер сентябрьских осадков. Их усиление приводило 
к снижению продуктивности травостоев, причём в год посе-
ва они оказывали меньшее влияние на урожай сена (опре-
деляли 16,7 % его вариабельности), чем после скашивания 
травостоя 1-го г. п. (23,5 %). Это говорит о негативном влия-
нии переувлажнения почв на перезимовку трав. Увеличение 
суммы активных температур за сентябрь в год посева также 
способствовало снижению урожайности сена трав 2-го г. п. 
вследствие трудностей прорастания побегов трав 1-го г. п. 
весной через плотный войлок отмерших растений. Тёплый 
предукосный период приводил к  снижению урожайности 
трав 2-го г.  п. вследствие бурного развития генеративных 
органов бобовых и злаков.

В  различных частях агроэкологического стационара за-
кономерности влияния агроклиматических параметров на 
продуктивность трав 2-го г. п. имели свои особенности. Так, 
в  транзитно-аккумулятивных АМЛ агроклиматические осо-
бенности года посева не оказывали существенного влияния 
на урожай трав 2-го г. п. вследствие значительной заболочен-
ности почв этих местоположений и недостатка здесь терми-
ческих ресурсов. Наибольшее влияние на продуктивность 
травостоев здесь оказывали суммы июньских температур 
во время роста трав 1-го г. п. На южном склоне также боль-
шое значение имели сентябрьские осадки 1-го г. п. и терми-
ческие условия предукосного периода. Центральные части 
склонов моренного холма отличались от нижних частей тем, 
что сентябрьские осадки в год посева определяли здесь от 
6 до 8 % вариабельности урожая трав 2-го г. п. Менее забо-

лоченные почвы этих АМЛ сильнее реагировали на измен-
чивость осадков, что и отразилось на урожае сена. Влияние 
сентябрьских осадков во время роста трав 1-го г. п. было 
здесь также гораздо выше, чем в нижних частях склонов.

Влияние сентябрьских осадков в годы посева травостоев 
на урожайность трав 2-го г. п. усиливалось по мере движения 
вверх по южному склону вплоть до вершины холма, а затем 
снижалось с приближением к межхолмной депрессии на се-
вере стационара, что связано со степенью заболоченности 
почв и  характером перемещения влаги в  различных АМЛ. 
То  же самое можно сказать и  про воздействие на урожай-
ность сена суммы температур за этот период развития траво-
стоя, однако оно в максимальной степени проявлялось толь-
ко на вершине и в верхних частях склонов, что можно объ-
яснить влиянием инверсионных явлений на продуктивность 
трав 1-го года жизни. Регулярный застой холодного воздуха 
в  ночные и  предутренние часы («озёра холода») создавал 
стрессоопасные ситуации для молодого травостоя, что видо-
изменяло динамику продуктивности трав в этих местополо-
жениях. Следует отметить, что колебания сумм сентябрьских 
температур во 2-й год жизни травостоя не оказывали никако-
го воздействия на урожайность трав 2-го г. п. в пределах всей 
трансекты, что свидетельствует о приспособлении агроцено-
за к изменениям температуры вследствие интенсивного раз-
вития злаков и внедрения в травостой аборигенных видов.

Заключение. Анализ результатов долговременного 
мониторинга продуктивности многолетних трав 1-го г.  п. 
в пределах агроландшафта конечно-моренной гряды пока-
зал, что даже незначительные колебания высотных отметок 
угодья обуславливали радикальное изменение характера 
временной динамики урожайности травостоев (Балакшина, 
Кононов, 1998). Достоверное влияние многолетней вариа-
бельности агроклимата сказалось на динамике урожайно-
сти молодых трав только на вершинах и  в верхних частях 
склонов моренного холма. В нижних частях агроландшафта 
инверсионные явления, приводящие к  застою холодного 

4. Степень (%) и характер воздействия агроклиматических факторов на продуктивность 
клеверотимофеечных травостоев 2-го г. п. в различных ландшафтных условиях*

Фактор

Агромикроландшафт (вариант)

Весь 
агроландшафт

транзитно-
аккумулятив-
ный южного 

склона

транзитный 
южного 
склона

транзитно-
элювиальный 
южного склона

элювиально-
аккумулятив-

ный

транзитно-
элювиальный 
северного 
склона

транзитный 
северного 
склона

транзитно-
аккумулятив-
ный северного 

склона
1 –0,6 –0,8 –28,4 –26,6 –12,5 0 0 –8,9
2 0 –8,1 –23,5 –29,9 –27,9 –5,8 0 –16,7
3 –6,2 –5,4 –2,3 0 –4,1 0 0 –1,4
4 –14,6 –16,6 0 0 –8,4 0 –20,6 0
5 –9,5 –5,2 0 –1,6 0 –4,4 0 0
6 1,9 0 0 –6,2 0 3 0 1
7 –2,3 0 0 0 0 0 0 0
8 4,1 0 0 4 0 0 0 5,7
9 1,4 0 0 1,5 0 1,5 0 1

10 0 0 0 3,3 0 0 0 0
11 0 –6,1 –2 0 0 0 0 –3,2
12 –17,8 –27,7 0 –16,8 –11,4 –23 0 –23,5
13 –19,9 –18,4 –14,9 –6,3 –4,4 –20 0 –22,9
14 –7,8 –0,7 0 0 16,8 0 0 –9,5
15 –3,8 –1,5 0 –1,4 9,5 0 0 –3,5
16 –9,9 –8,6 9,3 1,7 0 0 0 0

Примечание: * (–) — обратно пропорциональная зависимость.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 8, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

1616

воздуха в  ночные и  предутренние часы, способствовали 
резкому изменению характера продукционного процесса.

Параметры мультирегрессионных уравнений показы-
вают, что в  пределах верхних высотных отметок агроланд-
шафта также наблюдалась резкая дифференциация влияния 
агроклиматических факторов на продукционный процесс 
трав. В зависимости от ландшафтных условий менялись кли-
матические факторы, играющие основную роль в  форми-
ровании их урожайности. Если на вершине таковыми были 
осадки, то на склонах  — условия прогрева территории. 
На основании полученных данных можно определить общие 
черты агромелиоративных мероприятий по оптимизации 
продукционного процесса молодых травостоев в различных 
ландшафтных условиях. Основными приёмами улучшения 
условий произрастания трав являются тепловые мелиора-
ции и  двойное регулирование водно-воздушного режима 
почв (Иванов, 2001; Применение агромелиоративных меро-
приятий на осушенных минеральных землях Нечернозём-
ной зоны РСФСР, 1990; Петрова, Корнеева, Салихов, 2003).

Воздействие на тепловой режим приземного слоя возду-
ха может быть оказано путём орошения растений на южном 
склоне в июне года укоса, которое приводит к устранению 
перегрева травостоя. Мульчирование торфом поверхности 
поля после уборки покровной культуры на вершинах и  в 
верхних частях северных склонов холмов также приводит 
к оптимизации теплового режима травостоев.

В агромикроландшафтах, в которых травостои 1-го года 
жизни реагируют на изменение климатических условий, для 

оптимизации водно-воздушного режима почв необходимо 
применение орошения в  июле года посева, а  в августе  — 
интенсивное осушение, что требует внедрения в  сельско-
хозяйственную практику систем двойного регулирования 
влажности почв нового поколения, позволяющих изменять 
не только норму орошения, но и осушения. При управлении 
водным режимом агромикроландшафтов необходимо руко-
водствоваться оптимальными и  критическими значениями 
ГТК, приведёнными выше. Важно отметить также и необхо-
димость орошения трав в предукосные периоды на верхних 
частях склонов холмов, однако на южном склоне оно будет 
регулировать температуру, а  на северном  — влажность 
почв.

Негативное влияние погодных условий на травы 1-го 
года жизни, как правило, отражаются на урожайности и до-
статочно старых травостоев. Особенности перераспреде-
ления тепла и  влаги в  разных частях агроландшафта опре-
деляют зависимость травостоев 2-го г. п. от заболоченности 
почв и  инверсионных процессов. В  пределах всего конеч-
но-моренного холма для повышения производства сена из 
трав 2-го г. п. необходимо также проводить осушение, одна-
ко на верхних гипсометрических отметках агроландшафта 
должны применяться системы двойного регулирования во-
дно-воздушного режима почв для уменьшения негативного 
влияния высоких температур на травостои 2-го года жизни. 
Травостои 1-го и 2-го г. п. желательно эксплуатировать в дву-
укосном режиме, что облегчит перезимовку трав и прорас-
тание молодых растений весной.
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Monitoring of crop produc  vity helps in developing adap  ve methods for fi eld ameliora  on. The research analyzes sta  s  cs of 
data on perennial grass produc  vity. It took place on agroecological transect, narrow fi eld of 1300 m in length, crossing main 
microlandscape posi  ons. Sward produc  vity assessment, happened in respec  ve plots, varied in environmental condi  ons. 
They lied across the transect regularly at 40 m from each other. The experiment was conducted in 1998–2016. Data from the 
Tver Meteorological Sta  on aided in analyzing clima  c parameters. Mul  ple regression performed as a method for sta  s  cal 
analyses on the base of so  ware STATGRAPHICS plus. Models of mul  ple regressions, obtained for en  re agrolandscape and its 
parts, described the eff ect of weather parameters on hay yield. The experiment revealed pa  erns for plant response on weath-
er condi  ons. Both weather and landscape characteris  cs aff ected greatly grass yield. Agroclima  c condi  ons infl uenced sig-
nifi cantly fi rst- and second-year swards at various growth stages. Nega  ve climate eff ect occurred for produc  vi  es of old fi rst-
year swards. Swards were dependant on soil marshiness and inversion processes. To improve fodder produc  on it is recom-
mended to apply soil drainage, regula  on systems for high temperature. First- and second-year swards should be cut twice to 
ease grass wintering and spring germina  on.

Keywords: agrolandscape, ameliora  on, sward, climate, monitoring, adap  ve technology, crop cul  va  on.

Пост-релиз
межрегиональной выставки-демонстрации

«День поля Тамбовской области 2017»

11 июля 2017 года в Староюрьевском районе Тамбовской области на базе ООО «Тамбовские фермы» состоялась меж-
региональная выставка-демонстрация «День поля Тамбовской области 2017»

Организатор мероприятия — Управление сельского хозяйства Тамбовской области. Оператором выставки выступа-
ла Выставочная фирма «Центр».

Торжественную часть мероприятия открыли председатель Тамбовской областной Думы Евгений Алексеевич Ма-
тушкин и заместитель главы администрации области Сергей Владимирович Иванов.

Приветствуя гостей и участников, заместитель главы администрации области Сергей Иванов отметил, что, несмотря 
на капризы погоды, на полях Тамбовщины ожидается хороший урожай и пожелал сельхозтоваропроизводителям хоро-
шей погоды и высоких урожаев.

День поля проводится традиционно в канун уборочной кампании. Участники праздника делятся опытом в сфере 
растениеводства, обсуждают пути решения общих проблем, вырабатывают единую ценовую политику на региональ-
ном рынке зерна.

На выставке были представлены образцы продукции 70 компаний. На площадках демонстрировались семена пер-
спективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, самоходная и прицепная техника для возделы-
вания, уборки и орошения сельскохозяйственных культур, новые технологические и технические решения для монито-
ринга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции и многое другое.

В  рамках Дня поля состоялся смотр посевов картофеля, подсолнечника, сои, ячменя и  кукурузы, выращиваемых 
с применением современных технологий Strip-Till и No-Till. Директор ООО «Тамбовские фермы» Игорь Поляков отметил, 
что на 13 тыс. га собраны все новейшие технологии производства сельскохозяйственных культур. В хозяйстве работает 
150 человек и производятся около 70 тыс. т различной продукции.

Посетили межрегиональную выставку-демонстрацию представители Министерства сельского хозяйства РФ, орга-
нов управления АПК РФ, исполнительной, законодательной и муниципальной властей Тамбовской области, академики 
Федерального агентства научных организаций РФ, руководители научно-исследовательских учреждений, селекцион-
ных цент ров, учёные из регионов РФ и стран ближнего зарубежья, фермеры, руководители предприятий отрасли, ди-
леров иностранных компаний, выпускающих сельхозтехнику.

По самым скромным подсчётам «День Тамбовского поля 2017» посетили более 1000 человек.

Организатор выставок-демонстраций: 
Выставочная фирма «Центр» Тел./факс: (473) 233-09-60,
e-mail: pole@vfcenter.ru, www.vfcenter.ru
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УДК 636.22/28.034

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ДЕГРАДИРОВАННЫХ КИЗЛЯРСКИХ ПАСТБИЩ
К. М. ИБРАГИМОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. Р. ГАМИДОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
М. А. УМАХАНОВ, кандидат биологических наук
Дагестанский НИИСХ им. Ф. Г. Кисриева
67014, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, Научный городок
E-mail: niva1956@mail.ru

Современный уровень продуктивности Кизлярских пастбищ вызывает серьёзную тревогу. За последние 40–50 лет урожай-
ность кормовых угодий снизилась здесь с 0,5–0,7 до 0,15–0,2 т с 1 га. Основными причинами такого положения являются 
специфические для данной зоны природные факторы и антропогенный фактор. Исследования проводились в Тарумовском 
районе в 2000–2014 годах. Изучали влияние отдыха от выпаса овец на продуктивность и ботанический состав пастбища, 
а также приёмы восстановления продуктивного потенциала пастбищ путём подсева и посева засухоустойчивых солевынос-
ливых трав местной аборигенной флоры (джузгуна безлистного и терескена серого), создания кустарниково-пастбищных 
угодий. Отдых, даже одногодичный, дал пастбищам возможность значительно восстановить свой изреженный травяной 
покров, выход кормовой массы в результате двухлетнего отдыха увеличился почти в 3 раза. Двухгодичный отдых способ-
ствовал восстановлению в фитоценозах более ценных трав, особенно злаковых. После одногодичного отдыха их доля уве-
личилась с 10 до 25,7 %, а после двухгодичного — до 45 %; количество сложноцветных и маревых, преобладающих в траво-
стое перед отдыхом, резко уменьшилось. Лучшим вариантом кустарниково-пастбищных угодий было создание двухряд-
ных полос с расстоянием между рядами 3 м, а в ряду между кустами джузгуна — 2 м, терескена — 1 м при межполосных 
пространствах 10 м. При такой конструкции почва как в самих полосах, так и в межполосных пространствах зарастала тра-
вами лучше и обеспечивала наибольший выход кормовой массы с единицы площади.

Ключевые слова: пастбища, опустынивание, деградация, фитомелиорация, кустарники, продуктивность, кормовые травы.

Зимние пастбища Западного Прикаспия являются большой 
и  экономически выгодной зоной тонкорунного и  полу-

тонкорунного овцеводства европейской части нашей стра-
ны. Мягкие малоснежные зимы, незначительные затраты 
труда и средств на содержание животных, высокое качество 
животноводческой продукции и  низкая её себестоимость 
в значительной мере предопределили использование этой 
территории для зимнего пастбищного содержания овец.

История развития сельского хозяйства в  Дагестане тес-
нейшим образом связана с овцеводством, которое издавна 
было главным занятием и источником существования боль-
шинства жителей республики. В силу природных особенно-
стей здесь сложилась система отгонного животноводства, 
при которой поголовье овец горных и предгорных районов 
осенью, зимой и  весной находится на Кизлярских пастби-
щах, а летом — на альпийских лугах (Баламирзоев, 1998).

Площадь аридных земель Республики Дагестан состав-
ляет 2,2 млн га, из которых 1,6 млн га, или 72 %, приходятся 
на природные кормовые угодья полупустынной зоны Киз-
лярских пастбищ, где содержатся около 2 млн голов овец, из 
них 500 тыс. голов находятся стационарно в хозяйствах Но-
гайского, Тарумовского и Кизлярского районов.

Экологическая и  социально-экономическая роль этого 
региона многие годы недооценивалась, что во многом пре-
допределило нерациональное использование природных 
ресурсов и  широкомасштабную деградацию пастбищных 
угодий, выразившуюся в прогрессирующем опустынивании, 
которое началось в середине 50-х годов прошлого столетия 
и резко усилилось в последние двадцать-тридцать лет (Гаса-
нов, Курбанов, Гамидов, Абасов, 2005).

Современный уровень продуктивности Кизлярских паст-
бищ вызывает серьёзную тревогу. За  последние 40–50  лет 
урожайность кормовых угодий снизилась здесь с 0,5–0,7 до 
0,15–0,2 т с 1 га.

В зоне Кизлярских пастбищ, как и во всём регионе эколо-
гического бедствия, охватывающем территории Калмыкии, 
Чечни, восточной части Ставрополья, с  каждым годом рас-
ширяются площади, на которых исчезает растительность.

Лишённые надёжной защиты, растительного покрова, 
почвы, в  основном светло-каштановые, по гранулометри-
ческому составу  — песчаные и  супесчаные, подвергаются 
сильнейшей ветровой эрозии, в результате чего превраща-
ются в подвижные пески и мёртвые солончаковые блюдца.

Основными причинами такого положения являются та-
кие специфические для данной зоны природные факторы, 
как геоморфологическая характеристика, общая сухость 
климата (за год выпадает 150–320 мм осадков, максимальная 
температура в июле достигает 40–450С и выше, относитель-
ная влажность воздуха составляет 45–55 %, в июле–августе 
снижается до 10–15 %), подверженность сильным иссушаю-
щим юго-восточным ветрам, близкое залегание минерали-
зованных грунтовых вод и соленосных грунтов, преоблада-
ние почв лёгкого механического состава (Гасанов, Мусаев, 
Абасов, 2004).

Вторым дестабилизирующим фактором является антро-
погенный. Это выражается в  перегрузке пастбищ поголо-
вьем овец, длительном и  нерегламентированном выпасе, 
нарушении оптимальных сроков и режимов использования 
пастбищ при полном отсутствии мероприятий по восстанов-
лению растительного покрова.
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Большой урон кормовым угодьям зимних пастбищ нано-
сит нарушение сроков пребывания на них овец. Многими хо-
зяйствами ежегодный срок пребывания овец на Кизлярских 
пастбищах с 1 октября по 1 мая не выдерживается, что отри-
цательно сказывается на состоянии растительного покрова 
и способствует деградации пастбищ.

Наиболее отчётливо процессы опустынивания под воз-
действием антропогенного фактора выражены на пахотных 
угодьях. Неправильная организация орошения, отсутствие 
дренажа, обеспечивающего устойчивое понижение грунто-
вых и отвод сбросных оросительных вод, ненормированный 
полив привели к широкому развитию процессов вторичного 
засоления (засолено 110 из 128 тыс. га региона), причём со-
кращаются площади слабозасолённых почв, увеличивается 
доля среднезасолённых почв и солончаков.

Активно идущие процессы засоления почв привели 
к формированию на огромной площади (275 тыс. га) солон-
чаков разных типов: луговых, лугово-болотных, типичных, 
содовых. Для них характерна высокая степень засоления, на-
копление легкорастворимых солей в верхней части профи-
ля почвы. На площади 132 тыс. га сформировались солонцы.

Методика исследований. Исследования проводились 
в  Тарумовском районе в  2000–2014  годах. Почва опытного 
участка светло-каштановая легкосуглинистая, грунтовые 
воды залегают на глубине 2,5–3,0 м, минерализация — 1,2–
1,4  г/л. Плотность почвы  — 1,32  г/см3, наименьшая влаго-
ёмкость (НВ) — 18,4 %, обеспеченность подвижным фосфо-
ром  — 4–6  мг/кг почвы, гидролизуемым азотом  — очень 
низкая (18–35  мг/кг почвы), обменным калием  — высокая 
(260–320 мг/кг почвы). Реакция почвенного раствора слабо-
щелочная (рН — 7,0–7,4).

Площадь делянки первого порядка — 320 м2; она дели-
лась пополам для посадки кустарников с разным расстояни-
ем в ряду между кустарниками. Полоса кустарников состо-
яла из двух рядов (один ряд — джузгуна, второй ряд — те-
рескена, отстоящих друг от друга в соответствии со схемой 
опыта). Ширина межполосного пространства  — 10  м. По-
вторность четырёхкратная. Программа исследований пред-
усматривала проведение учётов и  наблюдений за ростом, 
развитием и накоплением фитомассы растений (Методиче-
ские указания по проведению полевых опытов с кормовыми 
культурами, 1987). Математическая обработка результатов 
эксперимента проводилась по Б. А. Доспехову.

Результаты исследований. Исследования показали, 
что в зоне Кизлярских пастбищ вполне возможно повысить 
продуктивность естественных кормовых угодий и получить 
неплохие урожаи кормовых культур (Гамидов, Умаханов, Ай-
темиров, 2013).

В результате исследований установлено, что постоянный 
выпас овец не даёт ценным кормовым травам расти даже 
в самые благоприятные периоды года. Побеги трав погиба-
ют под копытами овец, ещё не успев укрепиться. Взрослые 
же растения в  основном не получают возможности плодо-
носить, и это снижает степень естественного обсеменения. 
В  итоге травы изреживаются тем сильнее, чем больше на-
грузка на пастбища. Поэтому на постоянно стравливаемых 
участках господствуют плохо поедаемые или непоедаемые 
растения (курай, верблюжья колючка, молочай, осоки и др.). 
Мятликовые травы (житняки, пыреи, мятлики, овсяницы, 
свинорои, а также полынные и прутняковые) в основном ис-
чезли или сохранились в  виде мелких сильно изреженных 

пятен. В целом травяной покров сильно изрежен, в результа-
те почва становится легко уязвимой для ветров. Более того, 
лишенная густого растительного покрова поверхность пес-
чаных почв настолько сильно разрыхляется копытами овец, 
особенно в  сухие периоды года, что легко выдувается ве-
тром даже при скорости 3–5 м/с. Отдельные дефлированные 
участки порою почти полностью лишаются растительности, 
продолжающаяся совместная разрушительная работа овец 
и  ветра дальше расширяет границы участков, превращён-
ных в подвижные пески.

Отдых, даже одногодичный, дал таким пастбищам воз-
можность значительно восстановить свой изреженный тра-
вяной покров, а после двухлетнего отдыха выход кормовой 
массы увеличился почти в 3 раза (табл. 1).

Двухгодичный отдых способствовал восстановлению 
в фитоценозах более ценных трав, особенно злаковых. Они, 
как видно из табл. 2, перед отдыхом занимали 10 %, после од-
ногодичного отдыха их доля увеличилась до 25,7 %, а после 
двухгодичного отдыха  — до 45 %; количество сложноцвет-
ных и маревых, преобладающих в травостое перед отдыхом, 
резко уменьшилось (табл. 2).

На отдыхающих от выпаса овец делянках на 2-й год в тра-
востое появились единичные экземпляры донника жёлтого 
и люцерны жёлтой.

Приведённые данные наглядно показывают, что простое 
предоставление cильно деградированным участкам отды-
ха от выпаса является надёжным и  экономичным приёмом 
улучшения пастбищ. В сочетании с последующим регламен-
тированным их использованием это позволит не только по-
высить продуктивность пастбищ, но и предотвратить разви-
тие дефляции песчаных и супесчаных почв, преобладающих 
в регионе.

1. Влияние отдыха от выпаса овец 
на продуктивность пастбища

Вариант Годы

Выход сухой поедаемой массы

по циклам 
стравливания, т/га

всего за период 
вегетации

1-й 2-й 3-й т/га %

Постоян-
ное страв-
ливание 
(контроль)

1-й 0,09 0,05 0,04 0,18 100
2-й 0,15 0,09 0,07 0,31 100
3-й 0,13 0,10 0,08 0,31 100

в сумме 
за 3 года 0,37 0,24 0,19 0,80 100

Отдых

1-й 0,35 0,11 0,09 0,55 300
2-й 0,70 0,14 0,13 0,97 313
3-й 0,52 0,13 0,12 0,77 248

в сумме 
за 3 года 1,57 0,33 0,34 2,24 285

2. Влияние отдыха от выпаса овец 
на ботанический состав пастбища, %

Семейство Перед 
отдыхом

Год отдыха

1-й 2-й
Всего трав 100 100 100
в т.ч. сложноцветные 54,5 40,8 24,5

маревые 30,1 22,5 15,0
мятликовые 10,0 25,7 45,0
прочие 5,4 11,0 15,5
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На сильно деградированных пастбищах, где доля кормо-
вых растений не превышает 20–25 %, а остальная часть пред-
ставляет собой оголённые песчаные массивы и барханы, не-
возможно восстановить растительность путём подсева трав. 
Высеянные в такую почву семена не прорастают из-за силь-
ной дефляции и отсутствия влаги в почве.

Для предотвращения дефляции, закрепления подвиж-
ных песков и восстановления естественного фитоценоза на 
деградированных пастбищах в первую очередь следует соз-
давать кустарниково-пастбищные угодья.

Для создания таких угодий, особенно для закрепления 
песков, оказались приемлемы кустарник джузгун безлист-
ный и полукустарник терескен серый, которые даже в таких 
жёстких экологических условиях неплохо приживаются. 
Приживаемость кустов джузгуна в данных условиях колеба-
лась от 52,8 до 62,5 %, терескена — от 47,2 до 62,4 (табл. 3).

Прижившиеся кусты в первую вегетацию не отличались 
особенно сильным ростом. Джузгун за 1-й год имел к осени 
высоту 0,60–0,80 м и ширину 0,36–0,42 м, терескен — соот-
ветственно 0,37–0,45 и 0,24–0,28 м. За вторую вегетацию ку-
сты разрослись более чем в 2 раза, за третью — в 3 раза.

Несмотря на то, что приживаемость кустов составляла 
50,0–56,5 %, в  таких экстремальных условиях при посеве 

полосами с  чередующимися рядами джузгуна и  терескена 
насчитывалось от 318 до 663 шт. кустов на 1 га. Кустарники, 
высаженные на кустарниково-пастбищном агрофитоценозе, 
дали определённую массу корма, причём тем большую, чем 
больше кустов на 1 га (табл. 4).

В варианте, где на 1 га насчитываллось 663 кустарника, 
в среднем за 3 года получена наибольшая поедаемая сухая 
масса кустарников, составившая в  среднем за год 0,11  т/га. 
По мере уменьшения количества кустов на 1 га выход кор-
мовой массы снижался, и в варианте 6, где на 1 га насчитыва-
лось всего 318 кустов, он составлял в среднем за год 0,06 т/га.

В  целом выход всей фитомассы (трав и  кустарников) 
с 1 га за 3 года их выращивания по вариантам опыта коле-
бался от 1,01 до 1,75 т/га. Наибольший выход фитомассы был 
достигнут в  варианте, где на этой площади насчитывалась 
максимальное количество (663) кустов (табл. 5).

Заключение. На  основании полученных эксперимен-
тальных данных следует, что кустарниково-пастбищные 
угодья — важнейший элемент в системе мер, направленных 
на повышение кормоёмкости и  улучшение экологической 
ситуации в Северо-Западном Прикаспии. Основными факто-
рами эффективности таких угодий являются их конструкция, 
плотность кустов, оказывающая существенное влияние как 
на рост и  развитие кормовых трав на угодье, так на выход 
поедаемой фитомассы.

Лучшей конструкцией является создание двухрядных 
полос с расстоянием между рядами 3 м, а в ряду между ку-
стами джузгуна — 2 м, терескена — 1 м при межполосных 
пространствах 10 м. При такой конструкции почва как в са-
мих полосах, так и в межполосных пространствах зарастала 
травами лучше и  обеспечивала наибольший выход кормо-
вой массы с единицы площади (табл. 5).

3. Приживаемость кустов джузгуна и терескена

Ряд

Джузгун безлистный Терескен серый

поса-
жено

при-
жилось

% при-
живае-
мости

поса-
жено

при-
жилось

% при-
живае-
мости

1-й 50 27 54 100 65 65,0
2-й 50 32 64 100 76 76,0
Всего 100 59 59 200 141 70,5

4. Влияние конструкции кустарников на выход кормовой массы

№ 
п/п

Расстояние 
между рядами 
в полосе, м

Расстояние 
между кустами 

в рядах, м

Фактическое ко-
личество кустов 

на 1 га, шт.

Сухая кормовая фитомасса, т/га

в 1-й год во 2-й год в 3-й год в сумме за 
3 года

в среднем 
за год

1 3 1-2 663 0,018 0,151 0,156 0,325 0,11
2 3 2-3 497 0,008 0,115 0,119 0,242 0,08
3 4 1-2 622 0,017 0,144 0,148 0,309 0,10
4 4 2-3 418 0,011 0,096 0,099 0,176 0,07
5 5 1-2 583 0,015 0,124 0,134 0,273 0,09
6 5 2-3 318 0,010 0,079 0,078 0,167 0,06

5. Выход сухой поедаемой массы трав и кустарников 
в зависимости от конструкции кустарниково-пастбищного кормового угодья, т/га

№ 
п/п

Расстояние 
между 
рядами 

в полосе, м

Расстояние 
между 
кустами 

в рядах, м

Фактическое 
количество 

кустов на 1 га, 
шт.

Выход фитомассы трав, т/га

до 
улучшения

в результате улучшения

1-й год 2-й год 3-й год в сумме 
за 3 года

в среднем 
за 3 года

1 3 1-2 663 0,16 0,34 0,69 0,72 1,75 0,58
2 3 2-3 497 0,14 0,28 0,52 0,59 1,39 0,46
3 4 1-2 622 0,15 0,31 0,60 0,65 1,56 0,52
4 4 2-3 418 0,16 0,25 0,46 0,48 1,19 0,40
5 5 1-2 583 0,14 0,30 0,52 0,55 1,37 0,46
6 5 2-3 318 0,15 0,17 0,39 0,41 1,01 0,33
7 Не улучшенное пастбище (контроль) 0,03 0,21 0,25 0,63 0,21

НСР05 0,03 0,03 0,04
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INCREASING PRODUCTIVITY OF DEGRADED PASTURES IN KIZLYAR
K. M. Ibragimov, PhD Agr. Sc.
I. R. Gamidov, PhD Agr. Sc.
M. A. Umakhanov, PhD Biol. Sc.
Dagestan Agricultural Research Institute n. a. F. G. Kisriev
367014, Russia, the Republic of Dagestan, Makhachkala, Akushinskogo prospect, Science Town
E-mail: niva1956@mail.ru

Current produc  vity of pastures in Kizlyar is not effi  cient. For the last 40–50 years yield from forage fi elds decreased there from 
0.5–0.7 to 0.15–0.2 t ha-1. Reasons of this situa  on are clima  c condi  ons and anthropogenic eff ect. The research took place in 
the Tarumovkiy region in 2000–2014. It studied produc  vity and botanical composi  on of pastures, free from grazing by sheep. 
To restore poten  al of pasture produc  vity na  ve grasses (Calligonum L., Krascheninnikovia ceratoides) were sown, resistant 
to drought and salt. Grazing exclusion for one year allowed pastures to restore their grass cover and increase its forage yield 
prac  cally by 3  mes for two years. Two years, free from grazing, provided effi  cient growing of valuable grasses. One-year re-
covery increased gramineous ra  o from 10 to 25.7 %, while two-year res  ng — up to 45 %. Propor  on of composite and goose-
foot families, prevailing in swards earlier, decreased signifi cantly. The best shrub-grass fi elds required two rows, distanced from 
each other by 3 m. Space between Calligonum L. was 2 m, while between K. ceratoides — 1 m; interval between stripes being 
10 m. This design provided be  er grass growing and the highest yield of forage mass per area unit.

Keywords: pasture, deser  fi ca  on, degrada  on, phytomeliora  on, shrub, produc  vity, forage grass.

Глава Пермского края Максим Решетников по-
бывал с рабочим визитом на Краснокамском 
ремонтно-механическом заводе. Директор 

предприятия Дмитрий Теплов провёл экскурсию по производствен-
ной площадке и рассказал о выпускаемой продукции: сельскохозяй-
ственной технике, навесном оборудовании для тракторов, прице-
пах для легковых автомобилей и складском оборудовании.

На заводе производится уникальная техника для заготовки кор-
мов по технологии «сенаж в линию»: пресс-подборщик, скоростной 
упаковщик и резчик рулонов. «В связи с погодными условиями в 
регионе объявлена чрезвычайная ситуация. По статистике многие 
сельхозпроизводители края успели заготовить корм только на 30 % 
от требуемого уровня, поэтому придётся закупать его в других реги-
онах. Те, кто пользуются технологией «сенаж в линию», успели заго-
товить 85–90 % от нужного объёма, — рассказал Дмитрий Теплов. — 
Технология позволяет проводить полевые работы в любую погоду. 
Корма сохраняют высокую питательную ценность, а сам процесс 
скашивания, сборки и упаковки сокращается до суток».

Кроме того, гостям были продемонстрированы возможности 
«КРМЗ» в части промышленной кооперации. Завод осуществляет 
полный технологический цикл производства, включающий лазерную 
резку, высокоточную гибку, вальцовку, токарно-фрезерную обработ-
ку, роботизированную сварку, окраску металлоконструкций и сборку.

«Важно, что «КРМЗ» работает в рамках промышленной коопера-
ции с другими предприятиями края и России. Благодаря инициативе 

именно этого коллектива в регионе формируется кластер сельско-
хозяйственного машиностроения, — отметил Максим Решетни-
ков.  — Надо развивать информационное взаимодействие, чтобы 
на заводах знали, какая продукция и комплектующие производятся 
здесь, внутри региона. Эту продукцию не надо заказывать где-то 
далеко. Тогда предприятия смогут специализироваться, выбирать 
свою нишу. Это можно делать только тогда, когда налажена коопера-
ция. Мы будем её поддерживать на уровне краевого правительства».

Для справки. В спектр производимой Краснокамским РМЗ про-
дукции входят сельхозтехника (пресс-подборщики, скоростные 
упаковщики, резчики рулонов), складское оборудование STL (уравни-
тельные платформы, герметизаторы проёма), автоприцепы для 
легковых автомобилей (торговая марка «Экспедиция»), навесное обо-
рудование для тракторов FRONTLIFT (фронтальные погрузчики). Ещё 
одно направление деятельности — оказание услуг по изготовлению 
деталей и металлических конструкций по чертежам заказчиков. 
Компания является одним из крупнейших в Пермском крае центров 
листообработки с применением лазерных технологий обработки 
металла (лазерная резка, высокоточная гибка, вальцовка, сварка, по-
рошковая окраска, роботизированная сварка).

Источник: https://gallery.mailchimp.com/
d50b55244737784016e625774/fi les/442b3c4b-f563-4f30-be66-

06667a33db0e/КРМЗ_визит_губернатора_Пермского_края.02.docx
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ВЛИЯНИЕ ФОНА ПИТАНИЯ И НОРМ ВЫСЕВА НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗА ДОННИКА ДВУЛЕТНЕГО
О. А. ТИМОШКИН, доктор сельскохозяйственных наук
О. Ю. ТИМОШКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. В. ДЕМЬЯНОВСКИХ
Пензенский НИИСХ
442731, Россия, Пензенская обл., р. п. Лунино, ул. Мичурина, д. 1б
E-mail: oatimoshkin@mail.ru

Представлены результаты двухфакторного опыта, проведённого в 2009–2013 годах на опытном поле Пензенского НИИСХ, 
по изучению влияния элементов технологии возделывания (бактериально-минерального питания, норм высева семян) на 
урожайность зелёной массы, её качество и продуктивность нового сорта донника волосистого Солнышко. Исследования 
проводили на чернозёме выщелоченном с высоким содержанием доступных форм азота и повышенным — фосфора и ка-
лия по общепринятым методикам. Показана эффективность применения «Ризоторфина» как отдельно, так и совместно 
с минеральными удобрениями (азотными и калийными) на планируемую урожайность 9 т/га сухого вещества с нормой вы-
сева 10 млн всхожих семян на 1 га при возделывании на кормовые цели. Сбор кормовых единиц в этих вариантах соста-
вил 7,81 и 8,45 т/га, переваримого протеина — 1,50 и 1,59 т/га соответственно. Питательная ценность 1 кг абсолютно сухо-
го вещества составила по вариантам 0,72–0,84 корм. ед., обменная энергия — 9,44–10,16 МДж, содержание переваримого 
протеина в 1 корм. ед. — 179–192 г. На качество зелёной массы донника волосистого оказывали влияние как фон питания, 
так и норма высева: инокуляция и внесение удобрений снижали содержание клетчатки, повышали содержание протеина; 
увеличение нормы высева увеличивало содержание протеина. Основное влияние на урожайность зелёной массы донника 
в год пользования оказывали погодные условия — 31 %, далее следовал фактор «норма высева» — 21 %, фактор «фон пита-
ния» занимал лишь 12 %. Наиболее эффективно с экономической точки зрения возделывать донник волосистый с нормой 
высева 10 млн всхожих семян на 1 га и инокуляцией семян без применения минеральных удобрений.

Ключевые слова: донник двулетний, удобрения, норма высева, качество корма, продуктивность.

Интенсификация земледелия, снижение затрат на ми-
неральные удобрения при возделывании сельскохо-

зяйственных культур и  восстановление плодородия почв 
невозможны без расширения площадей под средообразу-
ющими культурами, в  частности под бобовыми травами. 
При этом в условиях увеличивающейся аридизации климата 
лесостепи Поволжья наряду с широко распространёнными 
бобовыми культурами (козлятником восточным, люцерной 
изменчивой и  клевером луговым) необходимо внедрение 
малораспространённых культур, в  частности донника дву-
летнего, обладающего высокой адаптационной способно-
стью к неблагоприятным факторам среды (Беляк, 2008; Дри-
дигер, 2014; Землин, 2015; Чекалин, 2014).

Донник волосистый (Melilotus hirsutus Lipsky) сорта Сол-
нышко обладает высокой продуктивностью при любых ме-
теорологических условиях, повышенной симбиотической 
активностью и обеспечивает производство высокобелковых 
кормов (Беляк и др., 2015; Суворов, 1950; Тимошкин, Тимош-
кина, 2012; 2013; 2016). В связи с этим актуальной задачей яв-
ляется разработка приёмов возделывания этой новой куль-
туры с целью повышения её продукционной деятельности.

Цель исследований — установить оптимальный фон бак-
териального и минерального питания, норму высева семян, 
обеспечивающих высокую продуктивность донника волоси-

стого при выращивании на кормовые цели в условиях лесо-
степи Среднего Поволжья.

Методика исследований. Экспериментальная работа 
по изучению влияния фона бактериального и минерально-
го питания при разных нормах высева донника волосисто-
го сорта Солнышко на его продуктивность проводилась на 
опытном поле Пензенского НИИСХ в 2009–2013 годах. Почва 
опытного участка — чернозём выщелоченный среднемощ-
ный среднесуглинистый. Содержание гумуса в  пахотном 
слое — 6,3 %, рНсол — 5,8, содержание легкогидролизуемого 
азота, подвижного фосфора, обменного калия — высокое.

Изучали два фактора:
– фактор А — фон бактериального («Ризоторфин», обога-

щённый микроэлементами (400 г на гектарную норму 
высева семян)) и  минерального питания на планиру-
емый сбор сухого вещества (СВ) донника 7 т/га (K55 на 
фоне инокуляции «Ризоторфином») и  9  т/га (N40K135 на 
фоне инокуляции «Ризоторфином»). Контроль  — без 
удобрений;

– фактор B — норма высева (от 5 до 10 млн всхожих се-
мян на 1 га), контроль — 7 млн всхожих семян на 1 га.

Опыты закладывали и  проводили в  соответствии с  ме-
тодическими указаниями (Методические указания по про-
ведению полевых опытов с  кормовыми культурами, 1987). 

22
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Повторность четырёхкратная, размещение вариантов си-
стематическое, площадь делянок первого порядка — 30 м2, 
второго порядка — 5 м2. Способ посева беспокровный, ря-
довой. Удобрения вносили весной под предпосевную куль-
тивацию.

Метеорологические условия в  годы проведения иссле-
дований были различными. 2009  год был благоприятным 
для роста и развития донника: выпало 346 мм осадков, ГТК 
за вегетацию составил 1,3. За период май–август в 2010 году 
выпало 41  мм осадков при среднемноголетнем показателе 
209 мм (ГТК — 0,2), вегетационный период характеризовался 
как экстремально засушливый. 2011 и 2013 годы были благо-
приятными: выпало 304 мм (ГТК — 1,3) и 242 мм (ГТК — 1,2) 
соответственно.

Результаты исследований. Исследованиями установ-
лены существенные различия урожайности зелёной массы 
донника в зависимости от метеорологических условий года 
исследований. Так, в засушливый 2010 год урожайность зе-
лёной массы по вариантам составила 24,9–45,5 т/га. В более 
благоприятные 2011  и  2013  годы урожайность составила 
40,2–44,5  и  32,0–53,6  т/га соответственно, т.е. была суще-
ственно выше. В среднем за 3 года в контрольном варианте 
урожайность зелёной массы была на уровне 32,4–40,3  т/га 
(в зависимости от нормы высева), при инокуляции семян — 
35,1–44,2 т/га, при внесении K55 на фоне инокуляции (на пла-
нируемый сбор 7  т/га СВ)  — 36,8–45,3  т/га, при внесении 
N40K135  на фоне инокуляции (на планируемый сбор 9  т/га 
СВ) — 38,2–47,2 т/га.

Анализ урожайности зелёной массы по каждому из из-
учаемых факторов позволил выявить их влияние. Донник 
волосистый без применения промышленно произведённых 
препаратов, содержащих симбиотические азотфиксаторы 
(«Ризоторфин»), в среднем за годы исследований обеспечи-
вал получение 36,9 т/га зелёной массы и 8,55 т/га сухого ве-
щества (рис.).

Применение «Ризоторфина» для предпосевной об-
работки повысило урожайность зелёной массы и  сухого 
вещества на 9,3  и  9,5 % соответственно, причём по годам 
прибавки существенно различались, что объясняется в ос-
новном погодными условиями (влажностью почвы) в  пе-
риод закладки опыта: достаточное количество доступной 
влаги в мае 2009 года позволило клубеньковым бактериям 
быстро внедриться в  корневую систему растений и  сфор-
мировать продуктивный симбиоз. В 2010 году в начале мая 
доступной влаги в  почве было достаточно, но при повы-
шении среднесуточных температур и  продолжительном 
отсутствии осадков большая часть бактерий погибла или 
была неактивна. В  2012  году при дефиците осадков и  бы-
стро нарастающих температурах сложились неблагопри-
ятные условия для продуктивного симбиоза, в  июне по-
ложение стабилизировалось и  начал протекать активный 
процесс симбиоза.

В  итоге прибавка урожайности зелёной массы и  сухого 
вещества при инокуляции в 2010 году составила 16,1 и 16,0 %, 
в 2011 году — 3,2 и 3,1 %, в 2013 году — 10,7 и 11,3 % соответ-
ственно.

Вариант с  применением калийных удобрений в  дозе 
55 кг д. в. на фоне инокуляции превысил на несущественную 
величину фоновый вариант (инокуляция): на 1,2 т/га зелёной 
массы (3,0 %) при НСР095 — 1,7 т/га и на 0,27 т/га сухого веще-
ства (2,9 %) при НСР095 — 0,4 т/га. Достоверное превышение 
к фону показал вариант с внесением минеральных удобре-
ний (N40K135) на планируемую урожайность 9 т/га сухого ве-
щества — 2,6 т/га зелёной массы (6,4 %), 0,61 т/га сухого ве-
щества (6,5 %).

С увеличением норм высева отмечено увеличение уро-
жайности зелёной массы с 35,6 т/га при высеве 5 млн/га до 
44,3  т/га при высеве 10  млн/га, или на 24,4 %, сбора сухого 
вещества — с 8,29 до 10,26 т/га, или на 23,8 %.

Изучение влияния каждого фактора, а также их взаимо-
действия на урожайность донника показало, что в среднем 
за годы исследований на сбор сухого вещества наибольшее 
влияние оказывала норма высева семян  — 53,9 %, следую-
щим по влиянию шёл фон питания — 43,0 %, взаимодействие 
факторов — 2,4 % (табл. 1).

Проведённый анализ изменения урожайности в зависи-
мости от складывающихся метеорологических условий, рас-
сматриваемых нами как дополнительный фактор (фактор С), 
и  изучаемых факторов позволил установить, что основное 
влияние на урожайность зелёной массы донника в год поль-
зования оказывали погодные условия — 31 %, далее следу-
ет фактор В (норма высева) — 21 %, фактор А (фон питания) 
занимает лишь 12 %. Взаимодействие факторов А  и С  (фон 
питания и год исследований), В и С (норма высева и год ис-
следований) оказывало меньшее влияние на формирование 
урожайности зелёной массы донника  — 6  и  11 % соответ-
ственно. Взаимодействие остальных факторов (АВ и  АВС) 
было несущественным.

Рис. Влияние фона питания и норм высева на урожайность 
зелёной массы и сбор сухого вещества донника 

в год пользования (в среднем за 2010–2011 гг., 2013 г.)

1. Доля факторов в формировании сбора сухого вещества донника волосистого в год пользования 
(2010–2011 гг., 2013 г.)

Факторы 2010 г. 2011 г. 2013 г. Среднее
Фактор А — фон питания 0,515 0,368 0,407 0,430
Фактор В — норма высева 0,418 0,617 0,583 0,539
Взаимодействие А×В 0,061 0,003 0,008 0,024
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Таким образом, существенное влияние на формирова-
ние урожайности донника в год пользования оказывали ме-
теорологические условия, складывающиеся в период веге-
тации, применение минеральных удобрений, рассчитанных 
на получение 9 т/га сухого вещества, и повышенные нормы 
высева.

Зелёные корма по химическому составу и  питательной 
ценности контролируются по содержанию в  них массовой 
доли сухого вещества, сырого протеина, сырой клетчатки, 
золы, обменной энергии, кормовых единиц и  некоторым 
другим показателям.

Установлено, что на химический состав кормовой массы 
донника волосистого в год пользования большое значение 
оказывали нормы высева, фон питания и погодные условия.

Содержание сырого протеина по вариантам изменя-
лось следующим образом: в  2010  году  — 17,11–21,32 %, 
в 2011 году — 16,44–17,79 %, в 2013 году — 19,41–22,88 %, сы-
рой клетчатки  — 26,21–33,04, 28,86–35,46, 26,41–29,62 % на 
абсолютно сухое вещество (АСВ) соответственно. Низкое 
содержание сырого протеина и, соответственно, высокое — 
сырой клетчатки в  2011  году объясняются низкой густотой 
стояния растений в  этот год в  связи с  засушливыми усло-
виями в  год закладки опытов (2010  год), что отразилось на 
всхожести и сохранности растений к окончанию вегетации 
1-го года жизни. В год пользования растения имели мощный 
деревянистый стебель и  много веточек первого, второго 
и последующих порядков, облиственность была значитель-
но ниже, чем по среднемноголетним данным.

В  среднем за годы исследований содержание сырого 
протеина в сухом веществе растений, скошенных в фазах бу-
тонизации–начала цветения, по вариантам составило 17,65–
20,63 %, сырой клетчатки — 27,53–32,09 %.

Оценка питательной ценности сухого вещества донника 
волосистого подтвердила его высокое кормовое достоин-
ство. Так, питательная ценность 1 кг абсолютно сухого веще-
ства составила по вариантам 0,72–0,84 корм. ед., обменная 
энергия — 9,44–10,16 МДж, содержание переваримого про-
теина в 1 корм. ед. — 179–192 г.

Анализ факторов независимо друг от друга позволил 
установить, что инокуляция семян увеличивала содержание 
сырого протеина в кормовой массе на 0,84 % по сравнению 
с  контролем, внесение K55  и  N40K135  на фоне инокуляции не 

оказывало на него достоверного влияния, отмечены лишь 
колебания содержания протеина на 0,17 и –0,15 % (табл. 2).

По сырой клетчатке при инокуляции семян выявлена 
тенденция снижения её содержания с 30,08 % в контроле до 
29,01 %. При внесении калийных удобрений на планируемую 
урожайность 7  т/га сухого вещества её содержание снизи-
лось незначительно (на 0,14 %) по сравнению с  фоном, при 
внесении удобрений на 9 т/га сухого вещества содержание 
клетчатки практически достигло контрольного варианта — 
29,75 %.

Инокуляция и внесение удобрений незначительно повы-
сили питательность корма: содержание обменной энергии 
увеличилось с 9,75 до 9,82–9,95 МДж/кг, кормовых единиц — 
с  0,77  до 0,78–0,80  в  1  кг сухого вещества. Содержание сы-
рого протеина тоже незначительно увеличилось: с 187,5 г — 
в контроле до 189,0–191,7 г — в опытных вариантах.

В  исследованиях установлено существенное влияние 
нормы высева на содержание протеина и  клетчатки: чем 
выше норма высева, тем выше содержание протеина и ниже 
содержание клетчатки. Так, при норме высева 5  млн всхо-
жих семян на 1  га содержание сырого протеина составля-
ло 18,12 %, клетчатки  — 31,33 %. С  увеличением нормы вы-
сева до 10  млн всхожих семян на 1  га содержание протеи-
на достигло 20,00 % (на 1,88 % выше), клетчатки  — 27,99 % 
(на 3,34 % меньше).

С  увеличением нормы высева повышалась и  питатель-
ность корма: с 9,56 МДж/кг СВ и 0,74 корм. ед. при 5 млн/га до 
10,08 МДж/кг СВ и 0,82 корм. ед. при 10 млн/га.

Проведённые исследования свидетельствуют о том, что 
на качество зелёной массы донника оказывали влияние как 
фон питания, так и норма высева: инокуляция и удобрения 
снижали содержание клетчатки, повышали содержание про-
теина; увеличение нормы высева увеличивало содержание 
протеина.

По мнению многих учёных, донник двулетний является 
одной их наиболее продуктивных бобовых трав: сборы су-
хого вещества часто превышают 8–10  т/га сухого вещества 
(Беляк, 2008; Суворов, 1950; Тимошкин, Тимошкина, 2016; Ал-
борова и др., 2016; Козырев, Алборова, 2015; Смирнова и др., 
2014; Фарниев и др., 2011; Шашкаров, 2002).

В  наших исследованиях при анализе вариантов факто-
ра  А (независимо от нормы высева) сбор сухого вещества 

2. Влияние фона питания и норм высева на питательность донника волосистого в год пользования 
(в среднем за 2010–2011 гг., 2013 г.)

Вариант Сырой протеин, % 
на АСВ

Сырая клетчатка, % 
на АСВ

Обменная энергия, 
МДж/кг Корм. ед. в 1 кг СВ Переваримый про-

теин в 1 корм. ед., г

Фактор А — фон питания (независимо от нормы высева)
Контроль 18,68 30,08 9,75 0,77 187,5
Инокуляция семян (фон) 19,52 29,01 9,92 0,80 189,0
Фон + K55 19,69 28,87 9,95 0,80 189,7
Фон + N40K135 19,37 29,75 9,82 0,78 191,7

Фактор В — норма высева, млн всхожих семян на 1 га (независимо от фона питания)
5 18,12 31,33 9,56 0,74 189,3
6 18,71 30,39 9,71 0,76 189,5
7 19,24 29,59 9,84 0,78 189,8
8 19,73 28,99 9,93 0,80 190,8
9 20,08 28,28 10,04 0,82 189,9

10 20,00 27,99 10,08 0,82 187,7



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 8, 2017

2525

составил 8,55–9,97  т/га, кормовых единиц  — 6,60–7,81  т/га, 
переваримого протеина — 1,24–1,50 т/га (табл. 3).

Инокуляция семян привела к  увеличению сбора сухого 
вещества на 9,5 %, кормовых единиц  — на 13,5 %, перева-
римого протеина — на 14,6 %. Внесение K55 способствовало 
получению дополнительно 2,9 % сухого вещества и  3,6 % 
переваримого протеина, что находится в пределах ошибки 
опыта. Прибавка к фону при внесении N40K135 была более су-
щественной и составила 6,6 % сухого вещества, 4,3 % корм. 
ед. и 5,7 % переваримого протеина.

В  исследованиях Н. П.  Седовой (2008) применение 
Р100К60 тоже незначительно повысило урожайность донника 
жёлтого — с 16,9 до 17,8 т/га (на 5,3 %), что объясняется засу-
хой, которая наблюдалась во все годы проведения исследо-
ваний вплоть до июля.

Содержание обменной энергии  — важный показатель, 
который свидетельствует о  максимальном количестве ус-
вояемой энергии, получаемой из корма. По этому показате-
лю преимущество имел вариант с  внесением минеральных 
удобрений на 9 т/га сухого вещества на фоне инокуляции — 
98,0 ГДж/га, что на 5,4 % выше фона и на 17,5 % выше контроля.

Максимальную продуктивность донника волосистого 
в  год пользования получили при загущенных нормах вы-
сева (10 млн всхожих семян на 1 га) — 10,26 т/га сухого ве-

щества, 8,45 т/га корм. ед., 1,59 т/га переваримого протеина, 
103,5 ГДж/га обменной энергии, что на 23,8; 37,7; 37,1 и 30,7 % 
соответственно выше, чем в варианте с посевом 5 млн всхо-
жих семян на 1 га.

Расчёт экономической эффективности изучаемых при-
ёмов показал, что наименьшую себестоимость 1  т корм. 
ед. получили при инокуляции семян донника «Ризоторфи-
ном»  — 1,70  тыс. руб. (независимо от норм высева) и  при 
посеве 10  млн всхожих семян на 1  га  — 1,74  тыс. руб. (не-
зависимо от фона питания). В  этих же вариантах получе-
ны и  наибольшие показатели условного чистого дохода: 
32,33 и 35,94 тыс. руб./га соответственно.

Заключение. Таким образом, при возделывании на 
чернозёме выщелоченном донника волосистого сорта 
Солнышко инокуляция семян «Ризоторфином» совместно 
с внесением N40K135 на планируемую урожайность 9 т/га су-
хого вещества и норма высева 10 млн всхожих семян на 1 га 
способствовали формированию наиболее продуктивного 
агроценоза — 7,81 и 8,45 т/га корм. ед., 1,50 и 1,59 т/га пере-
варимого протеина и 98,0 и 103,5 ГДж/га обменной энергии 
соответственно. Однако экономически эффективнее возде-
лывать донник волосистый при норме высева 10 млн всхо-
жих семян на 1 га и инокуляции семян без применения ми-
неральных удобрений. 
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3. Влияние фона питания и норм высева на продуктивность донника 
(в среднем за 2010–2011 гг., 2013 г.)

Вариант Сухое вещество, 
т/га Корм. ед., т/га Переваримый 

протеин, т/га
Обменная 

энергия, ГДж/га

Себестоимость 
1 т корм. ед., 

тыс. руб.

Условный 
чистый доход, 
тыс. руб./га

Фактор А — фон питания (независимо от нормы высева)
Контроль 8,55 6,60 1,24 83,4 1,89 27,30
Инокуляция семян (фон) 9,36 7,49 1,42 93,0 1,70 32,33
Фон + K55 9,63 7,75 1,47 96,0 1,93 31,70
Фон + N40K135 9,97 7,81 1,50 98,0 2,44 28,00
НСР095 0,64

Фактор В — норма высева, млн всхожих семян на 1 га (независимо от фона питания)
5 8,29 6,14 1,16 79,2 2,36 22,29
6 8,75 6,68 1,27 84,9 2,17 25,52
7 9,18 7,20 1,37 90,3 2,02 28,59
8 9,73 7,78 1,48 96,7 1,88 32,04
9 10,05 8,22 1,56 101,0 1,78 34,61

10 10,26 8,45 1,59 103,5 1,74 35,94
НСР095 0,56
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INFLUENCE OF FERTILIZERS AND SEEDING RATES ON BIENNIAL MELILOT PRODUCTIVITY 
O. A. Timoshkin, Dr. Agr. Sc.
O. Yu. Timoshkina, PhD Agr. Sc.
V. V. Demyanovskikh
Penza Agricultural Research Institute
442731, the Penza region, rabochiy poselok Lunino (work settlement ), Michurina str. 1-b
E-mail: oatimoshkin@mail.ru

Two-factorial experiment took place in 2009–2013 on trial fi eld of Penza Agricultural Research Ins  tute. It dealt with the ef-
fect of bacterium-mineral nutri  on and seeding rate on green mass yield, quality and produc  vity of novel variety of bienni-
al melilot “Solnyshko”. Leached chernozem of the trial fi eld had high concentra  on of available nitrogen, phosphorus and po-
tassium. Effi  cacy of “Rizotorfi n” was revealed, applied both separately and in combina  on with mineral fer  lizers (NP), for the 
planned yield of 9 t dry ma  er ha-1. Seeding rate made up 10 million germina  ng seeds per ha. Feed unit yields for these vari-
ant were 7.81 and 8.45 t ha-1, diges  ble protein — 1.50 and 1.59 t ha-1, respec  vely. Nutri  onal value of 1 kg absolute dry mat-
ter was 0.72–0.84 feed units, exchange energy — 9.44–10.16 MJ, diges  ble protein content per 1 feed unit — 179–192 g. Inoc-
ula  on by bacteria and fer  liza  on reduced fi ber content and increased protein concentra  on. Increasing seeding rate raised 
protein amount. Green mass yield was signifi cantly aff ected by weather (31 %), seeding rate (21 %) and nutri  on (12 %). Meli-
lot cul  va  on had the best eff ec  veness under seeding rate of 10 million seeds per ha and seed treatment with bacteria un-
der zero fer  liza  on.

Keywords: biennial melilot, fer  lizer, seeding rate, fodder quality, produc  vity.
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НОРМА ВЫСЕВА СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ 
В ЧИСТЫХ И БИНАРНЫХ ПОЖНИВНЫХ ПОСЕВАХ 
НА ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ПРИКАСПИЯ
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Исследована эффективность чистых и бинарных посевов люцерны с кукурузой на зелёный корм при пожнивном посеве 
на лугово-каштановой тяжелосуглинистой почве Терско-Сулакской низменности Прикаспия и возможность снижения нор-
мы высева семян люцерны по сравнению с рекомендуемой. В год посева количество растений люцерны в среднем по нор-
мам высева семян при чистом посеве составляло 166, на второй год — 143, на третий — 110 шт./м2, при бинарном — со-
ответственно на 10,0; 5,4 и 6,4 % меньше. Количество продуктивных побегов снизилось на 3,9 %, масса 10 побегов — на 
1,5 %. Урожайность сена люцерны на 2-й год жизни растений в бинарных посевах снизилась по сравнению с чистыми по-
севами в среднем на 2,4 %, на 3-й — на 5,7 %. Суммарная урожайность сена в бинарных посевах люцерны по сравнению 
с чистыми снизилась в среднем по нормам высева семян на 0,9 т/га. Увеличение нормы высева семян люцерны с 5,0 до 7,5 
и 10,0 млн шт./га при беспокровном выращивании способствовало повышению урожайности сена люцерны в 1-й год поль-
зования соответственно на 18,0 и 36,1 %, во 2-й год — на 18,2 и 38,6 %, в бинарных посевах — на 20,7 и 39,6 %; 22,9 и 38,6 %. 
Бинарные посевы обеспечили увеличение сбора кормовых единиц с 1 га при оптимальном сроке посева на 35,3 %, кормо-
протеиновых единиц — на 6,1 %.

Ключевые слова: люцерна, кукуруза, чистый посев, бинарный посев, урожайность, кормовые единицы, переваримый про-
теин, кормопротеиновые единицы. 

Вопрос о  нормах высева семян люцерны при весенних 
сроках посева достаточно полно изучен в  люцерносе-

ющих регионах нашей страны: в  Поволжье, на Северном 
Кавказе, в том числе и в Дагестане. В Волгоградской области 
оптимальным считается норма высева 8,0 млн семян на 1 га 
(Агапов, Сугак, 1974), а  в более поздних исследованиях  — 
13,0  млн (Доспехов, Васильев, Туликов, 1987), в  Ростовской 
области — 15–20 кг, в Ставропольском крае — 16 (Соляник, 
Харечкин, 1988) и даже 19,0 млн семян (Пильгова, 1982). В Да-
гестане самые высокие урожаи люцерны получены при вы-
севе 10–12,5 млн всхожих семян на 1 га (Масандилов, 1969), но 
при соблюдении соответствующих приёмов предпосевной 
обработки почвы норму высева можно сократить без ущер-
ба для урожайности до 7,5 млн на 1 га (Масандилов, 1969).

В проведённых ранее в Дагестане исследованиях основ-
ными задачами летних сроков посева люцерны были фор-
мирование развитой корневой системы и  накопление ей 
пластических веществ до ухода растений в зиму. Это могло 
обеспечить получение в  следующем году 4–5  укосов с  вы-
сокой урожайностью (Масандилов, 1969; Омаров, Халил-
беков, Гаджиев, Мажидов, 1988). Нам представляется такая 
позиция недостаточно обоснованной с учётом термических 
ресурсов равнинной зоны республики. Если в течение 110–
120 дней второй половины лета (после уборки урожая ози-

мых зерновых культур) можно вырастить 30–35 т/га зелёной 
массы кукурузы, сорго, суданской травы, то почему бы не ис-
пользовать этот период для получения полноценного укоса 
люцерны? Такая возможность в  этом регионе существует, 
если учесть, что сумма температур выше 100С составляет 
2200–23000С, а  для формирования укоса люцерны в  июле–
августе достаточно в среднем 65–70 дней (Гасанов, 2012).

Есть ещё один вопрос, требующий разрешения при 
пожнивном посеве люцерны. Это возможность высева этой 
культуры в  бинарных смесях. Лучше всего для этих целей 
подходит кукуруза как пропашная культура, убираемая на 
силос или зелёный корм. Она меньше затеняет люцерну, чем 
культуры сплошного посева (Муфараджев, 1999; Омаров, 
1982) и может смягчать губительное действие высоких тем-
ператур воздуха и ветров на молодые всходы люцерны в эти 
наиболее знойные месяцы лета (июль и август).

Цель исследований  — выявление эффективности би-
нарных посевов люцерны с кукурузой на зелёный корм при 
пожнивном посеве, а также оптимальной нормы высева её 
семян в  звене севооборота озимая пшеница + пожнивная 
культура — люцерна — люцерна.

Методика исследований. Исследования проводились 
в двухфакторном эксперименте с двумя способами выращи-
вания люцерны (чистый посев и бинарный) и тремя норма-
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ми высева семян (5,0; 7,5 и 10,0 млн семян на 1 га). Площадь 
делянки первого порядка (способ выращивания)  — 300  м2 

(14,3×21), второго (норма высева семян)  — 100  м2 (7×14,3). 
Повторность четырёхкратная. Экспериментальный участок 
находился в  КФХ «Бикеша» Буйнакского района Республи-
ки Дагестан. Почва опытного участка лугово-каштановая 
тяжелосуглинистая, плотность пахотного слоя (0–30  см)  — 
1,28  г/см3, наименьшая влагоёмкость  — 31,0 %, метрового 
слоя — соответственно 1,41 г/см3 и 26,9 %. Содержание гуму-
са в пахотном слое — 2,31 %, Р2О5 — 17 мг, К2О — 312 мг/кг.

Изучались водно-физические (Доспехов, Васильев, Тули-
ков, 1987) и агрохимические (ГОСТ 26107-84; ГОСТ 26261-84) 
показатели плодородия почвы, учитывались засорённость 
посевов, динамика роста и развития растений, накопление 
фитомассы люцерны и покровной культуры (Методические 
указания по проведению полевых опытов с  кормовыми 
культурами, 1987) с  последующей статистической обработ-
кой данных по урожайности (Доспехов, 1985).

Посев и  уход за чистыми посевами люцерны (сорт Киз-
лярская синегибридная), а  также за бинарными посевами 
с  кукурузой (гибрид РОСС-299) проводили в  соответствии 
с  существующими рекомендациями (Омаров, 1983). Срок 
посева люцерны в чистых и бинарных посевах — 1-я декада 
июля, норма высева семян покровной культуры  — 70  тыс. 
семян на 1 га. Под вспашку вносили Р240 (суперфосфат двой-
ной). В  бинарных посевах дополнительно вносили Р60, из 
которых по Р10 применяли под каждую культуру при посеве 
с  семенами. Срок посева  — первая декада июля. В  бинар-
ных посевах в  первую очередь высевали кукурузу, а  затем 
в поперечном направлении — люцерну. Полив проводился 

перед посевом люцерны с нормой 700–800 м3 воды на 1 га по 
полосам с боковым пуском воды. Первый укос люцерны при 
обоих способах выращивания проводили при наступлении 
фазы бутонизации.

Результаты исследований. При выращивании пож-
нивных культур, особенно такой мелкосемянной культуры, 
как люцерна, основной проблемой является получение га-
рантированных всходов. Имеющиеся литературные данные 
по этому вопросу свидетельствуют о  том, что достаточную 
для достижения высоких урожаев густоту посевов в  рас-
сматриваемых нами условиях может обеспечить только 
проведение допосевного полива (Айтемиров, 1982). В  на-
ших исследованиях применялся именно этот принцип при 
чистом и бинарном посевах люцерны. Тем не менее, полевая 
всхожесть семян люцерны в бинарных пожнивных посевах 
составила (в среднем по нормам высева семян) 21,6 %, а в чи-
стом посеве — 22,1 % (табл. 1).

Снижение её в первом случае объясняется уплотнением 
почвы по следу колёс трактора при посеве покровной куль-
туры. В год посева количество растений люцерны в среднем 
по нормам высева семян при чистом посеве составляло 166, 
на 2-й год — 143, на 3-й — 110 шт./м2, а при бинарном — соот-
ветственно на 10,0; 5,4 и 6,4 % меньше. При бинарном посеве 
наблюдалось снижение количества продуктивных побегов 
на 3,9 % и массы 10 побегов люцерны — на 1,5 %. В силу этих 
причин отмечено снижение урожайности сена люцерны на 
2-й год жизни растений в среднем по всем нормам высева 
семян на 2,4 % и на 3-й год — на 5,7 % (разница за оба года 
достоверна только во 2-м и 4-м укосах). Несмотря на то, что 
при пожнивном посеве в 1-й же год было получено в сред-

1. Структура урожая люцерны в чистых и бинарных пожнивных посевах 
по укосам в зависимости от нормы высева семян (2013–2016 гг.)

Способ 
выращивания 

люцерны

Норма 
высева семян 

люцерны

В год 
посева

Люцерна 2-го года жизни по укосам Люцерна 3-го года жизни по укосам

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Количество растений, шт./м2

Чистый посев 
(контроль)

5,0 112 110 107 104 99 96 82 77 74 70 68
7,5 162 151 144 142 134 135 128 117 112 107 104

10,0 
(контроль) 225 199 193 188 178 171 157 147 140 134 130

Бинарный 
посев

5,0 102 99 94 91 87 85 78 73 69 65 60
7,5 146 146 140 136 132 123 119 107 103 99 92

10,0 204 191 15 175 172 166 151 146 134 130 123

Количество продуктивных побегов, шт./м2

Чистый посев 
(контроль)

5,0 130 188 226 236 241 264 266 271 277 281 285
7,5 205 246 305 321 362 408 412 425 431 456 459

10,0 
(контроль) 260 295 360 410 462 512 517 522 529 535 540

Бинарный 
посев

5,0 124 175 218 221 234 253 257 265 272 275 278
7,5 189 228 245 308 344 382 401 416 422 446 450

10,0 253 284 351 400 451 498 504 509 524 527 536

Масса 10 побегов, г

Чистый посев 
(контроль)

5,0 16,0 13,8 7,0 5,1 2,0 0,8 14,0 8,6 6,1 2,7 1,0
7,5 14,6 12,2 6,2 4,4 1,6 0,7 10,8 6,4 4,6 2,0 0,9

10,0 
(контроль) 15,8 11,9 7,2 5,1 1,5 0,7 10,0 7,5 4,5 2,4 0,7

Бинарный 
посев

5,0 16,2 13,7 6,9 5,0 2,1 0,4 14,4 7,9 5,8 2,9 1,1
7,5 14,8 12,3 7,8 4,2 1,7 0,5 10,7 7,2 4,5 2,0 0,9

10,0 15,1 11,6 6,0 3,8 1,5 0,6 9,7 5,8 4,2 1,9 0,7
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нем 3,0  т/га сена люцерны, суммарная урожайность при 
бинарных посевах снижалась в среднем по нормам высева 
семян на 0,9 т/га (с 20,7 до 19,8 т/га) (табл. 2).

Значительно большее влияние на урожайность люцерны 
оказывала норма высева семян по сравнению со способом 
выращивания. Увеличение её с 5,0 до 7,5 млн на 1 га при бес-
покровном выращивании способствовало повышению уро-
жайности сена люцерны в год посева на 18,0 %, до 10,0 млн — 
на 36,1 %, повышало выход кормовых и кормопротеиновых 
единиц (табл. 3). На 2-й год жизни сборы сена увеличились 
соответственно на 18,2  и  38,6 %. В  бинарных посевах уве-
личение нормы высева семян в  указанных пределах также 
приводило к повышению урожайности сена соответственно 
по годам на 20,7 и 39,6 %; 22,9 и 38,6 %. Следовательно, сокра-
щение нормы высева семян с 10 до 7,5 млн на 1 га в условиях 
орошаемого земледелия является неоправданным как при 
создании одновидовых травостоев люцерны, так и в бинар-
ных посевах.

Выращивание кукурузы на зелёный корм в  двухкомпо-
нентных посевах способствовало получению дополнитель-
ного урожая — 32,9–34,9 т/га зелёной массы. Уборку урожая 
проводили спустя 60–70 дней после посева при наступлении 
у люцерны фазы бутонизации, у кукурузы — вымётывания. 
Календарно этот срок приходится на середину сентября. 
В  случае высокой потребности сельскохозяйственного 
предприятия в  силосе имеется возможность повременить 
с уборкой и скосить фитомассу с люцерной при наступлении 
молочно-восковой спелости зерна кукурузы в начале октя-
бря. После этого остаётся достаточно времени для отраста-
ния люцерны и накопления необходимого запаса питатель-

ных элементов до первой декады ноября, чтобы люцерна 
могла уйти в зиму достаточно окрепшей.

Таким образом, бинарные посевы люцерны с кукурузой 
на зелёный корм в пожнивный период являются эффектив-
ным способом увеличения выхода растениеводческой про-
дукции с единицы площади. При этом обеспечивается уве-
личение сборов с  1  га кормовых единиц при оптимальном 
сроке посева на 35,3 %, кормопротеиновых единиц  — на 
6,1 %. Сбор переваримого протеина остаётся неизменным. 
Существенной корректировки нормы высева семян люцер-
ны при этом по сравнению с чистыми посевами не требует-
ся, если до посева провести полив почвы из расчёта 700–
800 м3 воды на 1 га.

Заключение. В  условиях Терско-Сулакской низменно-
сти Прикаспия при орошении бинарные посевы люцерны 
с кукурузой на зелёный корм в пожнивный период в звене 
севооборота озимая пшеница + пожнивная люцерна с куку-
рузой — люцерна — люцерна являются эффективным спосо-
бом увеличения производства продукции растениеводства. 
Из десяти укосов, проведённых за 2 года использования лю-
церны, достоверное снижение урожайности при бинарных 
посевах по сравнению с  чистыми посевами наблюдалось 
лишь в четырёх укосах, урожайность сена за 3 года выращи-
вания в среднем по нормам высева семян снижалась всего 
на 4,3 % (0,9 т/га).

Бинарные посевы люцерны с кукурузой надо проводить 
с той же нормой высева семян, что и при беспокровном по-
севе — 10 млн на 1 га. Сокращение её до 7,5 млн на 1 га, до-
пустимое при весеннем посеве, при пожнивном посеве при-
водило к потере 18,5 % урожая.

2. Урожайность покровной культуры и люцерны в чистых и бинарных пожнивных посевах 
по укосам в зависимости от нормы высева семян, т/га сена

Способ вы-
ращивания 
люцерны

Норма 
высева семян 

люцерны

Культура пожнивного 
посева 

Люцерна по укосам

2-го года жизни 3-го года жизни

кукуруза 
(зелёная 
масса) 

люцернав 
год 

посева 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й всего 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й всего

Чистый 
посев 
(контроль)

5,0 0,0 2,1 2,6 1,6 1,2 0,6 0,1 6,1 3,7 2,3 1,7 0,8 0,3 8,8
7,5 0,0 3,0 3,0 2,0 1,3 0,6 0,3 7,2 4,4 2,7 2,0 0,9 0,4 10,4

10,0 (контроль) 0,0 4,1 3,5 2,2 1,6 0,7 0,3 8,3 5,2 3,2 2,3 1,1 0,4 12,2

Бинарный 
посев

5,0 33,7 2,0 2,4 1,4 1,2 0,5 0,2 5,8 3,7 2,1 1,6 0,7 0,3 8,3
7,5 34,9 2,8 3,0 1,8 1,4 0,5 0,3 7,0 4,3 2,5 2,0 0,8 0,4 10,2

10,0 32,9 3,8 3,4 2,0 1,6 0,6 0,4 8,1 4,9 3,0 2,2 1,0 0,3 11,5
НСР0,5 2,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

3. Выход кормовых и кормопротеиновых единиц с урожаем покровной кукурузы и люцерны 
в чистых и бинарных пожнивных посевах в зависимости от нормы высева семян, т/га

Способ вы-
ращивания 
люцерны

Норма 
высева семян 

люцерны

Сбор с 1 га

кукуруза на силос люцерна вся фитомасса

корм. ед.
перевари-
мого про-
теина

корм. ед.
перевари-
мого про-
теина

корм. ед.
перевари-
мого про-
теина

кормопро-
теиновых 
единиц

% 
к контролю

Чистый 
посев 
(контроль)

5,0 0,0 0,0 11,6 2,8 11,6 2,8 33,8 71,3
7,5 0,0 0,0 14,0 3,2 14,0 3,2 39,0 82,3

10,0 (контроль) 0,0 0,0 16,7 3,9 16,7 3,9 47,4 100,0

Бинарный 
посев

5,0 6,7 0,3 10,8 2,6 17,5 2,9 37,8 79,7
7,5 6,8 0,3 13,6 3,2 20,4 3,5 45,2 95,4

10,0 6,6 0,3 16,0 3,6 22,6 3,9 50,3 106,2
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Experiments aimed at tes  ng the eff ec  veness of pure and binary sowings of alfalfa and maize for green feed, performed af-
ter main harves  ng, on meadow-chestnut soil with high loam content on the Tersko-Sulak Caspian Lowland. Seeding rate of 
alfalfa made up 166 pcs. m-2 for monoculture, being 143 in the second year and 110 — in the third year. Binary sowing had re-
duced seed number by 10.0, 5.4 and 6.4 %, respec  vely. Produc  ve shoot number decreased by 3.9 %, weight of 10 shoots — 
by 1.5 %. Hay yield of alfalfa in mixtures reduced by 2.4 % in the second year and by 5.7 % in the third year, compared to mono-
culture. Total hay yield of alfalfa in binary mixtures dropped by 0.9 t ha-1, compared to the pure sowing. Increasing seeding rate 
of alfalfa from 5.0 to 7.5 and 10.0 million pcs. ha-1 led to hay yield rise under coverless sowing. Values in the 1st year were 18.0 
and 36.1 % (monoculture), 20.7 and 39.6 % (binary mixture) and in the 2nd year — 18.2 and 38.6 % and 22.9 and 38.6 %, respec-
 vely. Binary sowings improved yield of feed units per ha by 35.3 % and feed-protein units — by 6.1 %.

Keywords: alfalfa, maize, single-crop sowing, binary sowing, produc  vity, feed unit, diges  ble protein, feed-protein unit. 
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29–30  июня 2017  года в  Таловском районе Воронежской области на поле НИИСХ ЦЧП им. В. В.  Докучаева 
проходила одна из наиболее крупных в  Центрально-Чернозёмном регионе выставка  — XI ежегодная 
демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ»!

Организатор проекта  — Выставочная фирма «Центр», вы-
ставка проходила при поддержке Департамента аграрной 
политики Воронежской области, Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ Центрального Федерального 
округа «Центрально-Чернозёмная».

В  церемонии торжественного открытия приняли участие за-
меститель председателя правительства Воронежской области 
Виктор Логвинов, глава Таловского района Виктор Бурдин, 
руководитель департамента аграрной политики Воронежской 
области Александр Квасов, директор НИИСХ ЦЧП им. В. В. До-
кучаева Виктор Туруcов, директор Почвенного института 
им. В. В. Докучаева (г. Москва), академик РАН Андрей Иванов.

Выступая на церемонии открытия выставки «День Воронеж-
ского поля 2017», Виктор Логвинов поприветствовал всех 
участников события и гостей, зачитав поздравление от губер-
натора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева, 
в котором тот отметил, что за Воронежским регионом закре-
пилось звание одного из самых богатых и он вышел в первую 
пятерку по объёму производимой продукции.

К открытию выставки приурочили награждение лучших сель-
хозпроизводителей региона за достижения и успехи в произ-
водстве сельхозпродукции. А также отметили почётными гра-
мотами департамента аграрной политики за добросовестный 
многолетний труд сотрудников НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучае-
ва. Подарочные сертификаты на сельскохозяйственную техни-
ку институту вручили представители компаний-экспонентов.

Общая площадь выставки — 41 га, из них:
общая площадь демонстрации сельскохозяйственной техни-
ки — 15 га; 
общая площадь демонстрационных опытных делянок — 18 га;
общая площадь статичной экспозиции — 8 га.

Более 160 отечественных и зарубежных предприятий — агро-
холдинги, сельхоз машиностроители и их дилеры, научно-ис-
следовательские институты, банковские и лизинговые струк-
туры — представили всё, что необходимо для эффективного 
ведения аграрного бизнеса. Количество представленной тех-
ники и оборудования — более 1 500 единиц. Свыше 4000 спе-
циалистов-аграриев посетили это самое ожидаемое выста-
вочное мероприятие области.

В рамках программы проведён осмотр посевов и результатов 
проведения эксперимента по внесению удобрений. На  де-
монстрационных посевах руководителями подразделений 
НИИСХ ЦЧП представлены образцы 370 лучших сортов и пер-
спективных линий сельскохозяйственных культур местной 
селекции и 850 — других учреждений, в т.ч. иностранных про-
изводителей.

Особое внимание специалистов привлёк демонстрационный 
показ сельхозтехники в  действии, на котором были проде-
монстрированы 35 единиц почвообрабатывающей, посевной, 
уборочной и другой техники.

Насыщенная деловая программа выставки позволила специ-
алистам обсудить широкий круг профессиональных тем, про-
вести дискуссии с коллегами, представителями власти и биз-
неса. Экспоненты отметили высокий уровень организации 
выставки и качественный состав посетителей.

Официально выставка этого года была приурочена к  125-ле-
тию события, о  котором нынешние воронежцы знают очень 
мало — начала работы «Особой экспедиции Лесного департа-
мента по испытанию и учёту различных способов и приёмов 
лесного и водного хозяйства в степях южной России» под ру-
ководством основоположника почвоведения Василия Доку-
чаева.

Генеральным спонсором выставки выступило ООО «Воронеж-
комплект», официальным спонсором  — ООО «АГРО-ЛИДЕР», 
партнёрами выставки  — ООО «Мировая техника», ООО ПТП 
«Агропромснаб», ООО «Агро-Нова», ООО «АгроЦентрЛиски», 
ООО  «ЭкоНиваАгро» , ООО «Немецкая техника», спонсором 
регистрации — ООО «КУН ВОСТОК».

Подготовку и  работу выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 
2017» освещали 50 специализированных печатных СМИ и ин-
тернет-порталов. Окончанием выставки стало традиционно 
вручение золотых медалей и  награждение экспонентов ди-
пломами выставки.

Таковы итоги выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 2017». 
Выражаем благодарность за помощь в проведении и органи-
зации выставки администрации Таловского муниципального 
района, руководству и  сотрудникам НИИСХ ЦЧП им.  В. В.  До-
кучаева.
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15-16 июня 2017 года на базе ФГБНУ «АНЦ «Донской» в Зерноградском районе Ростовской области состоялась 
выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ»!

Проект реализован Министерством сельского хозяйства 
и  продовольствия Ростовской области совместно с  Выста-
вочной фирмой «Центр». Официальным спонсором высту-
пил флагман отечественного машиностроения — компания 
«Ростсельмаш», партнёром выставки — компания «Альтаир».

На торжественном открытии «Дня Донского поля» собрав-
шихся приветствовали: первый заместитель губернато-
ра Ростовской области В. Г.  Гончаров, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Н. Ф. Беляев, директор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации П. А. Чекмарёв, 
глава Администрации Зерноградского района В. В. Панасен-
ко, директор «Аграрного научного центра «Донской», акаде-
мик Российской академии наук А. В. Алабушев, генеральный 
директор компании «Ростсельмаш» В. В. Мальцев, генераль-
ный директор группы компаний «Альтаир», депутат Законо-
дательного собрания Ростовской области В. А. Болдин.

Общая площадь выставки составила 22 га, из них: общая пло-
щадь демонстрационных опытных делянок — 9 га; площадь 
динамической экспозиции — 10 га; общая площадь статич-
ной экспозиции — 2,5 га.

У сельхозтоваропроизводителей была возможность ознако-
миться с новыми сортами и гибридами сельхозкультур, но-
вейшими техническими разработками для обеспечения тех-
нологий их возделывания, обширной экспозицией техники.

Более 70 отечественных и зарубежных предприятий — агро-
холдинги, сельхозмашиностроители и  их дилеры, научно-
исследовательские институты, банковские и  лизинговые 
структуры — представили всё, что необходимо для эффек-
тивного ведения аграрного бизнеса. Количество представ-
ленной техники и оборудования — более 1000 единиц. Свы-
ше 1500 специалистов аграриев посетили это самое ожидае-
мое выставочное мероприятие области.

Особое внимание специалистов привлёк демонстрацион-
ный показ сельхозтехники в действии, на котором были про-
демонстрированы 40  единиц почвообрабатывающей, по-
севной, уборочной и другой техники.

Завершилась программа первого дня большим предубо-
рочным совещанием, посвящённым организованному про-
ведению уборки урожая в  2017  году в  Ростовской области. 
Открывая его, П. А.  Чекмарёв выполнил почётную миссию: 
наградил Благодарностями Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации лучших аграриев Ростовской 
области.

В работе совещания приняли участие главы администраций 
муниципальных районов Ростовской области; руководители 
федеральных и  областных служб и  ведомств; начальники 
управлений (отделов) сельского хозяйства районов; руко-
водители и  специалисты сельхозпредприятий всех форм 
собственности; руководители и сотрудники научных учреж-
дений области; руководители и  специалисты структурных 
подразделений минсельхозпрода Ростовской области; ру-
ководители банков и страховых компаний; поставщики удо-
брений и запасных частей к технике.

Обсуждаемые вопросы затрагивали все стороны прове-
дения уборочной кампании: от особенностей нынешнего 
аграрного года и  организации сервисного обслуживания 
техники до организации противопожарных мероприятий 
и прогноза погоды на предстоящий уборочный период.

Ход подготовки и работу выставки «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 
2017» освещали 50 специализированных печатных СМИ и ин-
тернет-порталов. Окончанием выставки стало традиционно 
вручение золотых медалей и награждение экспонентов дип-
ломами выставки.

Таковы итоги выставки «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 2017». Меро-
приятие впервые проходило на ростовской земле и  стало 
профессиональной площадкой для специалистов, дающей 
возможность расширить кругозор и профессиональные на-
выки, обменяться опытом, а для производителей — возмож-
ность продемонстрировать последние достижения в  раз-
ных отраслях.

Выражаем благодарность за помощь в  проведении и  ор-
ганизации выставки Администрации Зерноградского му-
ниципального района, руководству и  сотрудникам ФГБНУ 
«АНЦ «Донской».

Межрегиональная 

агропромышленная 

выставка- демонстрация

«День Донского поля 2017»

Пост-релиз
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УДК 633.313

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Г. ОРЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
О. Г. РАПИНА
Кафедра растениеводства им. И. А. Стебута, Санкт-Петербургский ГАУ
196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш., д. 2
E-mail: yanevich-2@mail.ru

В статье представлены результаты исследований по выявлению эффективных штаммов клубеньковых бактерий, с кото-
рыми у люцерны изменчивой сформировался наиболее продуктивный симбиоз в условиях Ленинградской области. Опы-
ты были заложены на опытном поле кафедры растениеводства им. И. А. Стебута Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета в 2012–2014 годах. Объектом исследований являлись растения люцерны изменчивой сортов Агния 
и Таисия (ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса) первого года жизни. Для инокуляции семян использовали штаммы клубенько-
вых бактерий на основе вида бактерий Sinorhizobium meliloti: производственный штамм 415б и перспективные штаммы А-4 
(АК 127), А-5 (АК 052), А-6 (АК 118) (ВНИИСХ микробиологии). Выявлено, что при инокуляции семян люцерны изменчивой 
увеличивалась побегообразовательная способность растений в вариантах с использованием микробных препаратов. Так-
же их применение оказало положительное влияние на формирование симбиотического аппарата у люцерны изменчивой. 
При этом максимальное количество активных клубеньков на корнях люцерны было образовано при использовании штам-
мов А-5 и А-6. Однако при инокуляции семян люцерны микробными препаратами уменьшилась масса одного клубенька 
в 3–12 раз в зависимости от сорта и препарата, но увеличилось их количество на одно растение. В условиях Ленинградской 
области инокуляция семян люцерны изменчивой сортов Агния и Таисия микробными препаратами является высокоэф-
фективным агротехническим приёмом: штаммы А-5 и А-6 способствовали увеличению урожайности люцерны изменчивой 
в 2,5–2,6 раза у сорта Агния и в 1,9 раза — у сорта Таисия.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, клубеньковые бактерии, микробные препараты, симбиоз, азотфиксация, побего-
образование, урожайность. 

Главной причиной низких показателей животноводства 
является слабая кормовая база, характеризующаяся не-

достаточным производством кормов и их низким качеством. 
В работах В. М. Косолапова и др. (2014) говорится о том, что 
корма — самая затратная часть животноводства. Расходы на 
корма составляют 50–60 % в структуре затрат на производ-
ство животноводческой продукции. Снижение себестоимо-
сти кормов является вполне реальной задачей, решение ко-
торой позволит повысить рентабельность животноводства.

Целесообразно использовать интенсификацию произ-
водства, а  именно применение передовых научно обосно-
ванных технологий и  знаний для получения наибольшего 
количества качественной продукции с  единицы площади 
(Шпаков и  др., 2001). К  наиболее доступным и  рациональ-
ным технологиям можно отнести активное внедрение в се-
вообороты различных бобовых кормовых культур. Особое 
внимание и  предпочтение следует уделить такой бобовой 
культуре, как люцерна изменчивая, ввиду её некоторых био-
логических особенностей, которые отличают её от других 
растений этого же семейства.

Внедрение люцерны в кормовые севообороты поможет 
решить проблему протеиновой насыщенности кормов. Так, 

в 1 кг сена люцерны содержится 0,50–0,52 корм. ед., в 1 кг зе-
лёной массы — 0,18–0,19 корм. ед. На 1 корм. ед. приходится 
160–175  г переваримого протеина. По  качеству белка и  со-
держанию незаменимых аминокислот люцерна превосходит 
многие кормовые культуры, в том числе бобовые — клевер, 
эспарцет, донник (Шеуджен и др., 2007). Белок люцерны хо-
рошо переваривается и  интенсивно усваивается организ-
мом. В. И. Липатов (1990) считает, что у животных, поедающих 
зелёную массу, сено, сенаж, травяную муку, гранулы и брике-
ты, приготовленные из люцерны, улучшается выносливость, 
воспроизводительная способность и ускоряется рост.

Для люцерны характерно формирование высокоспеци-
фичного симбиоза с  клубеньковыми бактериями (ризоби-
ями) Rhizobium meliloti, в  результате которого происходит 
связывание азота воздуха и перевод его в форму, доступную 
для растений (Мишустин, 1973).

Наиболее значимым приёмом повышения эффективно-
сти симбиотической азотфиксации является внесение в по-
чву препаратов, основой которых является чистая культура 
клубеньковых бактерий (Посыпанов и  др., 1986). Исходя из 
этого, целью настоящей работы было выявить эффективные 
штаммы клубеньковых бактерий, с  которыми у  люцерны 
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изменчивой сортов Агния и Таисии будет сформирован наи-
более продуктивный симбиоз в условиях Ленинградской об-
ласти.

Методика исследований. Опыты были заложены на 
опытном поле кафедры растениеводства им. И. А.  Стебута 
Санкт-Петербургского государственного аграрного универ-
ситета в  2012, 2013  и  2014  годах. Объектом исследований 
являлись растения люцерны изменчивой сортов Агния и Та-
исия (ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса) первого года жизни. 
Для инокуляции семян использовали штаммы клубеньковых 
бактерий на основе вида бактерий Sinorhizobium meliloti: про-
изводственный штамм 415б и перспективные штаммы А-4 (АК 
127), А-5 (АК 052), А-6 (АК 118) (ВНИИСХ микробиологии). Кон-
тролем служил вариант без обработки препаратом. В иссле-
довательской работе были использованы общепринятые ме-
тодики получения и  обработки научных данных (Доспехов, 
2011; Методические указания по проведению полевых опы-
тов с кормовыми культурами, 1997). Агрометеорологические 
условия в годы проведения исследований были оптимальны-
ми для роста и развития растений люцерны изменчивой.

Результаты исследований. Продуктивность и  пита-
тельность кормовых растений зависит от интенсивного фор-
мирования побегов (Орлова и др., 2014). У люцерны первого 
года жизни осевые побеги первого порядка развиваются из 
зародышевой почки семени (Гончаров и  др., 1985). Осевые 
побеги второго и  последующих порядков развиваются из 
почек в  основании стеблей, образуя зону побегообразова-
ния или кущения.

Использование клубеньковых бактерий для инокуляции 
семян люцерны способствовало формированию активного 
симбиотического аппарата, что позволило обеспечить рас-
тения достаточным количеством азота. Растения сформи-

ровали мощные кустистые побеги с  интенсивной зелёной 
окраской. При инокуляции семян штаммами 415б и  А-4  из-
учаемые сорта люцерны сформировали примерно одина-
ковое количество осевых побегов по годам исследования. 
В среднем за 3 года этот показатель варьировался от 343 до 
376  шт./м2. Использование для инокуляции семян штам-
мов А-5  и  А-6  способствовало значительному увеличению 
количества осевых побегов. При инокуляции семян штам-
мом клубеньковых бактерий А-5  у  растений обоих сортов 
сформировалось по 518 шт./м2 осевых побегов в среднем за 
3 года. При этом у сорта Агния количество осевых побегов 
было в 2,4, а у растений сорта Таисия — в 1,4 раза больше, 
чем в варианте без инокуляции. При использовании штамма 
А-6 количество осевых побегов у сорта Агния увеличилось 
в 1,9 раза, а у сорта Таисия — в 1,4 раза в сравнении с кон-
трольным вариантом.

На 42–47-й день после появления всходов в пазухах се-
мядольных листьев и листьев нижних междоузлий сформи-
ровались боковые побеги  — побеги ветвления (Гончаров 
и др., 1985). В среднем за 3 года исследований наибольшее 
количество побегов ветвления сформировал сорт Агния при 
инокуляции штаммом А-5, а сорт Таисия — при инокуляции 
штаммом А-6. В обоих случаях этот показатель в 2 раза пре-
вышал показатель в варианте без инокуляции.

Большое значение для увеличения продуктивности лю-
церны имеет хорошо развитый симбиотический аппарат. 
Симбиотическим аппаратом у  бобовых растений принято 
называть часть корневой системы с  расположенными на 
ней клубеньками — сложную азотфиксирующую структуру, 
включающую гипертрофированную ткань корня с бактери-
альными клетками, содержащую леггемоглобин и  фермен-
тативный комплекс (Мишустин, 1973). Показатели, характе-

1. Влияние микробных препаратов на побегообразование различных сортов люцерны изменчивой, шт./м2 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант
Сорт Агния Сорт Таисия

осевые 
побеги

+/– 
к контролю

побеги 
ветвления

+/– 
к контролю

осевые 
побеги

+/– 
к контролю

побеги 
ветвления

+/– 
к контролю

Контроль 
(без инокуляции) 213 – 1313 – 356 – 1230 –

Штамм 415б 376* +163 1291 –22 343 –13 1622* +392
Штамм А-4 362* +149 1373 +60 368 +12 2008* +778
Штамм А-5 517* +304 2843* +1530 518* +162 1967* +737
Штамм А-6 414* +201 2172* +859 497* +141 2756* +1526
НСР05 36 172 40 184

Примечание: * — достоверная прибавка; Sх%=3,2.

2. Влияние микробных штаммов на формирование симбиотического аппарата люцерны изменчивой 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант

Сорт Агния Сорт Таисия

количество клубеньков масса 
клубеньков, 
мг/раст.

количество клубеньков масса 
клубеньков, 
мг/раст.шт./раст. +/– к контролю шт./раст. +/ — 

к контролю
Контроль (без инокуляции) 3 – 1,83 7 – 2,94
Штамм 415б 27 +24 1,35 14 +7 0,84
Штамм А-4 38 +35 1,90 35 +28 2,45
Штамм А-5 49 +46 3,43* 51 +44 3,06*

Штамм А-6 45 +42 4,05* 64 +57 7,68*

НСР05 3,0 0,24 3,0 0,32

Примечание: * — достоверная прибавка; Sх%=3,2.
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ризующие развитие симбиотического аппарата (масса ак-
тивных клубеньков, их количество, масса одного клубенька, 
азотфиксирующая активность клубеньков), служат одним из 
косвенных критериев оценки эффективности бобово-ризо-
биального симбиоза, изучению которого в наших исследова-
ниях уделялось большое внимание.

Как показали результаты исследований, применение 
микробных препаратов оказало положительное влияние на 
формирование симбиотического аппарата люцерны измен-
чивой (табл. 2).

Во всех вариантах опыта у люцерны были сформированы 
клубеньки. Растения контрольного варианта, без инокуля-
ции, образовали клубеньки благодаря аборигенной микро-
флоре.

Все изучаемые биопрепараты способствовали увели-
чению количества клубеньков на корнях люцерны в  срав-
нении с вариантом без инокуляции. Наименьшая прибавка 
клубеньков к контрольному варианту была отмечена в вари-
анте с применением штамма 415б, она составила 24 шт./раст. 
у сорта Агния и 7 шт./раст. у сорта Таисия, что объясняется 
низкой активность данного штамма. Вероятно, при длитель-
ном использовании вирулентность его бактерий снизилась.

Наибольшее количество клубеньков по сравнению с ва-
риантом без инокуляции было образовано у  обоих сортов 
при использовании штаммов А-5 и А-6. Прибавка к контро-
лю при инокуляции семян этими штаммами составила соот-
ветственно 46 и 42 шт./раст. у сорта Агния и 44 и 57 шт./раст. 
у сорта Таисия, что значительно больше, чем у контрольных 
образцов.

Важным показателем, характеризующим симбиотиче-
скую деятельность макро- и  микросимбионтов, является 
масса активных клубеньков. Она зависит как от количества 
клубеньков на корнях, так и  от массы одного клубенька. 
В нашем опыте наблюдалось увеличение массы клубеньков 
на корнях растений сорта Агния в вариантах с применени-
ем штаммов А-5 и А-6. Она составила 3,43 и 4,05 мг/раст., что 
превышает массу клубеньков на растениях контрольного 
варианта в  1,9  и  2,2  раза соответственно. На  корнях расте-
ний сорта Таисия значительную прибавку массы клубеньков 
по сравнению с  контролем обеспечила инокуляция семян 
штаммом А-6. Масса клубеньков в  данном варианте соста-
вила 7,68 мг/раст., что больше, чем у контрольного варианта, 
в 2,6 раза.

Результаты, полученные нами по массе одного клубень-
ка, представлены на рис.  1, где отчётливо видно, что наи-
большие значения получены на растениях контрольного 
варианта: у сорта Агния — 0,61 мг, у сорта Таисия — 0,42 мг, 
тогда как в вариантах с инокуляцией семян биопрепаратами 
данный показатель значительно ниже.

На растениях сорта Агния масса одного клубенька при 
использовании микробных препаратов колебалась от 
0,05 до 0,09 мг, на растениях сорта Таисия — от 0,06 до 0,12 мг. 
Это можно объяснить тем, что при инфицировании корней 
люцерны аборигенной микрофлорой происходят единич-
ные заражения корня бактериями, что приводит к  образо-
ванию нескольких клубеньков, которые имеют большую 
массу, чтобы удовлетворять потребность растения в  азоте. 
При искусственной же инокуляции семян штаммами микро-
организмов эти заражения множественны, и  в этом случае 
образуется большое количество клубеньков, но они имеют 
маленькую массу (рис. 2, 3).

Тем не менее, анализируя полученные результаты, 
можно сказать, что при обработке сортов Агния и  Таисия 
бактериальными препаратами уменьшается масса одного 
клубенька, но увеличивается количество клубеньков и  их 
общая масса на одно растение.

Азотфиксирующая (нитрогеназная) активность клубень-
ков  — основной показатель, определяющий продуктив-
ность бобово-ризобиального симбиоза, поскольку ключе-
вым ферментом азотфиксации является нитрогеназа, обе-
спечивающая разрыв тройной связи молекулы азота (Коко-
рина и др., 2010).

Рис. 1. Влияние микробных препаратов на массу 
одного клубенька у растений люцерны изменчивой, мг 

(среднее за 2012–2014 гг.)

Рис. 2. Клубеньки на корнях люцерны изменчивой сорта Агния 
(вариант без инокуляции семян)

Рис. 3. Клубеньки на корнях люцерны изменчивой сорта Агния 
(вариант с инокуляцией семян штаммом А-5)
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Полученные нами данные показывают, что нитрогеназ-
ная активность клубеньков во всех вариантах с обработкой 
семян люцерны микробными препаратами была выше (кро-
ме инокуляции штаммом 415б), чем на растениях контроль-
ного варианта: у сорта Агния — в 4,2–5,8 раза, у сорта Таи-
сия — в 2,9–4,6 раза (рис. 4). Сорта Агния и Таисия созданы 
с использованием оптимизированного метода сопряжённой 
селекции и обладают высокой эффективностью микробных 
взаимодействий (Степанова, 2016).

Наибольшее поступление азота в  корни растений от-
мечено у  сорта Агния при использовании клубеньковых 
бактерий штамма А-5 — 4,71 мкмоль/раст.*ч. У сорта Таисия 
наибольшая нитрогеназная активность зафиксирована при 
использовании штамма А-6 — 5,1 мкмоль/раст.*ч.

Урожайность  — это конечный обобщающий показа-
тель оценки влияния изучаемых микробных препаратов на 
агроценоз. В  наших исследованиях урожайность изучае-
мых сор тов при использовании микробных препаратов для 
подготовки семян к посеву определялась при одноукосном 
использовании травостоев первого года жизни. Группа пер-
спективных штаммов клубеньковых бактерий (А-4, А-5, А-6) 
положительно повлияла на побегообразовательную и азот-
фиксирующую способность люцерны, что отразилось и  на 
её продуктивности  — накоплении сухой массы с  единицы 
площади (рис. 5).

При инокуляции семян этими микроорганизмами на 
посевах люцерны сорта Агния были получены наибольшие 
прибавки сухой массы в сравнении с посевами люцерны со-
рта Таисия, которые составили 1,4–2,1 и 0,7–1,5 т/га соответ-
ственно.

Хотя урожайность сухой массы люцерны изменчивой 
первого года жизни в вариантах с использованием штаммов 
А-5  и  А-6  по сортам отличалась незначительно, в  пределах 
ошибки опыта, можно отметить, что сорт Агния оказался бо-
лее отзывчивым на инокуляцию и сформировал более про-
дуктивный растительно-микробный симбиоз. Прибавка уро-
жайности сухой массы на травостоях этих вариантов у сорта 
Агния составила 2,0–2,1 т/га, а у сорта Таисия — 1,5 т/га.

Однако следует отметить, что травостои люцерны пер-
вого года жизни, полученные из семян, инокулированных 
штаммом 415б, сформировали урожайность сухой массы 
меньше на 0,1 и 0,3 т/га, в зависимости от сорта, по сравне-
нию с  вариантом без инокуляции. Это объясняется низкой 
активностью микроорганизмов данного штамма: при спон-
танной инокуляции почвенные микроорганизмы более сво-
бодно могут проникнуть в  ризосферу корня и  инфициро-

вать растение, при искусственной инокуляции конкуренцию 
им оказывают более активные отселектированные штаммы 
микроорганизмов, которые, к сожалению, могут быть менее 
вирулентными, что и произошло в варианте с использовани-
ем бактерий штамма 415б.

Заключение. В  условиях Ленинградской области ино-
куляция семян люцерны изменчивой сортов Агния и Таисия 
микробными препаратами является высокоэффективным 
агротехническим приёмом. В среднем за 3 года исследова-
ний урожайность сухой массы в вариантах без инокуляции 
составила 1,3  и  1,7  т/га соответственно. Микробные препа-
раты штаммов А-5  и  А-6  способствовали увеличению уро-
жайности сухой массы люцерны изменчивой сорта Агния 
в 2,5–2,6 раза и в 1,9 раза — сорта Таисия.
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BASTARD ALFALFA PRODUCTIVITY AS AFFECTED BY MICROBIAL PREPARATIONS 
IN THE LENINGRAD REGION 
A. G. Orlova, Phd Agr. Sc.
O. G. Rapina
Department of Crop Production n. a. I. A. Stebut, St. Petersburg State Agrarian University 
196601, Russia, St. Petersburg, Pushkin, Peterburgskoe shaussee, 2
E-mail: yanevich-2@mail.ru

Paper deals with revealing eff ec  ve strains of nodule bacteria, the best symbioses with alfalfa in the Leningrad region. Experi-
ment took place on the territory of St. Petersburg State Agrarian University, Department of Crop Produc  on n. a. I. A. Stebut 
in 2012–2014. First-season alfalfa varie  es “Agniya” and “Taisiya” performed as objects of the study (the All-Russian Williams 
Fodder Research Ins  tute). Strains of Sinorhizobium melilo   were used for seed inocula  on: master seed strain “415b” and 
promising strains “A-4” (“AK 127”), “A-5” (“AK 052”), “A-6” (“AK 118”), obtained from the All-Russian Research Ins  tute of Ag-
ricultural Microbiology. Inocula  on of alfalfa seeds with bacterium prepara  ons increased shoot-forming capacity. Also their 
applica  on posi  vely aff ected forma  on of alfalfa symbio  c apparatus. Maximum number of ac  ve nodules happened a  er 
“А-5” and “А-6” applica  on. However microbial prepara  ons decreased size of a nodule by 3–12  mes, depending on the vari-
ety and prepara  on, but increased nodule quan  ty per one plant. Inocula  on of alfalfa by bacterium prepara  ons showed to 
be an eff ec  ve agrotechnical procedure. Strains “А-5” and “А-6” improved the produc  vity of bastard alfalfa by 2.5–2.6  mes 
for “Agniya” and 1.9  mes for “Taisiya”.

Keywords: bastard alfalfa, nodule bacterium, microbial prepara  on, symbiosis, nitrogen fi xa  on,  llering, produc  vity. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ НОВОГО СОРТА 
ГОРОХА ПОЛЕВОГО ВОЛОГОДСКИЙ УСАТЫЙ 
НА ЗЕЛЁНУЮ МАССУ
Е. А. ТЯПУГИН, доктор биологических наук
Г. А. СИМОНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. Л. БЕЗГОДОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Ю. КОНОВАЛОВА
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14
E-mail:sznii@list.ru

Горох — одна из важнейших зернобобовых культур, используемых как на кормовые, так и на продовольственные цели. 
В Северо-Западном НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства проводили оценку продуктивности и питательной цен-
ности нового сорта гороха полевого (Pisum sativum L.) Вологодский усатый. Горох выращивали в одновидовом (с нор-
мой высева 1,2 млн всхожих семян/га) и смешанных посевах с овсом, ячменём и викой яровой (с нормами высева 40:60, 
60:40 и 20:60:20 %). В смешанных посевах гороха с овсом и ячменём при норме высева 40:60 % зерновые культуры преоб-
ладали над бобовыми растениями во все годы исследований. Наиболее высокое содержание гороха отмечено при соот-
ношении культур 60:40 %. В тройных смесях доля гороха и вики яровой была невысокой и составила 18–22 %. Установле-
но, что эффективнее выращивать горох сорта Вологодский усатый в одновидовом посеве и в смеси с овсом при норме вы-
сева 60:40 %. Последний вариант обеспечил наиболее высокую урожайность надземной биомассы — 5,04 т/га сухого ве-
щества (СВ). С одновидовых посевов гороха полевого был получен наибольший сбор сырого и переваримого протеина — 
0,70 и 0,48 т/га соответственно. Наибольшее содержание протеина — 15,1 % в 1 кг СВ — было получено в одновидовом по-
севе. Из смесей наилучший показатель по содержанию переваримого протеина в зелёной массе — 11,9 % — обеспечила 
смесь гороха с ячменём и викой яровой при соотношении культур 20:60:20 %.

Ключевые слова: горох, сорт, выращивание, зелёная масса, Северный регион, урожайность.

Повышение эффективности животноводства невозможно 
без создания прочной кормовой базы. Высокая продук-

тивность животных напрямую зависит от обеспеченности 
высокобелковыми кормами с  содержанием протеина на 
уровне 20–30 %. Основным источником растительного белка 
являются зернобобовые культуры, в частности горох.

Северный регион входит в  состав Северо-Западной 
зоны и  включает Республику Карелия, Архангельскую, Во-
логодскую и  Мурманскую области. В  Вологодской области 
в  2015  году горох выращивался на кормовые и  семенные 
цели. В  структуре зерновых и  зернобобовых культур он 
занимал 3,0 %, в структуре кормовых культур — 6,9 %. Уро-
жайность гороха на зерно составила 3,28  т/га, на корм  — 
11,8 т/га.

Горох выращивают как на продовольственные, так и  на 
кормовые цели. Семена содержат 23–29 % белка, до 40 % 
крахмала, 10 % сахаров и  1,5 % жира. Кормовая ценность 
культуры определяется высоким содержанием незамени-
мых аминокислот (Тяпугин, 2012). В  зелёной массе гороха 
на 1  корм. ед. приходится 175  г переваримого протеина, 
т.е. почти в 1,5 раза больше, чем удругих кормовых культур.

Горох служит важным элементом совершенствования 
и  интенсификации севооборотов и  фактором энергосбе-
режения. Отличаясь повышенной симбиотической актив-
ностью, горох оставляет после себя 50–60 кг/га биологиче-
ского азота. Корневые и пожнивные остатки, относительно 
богатые азотом, легко и быстро разлагаются в почве, стиму-
лируют биологическую активность почвенной микрофлоры 
и  способствуют повышению урожайности выращиваемых 

после него культур. Он  является, как правило, очень хоро-
шим предшественником для многих культур в севообороте, 
особенно для озимых зерновых (Зотиков, Голопятов, Акулов 
и др., 2009).

Одним из основных средств повышения урожайности 
гороха полевого в Северо-Западном регионе является при-
менение минеральных удобрений; эффективно внесение 
полного минерального удобрения (NPK) (Безгодова, Конова-
лова, Прядильщикова, 2013).

Горох  — культура раннего сева, что позволяет ранней 
весной использовать осенне-зимние запасы влаги и совме-
стить рост и развитие растений с наиболее благоприятным 
температурным режимом в летние месяцы (Тяпугин, Конова-
лова, Безгодова и др., 2017).

В  настоящее время селекционерами страны выведены 
сорта гороха с усатым типом листа, которые позволяют по-
лучить посевы, устойчивые к полеганию и с более высокой 
урожайностью. К  ним относится выведенный в  2010  году 
в  СЗНИИМЛПХ новый конкурентоспособный сорт гороха 
полевого (Pisum arvense L.) усатого морфотипа Вологодский 
усатый с  повышенной продуктивностью, улучшенными 
кормовыми достоинствами, неосыпающийся, устойчивый 
к полеганию. Вегетационный период у него 70–85 дней (Без-
годова, Коновалова, Прядильщикова, 2011), что актуально 
для северного региона. На него получен патент РФ № 7283, 
и с 2014 года сорт включен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию.

Целью наших исследований было определение эффек-
тивности выращивания нового сорта гороха Вологодский 
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усатый на зелёную массу в  одновидовом и  смешанных по-
севах с  зерновыми культурами, викой яровой. Для этого 
необходимо изучить продуктивность однолетних смесей 
зернобобовых культур на кормовые цели в зависимости от 
видового состава и норм высева семян.

Методика исследований. Опыт был проведён в  2012–
2015  годах на опытном поле СЗНИИМЛПХ. Исследования 
проводились по методике ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса 
(Новосёлов, Киреев, Кутузов и др., 1983).

Пашня Вологодской области имеет следующие показа-
тели: содержание гумуса — 2,71 %; рНKCl — 5,4; содержание 
Р2О5 — 133 мг/кг, К2О — 103 мг/кг почвы, что свидетельству-
ет о  возможности возделывать широкий набор кормовых 
культур и получать урожайность на среднем уровне (Макла-
хов, Симонов, Тяпугин и др., 2016; Тяпугин, Симонов, Зотеев 
и др., 2012).

Программа исследований включала закладку полевого 
опыта с использованием эффективных агротехнических при-
ёмов выращивания перспективного сорта гороха полевого 
в одновидовом и смешанных посевах с овсом, ячменём и ви-
кой яровой на кормовые цели. Культуры выращивались с со-
отношением компонентов в двойной смеси 40:60 и 60:40 % 
и тройной смеси 20:60:20 % от нормы высева в чистом виде 
(6,0 млн всхожих семян овса, 5,0 млн — ячменя, 1,2 млн — го-
роха полевого и 2,0 млн — вики яровой на 1 га) (табл. 1).

Схема опыта включала семь  вариантов в  трёхкратной 
повторности. Площадь учётной делянки в опыте составила 
5,0 м2. За контроль был взят одновидовой посев гороха по-
левого усатого морфотипа. При проведении исследований 
высевались следующие сорта и культуры: горох полевой Во-
логодский усатый, овёс Боррус, ячмень Выбор и вика яровая 
Льговская 22.

Почва опытного участка осушенная дерново-подзоли-
стая среднесуглинистая средней окультуренности. Содержа-
ние гумуса в пахотном слое 0–20 см составляло 2,43–3,03 %, 
рН солевой вытяжки  — 5,5–6,2, содержание подвижного 
фосфора — 190–300 мг/кг, обменного калия — 160–205 мг/кг.

Подготовка почвы состояла из зяблевой вспашки, дву-
кратной весенней культивации, послепосевного прикаты-
вания. Минеральные удобрения вносили перед посевом 
в дозе N30Р30К45 в виде аммиачной селитры, двойного супер-
фосфата, хлористого калия. Срок сева  — ранневесенний. 
Уборка на зелёную массу проходила в фазу зелёной спело-
сти зерна у гороха и образования бобов у вики яровой в на-
чале июля.

Большое влияние на рост и развитие растений оказали 
климатические условия. В 2012, 2014 и 2015 годах они были 
благоприятными для получения хорошего урожая зелёной 
массы гороха полевого. В 2013 году погодные условия были 
менее благоприятны: в третьей декаде июня стояла жаркая 
и сухая погода. Под действием высоких температур и дефи-
цита влаги у растений гороха замедлился рост, в результате 
была получена меньшая урожайность, чем в другие годы.

Результаты исследований. При проведении исследо-
ваний было выявлено, что видовой состав зерносмесей из-
менялся в зависимости от набора компонентов и норм вы-
сева семян (табл. 2).

В смешанных посевах гороха с овсом и ячменём при нор-
ме высева 40:60 % зерновые культуры преобладали над бо-
бовыми растениями во все годы исследований. При увели-
чении нормы высева бобового компонента соответственно 
возрастала и доля его в урожае. Наибольшее количество го-
роха полевого — 53–78 % — отмечено в двухкомпонентных 
смесях при соотношении норм высева 60:40 %.

В 2013 году доля овса и ячменя была больше, чем горо-
ха, во всех вариантах опыта, и составила от 57 до 73 %. Под 
действием высоких температур и  дефицита влаги у  расте-
ний гороха замедлились рост и развитие. В тройных смесях 
доля гороха и вики яровой была невысокой и составила 18–
22 и 16–21 % соответственно.

Урожайность посевов сельскохозяйственных культур 
при уборке на кормовые цели в  2012  году составила 18,7–
29,8 т/га зелёной массы, 3,82–5,22 т/га сухого вещества. До-
стоверную прибавку урожая 0,48 т/га в сравнении с контро-
лем (одновидовым посевом гороха) обеспечила горохово-
овсяная смесь в варианте № 4. Остальные бобово-злаковые 
смеси по урожайности были на уровне контроля (табл. 3).

В 2013 году одновидовой посев гороха существенно усту-
пал по урожайности смешанным посевам. Выход зелёной 
массы составил 13,6 т/га, сухого вещества — 3,22 т/га. Сме-
шанные посевы гороха с зерновыми культурами обеспечили 
14,0–16,7 т/га зелёной массы, 4,23–4,73 т/га сухой массы с при-
бавкой к контролю 1,0–1,5 т/га, или 31,4–46,9 %. В 2014 году 
по урожайности выделился одновидовой посев гороха по-
левого: было получено 29,5 т/га зелёной массы, 4,95 т/га су-
хого вещества. Урожайность одновидового и  смешанных 

1. Схема опыта

№ п/п Название вариантов Нормы высева,
(млн шт./га, %)

1. Горох (контроль) 1,2
2. Горох + овёс (0,5:3,6) (40:60)
3. Горох + ячмень (0,5:3,0) (40:60)
4. Горох + овёс (0,7:2,4) (60:40)
5. Горох + ячмень (0,7:2,0) (60:40)
6. Горох + овёс + вика яровая (0,2:3,6:0,4) (20:60:20)
7. Горох + ячмень + вика яровая (0,2:3,0:0,4) (20:60:20)

2. Содержание бобового компонента в смешанных посевах однолетних растений при уборке на зелёную массу 
в среднем за 2012-2015 гг, %

№ п/п Вариант и нормы высева, 
(млн шт./га, %)

Содержание бобового компонента Среднее 
за 2012–2015 гг.2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Горох + овёс (0,5:3,6), (40:60) 27,0 26,5 38,8 43,7 34,0
2 Горох + ячмень (0,5:3,6), (40:60) 29,0 28,2 36,2 44,3 34,4
3 Горох + овёс (0,7:2,4), (60:40) 56,5 41,9 49,3 77,6 56,3
4 Горох + ячмень (0,7:2,4), (60:40) 52,8 43,3 62,3 68,7 56,8
5 Горох + овёс + вика яровая (0,2:3,6:0,4), (20:60:20) 23,8 26,6 34,6 52,4 34,3
6 Горох + ячмень + вика яровая (0,2:3,0:0,4), (20:60:20) 44,2 32,5 38,8 55,1 42,7
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посевов при уборке на кормовые цели в 2015 году составила 
27,9–35,2 т/га зелёной массы, 4,87–5,87 т/га сухого вещества; 
в этот год наиболее продуктивным оказался вариант № 4.

В среднем за 4 года исследований лучшим был вариант 
№  4  — двойная смесь гороха с  овсом при норме высева 
60:40 %. В  среднем этот вариант обеспечил урожайность 
надземной биомассы 5,04 т/га сухого вещества с прибавкой 
к контролю 0,44 т/га, или 9,6 %. Остальные смеси по урожай-
ности были на уровне одновидового посева гороха и не обе-
спечили существенной прибавки.

По показателям продуктивности при уборке на зелёную 
массу выделился одновидовой посев гороха полевого, кото-
рый обеспечил повышенный сбор сырого и  переваримого 
протеина — до 0,7 и 0,48 т/га соответственно. Выход обмен-
ной энергии в этом варианте составил 45,9 ГДж/га, сбор кор-
мовых единиц — 3,7 тыс./га (табл. 4).

Среди смешанных посевов выделилась смесь гороха 
с овсом при норме высева 60:40 %, где сбор сырого и пере-
варимого протеина увеличился до 0,58  и  0,36  т/га. Выход 

обменной энергии в данном варианте составил 47,3 ГДж/га, 
сбор кормовых единиц — 3,6 тыс./га.

Для наиболее полной оценки агротехнических приёмов 
наряду с учётом урожайности кормовой массы была опреде-
лена её питательная ценность. Проведённые исследования 
показали, что химический состав и  питательная ценность 
посевов зависит от их видового состава. Наибольшие пока-
затели по содержанию протеина (15 %), сырого жира (3,5 %), 
концентрации обменной энергии (10,0 МДж), переваримого 
протеина  (10,4 %) были получены в  растительной массе го-
роха полевого сорта Вологодский усатый. По  содержанию 
клетчатки смешанные посевы превышали на 0,4–3,4 % одно-
видовой посев гороха полевого.

Наибольшая высота в среднем за годы исследований от-
мечена у гороха полевого в одновидовом посеве — 111,9 см. 
В смешанных посевах высота гороха находилась в пределах 
86,3–97,2 см, зерновых культур — 74,5–86,0 см. Смеси усту-
пали по высоте одновидовому посеву гороха. Это связано 
не только с  погодными условиями, но и  с конкурентными 

3. Урожайность одновидового и смешанных посевов при уборке на кормовые цели, т/га СВ

№ Вариант и нормы высева, 
%, млн шт./га

Урожайность сухой массы, т/га

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г. среднее за 
2012-2015 гг. ± к контролю

1 Горох (1,2) 4,74 3,22 4,95 5,49 4,60 –
2 Горох + овёс (40:60), (0,5:3,6) 5,12 4,23 4,57 5,52 4,86 +0,26
3 Горох + ячмень (40:60), (0,5:3,0) 4,60 4,39 4,66 5,37 4,76 +0,16
4 Горох + овёс (60:40), (0,7:2,4) 5,22 4,43 4,64 5,87 5,04 +0,44
5 Горох + ячмень (60:40), (0,7:2,0) 4,03 4,60 4,59 5,68 4,72 +0,12
6 Горох + овёс + вика (20:60:20), (0,2:3,6:0,4) 4,82 4,64 4,07 5,35 4,72 +0,12
7 Горох + ячмень + вика (20:60:20), (0,2:3,0:0,4) 3,82 4,73 4,04 4,87 4,37 –0,23

НСР05 0,43 0,62 0,28 – 0,41 –

4. Продуктивность и питательная ценность одновидового и смешанных посевов гороха полевого 
(среднее за 2012-2015 гг.)

№ 
п/п

Вариант и нормы высева 
(млн шт./га, %)

Сбор с 1 га Содержание в 1 кг АСВ

СП,т ПП,т ОЭ, 
ГДж

корм.
ед., тыс СП,% ПП, % СЖ,% СКл,% ОЭ,МДж

1 Горох (1,2) 0,70 0,48 45,9 3,7 15,1 10,4 3,5 24,6 10,0
2 Горох + овёс (0,5:3,6), (40:60) 0,51 0,30 45,5 3,4 10,3 6,1 3,0 27,9 9,4
3 Горох + ячмень (0,5:3,0), (40:60) 0,48 0,28 45,6 3,5 10,0 5,9 2,8 26,3 9,6
4 Горох + овёс (0,7:2,4), (60:40) 0,58 0,36 47,3 3,6 11,3 7,0 2,8 28,0 9,4
5 Горох + ячмень (0,7:2,0), (60:40) 0,55 0,34 45,9 3,6 11,6 7,2 2,8 25,2 9,7
6 Горох + овёс + вика (0,2:3,6:0,4), (20:60:20) 0,47 0,34 45,2 3,5 11,4 7,1 2,8 26,3 9,6
7 Горох + ячмень + вика (0,2:3,0:0,4), (20:60:20) 0,53 0,34 42,6 3,3 11,9 7,6 2,7 25,0 9,7

Примечание: СП — сырой протеин; ПП — переваримый протеин; ОЭ — обменная энергия; СЖ — сырой жир; СКл — сырая клетчатка; АСВ — абсолютно 
сухое вещество.

5. Высота растений и устойчивость к полеганию в одновидовом и смешанных посевах при уборке на зелёную массу 
(среднее за 2012–2015 гг.)

№ 
п/п

Вариант и нормы высева, 
(млн шт./га, %)

Высота растений, см Устойчивостьк полеганию, 
баллгорох вика яровая зерновые

1. Горох (1,2) 111,9 – – 5,0
2. Горох + овёс (0,5:3,6), (40:60) 88,6 – 74,8 4,8/4,5
3. Горох + ячмень (0,5:3,0), (40:60) 90,2 – 82,0 5,0/5,0
4. Горох + овёс (0,7:2,4), (60:40) 93,9 – 77,3 4,5/5,0
5. Горох + ячмень (0,7:2,0), (60:40) 97,2 – 86,0 4,5/4,8
6. Горох + овёс + вика яровая (0,2:3,6:0,4), (20:60:20) 86,3 75,4 74,5 4,5/4,8/4,5
7. Горох + ячмень + вика яровая (0,2:3,0:0,4), (20:60:20) 91,1 82,2 80,7 4,8/4,8/4,5
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отношениями между растениями. Горох при посеве на кор-
мовые цели не полегал (табл. 5).

Заключение. Горох полевой в условиях Вологодской об-
ласти можно эффективно выращивать на кормовые цели как 
в  одновидовом, так и  в смешанных посевах с  овсом, ячме-
нём и  викой яровой. В  среднем за годы исследований вы-
делилась двойная смесь гороха с  овсом при норме высева 
60:40 %, обеспечившая урожайность надземной биомассы 

в сухом состоянии 5,04 т/га. Следует отметить, что однови-
довой посев гороха полевого обеспечил наибольший сбор 
сырого и  переваримого протеина  — 0,70  и  0,48  т/га. Наи-
большее содержание протеина — 15,1 % — было получено 
в  растительной массе гороха полевого сорта Вологодский 
усатый. Из  смесей наилучший показатель по содержанию 
протеина  — 11,9 %  — обеспечила смесь гороха с  ячменём 
и викой при соотношении культур 20:60:20 %.
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EFFICIENCY OF GROWING NEW VARIETY OF FIELD PEA “VOLOGODSKIY USATYY” FOR GREEN MASS
E. A. Tyapugin, Dr. Biol. Sc.
G. A. Simonov, Dr. Agr. Sc.
I. L. Bezgodova, PhD Agr. Sc.
N. Yu. Konovalova
North-West Research Institute of Dairy and Grassland Agriculture
Russia, 160555, Vologda, selo Molochnoe (village), Lenina str., 14
E-mail:sznii@list.ru

Pea are one of the most important legume crops used both for feed and food. In the North-West Research Ins  tute of Dairy and 
Grassland Agriculture, produc  vity and feed value of new variety of fi eld pea (Pisum sa  vum L.) “Vologodskiy usatyy” were es-
 mated. Pea was grown in single-species (seed rate was 1.2 million of germinable seeds per ha) and in mixed sowings with oat, 

barley, and spring vetch (seed ra  o 40:60, 60:40, and 20:60:20 %). Sowing pea with oat and barley at the seed ra  o 40:60 %, ce-
reals dominated over legume plants for the en  re research period. Maximum content of pea was at a crop ra  o 60:40 %. In tri-
ple mixtures, propor  ons of pea and spring vetch were low — 18–22 %. It was revealed that growing pea variety “Vologod skiy 
usatyy” was more eff ec  ve in single-species sowing as well as mixtures with oat at the seed ra  o 60:40 %. The la  er provid-
ed the maximum yield of tops — 5.04 t ha-1 of dry ma  er (DM). Single-species sowings of pea provided the maximum yields of 
crude and diges  ble protein — 0.70 and 0.48 t ha-1 respec  vely. The highest protein content — 15.1 % per 1 kg of DM — was 
obtained in this variant. Among mixtures, pea with barley and spring vetch at the seed ra  o 20:60:20 % provided the best con-
tent of diges  ble protein — 11.9 %.
Keywords: peas, variety, growing, green mass, North region, produc  vity.
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ТАТАРСКИХ КОРОВ УЛУЧШАТ ПО-ИРЛАНДСКИ

Фонд «Сколково» координирует уникальный для России 
проект: молочное стадо в  Татарстане улучшают с  помощью 
ирландских технологий и компетенций, которые совершен-
ствовались на протяжении столетий.

В  XVIII веке г. Корк на юге Ирландии стал мировой сто-
лицей сливочного масла. Здесь действовала крупнейшая 
масляная биржа. Из  порта Корка корабли доставляли ир-
ландское масло во все концы Британской империи и  мно-
гие европейские страны. В пору своего расцвета, во второй 
половине XIX века, масляная биржа Корка продавала в  год 
12 тыс. т масла (400 тыс. бочонков) от 20 тыс. ирландских фер-
меров. Ирландские историки называют масло из Корка пер-
вым глобальным брендом в мире.

Главным условием обеспечения высочайшего качества 
молока коров элитных пород из Ирландии является челове-
ческое отношение к этим умным животным. Корова ни в коем 
случае не должна попадать в  стрессовую ситуацию, стресс 
немедленно испортит молоко. Коровы не стоят в  стойле, 
а свободно пасутся на сочной траве.

В XXI веке традиционная отрасль ирландской экономики 
обогатилась за счёт использования новых технологий. Благо-
даря им ирландцы уже сейчас являются лидерами в Европе 
по экспорту быков, а в ближайшие 10 лет намерены устано-
вить рекорд в ЕС, нарастив производство молока на 41 %.

«10  лет назад в  Ирландии была принята комплексная 
государственная программа, направленная на улучшение 
характеристик молочного стада. Она объединила фермеров 
и учёных, огромная роль в ней отводится информационным 
технологиям. Не  будем забывать, что Ирландия  — это ещё 
и большой европейский IT-хаб», — рассказал Роман Куликов, 
директор по акселерации биотехнологических проектов 
в  аграрном секторе Фонда «Сколково». Ирландию избрали 
местом размещения своих европейских штаб-квартир такие 
компании, как Apple, Dell, Dropbox, eBay, Facebook, Google, 
LinkedIn и Twitter.

Одним из следствий этой программы стало накопление 
колоссального массива данных, который учитывает все зна-
чимые события в  жизни каждой ирландской коровы (а  их 
около 1,2 млн): когда она родилась, чем болела, какими пре-
паратами её лечили и вакцинировали, каковы надои и каче-
ство молока и  т.д. «Тотальный мониторинг и  большая база 
данных позволяют легко ранжировать животных по требуе-
мым характеристикам и проводить селекцию крупного рога-
того скота», — говорит Роман Куликов.

В  масштабах России Татарстан претендует, чтобы стать 
тем, чем Ирландия уже много веков является для Европы 
и мира. Это один из ведущих аграрных регионов РФ; в струк-
туре его валового регионального продукта сельское хозяй-
ство занимает четвёртое место после промышленности, 
сектора услуг и строительства. «Татарстан является лидиру-
ющим российским регионом по молочному животноводству. 
Поголовье составляет 240  тыс. коров, это в  4  раза больше, 
чем в  Московской области. В  Татарстане активны крупные 
сельскохозяйственные холдинги, например «Красный Вос-
ток», «Агросила» и «Акбарс», продукция которых хорошо из-
вестна далеко за пределами республики», — отметил Роман 
Куликов. Основным слагаемым успеха АПК республики он 
называет разумную политику республиканского минсельхо-
за, в  которой «традиционный подход грамотно сочетается 
с самыми перспективными инновационными практиками».

Глубокая переработка молока и  его качество позволя-
ют производителям из Татарстана за 11  ч на современных 
молоковозах доставлять сырой продукт за 800  км на пред-
приятия в  Московском регионе. При этом качество молока 
удовлетворяет самым жёстким требованиям. Для России это 
в новинку, как правило, дальше 300–400 км сырое молоко не 
возят. И без того рентабельная молочная отрасль Татарста-
на может стать ещё более прибыльной, если будет реализо-

ван инициированный республиканскими властями первый 
в  России проект тотального мониторинга и  улучшения ка-
чества молочного стада. С учётом сказанного ранее вполне 
естественно, что внимание руководства минсельхоза Татар-
стана привлёк опыт Ирландии.

В  августе прошлого года Роман Куликов сопровождал 
нескольких представителей молочного бизнеса и  про-
фильных научных учреждений Татарстана в бизнес-поездке 
в  Ирландию: «Мы посещали фермы и  научные институты, 
смотрели, как там развивают селекцию и генетику. У Ирлан-
дии и Татарстана много общих черт в том, что касается мо-
лочного животноводства, и ирландцы предложили помощь 
в запуске подобной программы в Татарстане». Затем после-
довала череда визитов и  встреч. Ирландская инициатива 
была с  одобрением воспринята руководством Татарстана, 
которое предложило заняться координацией этой програм-
мы Фонду «Сколково», пожалуй, единственной в России пло-
щадке, аккумулирующей необходимые для успеха проекта 
элементы.

«Помимо биомедицинского кластера, в  структуре кото-
рого активно развивается направление «Агро- и  индустри-
альный биотех», научное сопровождение проекта могут осу-
ществлять Сколтех и ещё один участник этого консорциума, 
Всероссийский научно-исследовательский институт живот-
новодства Россельхозакадемии (ВИЖ им. Л. К. Эрнста). Его со-
трудники хорошо знают особенности российского, в частно-
сти татарского, поголовья скота. Эти институты могут взять 
на себя очень важный участок проекта, связанный с геноти-
пированием и созданием базы данных на основе ирландско-
го софта и компетенций, — описывает возможные контуры 
будущего сотрудничества Роман Куликов.  — Очень рассчи-
тываем на активную роль в  проекте коллег из IT-кластера 
Фонда «Сколково» и наших «аграрных» резидентов».

В  числе таковых  — компания «Артэмбриоген», которая 
разрабатывает передовую технологию и  оборудование для 
промышленного воспроизводства высокопродуктивных 
сельскохозяйственных высокоценных и  редких животных. 
Реализация проекта позволяет значительно снизить стои-
мость производства эмбрионов, главным образом крупно-
го рогатого скота. «ЭКО для животных — глобальный тренд 
в  животноводстве,  — поясняет Р. Куликов.  — Например, 
в Бразилии, которая является ведущим мировым экспортё-
ром мяса, это уже промышленная технология. Посетившая 
«Сколково» делегация минсельхоза Татарстана очень заинте-
ресовалась ведущимися здесь перспективными разработка-
ми в области эмбриологии крупного рогатого скота, в част-
ности деятельностью «Артэмбриогена».

Первые эмбрионы лучших коров могут быть готовы уже 
к июлю, когда в Татарстане пройдёт инновационная агротех-
нологическая выставка «Всероссийский день поля». «Если 
мы покажем первые результаты летом этого года, а  весной 
2018  продемонстрируем первые биоинформационные дан-
ные, это будет реальная история успеха, которая позволит 
нам мультиплицировать результаты», — надеется Роман Ку-
ликов.

После Татарстана проекты по улучшению молочного ста-
да могут быть реализованы в Московской, Белгородской, Во-
ронежской областях и на Алтае. По оценке Р. Куликова, речь 
идёт о беспрецедентной для России истории — и по уровню 
научной экспертизы, и по количеству и компетенциям участ-
ников консорциума, и по амбициозности задач. «Мы исходим 
из того, что за 3–4 года Татарстан превратится в экспортёра 
животных. Поодиночке никому из участников проекта мас-
штабные планы не реализовать».

Автор: Дмитрий Мунгалов
Источник: http://sk.ru/news/b/articles/archive/

2017/03/29/tatarskih-korov-uluchshat-poirlandski.aspx
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Представлены результаты изучения продуктивности зелёной массы основных зернофуражных и силосных культур — куку-
рузы и сорго сахарного, а также кормовых смесей (кукуруза + сорго сахарное + подсолнечник и кукуруза + сорго сахарное 
+ соя) на каштановой тяжелосуглинистой почве Терско-Сулакской подпровинции Дагестана в условиях орошения. Цель ис-
следований заключалась в сравнительном изучении продуктивности кормовых культур для создания высокопродуктивных 
кормовых смесей, сбалансированных по питательным веществам, на основе подбора и посева энергонасыщенных высо-
коурожайных кормовых культур. Посевы трёхкомпонентных кормовых смесей обеспечивают высокие урожайность и каче-
ство кормовой продукции и заслуживают широкого использования в полевом кормопроизводстве равнинной орошаемой 
зоны Дагестана. Кормовая смесь, состоящая из кукурузы, сорго сахарного и сои, обеспечивала урожайность зелёной массы 
42,5 т/га с содержанием в ней 8,96 т/га корм. ед. и 1,2 т/га переваримого протеина (в контроле (кукуруза в чистом виде) — 
36,3 т/га, 8,7 т/га корм. ед. и 1,03 т/га соответственно), что на 6,2 т/га зелёной массы, 0,26 т/га корм. ед. и 0,17 т/га перевари-
мого протеина меньше, чем в кормовой смеси, состоящей из кукурузы, сорго сахарного и сои. Использование для посева 
кормовой смеси кукуруза + сорго сахарное + подсолнечник позволило увеличить урожайность зелёной массы до 54,1 т/га 
с содержанием в ней 12,10 т/га корм. ед. и 1,28 т/га переваримого протеина, что на 18,2 т/га, 3,43 т/га корм. ед. и 0,26 т/га со-
ответственно больше, чем в контроле.

Ключевые слова: каштановая почва, кукуруза, сорго сахарное, подсолнечник, соя, продуктивность.

Кормопроизводство является самой многофункциональ-
ной и масштабной отраслью сельского хозяйства России. 

Оно объединяет все основные отрасли сельского хозяйства 
(земледелие, растениеводство, животноводство) в  единую 
взаимосвязанную систему с экологией, рациональным при-
родопользованием и  охраной окружающей среды (Алабу-
шев, 2003; Гасанов, 1997).

Расширение площади посевов бобовых культур способ-
но не только решить проблему кормового белка. Увеличи-
вается поступление в почву гумуса и биологического азота, 
повышается плодородие почвы и  урожайность следующих 
за ними в севооборотах зерновых культур (Алабушев, 2003).

Увеличение производства животноводческой продук-
ции должно происходить не за счёт роста поголовья, а глав-
ным образом за счёт увеличения продуктивности животных, 
что может быть достигнуто сбалансированным кормлением 
высокоэнергетическими кормами. На  1  условную голову 
в год следует заготавливать 3,0–3,5 т корм. ед. с содержани-
ем в 1 кг сухого вещества дневного рациона 0,9–1,0 корм. ед. 
или 10–10,5  МДж обменной энергии. Корма должны быть 
сбалансированы также по протеину и другим элементам пи-
тания (Алабушев, 2003; Гасанов, 1997).

В настоящее время в Республике Дагестан годовой удой 
на фуражную корову составляет 1810 кг. Низки и среднесу-

точные привесы крупного рогатого скота, свиней и  птицы. 
Физиологические и  генетические возможности для роста 
молочной и мясной продуктивности животных в республике 
огромны. Однако главным условием увеличения продуктив-
ности животных является прочная и  устойчивая кормовая 
база. В  связи с  этим перед отраслью кормопроизводства 
стоит задача: создать рациональную, биологически полно-
ценную по содержанию питательных веществ, стабильную 
по количеству и  ритмичности поступления, экономичную 
по себестоимости кормовую базу (Гасанов, 1997; Косолапов, 
2009; Кузыченко, 2012).

Основными факторами, определяющими реализацию 
продуктивного потенциала кормовых культур, являются 
агроклиматические ресурсы (тепло и  влага) и  уровень по-
чвенного плодородия. Пастбищный период в  условиях ре-
спублики составляет в среднем 160–180 дней. В ежегодном 
производстве продукции хозяйств региона на этот период 
приходится 70 % молока и свыше 60 % привесов (Алабушев, 
2003; Гасанов, 1997).

Организация непрерывного производства зелёных кор-
мов для крупного рогатого скота в  условиях равнинной 
зоны республики, когда естественные пастбища выгорают, 
одна из важных и, пожалуй, наиболее трудных задач ин-
тенсивного кормопроизводства. Связано это с  появлением 
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в  отдельные периоды перерывов в  поступлении кормов, 
когда одни культуры уже использованы, а  другие ещё не 
готовы к употреблению. Возникают они в конце использова-
ния озимых, затем многолетних трав, ранних яровых и дру-
гих культур (Гасанов, 1997; Кузыченко, 2012).

Для усовершенствования зелёного конвейера необходи-
мо подобрать высокоурожайные кормовые культуры, обе-
спечивающие высокую продуктивность в  условиях ороше-
ния, такие как кукуруза, сахарное сорго, подсолнечник, соя. 
В условиях усиливающейся засушливости климата и на засо-
лённых орошаемых землях ведущей культурой, способной 
восполнить дефицит объёмистых кормов, является сорго. 
По транспирационному коэффициенту сорго обходит основ-
ную силосную кормовую культуру республики  — кукурузу, 
которая даёт высокий урожай только при высоком уровне 
увлажнения (Магомедов, 2008; Магомедов, 2012).

Методика исследований. Исследования проводились 
с 2008 по 2016 год на ФГУП им. Кирова, расположенном в Ха-
савюртовском районе, в соответствии с программой фунда-
ментальных и  прикладных исследований ФАНО России по 
научному обеспечению развития АПК и соответствующими 
заданиями, этапами тематических планов НИР Дагестанско-
го НИИСХ.

Изучена продуктивность зелёной массы кукурузы в  чи-
стом виде и в смеси с сорго сахарным, подсолнечником и соей 
на каштановой тяжелосуглинистой почве с целью организа-
ции зелёного конвейера для обеспечения крупного рогатого 
скота кормами в  периоды, когда естественная пастбищная 
растительность заканчивает своё развитие и высыхает.

Изучалась продуктивность посевов кукурузы (контроль) 
и сорго в чистом виде и кормовых смесей кукуруза + сорго 
сахарное + соя, а также кукуруза + сорго сахарное + подсол-
нечник. Площадь делянки — 130 м2 (15,3×8,5 м), учётной — 
120 м2 (15×8,0 м), повторность трёхкратная.

В  пахотном слое почвы содержалось: гумуса (по Тюри-
ну) — 2,5 %, нитратного азота (по Грандваль-Ляжу) — 5–6 мг, 
подвижного фосфора (по Мачигину) — 1,6 мг, обменного ка-
лия (по Протасову) — 38 мг на 100 г почвы.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием рас-
тений, анализ структуры урожая, учёт засорённости посевов 
и поражённости растений болезнями проводились по «Ме-
тодике Государственной комиссии по сортоиспытанию сель-
скохозяйственных культур» (1971).

Технология возделывания изучаемых культур соответ-
ствовала существующим рекомендациям для данной зоны.

Погодные условия в  годы проведения исследований 
были засушливыми, но периодические поливы, проводимые 
с учётом дефицита влаги в почве, позволили поддержать её 
влажность на оптимальном для растений уровне.

Вегетационные поливы проводились при достижении 
влажности в корнеобитаемом слое почвы (0–60 см) 70–75 % 
от наименьшей влагоёмкости (НВ). Способ полива — по бо-
роздам. Норма полива рассчитывалась по А. Н.  Костякову 
(1960) с учётом глубины промачивания почвы, её плотности 
и наименьшей влагоёмкости. Учёт воды при поливах прово-
дился трапецеидальным водосливом.

Поэтому можно считать, что погодные условия в  годы 
проведения исследований были вполне благоприятными 
для возделывания кормовых культур.

Экономическая эффективность возделывания изучаемых 
кормовых культур определялась по существующим на пред-

приятии расценкам и нормативам по полученному чистому 
доходу и  достигнутому уровню рентабельности, исходя из 
сложившихся в  2016  году рыночных цен на произведённую 
продукцию и фактических затрат на её производство.

Результаты исследований. Сахарное сорго хорошо 
растёт на всех типах почв, имеющихся в  Республике Даге-
стан. Данные исследований (табл. 1), проведённых в отделе 
земледелия Дагестанского НИИСХ, показывали высокую эф-
фективность возделывания сахарного сорго на засолённых 
землях в условиях орошения, где урожайность зелёной мас-
сы колебалась по годам от 36,0  до 56,0  т/га в  сумме за два 
укоса (Магомедов, 2012; Муслимов, 2014).

При правильном использовании сахарного сорго мож-
но получать сочную зелёную массу с  середины июля и  до 
наступления осенних заморозков. Зелёная масса сохраняет 
сочность и питательность вплоть до созревания зерна. В ней 
содержится от 72 до 80 % воды, 1,59–2,17 % сырого протеина, 
0,19–0,26 % сырого жира (табл.  2). В  1  кг зелёной массы со-
держится 0,15–0,22 корм. ед. В составе белкового комплекса 
сорго найдены практически все незаменимые аминокисло-
ты (Магомедов, 2012).

Сахарное сорго ценно и тем, что накапливает в клеточ-
ном соке стеблей от 12 до 15 % сахаров. Поэтому в засушли-
вых районах, где не возделывают сахарную и кормовую свё-
клу, благодаря посевам сахарного сорго можно значительно 
пополнить запасы кормового и пищевого сахара (табл. 2).

Способность растений сахарного сорго оставаться зелё-
ными до конца вегетации и наличие сладкого сока позволя-
ют широко использовать эту культуру в смешанных посевах 
с  кукурузой и  подсолнечником. По  данным наших опытов, 
при смешанном посеве урожай зелёной массы в сравнении 
с  одновидовым посевом кукурузы увеличивался в  1,5  раза 
и  более. Соответственно, повышался выход энергии, пере-
варимого протеина и других элементов питания.

Для совместных посевов важен правильный подбор со-
ртов и гибридов по урожайности и вегетационному периоду. 
В каждой почвенно-климатической зоне следует использо-
вать районированные сорта и гибриды. При возделывании 
кормовых смесей на зелёную массу или силос целесообраз-
но подбирать сорта и  гибриды, имеющие одинаковые или 
близкие по продолжительности вегетационные периоды.

Следует отметить, что густота стояния растений оказы-
вает большое влияние на урожайность зелёной массы кор-
мовых культур. Для смешанных посевов этот фактор при-
обретает первостепенное значение. Неправильный выбор 
нормы высева может привести к недобору большого коли-
чества кормов.

Проведённые фенологические наблюдения за ростом 
и развитием изучаемых культур в период с 2014 по 2016 год 
показали, что основные фазы их наступают почти одновре-
менно, с отклонением в 2–3 дня. В среднем за 2014–2016 годы 
фаза молочно-восковой спелости у  кукурузы наступала 
28 августа, а у сорго сахарного — 25 августа, тогда как фаза 
вымётывания у  этих культур наступила соответственно 
20 и 19 июля, а фаза молочной спелости — 7 и 5 августа. Это 
позволило убрать их одновременно и обеспечить крупный 
рогатый скот высококачественными, сбалансированными 
по питательным веществам зелёными кормами в позднелет-
ний и осенний периоды.

Использование высокорослых кормовых культур для 
производства объёмистых кормов в  условиях орошения 
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обеспечивало не только увеличение выхода продукции 
с  единицы площади, но и  улучшение кормовой ценности, 
что очень важно для животноводства.

Для получения высоких урожаев при совместных посе-
вах необходимо, чтобы растения в течение вегетационного 
периода были обеспечены влагой и  питательными веще-
ствами в  достаточной степени. Суммарное водопотребле-
ние зависит от ряда факторов, прежде всего от почвенно-
климатических условий, продолжительности вегетационно-
го периода, норм поливов.

В наших исследованиях поддержание влажности в кор-
необитаемом слое почвы (0–60  см) в  пределах 70–75 % от 
наименьшей влагоёмкости, уход за посевами (боронование 
через 4–6 дней после посева и в фазе 3–5 листьев, в резуль-
тате которого уничтожаются до 70 % проросших сорняков, 
междурядные культивации с подкормкой) обеспечивали не 
только получение полноценных всходов, но и  дальнейший 
рост, развитие растений и формирование высокой урожай-
ности кормовых культур (табл. 3).

Трёхкомпонентная кормовая смесь (кукуруза + сор-
го сахарное + соя) обеспечивала урожайность зелёной 
массы 42,5  т/га с  содержанием в  ней 8,96  т/га корм. ед. 
и  1,20  т/га переваримого протеина, (в  контроле (кукуруза 
в чистом виде) — 36,3 т/га, 8,7 т/га корм. ед. и 1,03 т/га соот-
ветственно), что на 6,2 т/га зелёной массы, 0,26 т/га корм. ед. 
и  0,17  т/га переваримого протеина меньше, чем в  кормой 
смеси, состоящей из кукурузы, сорго сахарного и сои.

Использование для посева кормовой смеси (кукуруза + 
сорго сахарное + подсолнечник) способствовало увеличе-
нию выхода зелёной массы с единицы площади до 54,1 т/га 
с содержанием в ней 12,10 т/га корм. ед. и 1,28 т/га перевари-
мого протеина, что соответственно на 11,6 т/га, 3,14 т/га корм. 
ед. и 0,08 т/га больше, чем в кормовой смеси кукуруза + сор-
го сахарное + соя, и на 18,2 т/га, 3,43 т/га корм. ед. и 0,26 т/га, 
чем в контроле (кукуруза в чистом виде).

Максимальная урожайность зелёной массы — 55,8 т/га — 
с содержанием в ней 12,5 т/га корм. ед. и 1,32 т/га перевари-
мого протеина получена при посеве кормовой смеси куку-

рузы, сорго сахарного и подсолнечника в 2015 году, что соот-
ветственно на 12,0 т/га, 3,26 т/га корм. ед. и 0,08 т/га протеина 
больше, чем в аналогичном варианте кормовой смеси куку-
рузы, сорго сахарного и сои, и на 18,6 т/га, 3,6 т/га корм. ед. 
и 0,27 т/га больше, чем в контроле (кукуруза в чистом виде).

Серьёзным недостатком при выращивании объёмистых 
кормов в равнинной орошаемой зоне Дагестана является то, 
что после выпадения осадков, даже незначительных, в про-
изводственных условиях прекращают вегетационные поли-
вы, считая, что осадки восполняют дефицит влаги в  почве. 
В  результате снижается влажность корнеобитаемого слоя 
почвы, а это приводит к значительному снижению урожай-
ности зелёной массы кормовых культур.

Исследования показали, что наибольшую экономиче-
скую эффективность обеспечивала трёхкомпонентная кор-
мовая смесь, состоящая из кукурузы, сорго сахарного и под-

1. Продуктивность сорго и кукурузы на зелёный корм (в 2008–2012 гг.)

Культура Ширина 
междурядий

Норма высева 
семян, млн шт. 

на 1 га

Сбор с 1 га

зелёной массы, 
т

сухого вещества, 
т

переваримого 
протеина, т

обменной 
энергии, ГДж корм. ед., т

Сорго
45 0,45 30,4 5,25 0.36 50,5 3,89
15 0,70 40,7 7,18 0,50 69,2 5,34

Кукуруза
45 0,10 17,8 2,8 0,18 26.5 2,00
15 0,15 33,6 5,5 0,34 52,7 4,04

2. Химический состав и питательная ценность зелёной массы сахарного сорго в зависимости от фазы развития 
(2008–2012 гг.)

Фаза развития 
сорго

Химический состав, % Содержится в 1 кг корма

вода сырая 
зола

сырой 
жир

сырой 
протеин

сырая 
клетчат-

ка
БЭВ корм. 

ед.

перева-
римого 
протеи-
на, г

сахара, 
г

каль-
ция, г

фосфо-
ра, г

кароти-
на, мг

Начало 
вымётывания 80,37 1,35 0,26 2,17 5,06 10,79 0,16 18,78 2,73 1,46 0,58 10

Молочная 
спелость зерна 76,20 1,03 0,19 1,65 5,38 15,55 0,15 14,97 4,53 0,92 0,40 12

Молочно-восковая 
спелость зерна 72,47 1,46 0,21 1,59 6,41 17,86 0,22 15,11 7,21 1,49 0,50 18

3. Продуктивность кукурузы и смешанных посевов 
кормовых культур в условиях орошения 

в Терско-Сулакской подпровинции (2014–2016 гг.)

Вариант Год Урожай-
ность, т/га

Содержание в урожае

корм. ед., 
т/га

перевари-
мого про-
теина, т/га

Кукуруза 
(контроль)

2014 36,0 8,60 1,02
2015 37,2 8,90 1,05
2016 35,8 8,50 1,01

средняя 36,3 8,70 1,03

Кукуруза + 
сорго сахар-
ное + соя

2014 42,0 8,86 1,19
2015 43,8 9,24 1,24
2016 41,6 8,78 1,18

средняя 42,5 8,96 1,20

Кукуруза + 
сорго сахар-
ное + под-
солнечник

2014 54,0 12,10 1,28
2015 55,8 12,50 1,32
2016 52,6 11,80 1,25

средняя 54,1 12,13 1,28

Примечание: НСР05: 2014 г. — 3,7; 2015 г. — 4,1; 2016 г. — 3,6.
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солнечника, где условный чистый доход составил 27 874 руб. 
с 1 га при рентабельности производства 187,6 %.

На втором месте по экономической эффективности на-
ходилась кормовая смесь кукуруза + сорго сахарное + соя, 
которая обеспечила условный чистый доход в  размере 
21 750 руб. при рентабельности производства 161,1 %, что на 
7750 руб. больше, чем в контроле (кукуруза в чистом виде), 
и на 6124 руб. меньше, чем в оптимальном варианте.

Заключение. Трёхкомпонентные посевы кормовых сме-
сей кукуруза + сахарное сорго + подсолнечник и кукуруза + 
сорго сахарное + соя при орошении в  Терско-Сулакской 
подпровинции Дагестана обеспечили значительное повы-
шение выхода высококачественной кормовой продукции 
с  единицы площади и  заслуживают широкого применения 
в полевом кормопроизводстве равнинной орошаемой зоны 
Дагестана
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EFFECTIVENESS OF FEED MIXTURE PRODUCTION UNDER IRRIGATION 
IN THE TERSKO-SULAK REGION OF DAGESTAN
N. R. Magomedov, Dr. Agr. Sc.
F. M. Kazimetova, PhD Agr. Sc.
K. A. Akhmedov
Dagestan Agricultural Research Institute n. a. F. G. Kisriev
367014, Russia, the Republic of Dagestan, Makhachkala, Akushinskogo prospect, Science Town
E-mail: niva1956@mail.ru

Experiment dealt with green mass produc  vity of main grain fodder and silage crops — maize and sugar sorghum as well as 
feed mixtures (maize + sugar sorghum + sunfl ower and maize + sugar sorghum + soybean) on chestnut soil with high content of 
loam of the Tersko-Sulak region of Dagestan under irriga  on. Experiments aimed at compe   ve studying of forage crop pro-
duc  vity for developing highly produc  ve forage mixtures, balanced in nutrient content, on the base of selec  on and sowing of 
crops, having high produc  vity and energy content. Three-component mixtures provided good yield and quality of forage and 
can be used widely in fi eld feed produc  on in Dagestan. Forage mixture, composed of maize, sugar sorghum and soybean, gave 
green mass yield of 42.5 t ha-1, containing 8.96 t feed units ha-1 and 1.2 t diges  ble protein ha-1 (the reference variant (maize as 
monoculture) — 36.3, 8.7 and 1,03 t ha-1, respec  vely). Sowing forage mixture of maize + sugar sorghum + sunfl ower resulted 
in increase of green mass yield up to 54.1 t ha-1. Green mass contained 12.10 t feed units ha-1 and 1.28 t diges  ble protein ha-1, 
exceeding the reference variant by 18.2, 3.43 and 0.26 t ha-1, respec  vely.

Keywords: chestnut soil, maize, sugar sorghum, sunfl ower, soybean, produc  vity.
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· Аслан Джанкёзов, генеральный директор, ТОК-Агро.

Ключевые направления работы форума:

· Представление 50+ инвестиционных проектов СКФО и ЮФО по направлениям животноводство, 

овощеводство, семеноводство, хранение и переработка со сроками реализации в 2018–2022 годах;

· Дебаты лидеров: правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги, производители технологий. 

Финансирование и инвестиционный климат;

· Эффективные стратегии ведения бизнеса! Технологии «умного земледелия», инновации и модерни-

зация предприятий, практические примеры от лидеров индустрии России и Европы;

· 80+ авторитетных экспертов: растениеводство, животноводство, инвестиции, субсидирование и го-

споддержка, переработка, хранение, экспорт продукции АПК;

· «Лаборатории бизнес-идей» — специализированные круглые столы на темы «Экспорт продукции 

АПК», «Перезагрузка российского виноградарства и виноделия»;

· Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования;

· Торжественный ужин — общение с коллегами и потенциальными партнёрами в неформальной обста-

новке;

· Церемония награждения лучших предприятий СКФО и ЮФО — узнайте больше о самых успешных 

компаниях региона!

Контактное лицо: руководитель форума Ирина Морозова

IMorozova@vostockcapital.com; тел.: +7 499 505 1 505

Официальный сайт: http://www.forumagroyug.com/
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CLAAS представляет пресс-подборщик ROLLANT 620 

с самой большой камерой прессования 
фиксированного объёма

Ф
ермеры во всём мире высоко ценят рулонный пресс-
подборщик CLAAS ROLLANТ за универсальность, про-
стоту и качество работы в разных условиях. Теперь 

CLAAS представляет новый ROLLANT 620 для российских 
аграриев. На рынке сельхозтехники это самый большой ру-
лонный пресс-подборщик с фиксированным объёмом каме-
ры прессования и диаметром тюка 1,50 м. Он тюкует как со-
лому, так и сено, обеспечивая максимальную производитель-
ность и плотность прессования.

Новый уровень производительностиНовый уровень производительности

ROLLANT 620 формирует рулонные тюки размером 1,22×1,50 м 
с обвязкой сеткой или шпагатом. В стандартную комплекта-
цию входят система подбора шириною 2,10 м и роторная по-
дача. Тем самым достигаются более высокая пропускная спо-
собность и плотность рулонов. Режущий аппарат ROTO CUT 
(RC) доступен в комплектации с семью ножами. Это даёт пре-
имущества при уборке сена: короткие стебли позволяют соз-
давать рулоны, которые хорошо сохраняют форму, но легко 
расформировываются, несмотря на высокую плотность.

Камера оборудована усиленными прессующими вальца-
ми с выраженной ребристой поверхностью и сменными при-
водными фланцами с болтовым креплением. Благодаря ре-
бристой поверхности вальцы самоочищаются, обеспечивают 
постоянство потока растительной массы во время формиро-
вания рулона и способствуют его равномерному вращению.

Быстрое оснащение сеткой или шпагатомБыстрое оснащение сеткой или шпагатом

Новый дизайн устройства обвязывания с активным тормозом 
сетки обеспечивает более высокое натяжение обмоточного 
материала. Благодаря этому сетка обрезается аккуратнее, 
тюки имеют чёткую форму. Ёмкость камеры для обвязочно-
го материала стала больше: здесь поместится шесть рулонов 
шпагата или два рулона сетки. Этого хватит на целый день ра-
боты. Впервые в технике такого класса установлена складная 
рампа для загрузки рулонов обвязочного материала в маши-
ну, которая значительно ускоряет процесс.

Автоматическая смазка цепейАвтоматическая смазка цепей

Обновления есть и в части обслуживания машины. Благодаря 
системе автоматической смазки цепь постоянно находится 
в обработанном состоянии, вне зависимости от количества 
сформированных тюков. Система питается из ёмкости для 
масла объёмом 3,4 л. Это позволяет эксплуатировать машину 
с минимальным текущим обслуживанием и низким износом 
цепи.

Простота в эксплуатацииПростота в эксплуатации

Функциональных возможностей по эксплуатации 
и  контролю работы пресс- подборщика стало 
больше. Используя терминал CLAAS OPERATOR, 
механизатор контролирует процессы прес-
сования и обвязки, видит текущий статус 
работы машины (обвязка, открытие задней 
дверцы или поднятие/опускание рампы), 
может задержать начало обвязки, а  также 

выбрать используемый ма-
териал. На  терминале OPE-
RATOR отображается еже-
дневный и общий объёмы 
выпуска (количество сфор-
мированных рулонов). Хоро-
ший обзор из кабины позво-
ляет механизатору контро-
лировать движение потока 
массы.

Низкий расход топливаНизкий расход топлива

Несмотря на повышенную производительность, новому 
ROLLANT 620 требуется мощность всего 80 л. с. Поэтому он 
хорошо подходит для прессования сена и соломы в фермер-
ских хозяйствах, парк которых состоит из тракторов малой 
мощности.

Новые модели пресс-подборщика ROLLANT 620 RF и RC 
доступны российским покупателям уже в текущем сельхоз-
сезоне.

О компании CLAASО компании CLAAS

Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное пред-
приятие (www.claas.com), и сейчас она является одним из 
ведущих мировых производителей сельскохозяйственной 
техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском 
городе Харзевинкель является европейским лидером на рын-
ке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания 
CLAAS сохраняет за собой и в области самоходных кормо-
уборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке 
сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS 
в области тракторов, а также сельскохозяйственных прес-
сов и кормо заготовительной техники. Компания предлагает 
самые современные информационные технологии в области 
сельского хозяйства. Сегодня по всему миру в CLAAS работают 
примерно 11  300 сотрудников. Оборот за 2016 год составил 
3,6 млрд евро.

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было 
начато производство зерноуборочных комбайнов. В настоя-
щий момент завод в Краснодаре производит девять моделей 
зерноуборочных комбайнов и девять моделей тракторов. 
В  2015 году открыта вторая линия завода. Сбыт техники 
орга низован через компанию ООО «Клаас Восток» в Москве 
при участии 19 партнёров по сбыту, которые работают по 
всей территории России.
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