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Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с Днём работников сельского 
хозяйства!!! Ваш высокий профессионализм, самоотдача 
и преданность избранному делу заслуживают восхи ще-
ния, уважения и признания! 

Желаем всем крепкого здоровья, достатка, достойной 
зарплаты, благоприятной погоды, успехов во всех 
начинаниях и свершениях!

 Коллектив Марийского НИИСХ

Ñ ÄÍÅÌ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!
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ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ 
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ. 

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ 
ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ — ÞÃÐÀ

Указом Президента Российской Федерации №  679  от 
31  мая 1999  года установлено, что «День работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти» отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. 
С этого момента у тружеников полей и ферм, фермерских 
хозяйств, руководителей и  специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий, учёных-аграриев, сельской интел-
лигенции, работников пищевой и  перерабатывающей ин-
дустрии появился свой собственный профессиональный 
праздник.

Государственную политику в  сфере агропромышлен-
ного комплекса осуществляет департамент природных 
ресурсов и  несырьевого сектора экономики Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре реа-
лизуются два инвестиционных проекта, включённых в пе-
речень №  5724п-П16, утверждённый Председателем Пра-
вительства Российской Федерации 10.11.2011:

1. реконструкция и  запуск в  эксплуатацию объекта 
«Рыбо разводный завод по воспроизводству ценных 
видов рыб в Средней Оби в г. Ханты-Мансийске»;

2. высокотехнологичный тепличный комплекс 
АО «Агро фирма» в д. Ярки Ханты-Мансийского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Агропромышленный комплекс Ханты-Мансийского 
автономного округа  — Югры, являясь многоотраслевым 
сектором экономики, объединяет целый ряд жизнеобе-
спечивающих функций государства: экономических, соци-
альных, экологических и политических.

Основной задачей сельскохозяйственных предпри-
ятий различных форм собственности Ханты-Мансийско-
го автономного округа  — Югры является обеспечение 
населения округа свежей пищевой продукцией, произ-
водство которой возможно в  экстремальных северных 
условиях.

Ориентация на собственное производство основных 
видов продукции не только предусматривает улучше-
ние качества питания, но и  выполняет социальную функ-
цию: сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства, 
обеспечение занятости и повышение уровня благосостоя-
ния сельского населения.

Финансирование агропромышленного комплекса осу-
ществляется в рамках мероприятий государственной про-

граммы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия 
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2016–
2020 годах».

Общий объём финансирования мероприятий програм-
мы в 2015 году составил 2 млрд 167 млн рублей.

Плановое финансирование мероприятий программы 
в 2016 году составляло 1 млрд 856 млн 400 тыс. рублей.

По состоянию на 1 августа текущего года фактический 
объём финансирования составил 1 млрд 302 млн 700 тыс. 
рублей (70,2 %).

Молочно-мясным скотоводством в округе занимаются 
сельскохозяйственные предприятия, предприятия малых 
форм хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, хозяйства индивидуальных предпринимателей, а так-
же личные подсобные хозяйства населения.

Общее поголовье крупного рогатого скота во всех ка-
тегориях хозяйств составляет более 16  тыс. голов, в  том 
числе более 6 тыс. коров.

Ежегодно валовое производство молока составляет 
свыше 27 тыс. т, мяса — свыше 16 тыс. т.

Надой на одну фуражную корову по сельхозпредпри-
ятиям и  крестьянско-фермерским хозяйствам состав-
ляет более 4000  кг молока. Большинство пригородных 
хозяйств имеют высокопродуктивное молочное стадо, 
совре мен ное молочное оборудование, цеха для перера-
ботки молока.

Свиноводством в  округе заняты предприятия всех 
форм собственности. За  последние годы именно в  кре-
стьянско-фермерских хозяйствах округа произошло на-
ращивание поголовья свиней. Во всех категориях хозяйств 
оно составляет более 50 тыс. голов.

Поголовье птицы во всех категориях хозяйств состав-
ляет более 290 тыс. голов. Ежегодно производство яиц со-
ставляет свыше 46,9 млн шт.

Основное поголовье птицы содержится в  ОАО 
«Птице фабрика Нижневартовская» (г. Нижневартовск) 
и ООО «Обь-Регион» (Сургутский район).

Общественным разведением оленей в  округе зани-
маются 19  оленеводческих хозяйств. Ведущими являются 
ГУОП «Саранпаульский» и АО «Казымская оленеводческая 
компания». Поголовье оленей во всех категориях хозяйств 
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составляет свыше 38,5 тыс. голов. Большое значение имеет 
частное оленеводство: им занимаются 507 семей коренной 
национальности, которые содержат более 14  тыс. голов 
оленей. Поголовье оленей в общественном секторе (СХП, 
НО, КФХ) составляет более 24,4 тыс. голов.

Растениеводство в  автономном округе представлено 
следующими основными видами: картофелеводство, ово-
щеводство открытого и защищённого грунта и кормопро-
изводство.

Посевная площадь в  хозяйствах всех категорий 
в 2015 году составила 6977 га, что меньше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года на 1324 га (или 84 % к анало-
гичному периоду прошлого года).

В  2015  году собрано овощей защищённого грунта 
7305,7 т.

Также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
уверенно развиваются крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. За пять лет их количество увеличилось в 1,28 раза.

Как и  в предшествующий период, по результатам 
2015  года лучшие показатели по производству животно-
водческой продукции показали крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, они произвели:

мяса — 11 381 т (69,0 % окружного объёма);
молока — 15 974 т (59,5 % окружного объёма);
яиц — 12,79 млн шт. (27,2 % окружного объёма).

173 предприятия в Югре осуществляют промышленное 
рыболовство и  переработку водных биологических ре-
сурсов. Ежегодно на территории автономного округа до-
бывается свыше 12 тыс. т пищевой рыбы. Выпуск пищевой 
рыбной продукции составляет более 15 тыс. т.

Заготовка и переработка дикоросов в настоящее время 
рассматривается как составляющая устойчивого развития 
экономики автономного округа. Развитие заготовки ди-
коросов стимулирует смежные отрасли: пищевую и пере-
рабатывающую промышленность. На  территории Югры 
в  сфере заготовки дикоросов заняты 54  предприятия, 
в том числе 8 — по переработке дикоросов. За 2015 год за-
готовлено 900 т продукции дикоросов.

В  связи с  празднованием «Дня работников сельского 
хозяйства и  прирабатывающей промышленности» при-
мите слова признательности и  благодарности за ваш тя-
жёлый, но такой необходимый созидательный труд, за ваш 
профессионализм и терпение, за любовь к земле.

Департамент природных ресурсов 
и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югра.

Россия,Тюменская область, 
г. Ханты-Мансийск.

 

ПЕНЗЕНСКИЙ МИНСЕЛЬХОЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ АПК ФОНДА «СКОЛКОВО»

26 июля 2017 года начальник управления мониторин-

га эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения и  правового обеспечения мини-

стерства сельского хозяйства Пензенской области Эллада 

Сухова приняла участие в селекторном совещании Мин-

сельхоза России по вопросам внедрения современных 

информационных технологий в  сельское хозяйство. От-

крытое совещание Минсельхоз России провёл совместно 

с  представителями Фонда развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий «Сколково».

В рамках обсуждения вопроса внедрения современ-

ных информационных технологий (точного земледелия, 

беспилотных летательных аппаратов и интернета вещей) 

для целей сельского хозяйства резиденты и  представи-

тели Фонда «Сколково» представили субъектам РФ семь 

проектов, направленных на снижение себестоимости 

продукции и повышение эффективности использования 

ресурсов хозяйств.

Директор департамента развития и  управления го-

сударственными информационными ресурсами АПК 

федерального Минсельхоза Игорь Козубенко отметил 

важность проведения открытого совещания, уделив вни-

мание актуальности внедрения современных информа-

ционных технологий в  отрасли АПК. Директор департа-

мента подчеркнул, что подобные презентации будут про-

ведены совместно с аналогичными фондами.

Куратор космических проектов Фонда развития Цен-

тра разработки и  коммерциализации новых технологий 

«Сколково» Валерий Комиссаров выразил готовность 

к долгосрочному сотрудничеству с сельхозтоваропроиз-

водителями.

В  рамках селекторного совещания регионам были 

презентованы: проект в  области управления агро-

предприятием Ant-Services, проекты в области точного 

земледелия Exact Farming, AgrOwn, «Робопроб», проект 

в области роботизации и автоматизации молочного ско-

товодства «Р-септ», информационные станции НПК «Ин-

дустриальные геосистемы», а  также проект параллель-

ного вождения, контроля сева и  опрыскивания «Агро-

навигатор».

Виталий Шустиков

Источник: Пресс-служба министерства 

сельского хозяйства Пензенской области
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ÞÁÈËÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÍÀÓÊÈ ÇÀÓÐÀËÜß

Её развитие началось в  1912  году с  создания Николаем 
Лукичом Скалозубовым первой в Сибири селекционной 

станции в  с. Петровском, недалеко от г. Кургана. Органи-
зована она была на средства известного курганского про-
мышленника и землевладельца Льва Дмитриевича Смолина 
и называлась «Семенное хозяйство Л. Д. Смолина и Н. Л. Ска-
лозубова».

Исходным селекционным материалом являлись образцы 
местных пшениц, собранные Н. Л.  Скалозубовым, когда он 
работал губернским агрономом в г. Тобольске. Известно, что 
только из урожая 1898 года им было отобрано 374 образца, 
все они подробно описаны, их характеристика опубликова-
на в сборнике «Материалы и характеристика местных сортов 
пшениц в Тобольской губернии». В те годы же Николай Лукич 
изучал и образцы овса, картофеля, масличных культур, куку-
рузы, возделываемых крестьянами губернии.

В  1913  году на станции были проведены первые поле-
вые опыты с яровыми пшеницами и овсами (испытывалось 
700  образцов), горохом, кукурузой, картофелем. Имелись 
посевы кормовой свёклы и других кормовых культур. Кро-
ме собственных отборов изучались материалы, полученные 
Николаем Лукичом со всех станций России, от частных лиц, 
из зарубежных стран. С осени начались исследования ози-
мых культур.

В 1914 году одной только яровой пшеницы высевалось 
1358  линий. Испытывались пелюшка, горох, конские бобы, 
сераделла, кукуруза, сорго, могар, чумиза, озимая пшеница, 
картофель, свёкла. Размножались четыре образца озимой 
пшеницы.

Особенно впечатляли две линии яровой пшеницы. 
Первая была выделена из курганской «красноколоски», 
вторая  — из примеси в  пшенице сорта Полтавка. Наряду 
с  селекционной работой велись и  агротехнические опыты 
с минеральными удобрениями, способами посева и другие. 
Была создана метеорологическая станция.

Помощниками у  Николая Лукича были воспитанники 
Самарского земледельческого училища С. П. Титов, В. А. Ка-
выкин. Ю. Н.  Скалозубов. В  1913  году работал студент Мо-
сковского университета Н. И. Голышев, а в 1914 году — слу-
шательница Высших Голицинских сельскохозяйственных 
курсов в Москве А. П. Плодовская.

Николай Лукич, как и всегда, в эти годы большое внима-
ние уделял пропаганде, привлекая крестьян округи пись-
менными сообщениями. Только в  одном 1914  году им опу-
бликовано восемь статей и не только в местной прессе, но 
и в «Земледельческой газете», «Трудах Бюро по прикладной 
ботанике», «Южно-русской сельскохозяйственной газете», 
«Справочном листке по сельскому хозяйству и маслоделию».

В октябре 1914 года в письме А. Я. Гордягину Н. Л. Скало-
зубов наряду с сообщениями о некоторых своих наблюде-
ниях пишет: «Как жаль, что жизнь уже кончается, а столько 
новых и  любопытных вопросов ещё только намечаются». 
Эта фраза, к несчастью, оказалась пророческой. В феврале 
1915  года заболела одна из его работниц. Врача не было 
и  Н. Л.  Скалозубов сам оказал ей медицинскую помощь. 
Оказалось, это был сыпной тиф, Николай Лукич заразился. 

Болезнь его протекала тяжело и скоротечно. Через неделю, 
4 марта 1915 года, он скончался.

Выполняя предсмертную просьбу Николая Лукича, 
Л. Д. Смолин, наняв специальный вагон, весь селекционный 
материал и оборудование станции в сопровождении Юрия 
Николаевича, сына Н. Л.  Скалозубова, отправил в  сельско-
хозяйственное училище в г. Омске, где с помощью Омского 
отдела общества сельского хозяйства начатая работа могла 
быть продолжена.

Сельскохозяйственный съезд Тобольской губернии 
28  февраля, оценив, что работа станции «имеет первосте-
пенное значение для дальнейшего упрочения сельского 
хозяйства не только в  пределах губернии, но и  для всей 
Западной Сибири», обратился в Главное управление земле-
делия с просьбой о выделении денежных средств для про-
должения работ Николая Лукича и создания селекционной 
станции.

Просьба съезда была удовлетворена, денежную субси-
дию выделили, селекционную станцию создали в  г. Омске. 
Называлась она Западно-Сибирская областная селекци-
онная станция им. Н. Л.  Скалозубова. Руководить станцией 
пригласили из г. Екатеринослава (Днепропетровска) Викто-
ра Викторовича Таланова.

Через несколько лет из выделенных Николаем Лукичом 
линий яровой пшеницы были получены сорта Мильтурум 
321 и Цезиум 111.

Возделывались они в СССР более 30 лет. Сорт Мильтурум 
321  оказался настолько пластичным, что культивировался 
в европейской части страны, на Урале, в Сибири и Казахста-
не. Площади его возделывания доходили до 6 млн га.

Цезиум 111  был лучшим по хлебопекарным качествам 
среди сортов яровой пшеницы в  СССР и  за рубежом. 
В 1938 году, например, он занимал площадь около 4 млн га. 
Не меньшее значение этиx сортов состояло ещё и в том, что 
они явились родоначальниками огромного количества со-
ртов как в нашей стране, так и за рубежом.
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Большого внимания заслуживает и  личность самого 
Н. Л. Скалозубова, его влияние, особенно на развитие сель-
скохозяйственного производства Зауралья, велико. Более 
20 лет он был связан с Тобольской губернией, здесь опубли-
ковал более 300 работ, многие из которых вошли в «золотой 
фонд» сельскохозяйственной науки.

Академик Л. И.  Мальцев писал, что H. Л.  Скалозубов 
«представлял настолько светлую личность и  как человек, 
и  как общественный деятель, а  деятельность его была так 
разнообразна, что мы бессильны даже приблизительно ис-
черпать всё богатое содержание его ума и сердца ...».

Николай Лукич родился в  Костроме 29  октября (11  но-
ября по старому стилю) 1861  года, трудиться начал рано. 
Обучаясь в пятом классе, он давал уже платные уроки. По-
сле смерти отца восемнадцатилетним юношей практически 
стал главой семьи.

Житейские невзгоды преодолевал благодаря своему 
редкому трудолюбию и  таланту. Обучаясь в  Петровской 
(сейчас им. К. А. Тимирязева) академии он зарабатывал изда-
нием лекций своих учителей. Учебников в то время не было, 
а молодой Скалозубов лекции записывал со стенографиче-
ской точностью.

Им изданы лекции по физиологии животных профессо-
ра Бабухина, по физиологии растений профессора К. А. Ти-
мирязева. Кроме издания лекций постоянным заработком 
Н. Л. Скалозубова были переводы с немецкого языка. На тре-
тьем курсе он получал персональную стипендию.

С К. А. Тимирязевым Николай Лукич поддерживал связь 
всю жизнь, приезжая в Москву, он непременно бывал у него. 
Над его рабочим столом постоянно висел портрет Климен-
тия Аркадьевича с дарственной надписью: «Глубокоуважае-
мому Николаю Лукичу Скалозубову oт старого учителя».

После окончания академии 6 лет Н. Л. Скалозубов рабо-
тал в Красноуфимской земской управе Пермской губернии. 
Уже первая его работа здесь, по справедливому замечанию 
А. Кауфмана, «является одной из лучших в нашей статисти-
ке, до сих пор не превзойдённым образцом статистической 
критики и самокритики».

Его «Материалы для статистики Красноуфимского уез-
да» переиздавались шесть раз.

Помимо статистики Николай Лукич в этот период изучал 
местную дикорастущую флору, вёл экономические исследо-
вания. Он coбpaл большой гербарий, ботанику и энтомоло-
гию обогатил новыми находками. Его именем назван один 
вид прямокрылых насекомых Celes Scalosubowi n. sp. А герба-
рий позднее использовался С. И. Корчинским в работе «Фло-
ра востока европейской России» и других трудах.

Тобольская губерния, где Н. Л. Скалозубов работал с мая 
1894  года, занимала тогда более 1,5  млн км2. На  2  тыс. км 
протянулась она с севера на юг. Здесь имелись тундра, тайга 
и даже степи.

Население занималось самыми разнообразными дела-
ми: от заготовки рыбы, леса и дичи до выращивания зерна 
и скотоводства. И агроном должен был быть специалистом 
всех этих отраслей производства. Других специалистов тог-
да просто не существовало.

В сельскохозяйственном отношении интерес представ-
ляли южные районы, где выращивали основной продукт 
питания  — хлеб. В  первое же лето Николай Лукич совер-
шил двухмесячную поездку по этому региону, изучая его 
почвенный и  растительный покров. Потребность в  этом 

диктовалась большим притоком населения из европейской 
части России и наделением его землёй.

В летнее время 1895 и 1896 годов для более детального 
обследования мест, наиболее пригодных для земледелия, 
по мнению Н. Л.  Скалозубова, к  почвенным исследовани-
ям привлекались почвоведы А. Я.  Гордягин, М. Д.  Рузской 
и В. Р. Заденский.

Для пропаганды передовых приёмов, новых сельско-
хозяйственных культур, инвентаря и  т.п. уже в  1895  году 
агроном организует выставку в Курганском уезде. Выстав-
ку посетили министр земледелия, крупный учёный А. С. Ер-
молов, представители других губерний и  многие обще-
ственные деятели. Здесь, в частности, впервые был поднят 
вопрос о  производстве в  большом количестве животного 
масла.

В  1897  году совместно с  А. Н.  Балакшиным Николай Лу-
кич в  Кургане создаёт 1-е Тобольское отделение Импера-
торского общества сельского хозяйства. Принципа «Заста-
вить каждого делать и хорошо делать то, что ему непонятно 
или кажется неважным, или просто неинтересным — нель-
зя, нужна материальная заинтересованность…» Н. Л. Скало-
зубов придерживался во всём.

Большое внимание агроном уделял развитию маслоде-
лия в  Зауралье. Первая маслодельня была создана 19  мая 
1893 года в д. Галишово, вторая — 15 июня 1894 года  в Утят-
ском, а весной 1897 года их уже вблизи Кургана — 19.

В начале «смущало крестьян суеверие: сдавать молоко, 
дар божий, на машину  — грех». Но  постепенно оно пре-
одолевалось, производство масла увеличивалось. На  Утят-
скую маслодельню, например, в  1895  году поступило 
22 тыс. пудов молока, в 1896 году — 48, а за шесть месяцев 
1897 года — 65 тыс. пудов. В целом с 1895 по 1897 год произ-
водство масла с 4 тыс. пудов возросло до 100 тыс.

«С  развитием маслоделия,  — отмечает Н. Л. Скалозу-
бов,  — всё местное сельское хозяйство получает могуще-
ственный толчок к развитию».

Для повышения авторитета сибирского масла за грани-
цей к  работе привлекаются мастера-маслоделы из Герма-
нии и Дании. Качество продукции здесь отменное. Некото-
рые иностранные фирмы сибирское масло и  сыр выдают 
даже за голландские и датские.

Однако в  некоторых газетах за рубежом вдруг появля-
ются сообщения, что в сибирское масло добавляют свиной 
и  бараний жир. Н. Л.  Скалозубов проводит расследование 
с  привлечением иностранных специалистов и  клевета 
опровергается.

С развитием маслоделия возникают артели, развивается 
животноводство. Большая заслуга в этом крупного специа-
листа по животноводству, промышленника и землевладель-
ца Л. Д. Смолина. Это он завёз породистый скот, что явилось 
основой для создания курганской породы крупного рогато-
го скота.

До развития маслоделия крестьяне Зауралья занима-
лись в  основном выращиванием хлеба, и  от его урожай-
ности зависело их благополучие. Скотоводство велось как 
подсобное производство. При высоких урожаях поголовье 
увеличивалось, в неурожайные годы — резко сокращалось, 
вначале на пропитание и  продажу шёл молодняк, потом 
и маточное поголовье.

Продукты овцеводства шли только на удовлетворение 
собственных нужд. Коз имели немного, держали их, глав-
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ным образом, из-за шкур. Из них шили яги — верхние шубы 
шерстью наружу.

Свиноводство выгодным было только в очень благопри-
ятные по урожайности годы, когда хлеб становился дешё-
вым. Поэтому поголовье свиней исчислялось лишь едини-
цами. Так, например, в 1894 году во всей Иковской волости 
не имели ни одной свиньи, в Белозерской — лишь 83 голо-
вы, в Мало-Чаусовской — 46, в Падеринской — 27 и т.д.

С развитием маслоделия увеличилось не только поголо-
вье молочного скота, повысились и цены на него. Стоимость 
одной коровы с 10–15 поднялась до 20–25 рублей. С появле-
ние отходов скотоводства (пахты, обрата) начало развивать-
ся свиноводство. Ожили торговля и транспорт. Резко возрос 
экспорт.

Ещё больше сил, по свидетельству А. Я.  Гордягина, 
Н. Л. Скалозубов тратил на устройство и улучшение Тоболь-
ского губернского музея, который по его замыслу должен 
был стать не только средоточием сведений о природе и на-
селении края, но и инициировать разнообразные научные 
исследования.

«Знание своей страны, по его мнению, есть сила, без 
которой народный труд не может развиваться и прогресси-
ровать». Здание музея построено в 1887 году, но там были 
собраны лишь «немногие экзотические диковинки Севера, 
чтобы поразить проезжавшего через Тобольск царского на-
следника».

Губернский агроном при музее организовал склад на-
родных изданий по сельскому хозяйству, медицине, вете-
ринарии, мелким промыслам. У  населения появилась воз-
можность по доступной цене приобрести полезную книгу. 
Чтобы привлечь к музею больше внимания, в нём стали про-
водить тематические вечера. В  качестве лектора нередко 
выступал Николай Лукич.

Активное участие он принимал в издании «Ежегодника 
Тобольского губернского музея», редактировал в  нём «От-
дел сельского хозяйства и  кустарной промышленности». 
Кроме того, Николай Лукич преподавал ботанику в местной 
фельдшерской школе, читал лекции учителям по природо-
ведению. В  1900  году он организовал сельскохозяйствен-
ную школу в д. Соколовке.

Большая заслуга губернского агронома и в том, что вме-
сто сохи на полях появился плуг, стали использовать конные 
косилки, грабли, жнейки, сноповязки, веялки. Подействова-
ла в  какой-то степени и  пропаганда пользы птицеводства, 
пчеловодства, свиноводства. По свиноводству Н. Л. Скалозу-
бовым была написана и издана даже специальная брошюра.

Казалось бы, какое дело губернскому агроному до ис-
кусства? А Николай Лукич в Тобольске сразу же по прибытии 
в 1894 году объединил местных ремесленников-косторезов 
в артели и в течение ряда лет был их покровителем не толь-
ко в материально-организационном отношении, но и в на-
правлениях искусства.

Неустанная деятельность Николая Лукича создала ему 
большую популярность среди населения, и его начали аги-
тировать баллотироваться в Государственную думу. Он был 
депутатом второй и третьей государственных дум, и здесь 
он заботился в первую очередь о развитии сельского хозяй-
ства, в том числе науки.

Как сообщал «Омский вестник», по его инициативе соз-
давались областные опытные станции. Являясь секретарём 
сельскохозяйственной комиссии и членом бюджетной, Ни-
колай Лукич прославился ещё и  заступнической деятель-
ностью. При его вмешательстве, например, была сохранена 
жизнь М. В. Фрунзе.

Литературную, научную работу Николай Лукич продолжа-
ет и в эти годы, публикует статьи, брошюры, книги, но это тяго-
тит его. Поэтому предложение Л. Д. Смолина продолжить се-
лекционную работу в Сибири было принято безоговорочно.
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В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАГОТОВЛЕНО 442,8 ТЫС. Т СЕНА, 
281,3 ТЫС. Т СЕНАЖА, 9,4 ТЫС. Т СИЛОСА, 139,9 ТЫС. Т СОЛОМЫ

В  Пензенской области хорошими темпами идут ра-

боты по уборке сельскохозяйственных культур. Наряду 

с уборочной страдой аграрии области продолжают заго-

товку кормов для сельскохозяйственных животных.

По оперативной информации в регионе многолетние 

и однолетние травы на сено, сенаж и зелёный корм ско-

шены на площади 180,3 тыс. га. Сельхозтоваропроизво-

дителями заготовлено 442,8 тыс. т сена, 281,3 тыс. т сена-

жа, 9,4 тыс. т силоса, 139,9 тыс. т соломы.

Всего в регионе заготовлено 324,6 тыс. т грубых и соч-

ных кормов (в пересчёте на кормовые единицы), на одну 

условную голову заготовлено 2,15  т кормовых единиц. 

По плану на зимовку 2017–2018 годов на 1 условную го-

лову скота должно быть заготовлено 2,9 т кормовых еди-

ниц грубых и сочных кормов и 1,0–1,2 т кормовых единиц 

зернофуража. По  расчётам специалистов потребность 

в грубых и сочных кормах будет обеспечена полностью.

В  районах области распоряжениями глав админи-

страций созданы штабы по организации заготовки кор-

мов и уборки урожая.

Источник: Пресс-служба министерства 

сельского хозяйства Пензенской области
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ПОЙМАТЬ ШЕСТУЮ ВОЛНУ

У России ещё есть шанс занять лидирующие позиции 

в  мире по использованию научных достижений в  агро-

проме, считает Роман Куликов, директор по акселерации 

проектов в  сфере агропромышленных биотехнологий 

Фонда «Сколково». Это убеждение он высказал на сек-

ционном заседании «Инновационное развитие АПК ре-

гиона», которое проходило в  рамках VIII Столыпинской 

конференции.

С учётом советского опыта

По мнению Романа Куликова, за последние два-три 

года санкций и контрсанкций в России научились произ-

водить продовольствие. Мы  сумели обеспечить населе-

ние курятиной и  свининой, у  нас неплохо с  зерновыми. 

Но эти достижения по уровню используемых технологий 

можно сравнить со сборкой «Фольксвагена» отвёрткой 

из готовых узлов. «В АПК мы пока делаем основу, но надо 

идти дальше, нужно создавать технологии для глубокой 

переработки сельхозпродукции»,  — призвал москвич 

участников заседания.

Он напомнил, что по инновационной активности Рос-

сия занимает только 43–45-е места, и что сейчас мировые 

лидеры реализуют шестую технологическую волну, кото-

рая базируется на развитии биотехнологий. «Считается, 

что пятую, связанную с цифровизацией, Россия уже про-

играла и сложно догонять лидеров. А в биотехе у нас есть 

шансы с учётом ещё советского задела, который не был 

утерян за последние 25  лет»,  — обнадёжил представи-

тель Фонда «Сколково».

Мировой рынок инвестиций в аграрные отрасли ста-

бильно большой и даже опережает рынок информацион-

ных технологий. Инвесторы наелись «мыльных пузырей», 

то есть IT-компаний с завышенной стоимостью, которые 

могут в  мгновение подешеветь. «Все хотели бы купить 

стартап за миллион долларов и продать его за сто мил-

лионов, но не у  всех это получается,  — растолковывал 

Роман Куликов. — «Мыльный пузырь» в IT сдулся, и начи-

нается бум инвестиций в биотех».

Перспективные проекты

Фонд «Сколково» занимается аграрной тематикой 

и биотехнологиями только полтора года. Все инновации 

резидентов характеризуются тем, что они находятся на 

стыке научных дисциплин, используют большие массивы 

данных и цифровые технологии.

На сегодня реализуются около ста проектов, связан-

ных с  продажей пищевых продуктов через интернет, 

кормлением, селекцией, вакцинами для животных, выра-

щиванием растений, пищевой промышленностью и  по-

лучением биопродуктов. Удачным можно считать разра-

ботку технологии получения пищевого инулина из топи-

намбура. Есть работы по биопестицидам. Оказывается, 

это новый тренд: мировые производители пытаются раз-

рабатывать биологические средства защиты растений 

взамен химических. Однако наиболее привлекательное 

для инвесторов направление — это точное земледелие: 

дроны, датчики и прочие полезные устройства. Роман Ку-

ликов уверял, что востребованы технологии, связанные 

с доставкой и хранением продукции: «Данные о человеке 

мы научились собирать, мы можем разобрать человека 

на гены, проанализировать его биохимический состав, 

далее логично разработать для каждого еду. Россия на-

ходится в первой тройке стран с дефицитом йода, селена 

и других микроэлементов. И вместо того, чтобы есть по-

ливитамины, нужно правильно питаться. Поэтому наши 

резиденты занимаются и функциональным питанием».

В условиях урбанизации у горожан появляется инте-

рес к  автоматическим системам выращивания овощей 

и  зелени в  комнатных условиях. Пока это игрушки, но 

чтобы лет через пять они стали реальностью в  России, 

«сколковцы» работают в  этом направлении сейчас. Есть 

проекты, связанные с выращиванием рыбы и других во-

дных обитателей. Но  пока не получается найти достой-

ные стартапы по лесным ресурсам, сетует директор по 

акселерации.

В кооперации с агрохолдингами

Роман Куликов рассказал, как построена работа стар-

тапов: «В  команде, как правило, есть учёные и  коммер-

санты, создающие новую технологию, которая приносит 

импортозамещающий продукт. И мы поняли, чтобы стар-

тапы развивались, чтобы вместо импортных покупали 

отечественные продукты, их нужно делать в кооперации 

с индустриальными партнёрами. Мы из 60 проектов ото-

брали чуть больше десяти, и  полгода с  ними работали 

крупные агрохолдинги, проверяя их в своих курятниках, 

свинарниках и  лабораториях. При этом обнаружилось, 

что качество наших стартапов сильно уступает мировым 

лидерам. Требуется гораздо больше индустриальных воз-

можностей, времени и денег, чтобы довести технологию 

до приемлемого уровня. Мы поняли, что создать гибрид 

сахарной свёклы непросто, особенно в России, это требу-

ет большой работы».

Справка.

Из 15  институтов развития, которые действуют се-

годня в  стране, большая часть занимается финансиро-

ванием в виде грантов от миллиона до сотен миллионов. 

Фонд «Сколково» представляет собой своеобразный хаб, 

который реализует 15  сервисов в  России и  за рубежом. 

В зависимости от потребностей там помогают инновато-

рам найти деньги, индустриального партнёра, оформить 

патент, вывезти на зарубежную выставку, чтобы найти 

рынок сбыта. Важно и то, что резиденты «Сколково» осво-

бождены от налогов, за исключением социального.

Источник: ap22.ru
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С  29  по 30  ноября 2017  года в  Санкт-Петербурге впервые состоится 
выставка оборудования, кормов и  ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства Smart Farm/Умная ферма.

Smart Farm/Умная ферма  — единственная в  Северо-Западном регионе 

России выставка оборудования, кормов и  ветеринарной продукции для 

животноводства и птицеводства.

Участники выставки  — российские и  иностранные производители, дилеры 

и  дистрибьюторы оборудования для животноводства и  птицеводства, 

кормов и  ветеринарных препаратов, заинтересованные в  расширении 

географии продаж и  получении новых клиентов из числа специалистов 

животноводческих и  птицеводческих предприятий и  фермерских хозяйств 

Северо-Западного региона России.

На выставке Smart Farm/Умная ферма будет представлено оборудование 

для разведения, содержания и  кормления, доильное оборудование, 

оборудование для первичной переработки мяса и  молока, корма 

и комбикорма, оборудование для производства и хранения кормов, а также 

ветеринарные препараты, инструменты и услуги.

Выставку посетят специалисты животноводческих и  птицеводческих 

предприятий и  фермерских хозяйств из Ленинградской области и  других 

субъектов Северо-Западного федерального округа.

Организатор выставки Smart Farm/Умная ферма  — компания 

«ПРИМЭКСПО», входящая в  Группу компаний ITE, успешно работает на 

конгрессно-выставочных рынках Санкт-Петербурга, Москвы и  других 

городов России с 1996 года. На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» 

включает более 20  ежегодных выставок, и  этот список постоянно 

пополняется. В  портфеле Группы компаний ITE  — бизнес-мероприятия, 

пользующиеся широкой известностью среди профессионалов различных 

отраслей. На  российском выставочном рынке ITE является организатором 

выставок «ЮГАГРО» (Краснодар), «Молочная и  мясная индустрия» (Москва), 

«АгроСиб/АгроЭкспоСибирь» (Новосибирск) и др.
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кормов 
и ветеринарной 
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для животноводства 
и птицеводства
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2-я специализированная агропромышленная выставка
«РОСКРЫМАГРО–2017»

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 75в, ТЦ «Гагаринский»

Дата проведения: 12–14 октября 2017 года

Организатор: Рекламно-выставочная компания «Доминанта», член ТПП России

С 12 по 14 октября 2017 года в г. Симферополе пройдёт 2-я специализированная выставка 

«РосКрымАгро–2017», целью и задачей которой является создание платформы для эффективной 

деловой коммуникации аграриев с  производителями сельхозтехники, оборудования 

для переработки, кормов и  удобрений, а  также со специалистами смежных отраслей 

и представителями государственных структур.

«РосКрымАгро»  — это, прежде всего, школа передового опыта, где происходит обмен 

информацией, демонстрируются и  изучаются последние технологические и  технические 

разработки для сельского хозяйства, обсуждаются ключевые вопросы дальнейшего развития 

АПК как в Российской Федерации, так и в Республике Крым.

На выставке вы сможете ознакомиться с  передовыми направлениями растениеводства, 

животноводства и  птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки 

и хранения продукции, а также с разнообразной сельхозтехникой.

Все три дня проведения выставки будут заполнены мероприятиями, способствующими 

реализации совместных проектов, дальнейшему укреплению межрегиональных экономических 

связей, развитию агропромышленного производства и насыщению рынка конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукцией.

Участие в  выставке даст возможность найти новых партнёров, узнать новые тенденции 

развития аграрной отрасли, обменяться опытом, достойно представить свою продукцию, 

показать последние новинки.

О  компании «Доминанта»: организатором выставки является член ТПП Российской 

Федерации Рекламно-выставочная компания «Доминанта», которая развивает всевозможные 

выставочные направления и содействует экономическому развитию Крымского региона.

По вопросам участия в  мероприятии, деловой программе и  посещения экспозиций, а  также 

по другим вопросам можно обращаться:

www.dominanta-expo.com

1@dominanta-expo.com

dominanta_marketing@mail.ru

+7 (3652) 54–14–04
+7 (978) 718–32–00
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УДК 631.559[633.37+633.24]:631.415.2

ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВОСМЕСИ ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО 
С ТИМОФЕЕВКОЙ ЛУГОВОЙ НА СИЛЬНОКИСЛОЙ ПОЧВЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В. А. ФИГУРИН1, доктор сельскохозяйственных наук
Н. П. СУНЦОВА1

А. П. КИСЛИЦЫНА1, 2, кандидат сельскохозяйственных наук
1НИИСХ Северо-Востока
610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, д. 166а
E-mail:niish-sv@mail.ru
2Вятская ГСХА
613017, Россия, г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 133
E-mail: vgsha.info

На протяжении четырёх лет (2012–2015 годы) изучались режимы использования травосмеси лядвенца рогатого с тимофеев-
кой луговой. Опыт проводился на дерново-подзолистой среднесуглинистой сильнокислой (рНсол — 3,8) почве на водно-лед-
никовых отложениях со средним содержанием фосфора и калия. Травосмесь посеяна весной 2011 года беспокровно с учё-
том долголетнего использования. За четыре года изучения при различных погодных условиях лучшим режимом исполь-
зования оказался двуукосный: уборка первого и второго укосов — в фазе цветения (выход обменной энергии в среднем за 
год — 65,3 ГДж/га, сбор сырого протеина — 0,82 т/га), а также уборка первого укоса — в фазе цветения, второго — в фазе 
бутонизации (69,5 ГДж/га и 1,03 т/га). Срок проведения последнего (второго) укоса — третья декада августа. Раннее прове-
дение укосов, особенно первого, приводило к снижению продуктивности травостоя. При трёхукосном режиме использо-
вания важен срок проведения последнего укоса, оптимальным было скашивание в первой декаде августа или после пре-
кращения вегетации.

Ключевые слова: лядвенец рогатый, тимофеевка луговая, режим использования, сухое вещество, обменная энергия, сы-
рой протеин, коэффициент энергетической эффективности.

В производственных условиях возникает необходимость 
создания травостоев длительного срока пользования: 

выводных полей, запольных участков, участков пашни, ко-
торые хозяйство не в состоянии обработать.

Установлено, что на почвах со средней и  сильной кис-
лотностью лучшей для залужения является травосмесь ляд-
венца рогатого с тимофеевкой луговой (Фигурин, Кислицы-
на, Сунцова, 2010; Фигурин, 2013).

Одним из основных факторов, определяющих продук-
тивность трав и качество корма, является срок скашивания. 
С ростом и развитием многолетних трав до определённой 
фазы происходит нарастание сухого вещества, но снижает-
ся концентрация питательных веществ и ухудшается пере-
варимость трав животными. Травостои с участием лядвенца 
рогатого характеризуются длительным сохранением высо-
кого качества корма (Кутузова, Крылова,1978).

В условиях Северо-Восточного региона европейской ча-
сти России рекомендуется двуукосное использование тра-
востоя с лядвенцем рогатым (Тумасова, Грипась, Устюжанин, 
2004; Ябанжи, 2005; Тихвинский, Тючкалов, Юферева, 2009). 
Оптимальный срок уборки лядвенца рогатого в первом уко-
се приходится на фазы бутонизации–начала цветения (Ах-

ламова, Коротков, Лавров, 1982; Нелюбина, Касаткина, 2006). 
Однако максимальный сбор сухого вещества и сырого про-
теина получен при уборке в фазу цветения (Боровик, 2005; 
Тихвинский, Тючкалов, Юферева, 2009).

Цель исследований  — определить оптимальные режи-
мы использования травосмеси лядвенца рогатого с  тимо-
феевкой луговой, обеспечивающие высокую продуктив-
ность высокопитательной кормовой массы с наименьшими 
затратами на сильнокислой почве.

Методика исследований. Исследования проводили 
с использованием лядвенца рогатого сорта Солнышко и ти-
мофеевки луговой сорта Ленинградская 204. Сорт Солныш-
ко (оригинатор НИИСХ Северо-Востока)  — скороспелый, 
зимостойкий, обладает высокой устойчивостью к болезням 
и вредителям. Сбор сухого вещества за два укоса — 8,2 т/га, 
максимальный  — 10,3  т/га. Сорт Ленинградская 204 (выве-
ден в  Северо-Западном НИИСХ) характеризуется высокой 
зимостойкостью и  адаптивностью к  условиям произраста-
ния. Сбор сухой массы — до 12,6 т/га.

Полевой опыт был заложен на опытном поле института 
(с. Красное) в  2011  году. Почва опытного участка дерново-
подзолистая среднесуглинистая, на водно-ледниковых от-
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ложениях, сильнокислая (рНсол — 3,8), содержание в пахот-
ном слое Р2О5  — 106  мг/кг почвы и  К2О  — 66  мг/кг. Пред-
шественник  — чистый пар. Удобрения в  норме Р60К60  вно-
сили под предпосевную культивацию в виде суперфосфата 
(д. в. 26 %) и  хлористого калия (д. в. 60 %). Нормы высева 
лядвенца и тимофеевки с учётом всхожести семян составля-
ли 10 и 5 кг/га соответственно. Посев проведён в весенний 
период беспокровно с учётом долголетнего использования. 
Агротехника общепринятая для Северо-Восточного регио-
на. Закладку опыта и проведение исследований выполняли 
по «Методике ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса» (1997). Учёт-
ная площадь делянки  — 14  м2. Сроки скашивания травос-
меси устанавливали по фазам развития лядвенца рогатого 
(табл. 1).

Результаты исследований. Учёт урожая зелёной мас-
сы проведён в год посева в конце августа при числе расте-
ний лядвенца 133 шт./м2, тимофеевки — 55 шт./м2. Растения 
тимофеевки находились в фазе кущения, лядвенца рогато-
го  — в  фазе плодоношения. Урожайность зелёной массы 
в среднем по опыту составила 9,4 т/га, что обеспечило сбор 
сухого вещества 2,8 т/га. Доля лядвенца в урожае составила 
86,2 % (в сухом веществе), тимофеевки — 5,7 %.

Перед уходом в  зиму и  после перезимовки состояние 
посевов оценивалось как хорошее.

Формирование первого укоса травосмеси 2-го года 
жизни проходило при благоприятных погодных услови-
ях. Первый укос трав проведён в  фазу ветвления (вари-
анты № 3, 4, 6). Сбор сухого вещества в этих вариантах со-

ставлял от 2,46 до 2,68 т/га, к фазе бутонизации возрастал — 
от 4,46 до 4,64 т/га, а к фазе цветения доходил до 6,44 т/га 
в варианте № 1 и до 6,91 т/га — в варианте № 7 (табл. 2).

Продуктивность второго укоса зависела от продолжи-
тельности его формирования и складывающихся погодных 
условий. Наиболее высокий сбор сухого вещества получен 
при скашивании в  фазу цветения. Третий укос проведён 
в конце октября в вариантах с ранним скашиванием перво-
го укоса (в  фазы ветвления и  бутонизации). Наибольший 
сбор сухого вещества получен в варианте с самым ранним 
скашиванием первых двух укосов (вариант № 3) — 1,58 т/га. 
В  целом за вегетацию высокой продуктивностью выделя-
лись варианты № 1, 7 со скашиванием первого укоса в фазу 
цветения  — 11,15  и  10,43  т/га сухого вещества соответ-
ственно.

Определение ботанического состава травосмеси перво-
го укоса показало, что во всех вариантах появилась куль-
турная примесь — клевер гибридный с долей от 14 до 16 %, 
в  варианте №  1  — 28 %. Доля лядвенца в  урожае  — от 42 
до 63 %, тимофеевки — 40 % и менее. Во втором укосе доля 
лядвенца рогатого в  урожае была выше, чем тимофеевки, 
по всем вариантам опыта.

На 3-й год жизни формирование вегетативной массы 
проходило при неблагоприятных погодных условиях: тем-
пературе воздуха выше климатической нормы и  значи-
тельном недоборе осадков. В результате этого сбор сухого 
вещества при уборке в фазу ветвления составлял по вари-
антам опыта от 1,76 до 2,29 т/га, самый высокий — при трёх-
укосном использовании и уборке последнего укоса в пре-
дыдущем году в конце октября — 2,29 т/га (вариант № 3).

К фазе цветения, которая наступила на 17 дней раньше, 
чем в 2012 году, сбор сухого вещества возрастал всего лишь 
до 3,09 т/га в варианте № 1 и до 3,97 — в варианте № 7. Сле-
дует отметить более высокий сбор сухого вещества в вари-
анте № 7 при более раннем скашивании последнего укоса 
в  предыдущем году (06.08), чем в  третьей декаде августа 
(22.08) в  варианте №  1. Разница между этими вариантами 
достоверна и составляет 0,88 т/га.

Формирование второго укоса также проходило при 
повышенной температуре воздуха и  количестве осадков 
значительно ниже нормы. В результате этого только отдель-
ные растения лядвенца образовали генеративные побеги 
(4–8 шт./м2), а их высота колебалась от 15 до 20 см, т.е. при 

1. Фаза развития лядвенца рогатого при уборке 
(схема опыта)

№ 
варианта

Укосы

1-й 2-й 3-й
1 Цветение Цветение Цветение
2 Бутонизация Бутонизация Бутонизация
3 Ветвление Ветвление Ветвление
4 Ветвление Бутонизация Цветение
5 Бутонизация Цветение Ветвление
6 Ветвление Цветение Бутонизация
7 Цветение Бутонизация Ветвление

8 Бутонизация Ветвление Бутонизация 
или цветение

2. Сбор сухого вещества у травосмеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой 2-го и 3-го годов жизни

№ 
варианта

2-й год жизни 3-й год жизни

фаза развития лядвенца при уборке сбор сухого вещества, т/га

укосы

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й за вегетацию 1-й
1 Ц Ц – 6,44 4,71 – 11,15 3,09
2 Б Б Ц 4,61 2,03 0,82 7,46 3,13
3 В В Ц 2,46 2,38 1,58 6,42 2,29
4 В Б Ц 2,66 3,00 0,95 6,61 1,93
5 Б Ц – 4,64 3,35 – 7,96 2,78
6 В Ц – 2,68 3,97 – 6,57 1,76
7 Ц Б – 6,91 3,52 – 10,43 3,97
8 Б Б – 4,46 1,63 – 6,09 2,87

НСР05 0,45 0,29 0,14 0,63 0,32

Примечание: Ц — цветение, Б — бутонизация, В — ветвление.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2017

1313

достижении даже фазы цветения учитывать было нечего. 
Поэтому скашивание травостоя провели без учёта урожая 
11 июля в вариантах № 3, 4, а 17 июля — во всех остальных. 
Прошедшие осадки в  третьей декаде июля не исправили 
положение. К  концу августа травостой оставался редким 
и низким.

На 4-й год жизни при благоприятной перезимовке со-
стояние посевов после отрастания оценивалось как хоро-
шее во всех вариантах опыта. Формирование первого уко-
са до фазы бутонизации лядвенца проходило при жаркой 
сухой погоде. По  этой причине сбор сухого вещества при 
уборке в фазы ветвления и бутонизации оказался низким — 
соответственно от 1,13 до 1,35 и от 1,66 до 1,90 т/га (табл. 3).

Благодаря прошедшим дождям во второй декаде июня 
сбор сухого вещества к  фазе цветения возрос до 3,25  т/га 
(вариант № 1) и 3,82 т/га (вариант № 7). Частые дожди во вто-
рой декаде июня (за месяц выпало 108 мм, или 155 % нормы) 
и  прохладная погода обеспечили благоприятные условия 
для формирования второго укоса. Наибольший сбор су-
хого вещества получен при уборке первого укоса в  фазе 
ветвления, второго  — в  фазе бутонизации (3,56  т/га), наи-
меньший  — при самых ранних сроках уборки (в  фазе вет-
вления) первого и второго укосов — 1,93 т/га (вариант № 3). 
В вариантах с ранними сроками уборки первого укоса (в фа-
зах ветвления и  бутонизации) был сформирован третий 
укос. Наибольший сбор сухого вещества (1,82 т/га) получен 
в варианте № 4 при уборке первого укоса в фазе цветения, 
второго — бутонизации, третьего — цветения, уборка кото-
рого проведена в конце августа.

Самый низкий сбор сухого вещества (1,11  т/га) получен 
при самых ранних сроках скашивания (в  фазе ветвления) 
первых двух укосов. Уборка третьего укоса проведена 
в фазе единичного цветения в начале августа.

В  целом за вегетационный период 2014  года при за-
сушливой погоде в мае, первой декаде июня и июля высо-
кий сбор сухого вещества получен в вариантах, у которых 
формирование вегетативной массы проходило в  благо-
приятные периоды по обеспечению влагой, т. е. в  первом 
и втором укосах при уборке в фазах цветения и бутониза-
ции — 6,68 т/га (вариант № 7), а также при трёхукосном ис-
пользовании с высоким сбором сухого вещества во втором 
укосе — (3,56 т/га) 6,51 т/га (вариант № 4). К четвёртому году 
жизни произошли значительные изменения в  ботаниче-
ском составе травосмеси. При засушливой погоде в период 
формирования первого укоса произошло резкое снижение 
доли влаголюбивой тимофеевки в урожае. Во всех вариан-
тах опыта её доля в урожае не превышала 6 %. Доля лядвен-
ца в урожае колебалась по вариантам опыта и укосам от 77 
до 100 % (табл. 3).

На 5-м году жизни формирование первого укоса про-
ходило при жаркой сухой погоде. По  схеме опыта в  ва-
риантах №  3, 4, 6  травостой следовало скашивать в  фазу 
ветвления. Однако растения лядвенца оказались низко-
рослыми (в  пределах 20  см), а  стеблестой  — изреженным. 
Уборка этих вариантов, как и остальных запланированных, 
была проведена в фазе бутонизации (01.06) при высоте рас-
тений 21–31  см. Сбор сухого вещества во всех вариантах 
был низким (табл. 4). Значительное преимущество по сбору 

3. Продуктивность травосмесей лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой 4-го года жизни 
в зависимости от режимов использования

№ 
варианта

Сбор сухого вещества, т/га Доля лядвенца в урожае, % сухого вещества 

укосы

1-й 2-й 3-й за вегетацию 1-й 2-й 3-й
1 3,25 2,44 – 5,69 100 89 –
2 1,90 2,45 1,28 5,63 87 77 88
3 1,35 1,93 1,11 4,39 88 83 90
4 1,13 3,56 1,82 6,51 86 87 98
5 1,87 2,26 1,39 5,52 90 78 93
6 1,27 3,05 1,68 6,00 91 83 92
7 3,82 2,86 – 6,68 88 91 –
8 1,66 2,43 1,63 5,72 88 69 85

НСР05 0,53 0,36 0,36 0,77

4. Продуктивность лядвенца рогатого 5-го года жизни в зависимости от режимов использования

№ 
варианта

Сбор сухого вещества, т/га Доля лядвенца в урожае, 
% сухого вещества

Сбор сухого вещества лядвенца 
(без сорняков), т/га

укосы

1-й 2-й за два укоса 1-й 2-й 1-й 2-й за два укоса
1 2,80 3,01 5,81 84 93 2,34 2,79 5,13
2 0,75 1,45 2,20 36 63 0,27 0,92 1,19
3 1,41 2,68 4,09 72 85 1,01 2,29 3,30
4 0,76 1,54 2,30 51 76 0,39 1,16 1,55
5 0,85 2,00 2,85 38 63 0,32 1,26 1,58
6 0,75 1,17 2,52 43 56 0,32 0,99 1,31
7 2,86 3,50 6,36 79 89 2,26 3,12 5,38
8 0,69 1,43 2,12 36 65 0,25 0,92 1,17

НСР05 0,65 1,11 0,77 0,56 0,81 1,71



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 10, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

1414

сухого вещества имели варианты с двукратным скашивани-
ем в предыдущем году: при уборке в фазу цветения (вари-
анты №  1, 7)  — 2,80  и  2,86  т/га соответственно при значи-
тельной доле лядвенца в  урожае. Из  всех вариантов трёх-
укосного использования в  предыдущем году лучшим ока-
зался вариант № 3 при уборке последнего (третьего) укоса 
в более ранний срок (07.08) — 1,41 т/га (тогда как остальные 
скашивали 26  августа) при значительной доле лядвенца 
в урожае (72 %).

Формирование второго укоса проходило при доста-
точной тепло- и  влагообеспеченности. Погодные условия 
(частое выпадение осадков в июле) не позволили провести 
учёт урожая в  фазах ветвления и  бутонизации. Травостой 
во всех вариантах, но в разные сроки, убирали в фазе цве-
тения лядвенца. Наиболее высокие сборы сухого вещества 
получены, как и в первом укосе, в вариантах № 1 и 7 — со-
ответственно 3,01 и 3,50 т/га. В сумме за два укоса эти вари-
анты имели самый высокий сбор сухого вещества. Различия 
в сборе сухого вещества ботанически чистого лядвенца по 
вариантам опыта были более значительны. Высокой про-
дуктивностью выделялись также варианты с  двуукосным 
скашиванием (№  1, 7). Следует отметить, что из остальных 
вариантов более высоким сбором сухого вещества выде-
лялся № 3 (3,30 т/га), в котором последний укос в предыду-
щий год проведён значительно раньше (07.08), чем в осталь-
ных (26.08).

Таким образом, режимы использования смеси лядвен-
ца с  тимофеевкой оказывали существенное влияние на 
её продуктивность. Лучшим режимом было двуукосное 
скашивание: первого укоса — в фазе цветения, второго — 
в фазах бутонизации и цветения (варианты № 1, 7). В благо-
приятные по погодным условиям годы сбор сухого веще-
ства в  этих вариантах достигал 11,15  и  10,43  т/га соответ-
ственно, а в среднем за 3-й и 4-й годы пользования — более 

6 т/га. Уборка первого укоса в более ранние фазы развития 
(остальные варианты) приводила к  снижению продуктив-
ности даже в  варианте №  6  со скашиванием второго уко-
са в  фазу цветения. При ранних сроках уборки первых 
двух укосов в фазы ветвления и бутонизации (а в варианте 
№ 6 — второго — в фазу цветения) в отдельные годы , когда 
сумма эффективных температур выше 5°С  за вегетацион-
ный период превышала 1500°, возможно трёхукосное ис-
пользование травостоя. При трёхукосном использовании 
значительное влияние на продуктивность травостоя ока-
зывал срок проведения последнего укоса, оптимальным 
было скашивание в первой декаде августа или после пре-
кращения вегетации.

Валовой выход сырого протеина (СП) зависел, главным 
образом, от сбора сухого вещества. В среднем за три года 
(2012, 2013, 2014  годы) сбор сырого протеина, как и  сухого 
вещества, оказался высоким (варианты № 1, 2, 5, 7) при убор-
ке травостоев всех укосов в фазы цветения и бутонизации 
(табл. 5).

В среднем за 4 года жизни (2–5-й годы жизни) самые вы-
сокие сборы сырого протеина были получены в  варианте 
№  7  при двуукосном использовании и  скашивании перво-
го укоса в  фазе цветения, второго  — в  фазе бутонизации 
(1,03 т/га), а также в варианте № 1 при скашивании первого 
и второго укосов в фазе цветения (0,82 т/га).

Комплексным показателем оценки продуктивности тра-
востоев является выход обменной энергии (ОЭ) с единицы 
площади. В среднем за 2–4-й и 2–5-й годы жизни при раз-
личных погодных условиях самыми продуктивными оказа-
лись варианты со скашиванием первого и  второго укосов 
в  фазе цветения (вариант №  1)  — 69,3  и  65,3  ГДж/га, а  так-
же первого — в фазу цветения, второго — бутонизации — 
73,7 и 69,5 ГДж/га соответственно.

Наибольший коэффициент энергетической эффективно-
сти (КЭЭ) также получен в этих вариантах (табл. 5). За 2–4-й 
годы жизни по сбору сухого вещества и выходу обменной 
энергии следует выделить варианты № 2 и 5, в которых пер-
вые два укоса проведены в фазах бутонизации и цветения.

Заключение. На  дерново-подзолистой сильнокислой 
почве установлена возможность длительного выращива-
ния травосмеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой 
(до 5 лет жизни) и получения в благоприятный по погодным 
условиям год (2012 год) высокой продуктивности: 11,15 т/га 
сухого вещества, 1,35 т/га сырого протеина, 115,4 ГДж/га об-
менной энергии.

Лучшим режимом использования травостоя за 4 года из-
учения является двуукосный: уборка первого и второго уко-
сов в фазе цветения (выход обменной энергии в среднем за 
год составил 65,3 ГДж/га при коэффициенте энергетической 
эффективности 7,2), а также первого укоса в фазу цветения, 
второго  — бутонизации (69,5  ГДж /га при коэффициенте 
энергетической эффективности 7,5). Срок проведения по-
следнего (второго) укоса — третья декада августа.

Определена возможность трёхукосного использования 
травосмеси, что возможно при раннем скашивании первых 
укосов. Более раннее скашивание первого укоса, в  фазы 
ветвления и бутонизации, при трёхукосном использовании 
приводило к  снижению продуктивности травостоя. При 
трёхукосном режиме важен срок проведения последнего 
укоса, оптимальным было скашивание в первой декаде ав-
густа или после прекращении вегетации. 

5. Агроэнергетическая оценка 
режимов использования травосмеси 

лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой

№ 
вари-
анта

Выход с 1 га Затраты 
совокупной 
энергии, 
ГДж/га

КЭЭсухого ве-
щества, т

сырого 
протеи-
на, т

обменной 
энергии, 

ГДж

В среднем за 2–4-й годы жизни
1 6,64 0,83 69,3 9,6 7,2
2 5,41 0,81 59,4 10,5 5,7
3 4,37 0,71 49,1 9,8 5,0
4 5,02 0,77 54,9 10,3 5,3
5 5,43 0,82 58,8 9,6 6,1
6 4,80 0,78 53,0 9,4 5,6
7 7,03 0,92 73,7 9,9 7,4
8 4,89 0,73 54,0 9,5 5,7

В среднем за 2–5-й годы жизни
1 6,26 0,82 65,3 9,1 7,2
2 4,35 0,66 47,6 9,1 5,2
3 4,10 0,66 45,3 8,9 5,1
4 4,15 0,65 45,5 8,9 5,1
5 4,46 0,68 48,3 8,5 5,7
6 3,93 0,64 43,3 8,3 5,2
7 6,61 1,03 69,5 9,3 7,5
8 3,98 0,60 43,6 8,3 5,2
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MIXTURE PRODUCTIVITY OF BIRD’S-FOOT TREFOIL AND COMMON TIMOTHY 
ON STRONGLY ACID SOIL UNDER VARIABLE CUTTING REGIMES 
V. A. Figurin1, Dr. Agr. Sc.
N. P. Suntsova1

A. P. Kislitsyna1, 2, PhD Agr. Sc.
1Agricultural Research Institute of the North-East
610007, Russia, Kirov, Lenina str., 166-a
E-mail:niish-sv@mail.ru
2Vyatka State Agricultural Academy
613017, Russia, Kirov, Oktyabrskiy prospect, 133
E-mail: vgsha.info

The experiment tested regimes of sward cu   ng for grass mixture of birdʼs-foot trefoil and common  mothy in the period from 
2012 to 2015. It took place on sod-podzolic soil with medium contents of loam, phosphorus, potassium and pH 3.8. Soil laid on 
glaciofl uvial area. Grass mixture was sown in spring 2011 without cover, considering long-term cul  va  on. Four years of cul  -
va  on under various weather condi  ons revealed two-cut regime to be the best. Harves  ng of fi rst and second cuts was more 
eff ec  ve at fl owering  me (content of exchange energy averaged to 65.3 GJ ha-1 for 1 year, while crude protein concentra-
 on — 0.82 t ha-1). Harves  ng of fi rst cut performed be  er at fl owering  me but the second one — at the stage of bud forma-
 on (69.5 GJ ha-1 and 1.03 t ha-1). The deadline for the last (second) cut was the third decade of August. Early cu   ng (especially 

the fi rst one) led to decrease in sward produc  vity. Three-cut cul  va  on made important  me of the last cut. Op  mal  me for 
cu   ng was the fi rst decade of August or a  er vegeta  on. 

Keywords: birdʼs-foot trefoil, common  mothy, cu   ng regime, dry ma  er, exchange energy, crude protein, energy effi  ciency 
index.
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Овёс в смешанных посевах на зелёный корм — одна из наиболее важных культур Восточного Забайкалья. Широкий аре-
ал его распространения связан с хорошей приспособляемостью к условиям возделывания. Относительная нетребователь-
ность к почве, быстрый темп начального роста и хорошая облиственность, способность эффективно использовать дей-
ствие и последействие удобрений, бороться с сорняками — всё это обуславливает использование горохо-овсяной смеси 
в конце севооборота. Представлены результаты многолетних исследований влияния разных уровней минерального пи-
тания (контроль (без удобрений); N30; N30Р15; N60; N60Р30) в посевах горохо-овсяной смеси на лугово-чернозёмной глубоко-
промерзающей почве, проведённых в НИИ ветеринарии Восточной Сибири — филиале СФНЦА РАН. Показана зависимость 
продуктивности горохо-овсяной смеси, питательной ценности и энергоагроэкономической эффективности от доз азотных 
и азотно-фосфорных удобрений. Установлено, что с повышением содержания основных элементов питания в почве уро-
жайность сырой массы горохо-овсяной смеси увеличилась на 3,4–5,7 т/га (в контроле — 46,5 т/га), выход сухого вещества — 
на 0,52–0,98 т/га (в контроле — 3,85 т/га), сбор кормовых единиц — на 0,37–0,69 т/га (в контроле — 2,9 т/га), переваримого 
протеина — на 0,080–0,136 т/га (в контроле — 0,340 т/га). С повышением доз минеральных удобрений приращенная вало-
вая энергия увеличилась с 54,7 до 67,0 ГДж/га, а энергетический коэффициент снизился с 5,0 до 4,4 единиц. На неудобрен-
ном фоне при высоком энергетическом коэффициенте (5,0 единиц) получено наименьшее приращение валовой энергии — 
54,7 ГДж/га. С повышением уровня минерального питания окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений дополни-
тельной продукцией снижалась с 12,3 до 6,2 корм. ед.

Ключевые слова: кормовой севооборот, горохо-овсяная смесь, минеральные удобрения, продуктивность, питательная 
ценность, энергетический коэффициент, энергоагроэкономическая эффективность.

В условиях Забайкалья однолетние травы не уступают по 
урожайности многолетним, поэтому их целесообразно 

возделывать не только для производства зелёной массы 
и сена, но также для сенажа и силоса. Площадь возделыва-
ния однолетних трав в  Восточной Сибири должна состав-
лять не менее 40–45 % от общей площади кормовых культур. 
Долю злаково-бобовых смесей при этом следует повысить 
до 50–55 %. Большего внимания заслуживают бобово-зла-
ковые смеси однолетних трав: вика + овёс, горох + овёс, 
пелюшка + овёс, кормовые бобы + овёс и  др. Расширение 
площадей под этими культурами позволит повысить уро-
жайность и энергетическую питательность кормов в рацио-
нах животных. Урожайность зелёной массы горохо-овсяной 
смеси в  Забайкальском регионе зависит от погодных усло-
вий: в засушливые годы можно получить от 8 до 12 т/га, в бла-
гоприятные — от 17 до 22 т/га и выше.

В земледелии Забайкалья с его суровыми климатически-
ми условиями азот был и остаётся одним из лимитирующих 
факторов в питании растений и получении высоких урожаев 
кормовых культур с хорошим качеством. Недостаточное со-
держание этого элемента, на наш взгляд, связано с  низкой 
температурой почвы весной, с  глубоким её промерзанием 
и поздним оттаиванием. Это способствует слабому развитию 
микробиологических процессов и недостаточному накопле-

нию усвояемого для растений азота. В связи с этим вопрос 
оптимизации азотного питания растений и  применение 
азотных удобрений в регионе имеют важное теоретическое 
и  практическое значение. Для припосевного стартового 
внесения при возделывании кормовых культур эффективны 
гранулированный суперфосфат или аммофос в  дозах, обе-
спечивающих внесение 15–30  кг/га д. в. (Ресурсосберегаю-
щие технологии, 2001; Кашеваров, Мальцев, 2003; Климова, 
2004; Шашкова, 2015).

Цель исследования состояла в  изучении действия ми-
неральных удобрений на содержание основных элементов 
питания почвы, продуктивность, химический состав, пита-
тельную ценность, энергосодержание и агроэкономическую 
эффективность выращивания горохо-овсяной смеси на лу-
гово-чернозёмной почве в кормовом севообороте.

Методика исследований. Исследования проведены на 
опытном поле НИИ ветеринарии Восточной Сибири  — фи-
лиала СФНЦА РАН, расположенном в Ингодинско-Читинской 
лесостепи. Изучали четыре уровня минерального питания: 
N30; N30Р15; N60; N60Р30. За контроль взят вариант без удобрений.

По данным Читинской гидрометеостанции, средне-
многолетняя норма осадков за вегетационный период 
(апрель–сентябрь) составляет 276,0  мм, среднемесячная 
температура воздуха  — 11,20С. Гидротермические коэффи-
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циенты (ГТК) вегетационных периодов в годы исследований 
(1996–2005 годы) составили: 1,4; 1,2; 2,7; 1,3; 1,7; 0,9; 0,8; 2,1; 1,6; 
1,6 соответственно. При ГТК 1,2; 1,3; 1,4; 1,6 и 2,1 вегетацион-
ные периоды характеризуются как благоприятные, при ГТК 
2,7 — как влажные; при ГТК 0,8–0,9 — как засушливые.

Почва опытного участка — лугово-чернозёмная мучни-
сто-карбонатная глубокопромерзающая. Гранулометриче-
ский состав — лёгкий суглинок. Плотность сложения пахот-
ного слоя — 1,13 г/см3. Влажность устойчивого завядания — 
5,5–6,4 %. Наименьшая влагоёмкость почвы полуметрового 
слоя составила 106,1 мм общей и 70,7 мм — продуктивной 
влаги. По реакции почвенного раствора пахотный горизонт 
был слабокислым, подпахотный — нейтральным. Содержа-
ние органического вещества в слое 0–20 см — 3,67 %, общего 
азота — 0,31 %. Содержание подвижного фосфора — низкое 
(28–35 мг/кг почвы), обменного калия — среднее (53–57 мг/кг 
почвы).

Общая площадь делянки  — 100  м2, повторность опыта 
четырёхкратная, размещение вариантов рендомизирован-
ное, форма делянки прямоугольная.

Горохо-овсяную смесь возделывали в  последнем поле 
севооборота после ярового рапса по общепринятой в зоне 
агротехнике (Пилипенко, Убугунов, 2002; Шашкова, Цыгано-
ва, Андреева, 2012). Обработку почвы проводили в  первой 
декаде мая плугом ПН-4-35 в агрегате с кольчатым катком на 
глубину 20–22  см с  последующей культивацией КПЭ-3,8  на 
глубину 10–12  см. Азот вносили в  виде аммиачной сели-
тры в дозе N30, N60 под предпосевную культивацию сеялкой 
СЗП-3,6, фосфор вносили в виде двойного гранулированно-
го суперфосфата в  дозе Р15, Р30  — с  семенами в  рядки. Для 
посева использовали овёс районированного сорта Золотой 
и горох Тулунский. Горохо-овсяную смесь высевали сеялкой 
СН-16  в  третьей декаде июня с  нормой высева гороха 1,1, 
овса — 2,5 млн всхожих зёрен на 1 га. Учёт урожая зелёной 
массы проводили, когда овёс находился в  фазе вымётыва-
ния, горох — в фазе цветения–начала плодообразования.

Экспериментальная работа выполнена в  соответствии 
с методическими указаниями по проведению полевых опы-
тов с кормовыми культурами и удобрениями. В исследова-
ниях использовали апробированные методики: «Методику 
полевых опытов с кормовыми культурами» (1983), «Методи-
ку полевого опыта» (1985), «Опытное дело в  полеводстве» 
(1982), «Методику государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур» (1985), «Агрофизические методы 
исследований почв» (1966), «Агрохимические методы иссле-
дования почв» (1966), «Практикум по земледелию» (1967).

Результаты исследований. В  результате многолет-
них исследований установлено, что внесение оптимальных 
доз азотно-фосфорных удобрений под последнюю культу-
ру пятипольного кормового севооборота оказывало поло-
жительное влияние на показатели плодородия почвы как 
в пахотном, так и подпахотном горизонтах. Обеспеченность 
азотом в посевах горохо-овсяной смеси оценивалась по ко-
личеству продуцируемых нитратов, содержание которых 
в  большей степени зависело от условий увлажнения, осо-
бенностей температурного режима и уровня минерального 
питания растений (табл. 1). В среднем за вегетационный пе-
риод неудобренная почва в пахотном горизонте содержала 
16 мг NО3, удобренная — 22–30 мг/кг почвы. Повышение доз 
азотных удобрений от 30  до 60  кг д. в. на 1  га увеличивало 
концентрацию нитратов в  посевах от 16–28  до 19–36  мг/кг 

почвы. Стартовое внесение фосфорных удобрений на фоне 
азотных способствовало повышению количества нитратов 
на 1–2 и 3–12 мг/кг почвы. С увеличением доз припосевного 
внесения фосфорных удобрений повышалась степень под-
вижности этого элемента в пахотном слое почвы с 48–54 до 
57–59 мг (в контроле — 28–35 мг/кг почвы). Степень подвиж-
ности обменного калия в почве зависела от внесения азотно-
фосфорных удобрений. В среднем за вегетационный период 
его содержание в пахотном слое почвы увеличилось с 55 мг 
в контроле до 57–67 мг/кг почвы в удобренных вариантах.

Положительное влияние удобрений на питательный ре-
жим почвы сказалось и на продуктивности горохо-овсяной 
смеси. По  отношению к  неудобренному варианту урожай-
ность сырой массы увеличилась на 3,4–5,7 т/га (в контроле — 
16,5 т/га); выход сухого вещества — на 0,52–0,98 т/га (в кон-
троле — 3,85 т/га); сбор кормовых единиц — на 0,37–0,69 т/га 
(в контроле — 2,91 т/га); сбор переваримого протеина — на 
0,080–0,136 т/га (в контроле — 0,340 т/га). Наибольшую про-
дуктивность горохо-овсяной смеси обеспечили варианты 
с нормами N60 и N60Р30, где урожайность сырой массы соста-
вила 22,1–22,2 т/га, выход сухого вещества — 4,75–4,83 т/га, 
сбор кормовых единиц — 3,47–3,60 т/га, переваримого про-
теина — 0,464–0,476 т/га (табл. 2).

С  повышением урожайности горохо-овсяной смеси су-
щественно изменялись химический состав и  питательная 
ценность биомассы (табл. 3). Под влиянием разных доз ми-
неральных удобрений содержание протеина в сухом веще-
стве гороха увеличилось с 20,12 в контроле до 20,53–22,08 % 
в  удобренных вариантах, жира  — с  2,39  до 2,40–2,72 %, 
золы  — с  6,20  до 6,23–7,27 %, фосфора  — с  0,25  до 0,27–
0,29 %, кальция  — с  0,91  до 0,92–1,00 %, калия  — с  1,31  до 
1,34–1,45 %; у  овса: с  8,63  до 9,91–10,79; с  1,94  до 1,98–2,07; 
с  5,97  до 6,13–6,76; с  0,19  до 0,22–0,24; с  0,28  до 0,32–0,36; 

1. Динамика содержания основных элементов питания 
в посевах горохо-овсяной смеси в зависимости 

от норм минеральных удобрений в слое 0–20 см, 
мг/ кг (1996–2005 гг.)

Вариант

Дата определения В среднем 
за вегета-
ционный 
период

I декада 
мая

II декада 
июля

III декада 
сентября

NO3

Без удобрений 17 17 14 16
N30 22 28 16 22
N30Р15 23 31 17 24
N60 25 36 19 27
N60Р30 26 43 22 30

Р2О5

Без удобрений 35 34 28 32
N30 42 40 41 41
N30Р15 54 51 48 51
N60 47 54 48 49
N60Р30 57 58 59 58

К2О
Без удобрений 53 54 57 55
N30 61 59 60 60
N30Р15 54 55 59 57
N60 58 58 60 59
N60Р30 71 63 67 67
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с 1,61 до 1,62–1,67 % соответственно. Содержание кормовых 
единиц в 1 кг сырой массы и сухого вещества практически не 
изменялось и составляло по вариантам опыта в горохе 0,15–
0,16 и 0,82–0,85; в овсе — 0,16–0,18 и 0,70–0,72. Содержание 
обменной энергии в 1 кг сухого вещества было довольно вы-
соким — 10,1–10,2 и 9,3–9,4 МДж. Обеспеченность кормовой 
единицы переваримым протеином была выше в удобренных 
вариантах: у  гороха  — 156,4–165,5; у  овса  — 73,2–79,7  г со-
ответственно (в контроле — 147,3 и 63,8 г). Наши данные со-
гласуются с результатами других авторов (Кашеваров, 2003; 

Мальцев, 2003; Stumpe, Hagedorn, 1982; Narval, Malik, 1985; 
Samui, Singh, Bhattacharyya, Hazarika, 1985).

Затраты совокупной энергии на возделывание горохо-
овсяной смеси в основном зависели от количества внесён-
ных удобрений. Минимальные затраты совокупной энергии 
(16,1–16,3  ГДж/га) были получены в  варианте, где вносили 
N30 и N30Р15, максимальные (18,7–19,1 ГДж/га) — при внесении 
двойной дозы этих удобрений (табл. 4). В удобренных вари-
антах наименьший выход валовой и приращённой энергии 
(77,4 и 61,3 ГДж) обеспечила доза удобрений N30, наибольший 
(85,7 и 67,1 ГДж соответственно) — доза N60.

При небольших дозах минеральных удобрений 
(N30 и N30Р15) энергетический коэффициент составил 4,8–5,0, 
при удвоенных дозах (N60  и  N60Р30)  — 4,4–4,6  единицы, т.е. 
с  увеличением дозы удобрений этот показатель снижался 
с 4,8–5,0 до 4,4–4,6 единиц.

С  увеличением уровня питательных веществ, поступаю-
щих с удобрениями в почву, окупаемость удобрений допол-
нительной продукцией снижалась (табл. 5). Вариант N30 обе-
спечил окупаемость удобрений 12,3  корм. ед. на 1  кг д. в.; 
N30Р15 — 10,2; N60 — 11,5; N60Р30 — 6,2 корм. ед. на 1 кг д. в. Наи-
большая окупаемость удобрений дополнительной продук-
цией (12,3 корм. ед. на 1 кг д. в.) получена при внесении N30, 
наименьшая (6,2 корм. ед. на 1 кг д. в.) — при внесении N60Р30.

Заключение. В Забайкальском крае в результате прове-
дённых исследований установлена эффективность разных 
уровней минерального питания при выращивании горохо-
овсяной смеси в кормовом севообороте.

Внесение азотных и  азотно-фосфорных удобрений уве-
личивало в  пахотном слое почвы концентрацию нитратов 
до 19–43 мг/кг почвы (в контроле — 14–17 мг/кг), содержание 
подвижных форм фосфора  — до 40–59  мг/кг почвы (в  кон-

2. Урожайность горохо-овсяной смеси в зависимости от доз минеральных удобрений, т/га (1996–2005 гг.)

Вариант Сырая 
масса

Прибавка 
к контролю

Сухое 
вещество

Прибавка 
к контролю Корм. ед. Прибавка 

к контролю
Перевари-

мый протеин
Прибавка 
к контролю

Без удобрений 16,5 – 3,85 – 2,91 – 0,340 –
N30 19,9 3,4 4,37 0,52 3,28 0,37 0,420 0,080
N30Р15 21,0 4,5 4,59 0,74 3,37 0,46 0,422 0,082
N60 22,2 5,7 4,83 0,98 3,60 0,69 0,476 0,136
N60Р30 22,1 5,6 4,75 0,90 3,47 0,56 0,464 0,124
НСР05 3,0 0,32 0,23 0,031

3. Химический состав горохо-овсяной смеси в зависимости от доз минеральных удобрений (1996–2005 гг.)

Вариант

В сухом веществе, % Корм. ед. в 1 кг Перева-
римый 
протеин, 

г/корм. ед.

ОЭ в 1 кг 
сухого 

вещества, 
МДж

протеин клет-
чатка жир зола Р Са К

масса
сырая сухая

Горох
Без удобрений 20,12 23,50 2,39 6,20 0,25 0,91 1,31 0,16 0,83 147,3 10,1
N30 20,92 23,83 2,44 6,23 0,27 0,95 1,36 0,16 0,84 156,8 10,1
N30Р15 20,53 25,15 2,40 6,40 0,27 0,93 1,34 0,15 0,82 154,0 10,1
N60 22,08 24,18 2,72 7,27 0,29 0,92 1,45 0,15 0,85 165,5 10,2
N60Р30 20,86 24,32 2,58 6,66 0,29 1,00 1,35 0,15 0,83 156,40 10,1

Овёс
Без удобрений 8,63 29,9 1,94 5,97 0,19 0,28 1,61 0,18 0,72 63,80 9,4
N30 9,91 31,0 2,05 6,76 0,22 0,32 1,62 0,17 0,71 73,20 9,4
N30Р15 10,0 31,47 2,07 6,34 0,22 0,33 1,65 0,17 0,71 73,80 9,4
N60 10,7 31,13 1,98 6,13 0,23 0,36 1,67 0,17 0,71 79,10 9,4
N60Р30 10,79 32,24 2,07 6,53 0,24 0,34 1,64 0,16 0,70 79,70 9,3

4. Биоэнергетическая оценка горохо-овсяной смеси 
в зависимости от доз минеральных удобрений (1996–2005 гг.)

Вариант

Затраты 
сово-
купной 
энергии, 
ГДж/га

Выход 
валовой 
энергии, 
ГДж/га

Энерге-
тический 
коэффи-
циент

Прира-
щение 
валовой 
энергии, 
ГДж/га

Без удобрений 13,5 68,2 5,0 54,7
N30 16,1 77,4 4,8 61,3
N30Р15 16,3 81,7 5,0 65,4
N60 18,7 85,7 4,6 67,0
N60Р30 19,1 84,3 4,4 65,2

5. Агроэкономическая эффективность удобрений 
в посевах горохо-овсяной смеси

Показатели
Контроль 
без удо-
брений

N30 N30Р15 N60 N60Р30

Сбор корм. ед., т/га 2,91 3,28 3,37 3,60 3,47
Прибавка, т/га – 0,37 0,46 0,69 0,56
Прибавка корм. ед. на 
1 кг д. в. удобрений – 12,3 10,2 11,5 6,2
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троле — 28–35 мг/кг), обменного калия — до 55–71 мг/кг поч-
вы (в контроле — 53–57 мг/кг).

С  увеличением содержания основных элементов пита-
ния в  почве повышалась продуктивность горохо-овсяной 
смеси: сырой массы — на 3,4–5,7 т/га (в контроле — 46,5 т/га); 
сухого вещества — на 0,52–0,98 т/га (в контроле — 3,85 т/га); 
кормовых единиц — на 0,37–0,69 т/га (в контроле — 2,91 т/га); 
переваримого протеина — на 0,080–0,136 т/га (в контроле — 
0,340  т/га). Наибольшую продуктивность горохо-овсяной 
смеси (3,47–3,60 т/га корм. ед.) обеспечили дозы удобрений 
N60 и N60Р30.

Под действием минеральных удобрений в  химическом 
составе растений повысилось содержание питательных ве-
ществ; в горохе: сырого протеина — с 20,12 до 20,53–22,08 %, 

жира — с 2,39 до 2,40–2,72 %, фосфора — с 0,25 до 0,27–0,29 %, 
калия — с 1,31 до 1,34–1,45 %; в овсе: с 8,63 до 9,91–10,79 %, 
с 1,94 до 1,98–2,07 %, с 0,19 до 0,22–0,24 %, с 1,61 до 1,62–1,67 % 
соответственно.

В удобренных вариантах обеспеченность кормовой еди-
ницы переваримым протеином была выше: у  гороха  — на 
9,1–18,2 г (в контроле — 147,3 г), у овса — на 9,4–15,9 г (в кон-
троле — 63,8 г).

С  увеличением уровня минерального питания окупае-
мость удобрений дополнительной продукцией снижалась 
с 12,3 до 6,2 корм. ед. Наибольшая окупаемость удобрений 
дополнительной продукцией (12,3  корм. ед. на 1  кг д. в.) 
получена при внесении N30, наименьшая (6,2  корм. ед. на 
1 кг д. в.) — при N60Р30.
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PRODUCTIVITY OF PEA-OATS MIXTURE AS INFLUENCES 
BY MINERAL NUTRITION ON MEADOW-CHERNOZEM IN EASTERN TRANS-BAIKAL
O. T. Andreeva, PhD Agr. Sc.
N. G. Pilipenko, PhD Agr. Sc.
East-Siberian Research Institute of Veterinary Medicine — branch of Siberian Federal Research Center RAS
672010, Russia, the Trans-Baikal Territory, Chita, Kirova str., 49
E-mail: vetins@mail.ru

Oats mixtures for green fodder are highly valuable in Eastern Trans-Baikal. Oats is widely spread due to its good adaptabili-
ty to cul  va  on area. Sowing pea-oats mixtures in the end of crop rota  ons is related to mixture good soil adaptability, rapid 
rate of ini  al growth, high leaf coverage, good response to fer  lizers and weed resistance. Pea-oats mixtures were cul  vated 
on deep-freezing meadow-chernozem under various fer  liza  on rates (no fer  lizers; N30; N30Р15; N60; N60Р30). The research ob-
served correla  on between mixture produc  vity, nutri  onal value and energy-economic effi  ciency, aff ected by N and NP rates. 
Increasing main nutrient content in soil improved raw mass produc  vity by 3.4–5.7 t ha-1 (control — 46.5 t ha-1), dry ma  er 
yield — by 0.52–0.98 t ha-1 (control — 3.85 t ha-1), feed units — by 0.37–0.69 t ha-1 (control — 2.9 t ha-1), diges  ble protein — 
by 0.080–0.136 t ha-1 (control — 0.340 t ha-1). Raising rates of mineral fer  liza  on resulted in gross energy increase from 54.7 
to 67.0 GJ ha-1, while energy index dropped from 5.0 to 4.4 units. Unfer  lized background obtained the lowest growth of gross 
energy of 54.7 GJ ha-1; energy index being 5 units. Increased rates of mineral nutri  on decreased payback of 1 kg of fer  lizers 
from 12.3 to 6.2 feed units.

Keywords: crop rota  on, pea-oats mixture, mineral fer  lizer, produc  vity, nutri  on, energy coeffi  cient, energy, economic effi  ciency.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПЛЕКСНОЙ
Введение в  широкое использование химических средств 

создало впечатление лёгкости контроля вредных организмов 
и  защиты растений. Однако чрезмерное, не всегда оправдан-
ное использование этих средств несёт в себе множество опас-
ностей, таких как:
1. экологическое давление и  сокращение биоразнообразия 

агроценозов;
2. появление вредных для растений организмов, устойчивых 

к средствам защиты растений;
3. наличие остатков химикатов в  сельскохозяйственной про-

дукции в количествах, угрожающих здоровью потребителей.
Необходимость поиска решений, которые позволили бы 

обеспечивать защиту сельскохозяйственных культур от вред-
ных организмов на надлежащем уровне, ограничивать опи-
санные выше негативные последствия и в то же время поддер-
живать экономическую устойчивость сельскохозяйственного 
производства, привели к  созданию основы для комплексного 
решения проблемы.

Комплексная защита растений  — это способ защиты рас-
тений от вредных организмов, использующий все доступные 
методы, в  первую очередь нехимические, таким образом, 
чтобы минимизировать риски для здоровья человека, живот-
ных и  окружающей среды. Он  полностью использует знания 
о  вредных для растений организмах (особенно их биологии 
и вредоносности) для определения оптимального времени для 
принятия мер против них и естественное появление полезных 
организмов, включая хищников и паразитов, а также применя-
ет их искусственное введение. Таким образом, комплексная за-
щита растений уменьшает использование химических веществ 
защиты до минимально необходимого уровня, что снижает 
давление на окружающую среду и защищает биоразнообразие 
сельскохозяйственной среды.

Важными инструментами, используемыми при таком под-
ходе, являются:
1. методология комплексной защиты растений отдельных 

культур;
2. пороговые значения для патогенных микроорганизмов, 

определяющие момент, когда использование химической 
защиты растений становится экономически целесообраз-
ным, т. е. при каком количестве патогены повреждают рас-
тения настолько, что причиняемый этим ущерб превышает 
стоимость его химического контроля;

3. системы поддержки принятия решений в области защиты 
растений, основанные на знаниях биологии вредных орга-
низмов и указывающие на оптимальную дату для примене-
ния химических средств защиты растений.
В рамках Европейского Союза все профессиональные поль-

зователи средств защиты растений обязаны применять прин-
ципы комплексной защиты растений, что закреплено в положе-
ниях ст. 14 Директивы 2009/128 /ЕС и ст. 55 Регламента 1107/2009. 
В  соответствии с  изложенными в  Приложении III к  Директиве 
общими принципами комплексной защиты растений:
1. биологические, физические и другие нехимические спосо-

бы, если они обеспечивают защиту от вредных организмов, 
следует предпочитать химическим методам борьбы;

2. предотвращение возникновения вредных организмов 
должно быть достигнуто, в частности, с помощью:
а) использования севооборота;
б) использования соответствующей агротехнологии;
в) использования устойчивых или толерантных сортов 

семян и материалов для посадок, оценённых в соответ-
ствии с законодательством о семенах;

г) применения сбалансированного удобрения, известко-
вания, орошения и дренажа;

д) применения мер по предотвращению внесения вред-
ных организмов;

е) защиты и  создания благоприятных условий для полез-
ных организмов;

ж) использования фитосанитарных мер (например, регу-
лярная очистка машин и  оборудования, используемых 
в растениеводстве) для предотвращения распростране-
ния вредных организмов;

з) использования средств защиты растений таким обра-
зом, чтобы снизить риск резистентности к вредным ор-
ганизмам.

Решения об осуществлении защиты растений должны осно-
вываться на мониторинге вредных организмов с учётом порого-
вых значений экономического ущерба. При выборе продуктов 
для защиты растений следует учитывать их избирательность. 
Кроме того, использование средств защиты растений должно 
быть ограничено минимально необходимым, в частности, путём 
сокращения доз или ограничения количества процедур. 

Источник: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/
Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
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В БАШКОРТОСТАНЕ ПРОШЁЛ VI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ
Настоящий праздник плуга, Сабантуй, прошёл с 30 июня по 

1 июля на территории ООО «УралАгро» в Уфимском районе Ре-
спублики Башкортостан. На башкирской земле со брались опыт-
нейшие механизаторы из 30 российских регионов.

Республику Башкортостан представила команда из пяти че-
ловек: Алия Якупова, Гульназ Якупова (студентки Башкирского 
государственного аграрного университета), Гулия Исяндавлето-
ва (Зауральский агропромышленный колледж), Ильдар Ишика-
ев из СПК «Ашкадарский» (Мелеузовский район) и Римир Гиза-
туллин из ООО «Агрофирма Салават» (Стерлитамакский район).

Казалось, сама погода благоволила пахарям: в  дни состя-
заний проливные дожди, которые продолжались в  регионе 
более месяца, прекратились и светило солнце. Однако, как при-
знались сами конкурсанты, почва для состязаний была очень 
сложная, и пахарям приходилось использовать всё своё умение 
и профессионализм.

Начиная с  26  июня, каждый день проходили отборочные 
туры, участники которых были определены заранее жеребьёв-
кой. В рамках чемпионата прошли семь основных этапов:

— разметка и вспашка первой борозды;
— разметка и вспашка разметочной борозды для клина;
— вспашка первого свального загона, восемь борозд;
— вспашка клина;
— вспашка соединительной борозды;
— вспашка последнего загона, 19–20 борозд;
— вспашка последней борозды.
При этом учитывалось качество вспашки: каждая борозда 

должна быть аккуратной и равномерной по ширине и глубине 
на протяжении всей длины, оборот пласта должен быть каче-
ственный и  т.д. Всего 14  критериев, по которым оценивались 
работы конкурсантов. После окончания каждой дисциплины 
пахари получали очки, по их сумме были выявлены лучшие. Все 
конкурсанты были поставлены в равные условия: они состяза-
лись на тракторах «Агромаш-85 ТК», оборудованных специаль-
ными двухкорпусными оборотными плугами Kverneland.

Как отметила на торжественной церемонии награждения 
генеральный секретарь Всемирной пахотной организации 
Анна Мэри Макхью (Ирландия), профессионализм российских 
пахарей растёт из года в год.

В итоге чемпионом VI Открытого чемпионата России по па-
хоте стал Андрей Шаль из Рязанской области. Второе место — 
у Вадима Зарецких из Удмуртской республики, третье место — 
у Александра Дерюгина из Ленинградской области.

Были определены победители в специальных номинациях. 
Так, «За волю к победе» награждён Ильдар Ишикаев из Респу-
блики Башкортостан, который приезжает на чемпионат уже 
в  шестой раз. Самое высокое достижение Ильдара  — это 3-е 
призовое место в  «Трактор-шоу» на IV чемпионате России по 
пахоте в 2015 году в Саратовской области. «Юниром чемпиона-
та» стал самый юный участник из Тверской области Владимир 
Зуев. В номинации «Королева плуга» победила Алия Якупова из 
Республики Башкортостан. Заметим, она дебютировала в про-
шлом году на V Открытом чемпионате по пахоте и была тогда 
единственной представительницей слабого пола за всю исто-
рию российского чемпионата.

Кроме состязаний по пахоте состоялся и Открытый кубок 
по пахоте, в котором приняли участие механизаторы из зару-
бежных стран. Первым в открытом зачёте стал Джон Стивен Уи-
лан из Ирландии. Прошли также соревнования по мастерству 
управления трактором «Трактор-шоу», где победителем стал 
Николай Пичкалёв из Пермского края. В  рамках чемпионата 
прошёл и финал республиканского конкурса трактористов-ма-
шинистов среди учащихся профессиональных образователь-
ных организаций Башкортостана, где 1-е место занял Наиль 
Мухамедьянов из Буздякского сельхозколледжа.

Дни чемпионата были заполнены очень насыщенной про-
граммой, в том числе деловой: состоялось заседание совета Ас-
социации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России (АККОР), прошли конференции 

«Драйверы роста АПК России. Эффективность мер господдерж-
ки», «Развитие сельскохозяйственной кооперации», круглый 
стол «Молодёжь России в АПК — факторы успеха».

Работала масштабная выставка новейшей сельскохозяй-
ственной техники, животноводческого и  перерабатывающе-
го оборудования. В  экспозиции были представлены свыше 
50  предприятий, в  том числе и  из Республики Башкортостан. 
Они выставили всю линейку сельхозтехники (в том числе про-
мышленного назначения), детали, запасные части, в том числе 
импортозамещающие.

Новейшие образцы техники были продемонстрирова-
ны непосредственно в  составе рабочих агрегатов. Здесь же 
прошли тест-драйвы. Все желающие смогли увидеть в  работе 
огромный трактор мощностью 400 лошадиных сил с девятиме-
тровым многооборотным плугом или современным посевным 
комплексом, выполняющий одновременно несколько видов 
почвообработки, а также прокатиться на нём. Мастер-класс по 
вспашке на одном из высокопроизводительных тракторов про-
вёл и министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В  павильоне «Живая ферма» были представлены племен-
ные животные: нетели симментальской, голштинской и бесту-
жевской пород от ведущих хозяйств республики. Здесь также 
можно было увидеть лошадей: кобыл и  жеребят башкирской 
породы и русских тяжеловозов.

На ярмарке экологически чистых продуктов питания круп-
нейшие производители республики представили хлеб, конди-
терские изделия, мясные деликатесы, в том числе из мяса гусей 
и  конины, колбасы, фермерские сыры, сгущёное молоко, мёд, 
чай, бальзамы, сиропы, талкан, медовуху, соки, сидр и др.

Никого из посетителей не оставила равнодушным зона «На-
циональные подворья Республики Башкортостан», где было 
представлено разнообразие традиций основных народов, про-
живающих на территории республики. У каждого шатра гостей 
встречали зажигательными народными песнями и  танцами, 
блюдами национальной кухни, здесь также можно было уви-
деть экспозиции национальных промыслов, сувениры и пред-
меты интерьера.

Организаторы постарались создать праздничное настрое-
ние у всех участников и гостей чемпионата: были организованы 
выступления лучших музыкальных коллективов и популярных 
исполнителей Республики Башкортостан и  конно-спортивное 
шоу, где свои достижения показали воспитанники и сотрудники 
спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту 
и  современному пятиборью РБ, команда силачей «Эльбрус-
Тим», для детей на чемпионате работал детский игровой горо-
док с аниматорами и аттракционами и многое другое.

Словом, VI Открытый чемпионат России, который прошёл 
в Башкортостане, стал настоящим праздником не только для про-
фессионалов, но и для посетителей, многие из которых пришли 
со своими семьями. Следующий совмещённый чемпионат Рос-
сии и Европы пройдёт в 2018 году во Владимире и Суздале.

Источник: министерство сельского хозяйства 
Республики Башкортостан; 

https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/novosti/v-bashkortostane-
proshel-vi-otkrytyi-chempionat-rossii-po-pahote.html 
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Одним из важнейших регионов возделывания яровой пшеницы в России является Сибирь. Наряду с повышением урожай-
ности пшеницы большое значение имеет улучшение её качественных показателей. Целью наших исследований было уста-
новить связь погодных условий с качеством зерна мягкой пшеницы, выращенного в сельскохозяйственных организациях 
Новосибирской области с 2011 по 2014 год. Объектом исследований являлась пшеница мягкая яровая (Triticum vulgare), воз-
делываемая на территории Новосибирской области. К неблагоприятным погодным условиям в Новосибирской области от-
носятся: весенние и осенние заморозки, холодные и малоснежные зимы, засухи, суховеи, пыльные бури, неустойчивость 
гидротермического режима в мае–июне, прохладная и влажная погода в период дозревания зерна и уборки урожая. Сред-
нее содержание клейковины в мягкой пшенице за годы исследований по Новосибирской области составляло 22,3 %. Раз-
личие по годам по этому показателю составило 1,3–3,7 %. Наибольшая доля клейковины в продовольственном зерне была 
отмечена в 2012, наименьшая — в 2011 году, в непродовольственном зерне — соответственно в 2013 и 2011 году. Наивыс-
шей натура продовольственного зерна была в 2011 году, непродовольственного — в 2013. Средняя натура пшеницы мягкой 
продовольственного назначения по всем исследуемым годам была в пределах 759 г/л и непродовольственного — 700 г/л.

Ключевые слова: оценка качества, урожайность, мониторинг, доля клейковины, натура зерна, пробы, урожайность.

Проблема обеспечения продовольственной безопас-
ности России в  условиях изменения климата, а  также 

социально-экономической структуры общества требует 
повышенного внимания к  изучению природных ресурсов 
с целью их рационального использования (Мачихина, 2007).

Пшеница  — основная зерновая культура большинства 
стран мира. Одним из важнейших регионов возделывания 
яровой пшеницы в России является Сибирь. Степные и ле-
состепные зоны Сибири имеют большие возможности для 
производства высококачественного зерна с  хорошими 
и отличными хлебопекарными качествами и высокой силой 
муки. Яровая пшеница занимает до 3/4 площади всех посе-
вов зерновых культур (Гордеев, 2003; Никитина, 2010).

Новосибирская область является одним из наиболее 
крупных в  Западной Сибири сельскохозяйственных регио-
нов, который обладает сравнительно благоприятными для 
ведения сельского хозяйства почвенно-климатическими 
ресурсами (Андреева, 2014).

Анализ ущерба от неблагоприятных погодных условий 
за период наблюдений в  Новосибирской области (1995–
2008 годы) показал, что в 68,0 % случаев причиной потерь 
урожая была засуха, в 21,0 % — дождь, в 6,0 % — аномаль-
ные колебания температур и в 4,0 % случаев этой причиной 
был град (Костюков, 2009).

Целью наших исследований было установить связь по-
годных условий с качеством зерна мягкой пшеницы, выра-

щенной в сельскохозяйственных организациях Новосибир-
ской области в период с 2011 по 2014 год.

Для решения этой цели были определены следующие 
задачи:

– сравнить погодные условия;
– определить долю клейковины в  зерне мягкой пше-

ницы;
– определить натуру зерна.

Методика исследований. Исследования проводились 
с 2011 по 2014 год в центральной испытательной лаборато-
рии филиала Россельхозцентра по Новосибирской области 
в Новосибирске и двух межрайонных лабораториях в Кара-
сукском и Краснозёрском районах Новосибирской области. 
Сроки мониторинга определялись сроками массовой убор-
ки урожая в регионе.

В  2011  году было отобрано и  проанализировано ка-
чество 3110  проб, в  2012  — 1373  проб, в  2013  — 646  проб, 
в 2014 — 1708 проб.

Объектом изучения являлась пшеница мягкая яровая 
(Triticum vulgare), возделываемая на территории Новосибир-
ской области.

Объём исследуемых партий зерна ежегодно составлял 
не менее 60 % от валового сбора зерна мягкой пшеницы. 
При этом вес отдельно взятой партии проверяемого зер-
на составлял не более 500 т. Отбор проб производился на 
сельскохозяйственных предприятиях в соответствии с ГОСТ 
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13586.3 с заполнением акта отбора. Отобранная для анали-
за проба была массой не менее 2,0 кг. Она была упакована 
и снабжена этикеткой установленной формы.

Определение массовой доли клейковины зерна пшени-
цы проводили по ГОСТ Р 54478-2011, натуры  — по ГОСТ Р 
54895-2012.

Данные погодных условий 2011–2014  годов были взяты 
на интернет-ресурсе http://www.meteonovosti.ru/.

Погодные условия в  период проведения исследования 
характеризовались значительной неравномерностью как 
по температурному режиму, так и по количеству атмосфер-
ных осадков (табл. 1).

Наиболее благоприятным для роста, развития и  фор-
мирования качественного урожая зерна мягкой пшеницы 
был 2011 год. В летний период 2012 года среднемесячная 
температура воздуха превышала средние многолетние 
значения, и  условия для формирования урожая были не-
благоприятные. В 2013 и 2014 годах погодные условия для 
формирования качественных показателей пшеницы были 
удовлетворительными, но обильные осадки в  ряде райо-
нов области в августе–сентябре 2013 года привели к пере-
увлажнению верхних слоёв почвы, что затруднило прове-
дение уборки.

Погодные условия 2011 года были благоприятными (вы-
пало оптимальное количество осадков и  не наблюдалось 
резких суточных колебаний температуры) для роста и раз-
вития зерновых культур, закладки колоса и формирования 
клейковины в зерне.

Результаты исследований. Клейковина  — это пока-
затель, характеризующий хлебопекарные свойства зерна 
пшеницы. В  соответствии с  ГОСТ Р 54478-2011  зерно 1-го 
класса должно содержать 36 % клейковины, 2-го  — 28–32, 
3-го — 23–27 и 4-го класса — 18–22 % (Андреева, 2014).

В  результате мониторинга было выявлено, что в  про-
довольственном зерне мягкой пшеницы урожая 2011  года 
содержание клейковины было высоким. Доля продоволь-
ственного зерна составляла 94,08 %: 2-го класса  — 4,5 % 
(60,1 тыс. т), 3-го класса — 73,7 % (980,9 тыс. т), 4-го — 15,8 % 

(210,5 тыс. т). Доля непродовольственного зерна составила 
5,92 % (78,7 тыс. т) (табл. 2).

При сортовых помолах пшеницы натура оказывает вли-
яние на мукомольные свойства зерна только при величине 
не менее 740 г/л (Андреева, 2014).

Зерно с  высокой натурой характеризуют как хорошо 
развитое, содержащее больше эндосперма и  меньше обо-
лочек (Шмаков, 2008).

Натура зерна урожая 2011 года была самой высокой за 
весь период исследований, так как достаточное количество 
влаги положительно повлияло на урожайность и  качество 
зерна, снизив массовую долю щуплого зерна. Урожайность 
зерна мягкой пшеницы в  данный период также оказалась 
наибольшей за 4 года наблюдений.

Основной причиной снижения урожайности в 2012 году 
(на 0,65 т/га ниже, чем в предыдущем году) была засуха, так 
как налив зерна пришёлся на засушливый период июля. 
Жаркая и  сухая погода привела к  резкому снижению вла-
гообеспеченности растений, что способствовало сниже-
нию количества зёрен в колосе, прерыванию налива зерна 
и снижению абсолютного веса зерна.

Время для накопления питательных веществ в  зёрнах 
колоса сократилось, что привело к преждевременной спе-
лости и усыханию зерна и повлияло на количество и каче-
ство клейковины и натуру.

Содержание клейковины в партиях продовольственной 
пшеницы колебалось от 18,0  до 36,0 % с  качеством 1–4-го 
классов, натурный вес — 710–792 г/л.

Большой процент зерна со средней клейковиной (25,7 %) 
был отнесён к 5-му классу (непродовольственное зерно) из-
за низкой натуры (620–723 г/л).

На формирование белка в зерне пшеницы большое вли-
яние оказывает влажность почвы: в засушливые годы зер-
но пшеницы вырастает с повышенным содержанием белка 
(клейковины) (Дорохов, 2014).

Урожай в 2012 году отличался самой высокой долей пше-
ницы 2-го класса (5,4 % в структуре урожая) по сравнению 
с  другими годами исследования. Отмечая положительную 

1. Изменение погодных условий в Новосибирской области (2011–2014 гг.)

Месяц
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

tср, °С осадки tср, °С осадки tср, °С осадки tср, °С осадки
Май 9 40 12,7 36 10,3 52 10,4 39
Июнь 18,4 67 19,2 52 16,9 14 17,0 28,6
Июль 17,6 79 22,3 36 18,7 68 19,4 62
Август 15,0 62 18,2 17 16,9 90 15,6 69
Сентябрь 13,5 9 12,1 14 10,7 30 10,2 37

Примечание: tср — средняя температура, °С; осадки — количество выпавших осадков за период, мм.

2. Урожайность и качество зерна мягкой пшеницы (2011–2014 гг.)

Показатель
Год

2011 2012 2013 2014
Урожайность, т/га 1,7 0,9 1,7 1,3
Валовый сбор, тыс. т 1330,2 963,8 1672,7 1303,9

Доля клейковины
продовольственное зерно 24,7 26,3 26,2 25,8
непродовольственное зерно 15,8 18,6 21,6 19,5

Натура, г/л
продовольственное зерно 782 744 741 763
непродовольственное зерно 759 694 694 750
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роль сухости климата, следует отметить, что большой недо-
статок влаги оказывает отрицательное влияние на урожай 
и  качество зерна. При сильной засухе зерно оказывается 
щуплым и низконатурным (Пахотина, 2012).

В  2012  году было обследовано 686,6  тыс. т пшеницы 
(71,0 %) из 963,8 тыс. т валового сбора. Выявлено: зерна 2-го 
класса — 5,4 % (37,4 тыс. т), 3-го класса — 45,0 (309,2 тыс. т), 
4-го — 38,2 (261,8 тыс. т), а непродовольственного зерна — 
11,4 % (78,1 тыс. т).

В  2013  году было обследовано 1141,3  тыс. т зерна мяг-
кой пшеницы, что составило 68,0 % от 1672,7 тыс. т валового 
сбора. Доля продовольственного зерна составляла 63,0 % 
(720,6  тыс. т), в  том числе 2-го класса  — менее 0,1 %, 3-го 
класса — 33,0; 4-го класса — 30,0, а непродовольственного 
зерна — 37,0 % (самый высокий процент за все годы иссле-
дований).

Средневзвешенное содержание клейковины в зерне 2-го 
класса составило 29,0 %, 3-го  — 26,5, 4-го  — 23,1, 5-го клас-
са — 18,6 %. В том числе к 5-му классу было отнесено большое 
количество зерна со средним значением клейковины (24,7 %) 
и  не соответствующего требованиям по натуре. В  этот год 
доля непродовольственного зерна была самой высокой за 
все годы исследований — 37,0 %. Уборка во многих районах 
(Кочковский, Доволенский, Чулымский, Убинский, Барабин-
ский) не была закончена в срок, что также повлияло на каче-
ство зерна, которое могло пойти только на фуражные цели.

Натура зерна пшеницы 2013 году была самой низкой за 
весь период исследований.

Основными причинами невысокой урожайности 
в 2014 году оказались резкие скачки температуры в период 
майского посева и высокие температуры в начале лета, осо-

бенно в южной зоне Новосибирской области. Средняя уро-
жайность пшеницы в Баганском районе составляла 0,9 т/га, 
а в Карасукском районе — 0,5 т/га, что являлось самым низ-
ким показателем по области.

В  результате проведения исследований было прове-
рено 815,2  тыс. т (63,0 %) зерна мягкой пшеницы. Выявле-
но, что доля продовольственного зерна составила 85,1 % 
(694,060 тыс. т), в том числе 2-го класса — 0,01, 3-го — 59,09, 
4-го — 26,0 и доля непродовольственного зерна — 14, 9 %.

Содержание клейковины в  продовольственном зерне 
пшеницы колебалось от 18,0  до 30,0 % с  качеством 1–4-го 
классов, натурный вес — 710–810 г/л.

Было отмечено, что большой процент зерна со средним 
значением клейковины (19,5 %) и  натурной массой 737  г/л 
был отнесён к  5-му классу (непродовольственному зер-
ну). Частые дожди в  период окончания уборочных работ, 
переувлажнение почвы снизили качество зерна. Возросли 
влажность зерна, содержание сорной примеси (минераль-
ная примесь, испорченные зёрна, овсюг, татарская гречиха) 
и зерновой примеси (битые, изъеденные, давленые, дефор-
мированные, морозобойные зёрна).

Заключение. Наиболее благоприятным для роста рас-
тений и  качества зерна мягкой пшеницы был 2011  год. 
В  этом году было наибольшее содержание в  урожае про-
довольственного зерна  — 94,08 %, и  зерно по содержа-
нию клейковины и  натуре было наиболее качественным 
по сравнению с  другими годами: соответственно 24,7 % 
и 782 г/л.

Наибольшее содержание клейковины было в зерне мяг-
кой пшеницы, полученном в 2012 и 2013 годах, но по натуре 
зерно урожая этих лет оказалось самым плохим.
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CLIMATE INFLUENCE ON GRAIN QUALITY OF SPRING WHEAT 
L. Z. Umaeva
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Siberia is one of the most important regions for spring wheat cul  va  on in Russia. Improving wheat produc  vity as well as 
its quality is of great value. The research aimed at analyzing the correla  on between clima  c condi  ons and grain quality of 
wheat, grown on the base of agricultural organiza  ons in the Novosibirsk region from 2011 to 2014. Spring wheat (Tri  cum vul-
gare), cul  vated in the Novosibirsk region, performed as the object of study. Unfavorable weather condi  ons there include 
spring and autumn frosts, cold winters with li  le snow, drought, hot wind, dust storm, unstable hydrothermal regime in May 
and June, cool and humid weather in the period of grain ripening and harves  ng. Medium gluten content made up 22.3 %. Vari-
a  on in that parameter year-wise amounted to 1.3–3.7 %. The highest percentage of gluten in food grain happened in 2012, the 
lowest one — in 2011. For non-food grain such values occurred in 2013 and 2011 respec  vely. The highest grain unit of food 
grain was in 2011, non-food one — 2013. Average unit of food grain varied within 759 g l-1, non-food one — 700 g l-1.

Keywords: quality assessment, produc  vity, monitoring, gluten ra  o, grain unit, sample, yield capacity.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ПОЛЬШИ В  2014-2020 ГОДАХ
Программа развития сельских районов в 2014-2020 годах 

(RDP 2014-2020) была разработана в Польше на основе правил 
ЕС, в  частности Регламента (ЕС) №  1305/2013  Европейского 
парламента и Совета от 17 декабря 2013 года о поддержке раз-
вития сельских районов Европейским сельскохозяйственным 
фондом развития сельских районов (EAFRD). В  соответствии 
с законодательством Европейского союза Программа интегри-
рована в общую политику развития страны, в частности через 
механизм Соглашения о партнёрстве. 

Главная цель RDP 2014-2020 заключается в повышении кон-
курентоспособности сельского хозяйства, устойчивом управ-
лении природными ресурсами и  воздействием на климат 
и устойчивом территориальном развитии сельских районов.

Программа ориентирована на шесть приоритетов, уста-
новленных политикой развития сельских районов ЕС на 2014-
2020 годы, а именно:
1. содействие передаче знаний и  инноваций в  сельском и 

лесном хозяйствах;
2. повышение конкурентоспособности всех видов земледе-

лия и рентабельности сельскохозяйственных угодий;
3. улучшение организации пищевой цепи и  содействие 

управлению рисками в сельском хозяйстве;
4. воспроизведение, защита и укрепление экосистем, завися-

щих от сельского и лесного хозяйств;
5. содействие эффективному управлению ресурсами и  пе-

реходу к  низкоуглеродной и  климатически устойчивой 
экономике в  сельскохозяйственном, продовольственном 
и лесном секторах;

6. укрепление социальной интеграции, сокращение масшта-
бов бедности и  содействие экономическому развитию 
в сельских районах.

Общее государственное финансирование для RDP 2014-
2020  запланировано на сумму 13 612,2 млн  евро, из которых 
8697,6 млн евро — из бюджета ЕС (EAFRD) и 4,914,6 млн евро — 
собственный взнос Польши.

В рамках RDP 2014-2020 будет реализовано в общей слож-
ности 15 мероприятий.

Финансовая помощь будет направлена главным образом 
на сельскохозяйственный сектор.

Этот сектор особенно важен для устойчивого развития 
сельских районов и  требует значительной и  целенаправлен-
ной поддержки. Планируемые инструменты финансовой помо-
щи будут в первую очередь направлены на развитие сельско-
хозяйственных холдингов (модернизация ферм, реструктури-

зация мелких ферм, бонусы для молодых фермеров, платежи 
фермерам, передающим свои мелкие фермы другому пользо-
вателю).

Инструменты финансовой помощи, такие как передача 
знаний и  инноваций и  консультации по вопросам сельского 
хозяйства, также будут способствовать дальнейшему развитию 
сельскохозяйственного сектора и его конкурентоспособности. 
Сотрудничество является новым инструментом, поддерживаю-
щим внедрение инноваций в агропродовольственном секторе.

В рамках совершенствования организации движения про-
довольствия от производства к потребителю обеспечивается 
поддержка инвестиций в  переработку и  сбыт сельскохозяй-
ственной продукции, дальнейшее развитие объединений 
производителей и  организаций, а  также систем качества для 
сельскохозяйственной продукции и  продуктов питания. Кро-
ме того, планируется содействие в строительстве и модерни-
зации торговых площадок, чтобы облегчить прямую продажу 
сельскохозяйственных товаров.

Планируется продолжить поддержку восстановления по-
тенциала сельскохозяйственного производства, пострадавше-
го от стихийных бедствий, а также изыскать новые возможно-
сти для защиты сельскохозяйственных угодий от таких событий.

Новой акцией будет «Органическое сельское хозяйство», 
целью которой является увеличение органического продо-
вольствия на рынке. Экологические проекты (включая водные, 
почвенные, ландшафтные) и сохранение биоразнообразия бу-
дут финансироваться в рамках агроэкологических и лесовос-
становительных мероприятий. Субсидии на ведение хозяйства 
в  менее благоприятных районах будут продолжаться. Инве-
стиционная поддержка для достижения экологических целей 
будет предоставлена фермам, расположенным на участках 
«Natura 2000» и  участках, которые подвержены воздействию 
воды, загрязнённой нитратами сельскохозяйственного проис-
хождения.

В целях обеспечения устойчивого развития сельских райо-
нов мероприятия будут по-прежнему вносить свой вклад в раз-
витие предпринимательства, обновления и развития сельских 
районов, в том числе в области технической инфраструктуры, 
которые будут осуществляться как в рамках отдельных видов 
деятельности, так и в рамках реализации стратегий местного 
развития, что позволит усилить продвижение инициатив снизу 
вверх на местном уровне.

Источник: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/
Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020
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ИСПЫТАНИЕ МАСЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ГВИЗОЦИИ 
(GUIZOTIA ABYSSINICA CASS.)
В. И. БУЯНКИН1, кандидат сельскохозяйственных наук
Т. Я. ПРАХОВА2, доктор сельскохозяйственных наук
С. А. БЕКУЗАРОВА3, доктор сельскохозяйственных наук
1Нижне-Волжский НИИСХ — филиал ФНЦ агроэкологии РАН
400026, Россия, Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. ОСОС, ул. Центральная, д. 12 
2Пензенский НИИСХ
442731, Пензенская обл., р.п. Лунино, ул. Мичурина, д. 1б
3Горский ГАУ
362007, Россия, г. Владикавказ, ул. Кирова, д. 37
E-mail: buyankina.nactya@yandex.ru

Гвизоция (Guizotia abyssinica Cass.) — новая культура для России, обладающая рядом ценных признаков. Поэтому возделы-
вание этой мало изученной культуры позволит расширить биоразнообразие и улучшить ассортимент интродуцированных 
полевых культур. В статье изложены результаты полевого опыта по выращиванию масличного растения гвизоции абиссин-
ской в 2005–2008 и 2016 годах в Волгоградской и Пензенской областях. Приводятся сведения о жирнокислотном составе 
маслосемян гвизоции, выращенной в разных почвенно-климатических условиях. Проведённые испытания на выщелочен-
ном чернозёме в Волгоградской и Пензенской областях показали, что качественные показатели масла гвизоции выше, чем 
масла подсолнечника. Испытания в Пензенском НИИСХ показали, что при широкорядном посеве выход масла с 1 м2 состав-
ляет 56,5 г, что на 11,2 г выше, чем при рядовом посеве. При этом урожайность превышала рядовой посев на 26,7 г/м2. Пред-
варительные испытания новой интродуцируемой культуры показали её преимущество над другими масличными растени-
ями. В перспективе гвизоция может найти применение в других регионах России, в том числе и в Северной Осетии–Алании. 
Полученные результаты в контрастных условиях регионов России дают основание считать новую культуру перспективной, 
она может служить альтернативной подсолнечнику, широко используемому в ряде регионов, в сравнение с которым гви-
зоция имеет ряд преимуществ.

Ключевые слова: масличное растение, гвизоция, нуг, экологические посевы, почва, метеоусловия, растительное масло, со-
став масла.

В  странах Азии и  Африки тысячелетиями выращивали 
местное масличное растение из семейства астровых, ко-

торому ботаники позже дали название гвизоция (гвизотия) 
(Guizotia abyssinica Cass.). В  Эфиопии это растение известно 
под названием нуг абиссинский (Синская, 1969). В  Индии 
и  Непале его называют рантилой или рантилом. Население 
этих стран использует масло гвизоции в  пищу и  в техниче-
ских целях. В  Россию до второй половины прошлого века 
о гвизоции ничего не было известно. Вавилов Н. И., находясь 
в 1926–1927 годах в командировке в странах Средиземномо-
рья, в том числе в Абиссинии, делает вывод о специфической 
земледельческой культуре Харарского района этой страны, 
«представленной сплошными эдемами». Перечисляя неиз-
вестные мировой науке виды культурных растений Абисси-
нии, он сообщает следующее: «Вот оригинальное новое мас-
личное растение — нуг с чёрными семенами» (Вавилов, 1987).

Методика исследований. Цель исследований — опре-
делить урожайность и жирнокислотный состав семян, а так-
же качество масла, полученного из них.

Первое знакомство с  гвизоцией у  нас состоялось 
в  2005  году на Екатерининской опытной станции ВИР им. 
Н. И. Вавилова в Тамбовской области. Опытные делянки гви-
зоции выделялись мощным стеблестоем высотой 80–90 см, 
свободным от сорняков, с большим количеством цветущих 
корзинок размером с рублевую монету.

Здесь же была достигнута договорённость о  передаче 
семян этой новой культуры в Волгоград для экологического 

испытания (Вавилов, 1987; Буянкин, 2007; Гончарова, Безука-
рова, 2015).

В  следующем году посевы были размещены на тёмно-
каштановых лёгких почвах Фроловского района (130  км се-
вернее г. Волгограда) и на светло-каштановых солонцеватых 
почвах Светлоярского района Волгоградской области. В пер-
вом случае растения выращивались без полива, во втором — 
был организован трёхкратный полив с нормой 200 м3 воды 
на 1 га. Посев проводился с междурядьем 8–10 см.

Метеоусловия в первый год испытания были засушливы-
ми. Полезных осадков в  июле, августе и  сентябре не было. 
Температура воздуха нередко днём достигала 40оС, а отно-
сительная влажность в 14 ч держалась на уровне 30 % и ниже. 
Несмотря на столь жёсткие погодные условия растения гви-
зоции хорошо развивались, без признаков угнетения.

Результаты исследований. Весна выдалась про-
хладной, и посев был произведён в начале мая. Всходы по-
явились в  обоих случаях быстро  — через 8–10  дней после 
посева. В начале растения развивались медленно, затем — 
энергично, что позволило подавить сорняки. При достиже-
нии высоты 10–12 см гвизоция начала ветвиться, что свиде-
тельствует о её потребности в более широких междурядьях. 
В конце июня растения достигли высоты 30–35 см и присту-
пили к цветению; корзинки имели желтоватые краевые ле-
пестки. Одновременно с цветением на главном стебле шло 
образование цветочных корзинок на боковых ветвях. К кон-
цу вегетации (август–сентябрь) хорошо развитый экземпляр 
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способен образовать несколько сот корзинок по 10–15  шт. 
семянок в каждой.

В последующие 2 года посевы гвизоции в Светлоярском 
районе выявили способность культуры давать всходы от са-
мосева с последующим хорошим их развитием до созрева-
ния, что свидетельствует о её пластичности и устойчивости 
в новых условиях среды. Какие либо вредители или болезни 
у гвизоции на протяжении 3 лет выращивания в Светлояр-
ском районе не отмечались.

Гвизоция созрела во второй половине августа. Высота 
растений в первом пункте достигала 1,0 м; с 1 м2 было полу-
чено 68 г семян. На участке с поливом в Светлоярском районе 
высота растений достигала 60–70 см; было собрано 250 г се-
мян с 1 м2. Всё это говорит о большом потенциале культуры.

Условия произрастания сказались не только на продук-
тивности, но и на показателях качества семян и жирнокис-
лотном составе масла (табл. 1, 2).

Для сравнительной органолептической оценки ма-
сел использовали масло, полученное из Эфиопии (урожай 

2004 года). Оценка производилась специалистами лаборато-
рии качества Волгоградского горчично-маслобойного заво-
да «Сарепта».

Главное отличие в  жирнокислотном составе масла гви-
зоции из Эфиопии от подсолнечного масла из Волгограда 
состояло в повышенном в 1,6 раза содержании полиненасы-
щенной жирной кислоты (линолевой). Такое масло полезнее 
для здоровья, но быстро прогоркает.

Позже часть семян гвизоции была передана для изуче-
ния и  селекционной работы в  Пензенский НИИСХ. Посевы 
и  изучение проводились в  лаборатории селекции рыжика 
на протяжении 4 лет. В результате отбора получены лучшие 
линии, которые будут переданы в государственное сортои-
спытание и районирование.

Испытание гвизоции селекционеры института прово-
дили на среднемощном выщелоченном чернозёме с содер-
жанием гумуса 6,0–7,0 %. Почва по механическому составу 
среднесуглинистая, рН — 6,6.

Погодные условия по фазам вегетации гвизоции 
в 2016 году приводятся в табл. 3.

В связи с обильными дождями второй половины лета пе-
риод цветения–созревания был растянут в отличие от пре-
дыдущих лет. Во все годы изучения гвизоция хорошо разви-
валась на местных почвах и давала стабильный урожай.

В  испытаниях 2016  года гвизоция проявилась как пла-
стичная высокопродуктивная масличная культура, способ-
ная выдерживать как засушливую погоду в начале развития 
(фаза всходов), так и  обильные осадки с  фазы цветения до 
спелости маслосемян. Выяснилось также, что широкоряд-
ный посев в  сравнении с  рядовым даёт больший урожай 
с  повышенной масличностью, выходом масла и  массой 
1000 шт. семянок (табл. 4).

1. Качественные характеристики семян гвизоции 
в зависимости от почвенных условий

Показатели 
семян

Светло-кашта-
новые почвы 
Светлояр-

ского района 
(2006 г.)

Каштановые 
почвы Фро-
ловского рай-
она (2006 г.)

Чернозёмы 
Тамбовской 
области 
(2005 г.)

Масса 1000 шт. 
семянок, г 3,24 2,61 3,54

Лузжистость*, % 23,0 32,0 28,0
Масличность, % 35,7 31,25 36,44

Примечание: * — по заключению специалистов ОАО ВГМЗ «Сарепта» 
лузга хорошо отделяется от ядра семени гвизоции.

2. Жирнокислотный состав семян гвизоции и растительных масел (ОАО «ВГМЗ Сарепта»)

Место выращивания гвизоции Год 
урожая

Содержание жирных кислот, %

пальмити-
новая

стеариновая 
+ олеиновая 

(омега 9)

линолевая 
(омега 6)

линолено-
вая 

(омега 3)
эйкозеновая бегеновая эруковая

Маслосемена гвизоции
Тамбовская обл., с. Екатериновка
(чернозём) 2005 9,27 10,31 80,00 0,14 0,28 – –

Волгоградская обл., Фроловский 
р-н (тёмно-каштановые почвы) 2006 11,52 31,18 55,35 Следы 0,86 1,09 –

Волгоградская обл., Светлоярский 
р-н (светло-каштановые почвы) 2006 11,14 21,88 65,58 Следы 0,54 0,86 –

*Пензенская обл., г. Лунино 
(выщелоченный чернозём) 2016 7,82 **11,06 79,17 0,29 0,08 0,55 -

Растительные масла
Масло гвизоции из Адис-Абебы 2004 9,79 12,02 77,04 0,13 0,38 – 0,64
Масло подсолнечника из 
Волгограда 2006 8,89 41,51 49,60 – – – –

Примечание: * — данные лаборатории Пензенского НИИСХ; ** — в том числе содержание олеиновой кислоты составляет 5,26 %.

3. Погодные условия по фазам вегетации гвизоции (Пензенский НИИСХ, 2016 г.)

Фазы развития Срок Сумма температур 
≥10оС

Среднесуточные 
температуры, оС Сумма осадков, мм ГТК

Посев–всходы 04.05–10.05 122,7 17,5 5,8 0,5
Всходы–цветение 11.05–11.07 1115,1 18,3 144,2 1,3
Цветение–спелость 11.07–30.08 1178,2 23,6 211,0 1,7
Всходы–спелость 10.05–30.08 2293,3 20,7 355,2 1,5
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Результаты испытания маслосемян гвизоции, выращен-
ной в  разных почвенно-метеорологических условиях, по-
зволяют высказать некоторое предварительное заключение 
о взаимосвязи с качественным составом масла (табл. 2).

Основным компонентом масла гвизоции является лино-
левая кислота (омега 6), дефицит которой отрицательно ска-
зывается на здоровье людей. Поэтому масло гвизоции может 
рассматриваться как важная функциональная составляющая 
для лечебного питания. Наибольшее количество линолевой 
кислоты в масле формируется у гвизоции на богатых плодо-
родных землях или при орошении. На менее плодородных 
землях, особенно при выращивании без орошения, содер-
жание линолевой кислоты в масле гвизоции снижается при 
резком увеличении суммы стеариновой и олеиновой кислот 
и  некотором росте эйкозеновой и  бегеновой жирных кис-
лот. Нежелательной для питания эруковой жирной кислоты 
в  маслосеменах гвизоции, выращенной в  России, не было. 
Наличие же этой составляющей в  растительном масле, по-

лученном из Эфиопии, вероятно, вызвано технологической 
примесью масел из сырья культур семейства капустных, об-
разовавшейся в процессе производства.

Полученные сведения могут быть полезными при орга-
низации маслоперерабатывающих предприятий различно-
го направления в разных регионах страны, в том числе и в 
Республике Северная Осетия–Алания

Заключение. Новая для ряда регионов России культура 
может найти широкое применение в связи с высоким содер-
жанием качественных масел, достаточно высокой экологиче-
ской устойчивостью и получением стабильной урожайности.

Полученные сведения о качестве масла гвизоции при его 
выходе 50 % и более могут быть полезными при организации 
маслоперерабатывающих предприятий различного направ-
ления, отходы производства могут быть использованы в ка-
честве жмыхов для животноводства в ряде регионов страны.

Для максимального получения масла гвизоцию аббисин-
скую следует высевать широкорядно.
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TESTING OIL CROP — NOOG (GUIZOTIA ABYSSINICA CASS.)
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Niger seed (noog) (Guizo  a abyssinica Cass.) is a new oil crop for Russia, having the number of economically important traits. 
Therefore cul  va  on of this poorly studied plant allows increasing biodiversity and improving collec  on of introduced fi eld 
crops. Paper deals with fi eld trial data on noog cul  va  on in 2005–2008 and 2016 in the Volgograd and Penza regions. Fa  y-
acid composi  on of oil seeds is presented. Noog was cul  vated under diff erent clima  c condi  ons. Experiments, conducted 
on leached chernozem in the Volgograd and Penza regions showed be  er quality of noog oil compared to the one of sunfl ow-
er. Trials in Penza Agricultural Research Ins  tute revealed that wide-row plan  ng provided oil yield of 56.5 g m-2, exceeding the 
row seeding by 11.2 g. Produc  vity in that case were higher by 26.7 g m-2 than under row sowing. Preliminary trials for new in-
troduced crop determined its advantages over other oil crops. In prospect niger seed can be cul  vated in other regions of Rus-
sia, including North Osse  a-Alania. Data, obtained under various clima  c condi  ons, proposes noog to be a promising crop as 
an alterna  ve to sunfl ower due to the number of advantages over the la  er.

Keywords: oil crop, niger seed, noog, organic sowing, soil, weather, seed oil, oil composi  on.

4. Продуктивность гвизоции и параметры масличного сырья (Пензенский НИИСХ, 2016 г.)

Способы посева Урожайность, г/м2 Масличность семян, % Выход масла, г/м2 Масса 1000 семян, г
Широкорядный посев 175,3 36,2 56,5 30,2
Рядовой посев 148,7 34,2 45,3 28,9
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СОИ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 
ЮГА УКРАИНЫ
С. А. ЗАЕЦ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Н. ГАЛЬЧЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
В. И. НЕТИС
Асканийская ГСОС Института орошаемого земледелия НААН Украины
74862, Украина, Херсонская обл., Каховский р-н, с. Тавричанка, ул. 40 лет Победы, д. 16
Е–mail: askaniyskoe@mail.ru

В статье представлены результаты полевых опытов по изучению эффективности применения регуляторов роста на посевах 
среднеранних сортов сои Аратта и София на орошаемых землях юга Украины. Установлено, что обработка посевов сои пре-
паратами «Мегафол» и «Наномикс» стимулирует рост надземной массы растений, увеличивает их высоту и улучшает фор-
мирование репродуктивных органов. При этом увеличивается количество бобов и семян, а также масса семян на растени-
ях и масса 1000 семян. Наибольшая прибавка урожая — 0,27–0,40 т/га — была получена у обоих сортов сои при обработке 
посевов препаратами «Мегафол» и «Наномикс». Использование данных препаратов также оказало положительное влия-
ние на содержание белка и жира в семенах и улучшило кормовую ценность сои. Эти же препараты обеспечили и высокую 
экономическую эффективность. Дополнительный доход от их применения составил 3041–3988 и 2624–3883 грн./га соот-
ветственно. Препараты «Нановит Микро» и «Гумифилд» были менее эффективными. Наивысшие показатели урожайности 
(2,93 т/га), чистого дохода (17350 грн./га) и уровня рентабельности (126,6 %) обеспечил сорт София при обработке посевов 
стимулятором роста «Мегафол».

Ключевые слова: соя, сорт, регуляторы роста, урожайность, качество семян, экономическая эффективность.

Одной из важнейших культур мирового земледелия яв-
ляется соя, которая представляет собой важный источ-

ник продовольственных и  кормовых ресурсов и  мощный 
биологический фиксатор азота атмосферы (Бабич, 1993; Ба-
ранов и др., 2009; Гурикбал Сингх, 2014). Большое значение 
соя имеет и для сельского хозяйства Украины. Так, в течение 
2000–2015  годов площадь посевов сои в  Украине увеличи-
лась с 61 тыс. до 2,1 млн га, а валовой сбор её семян за это 
время вырос с 64 тыс. до 3,9 млн т. Это обусловлено тем, что 
соя как высокобелковая и  масличная культура широко ис-
пользуется для производства продуктов питания, изготов-
ления высокобелковых кормов для животных и птицы, а так-
же реализуется на мировом рынке. На  орошаемых землях 
юга Украины соя является одной из основных и  наиболее 
рентабельных культур (Адамень и др., 2006). Поэтому това-
ропроизводители заинтересованы в  увеличении объёмов 
производства семян этой культуры.

Вместе с  тем урожайность семян сои остаётся невысо-
кой — 1,8–2,0 т/га. Поэтому первоочередной задачей явля-
ется значительное увеличение её урожайности и  валового 
производства семян. Ряд учёных считает, что многообещаю-
щим в  повышении урожайности и  улучшении качества сои 
является применение современных высокоэффективных 
регуляторов роста растений, которые активизируют рост 
и  физиолого-биохимические процессы растений, повыша-
ют устойчивость к  неблагоприятным погодным условиям, 
болезням и  дают прибавку урожая 0,3–0,4  т/га (Волкогон, 
1997; Жилкин и др., 2008; Поляков, Никитенко, 2011; Birnberg, 
Brenner, 1987; Pankaj et al., 2001). Исходя из этого, ставилась 
цель изучить влияние стимуляторов роста растений, микро-
элементов, солей гуминовых и  фульвовых кислот, а  также 
комплекса стимуляторов с микроэлементами на рост, разви-

тие и продуктивность различных сортов сои для того, чтобы 
активизировать ростовые процессы, противостоять стрес-
сам и полнее реализовать урожайный потенциал культуры.

Методика исследований. Исследования проводились 
в 2015–2016 годах на опытном поле Института орошаемого 
земледелия НААН. Почва опытного поля тёмно-каштано-
вая среднесуглинистая с содержанием гумуса 2,15 %. Сеяли 
среднеранние сорта сои Аратта и София, на которых изуча-
лись препараты «Нановит Микро», «Наномикс», «Мегафол» 
и «Гумифилд» с нормой расхода 2,0, 2,0, 0,5 л/га и 50 г/га со-
ответственно.

«Нановит Микро»  — концентрат микроэлементов. Со-
держит такие химические элементы и  соединения, как N, 
MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, а также биологически активные 
вещества.

«Наномикс» — концентрированное хелатное микроудо-
брение с комплексом биостимуляторов. Представляет собой 
жидкий концентрат микроэлементов (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, 
B, Mg, Ca, S) с природными кислотами (янтарной, яблочной, 
винной, виноградной, аспарагиновой, щавелевой, лимон-
ной) и биологически активными веществами.

«Мегафол» — стимулятор роста, антистрессовый препа-
рат, изготовленный из растительных аминокислот, в особом 
соединении с калием, бетаином, полисахаридами и прогор-
мональными соединениями. «Мегафол» содержит 28 % сво-
бодных аминокислот и 15 % углеводов.

«Гумифилд» содержит 830 г/кг солей гуминовых и фуль-
вовых кислот. Комплексно влияет на растения как антистрес-
сор и стимулятор роста.

Полевые опыты закладывали методом расщеплённых 
делянок в  четырёхкратной повторности. Учётная площадь 
делянок составляла 24–27 м2. В опыте использовалась обще-
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принятая методика возделывания сои, характерная для юга 
Украины, кроме изучаемого фактора. Предшественником 
была пшеница озимая. Сеяли широкорядным способом с ши-
риной междурядий 45 см и нормой высева 600 тыс./га всхо-
жих семян. В день посева семена обрабатывали препаратом 
азотфиксирующих бактерий на базе штамма Bradyrhizobium 
japonicum 634b в расчёте 0,2 кг препарата на гектарную нор-
му семян. Посевы обрабатывали изучаемыми препаратами 
с помощью ранцевого опрыскивателя в период бутонизации 
и  формирования бобов из расчёта указанной выше нормы 
препарата и 200 л/га воды. На делянках с помощью поливов 
поддерживали влажность слоя почвы (0,7  м) не ниже 70 % 
НВ. Для этого было проведено пять поливов по 400–500 м3/га 
воды. Урожай убирали комбайном Sampo-130. Погодные ус-
ловия до цветения были благоприятными для роста и разви-
тия сои. В период образования бобов и налива семян стояла 
сухая жаркая погода с  температурой воздуха 30–38°С, что 
вызывало стрессовое состояние у растений даже в условиях 
орошения. Полевые опыты проводили по методике Доспе-
хова (1985). Содержание белка в зерне определяли по Кьель-
далю, жира — путём экстрагирования в аппарате Секслета 
по Рушковскому. Экономическую эффективность приме-
нения регуляторов роста оценивали по стоимости урожая, 
себестоимости, условно чистому доходу и  уровню рента-
бельности, которые рассчитывали по фактическим затратам 
и цене сои в Украине на 1 января 2017 года.

Результаты исследований. Исследования показали, 
что опрыскивание посевов сои изучаемыми препаратами 
стимулирует ростовые процессы растений, увеличивает 
вегетативную массу и  высоту растений. Так, без обработки 
посевов сухая надземная масса растений сорта Аратта в пе-
риод формирования бобов составляла 701 г/м2, а обработан-
ных биостимуляторами  — 979–1062  г/м2. Высота растений 
увеличивалась на 2–6 см. Наибольшее влияние на рост над-
земной массы и высоту растений оказывали препараты «Ме-
гафол» и «Наномикс». Эти препараты оказывали значитель-
ное воздействие и на формирование репродуктивных орга-
нов обоих сортов. При опрыскивании посевов указанными 
препаратами увеличивалось количество бобов и  семян на 
растениях, а также масса семян и масса 1000 семян (табл. 1).

Так, без обработки посевов на растениях сорта София 
было в среднем по 33 боба, тогда как при опрыскивании ука-

занными препаратами их было 39. Кроме этого, на каждом 
растении было больше на 15–16  семян, а  масса 1000  семян 
увеличилась на 1,8–8,4 г. Наиболее интенсивно налив семян 
происходил при обработке посевов сои комплексным пре-
паратом «Наномикс». Под влиянием этого препарата масса 
1000 семян увеличилась на 6,4–8,4 г, в то время как под дей-
ствием других препаратов — на 1,8–2,1 г.

Препараты «Нановит Микро» и  «Гумифилд» оказывали 
меньшее воздействие на ростовые процессы и развитие ре-
продуктивных органов обоих сортов по сравнению с «Мега-
фолом» и «Наномиксом», что и обусловило вариабельность 
продуктивности сои.

Учёт урожая показал, что изучаемые регуляторы роста 
повышали урожайность сои в  среднем с  2,21–2,53  до 2,52–
2,93 т/га, или на 0,15–0,40 т/га (табл. 2).

На обоих сортах наибольшую прибавку урожая семян — 
0,27–0,40 т/га — обеспечивали препараты «Мегафол» и «На-
номикс». Другие препараты оказались менее эффективными 
или вовсе неэффективными. Так, «Нановит Микро» и «Гуми-
филд» обеспечивали небольшую прибавку урожая (0,15–
0,18  т/га) на сорте Аратта, на сорте София прибавка была 
и  вовсе несущественной. Прибавка урожая при обработке 

1. Влияние регуляторов роста на формирование элементов 
продуктивности сои (2015–2016 гг.)

Сорт Препарат

Количество, шт. Масса, г

бобов 
на рас-
тении

семян 
на рас-
тении

семян 
на рас-
тении

1000 се-
мян

Ар
ат
та

контроль 29 44 6,9 169,3
«Нановит Микро» 26 43 6,9 171,4
«Наномикс» 30 46 7,3 175,7
«Мегафол» 31 53 8,5 171,1
«Гумифилд» 29 47 7,6 169,7

Со
фи

я

контроль 33 46 8,5 159,3
«Нановит Микро» 31 49 7,2 161,3
«Наномикс» 39 62 9,0 167,7
«Мегафол» 39 63 8,8 161,2
«Гумифилд» 35 50 7,3 163,4

Sx для сорта Аратта 0,8 1,8 0,3 2,0
Sx для сорта София 1,6 3,5 0,4 1,4

2. Урожайность и качество семян сои в зависимости от сорта и регуляторов роста растений (2015–2016 гг.)

Препарат Урожайность, 
т/га Прибавка, т/га

Содержание, % Сбор с 1 га, кг
белка жира белка жира

Сорт Аратта
Контроль 2,21 – 33,31 20,12 736,2 444,7
«Нановит Микро» 2,36 0,15 34,73 21,59 819,6 509,5
«Наномикс» 2,48 0,27 34,61 21,69 858,3 537,9
«Мегафол» 2,52 0,31 34,17 20,23 861,1 509,8
«Гумифилд» 2,39 0,18 34,73 20,70 830,0 494,7

Сорт София
Контроль 2,53 – 32,56 22,61 823,8 572,0
«Нановит Микро» 2,62 0,09 33,50 23,07 877,7 604,4
«Наномикс» 2,92 0,39 32,82 22,99 958,3 671,3
«Мегафол» 2,93 0,40 33,11 23,31 970,1 683,0
«Гумифилд» 2,65 0,12 33,31 22,71 882,7 602,3
НСР05 для сортов, т/га 0,10
НСР05 для препаратов, т/га 0,12
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семян препаратами обусловлена усилением продукционных 
процессов, закладкой большего количества плодоэлемен-
тов и лучшим оттоком продуктов фотосинтеза в семена.

Прирост урожая под действием препаратов в значитель-
ной степени зависел от сорта. Использование биопрепара-
тов «Мегафол» и «Наномикс» было более эффективным для 
сорта София. Так, урожайность Аратты увеличивалась на 
0,27–0,31 т/га, в то время как прибавка урожая у Софии соста-
вила 0,39–0,40 т/га. По влиянию на урожайность сои препа-
раты «Мегафол» и «Наномикс» различались несущественно.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее влияние на урожайность сои оказы-
вали регуляторы роста, а также их комплекс с микроэлемен-
тами, а именно с «Мегафолом» и «Наномиксом». Микроэле-
менты («Нановит Микро») и гуминовые кислоты («Гумифилд») 
меньше влияли на урожайность этой культуры.

Важным также является то, что все изучаемые препара-
ты значительно увеличивали содержание белка и жира в се-
менах сои, а также общий сбор их с 1 га. Наибольший сбор 
белка (858–970 кг/га) и жира (510–683 кг/га) был получен при 
обработке посевов препаратами «Мегафол» и  «Наномикс». 
За счёт этих препаратов сбор белка увеличивался на 122,1–
146,3 кг/га, а жира — на 65,1–111,0 кг/га. Это свидетельству-
ет о  том, что под влиянием изучаемых регуляторов роста 
улучшалась пищевая, кормовая и техническая ценность сои. 
Больший сбор белка и жира обеспечивал сорт София.

Расчёт экономической эффективности показал, что при 
выращивании сои затраты на 1 га составляют 13–14 тыс. грн. 
и это обеспечивает высокий условный чистый доход (9995–
17350 грн./га) и рентабельность (74,4–126,6 %) в зависимости 
от сорта и применяемого препарата (табл. 3).

При опрыскивании посевов сои сортов Аратта и София 
лучшие экономические показатели обеспечивал стимулятор 
роста растений «Мегафол». В  этом варианте получен наи-
высший условно чистый доход (13036–17350 грн./га) и рента-
бельность (95,3–126,6 %) в зависимости от сорта.

Дополнительный доход от применения этого препарата 
составлял 3041–3988 грн./га. При этом отдача от него значи-
тельно выше была у сорта София, чем у Аратты. Так, у сорта 
Аратта дополнительный доход от применения «Мегафола» 
был 2624–3883, а  у сорта София  — 3031–3988  грн./га при 
уровне рентабельности 95,3 и 126,6 % соответственно.

«Наномикс» также обеспечивал высокие показатели эко-
номической эффективности на обоих сортах, которые, тем 

не менее, были ниже, чем от препарата «Мегафол». Препа-
раты «Нановит Микро» и «Гумифилд» уступали по эффектив-
ности препаратам «Мегафол» и «Наномикс».

Наивысший условно чистый доход и уровень рентабель-
ности были получены при выращивании сои сорта София 
и  опрыскивании посевов стимулятором роста растений 
«Мегафол».

Заключение. Обработка посевов сои сортов Аратта 
и София биопрепаратами «Мегафол» и «Наномикс» стимули-
рует рост надземной массы растений, увеличивает их высо-
ту и улучшает формирование репродуктивных органов. При 
этом увеличивается количество бобов и семян, а также мас-
са семян на растениях и масса 1000 семян.

На обоих сортах сои наибольшую прибавку урожая се-
мян — 0,27–0,40 т/га — обеспечивали препараты «Мегафол» 
и  «Наномикс». При этом увеличивалось также содержание 
белка и  жира в  семенах и  улучшалась кормовая ценность 
сои. Эти же препараты обеспечивали и  высокую эконо-
мическую эффективность. Дополнительный доход от их 
применения составил 3041–3988  и  2624–3883  грн./га соот-
ветственно. Обработка посевов сои препаратами «Нановит 
Микро» и «Гумифилд» была менее эффективной. Наивысшие 
урожайность (2,93 т/га), условно чистый доход (17350 грн./га) 
и рентабельность (126,6 %) получены при выращивании со-
рта София и  опрыскивании посевов стимулятором роста 
«Мегафол».
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3. Экономическая эффективность выращивания сои 
в зависимости от сорта и регуляторов роста 

(2015–2016 гг.)

Сорт Препарат

Условно 
чистый до-
ход с 1 га, 
грн./га

Себесто-
имость 
семян, 
грн./т

Уровень 
рентабель-
ности, %

Ар
ат
та

контроль 9995 6077 74,4
«Нановит Микро» 11353 5787 83,1
«Наномикс» 12616 5513 92,3
«Мегафол» 13036 5427 95,3
«Гумифилд» 11669 5778 85,4

Со
фи

я

контроль 13362 5319 99,3
«Нановит Микро» 14088 5220 103,0
«Наномикс» 17245 4694 125,8
«Мегафол» 17350 4678 126,6
«Гумифилд» 14404 5164 105,3
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Paper presents the results on fi eld trials related to eff ec  veness of growth regulators on middle-early soybean varie  es “Arat-
ta” and “Sofi ya” in the South of Ukraine under irriga  on. It was revealed that trea  ng soybean by prepara  ons “Megafol” and 
“Nanomiks” s  mulated top growth, increased plant height and improved reproduc  ve organ forma  on. It led to bean and seed 
number increases as well as seed weight and thousand-seed weight rise. The highest yield increase — 0.27–0.40 t ha-1 — hap-
pened for both soybean varie  es when trea  ng them by “Megafol” and “Nanomiks”. Applying the given prepara  ons also had 
posi  ve eff ect on protein and fat contents in seeds and improved forage value of soybean. These prepara  ons provided high 
economical effi  cacy. Addi  onal profi t due to their applica  on made up 3041–3988 and 2624–3883 hryvnia ha-1 respec  vely. 
Prepara  ons “Nanovit Mikro” and “Gumifi ld” were less eff ec  ve. The highest produc  vity (2.93 t ha-1), net profi t (17350 hryv-
nia ha-1) and level of profi tability (126.6 %) occurred for “Sofi ya” under “Megafol” treatment.

Keywords: soybean, variety, growth regulator, produc  vity, seed quality, economical effi  cacy.

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ИЗ БИОМАССЫ СОЗДАНА В БЕЛАРУСИ

Уникальная мобильная технологическая установка по 
производству органоминеральных удобрений из доступ-
ной в  агрохозяйствах биомассы создана согласно пилот-
ной инициативе Белорусского союза предпринимателей. 
Установка успешно апробирована в  Червенском районе 
Минской области.

Инициатива создания установки по производству гу-
миновых препаратов (биостимуляторов роста и  почвоу-
лучшителей, применяемых в качестве органоминеральных 
удобрений) реализована по проекту «Содействие перехо-
ду Республики Беларусь к зелёной экономике», финансиру-
емому ЕС и осуществляемому ПРООН.

Установка позволяет получить гуминовые препара-
ты из широкого спектра сырья, включая торф, сапропель, 
биомассу. Технология даёт возможность обогащать полу-
чаемые препараты элементами питания в  виде раство-
рённых минеральных компонентов либо аминокислот для 
регулировки состава и внесения под конкретные культуры 
и виды почв. С применением гуминовых препаратов мож-
но получить экологически безопасную сельскохозяйствен-
ную продукцию с  минимальным содержанием нитратов 
и тяжёлых металлов, а также повысить урожайность куль-

тур. Мобильность установки позволяет перемещать её для 
использования в разных агрохозяйствах.

Жидкий гуминовый концентрат, произведённый на 
установке, протестирован в лабораториях Института при-
родопользования НАН. «Согласно результатам испытаний, 
полученные при помощи установки удобрения не уступа-
ют по своему составу иностранным аналогам, а по содер-
жанию фульвокислот даже превосходят их», — сообщили 
в пресс-службе ПРООН.

Кроме того, мобильная установка более энергоэффек-
тивна по сравнению с альтернативными. «Ею уже заинтере-
совались иностранные инвесторы», — добавили в ПРООН.

Бюджет проекта «Содействие переходу Республики 
Беларусь к зелёной экономике», по которому реализуются 
23 пилотные инициативы, составляет 5 млн евро, бюджет 
инициативы по созданию пилотной мобильной техноло-
гической установки по производству органоминеральных 
удобрений из биомассы — 110 тыс. евро.

Источник: http://www.belta.by/society/view/mobilnaja-
ustanovka-po-proizvodstvu-organomineralnyh-udobrenij-iz-

biomassy-sozdana-v-belarusi-258245-2017/
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ÊÎÌÏÀÍÈß «Ù¨ËÊÎÂÎ ÀÃÐÎÕÈÌ» ÏÐÎÂÅËÀ 
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÍÀÓÊÎ¨ÌÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÎËß

29  июня компания «Щёлково Агрохим» провела заклю-
чительный этап трёхдневной Шатиловской ярмар-

ки сортов и  гибридов в  Орловской области на территории 
собственного образцового научно-производственного хо-
зяйства «Дубовицкое». 30 июня там же состоялся День поля 
«Щёлково Агрохим».

Мероприятие проводилось в  восьмой раз и  стало уже 
традиционным. Аграрии и  руководители сельскохозяй-
ственных предприятий с  удовольствием приезжают в  «Ду-
бовицкое», чтобы узнать об уникальных передовых техно-
логиях земледелия и  системах защиты растений «Щёлково 
Агрохим» и увидеть собственными глазами, что они действи-
тельно успешно работают.

В преддверии Дня поля знаменитое хозяйство посетили 
почётные гости: Джамбулат Хатуов, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России, Пётр Чекмарёв, дирек-
тор департамента растениеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Минсельхоза России и члены сопро-
вождающей делегации. После осмотра полей и агрокультур 
Джамбулат Хатуов дал высокую оценку деятельности хозяй-
ства «Дубовицкое» и в целом компании «Щёлково Агрохим».

29  июня в  хозяйство «Дубовицкое» прибыли более 
200 участников Шатиловской ярмарки (фермеры, учёные из 
различных институтов и студенты Орловского государствен-
ного аграрного университета). Здесь собрались первые лица 
российской науки, селекции и семен оводства.

Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щёлково 
Агрохим», академик РАН, открыл мероприятие приветствен-
ным словом:

«Я  приветствую всех вас сегодня! Вы  увидите, как за 
10 лет можно создать с нуля экономику сельского хозяйства. 
Сегодня «Дубовицкое» — это пример того, как можно зара-
батывать в сельском хозяйстве. Следующий этап — разбога-
теть на основе сельского хозяйства. Это сложнее, чем просто 
зарабатывать. Я хочу поделиться нашим опытом, как можно 
прийти к  первому этапу  — этапу зарабатывания на нашей 
благодатной, замечательной земле».

Вице-губернатор Орловской области Дмитрий Бутусов 
поприветствовал собравшихся от имени области и  отме-
тил: «Предприятие «Дубовицкое» является образцовым не 
только в Орловской области, и мы им по праву гордимся. Все 
наши гости отмечают, что это, безусловно, технологический 
лидер растениеводства российского масштаба, где демон-
стрируют лучшие подходы к  комплексному возделыванию 
культур».

От Российской академии наук выступил академик-секре-
тарь Юрий Лачуга: «Я вас приветствую и поздравляю от име-
ни отделения сельскохозяйственных наук РАН! Говорят, что 
сегодня весь мир «болеет» «умным», «точным» земледелием. 
Мне кажется, хозяйство «Дубовицкое» ещё 9 лет назад «за-
болело» этим «умным» земледелием. И то, что мы видим на 
полях, видим технику, обеспечивающую современные тех-
нологии, говорит о том, что наше сельское хозяйство на пра-
вильном пути. Я поздравляю вас с предтечей нового урожая 
2017 года и желаю новых успехов замечательному хозяйству 
«Дубовицкое» и труженикам этого хозяйства!».

На День поля к  научным сотрудникам присоединилась 
большая делегация представителей сельхозпредприятий 

и холдингов Орловской области. В общей сложности меро-
приятие посетили более 400 специалистов, присутствовали 
представители 28 регионов России.

ООО «Дубовицкое» по праву считается лучшим во всей 
западно-европейской части России и  соответствует высо-
ким мировым стандартам.

На демонстрационной площадке были представлены все 
производственные направления компании «Щёлково Агро-
хим», в  том числе производство дражированных семян са-
харной свёклы (ООО «Бетагран Рамонь»), семена различных 
культур производства ООО «Дубовицкое», эмбрионы элит-
ного КРС производства «Бетагран Липецк», продукция для 
дачников «Октябрина Апрелевна», сельскохозяйственная 
итальянская техника Maskar и Projet, официальным дилером 
которой является компания «Щёлково Агрохим».

«Главное, на что надо обратить внимание,  — это эко-
номика производства основных сельскохозяйственных 
культур,  — сказал Салис Каракотов.  — Здесь возделыва-
ются около десятка наименований главных культур: про-
пашные и зернобобовые. И в каждой из них заложена своя 
экономика.

В хозяйстве «Дубовицкое» около 7 тыс. га пашни. Пред-
приятие производит семена и  товарную продукцию сои, 
гороха, гречихи, озимой и яровой пшеницы, кукурузы и са-
харной свёклы.

Здесь выстроен оптимальный севооборот, соблюдается 
последовательность культур и  предшественников, ведутся 
глобальные полевые эксперименты, которые осуществляет 
Виктор Щедрин, руководитель Научно-технологического 
центра компании по агротехнологиям. Инвестор этого хо-
зяйства, начиная с  2006  года,  — компания «Щёлково Агро-
хим». Наша главная задача  — получить урожай не любой 
ценой, а  именно экономически обоснованно производить 
основные культуры Центрально-Чернозёмной полосы 
России».

Осмотр демонстрационных посевов начался с  делянок 
яровой пшеницы Дарья. Средняя урожайность в Централь-
ном и  Центрально-Чернозёмном регионах  — 3,0–3,5  т/га. 
В ООО «Дубовицкое» средняя урожайность стабильно высо-
кая — 5,2 т/га. Рентабельность выращивания яровой пшени-
цы Дарья — 48,5 %.

«Низкий поклон учёным Института земледелия и  се-
лекции НАН Беларуси, которые являются авторами сорта 
Дарья. Он устойчив к полеганию, зерно обладает высокими 
хлебопекарными качествами,  — отметил Виктор Щедрин, 
кандидат сельскохозяйственных наук. — В прошлом сезоне 
во многих российских хозяйствах посевы высокоурожайной 
пшеницы полегли, пример пшеницы Дарья стал показатель-
ным  — она выстояла. В  нашем хозяйстве сорт обеспечил 
урожайность более 5,0 т/га. Сочетание этих двух уникальных 
качеств, устойчивости к полеганию и высокой ценности зер-
на, говорит о том, что сорт должен широко применяться на 
территории всей России.

В  «Дубовицком» посевы сорт Дарья занимают более 
600 га и выращиваются по собственной, хорошо отработан-
ной технологии, которая основывается на том, что культура 
должна быть подкормлена в соответствии с потребностями 
планируемого урожая.
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Эта технология позволяет каждый год показывать ре-
кордную урожайность. Метод опирается на результаты агро-
химического анализа почвы. Раз в 5 лет проводится обсле-
дование почвы для расчёта норм внесения удобрений. При 
этом мы вносим не 100 % основного фосфорно-калийного 
удобрения, а не более 70 % от потребности.

Мы способны не только возмещать необходимые 30 %, 
но и в значительной степени наращивать урожай, благодаря 
использованию системы листового питания культур.

Начинаем работать с  культурой с  предпосевной об-
работки семян. Наша компания производит эффективные 
стимуляторы роста  — комплексные продукты, в  составе 
которых полисахариды, аминокислоты и  микроэлементы. 
Проростки, развивающиеся из семян, на которые нанесён, 
например, «Биостим Старт» получают абсолютно все необхо-
димые элементы для роста и развития. В дальнейшем для ак-
тивации ростовых процессов используются «Биостим Рост», 
«Интермаг», а для внесения на стадии формирования зерна 
у нас есть отличные фунгициды — хорошо известные «Титул 
Дуо» и «Триада».

Система минерального питания состоит из основного 
удобрения (аммофос и калий хлористый гранулированный), 
подкормок аммиачной селитрой и  внесения микроудобре-
ний путём листовой подкормки. Первая подкормка про-
водится в  фазу кущения культуры препаратами «Интермаг 
Профи Зерновые» и «Биостим Универсал». Вторая подкорм-
ка во время флагового листа проводится с использованием 
«Биостима Зернового».

Система защиты состоит из следующих этапов. Про-
травливание и  три последующие комплексные обработки 
осуществляются соответствующими препаратами из линей-
ки «Щёлково Агрохим». Это высокоинтенсивная техноло-
гия. Она гарантирует высокий урожай и  высокое качество 
продукта.

При затратах на 1 га всего 33 666 руб. планируемая уро-
жайность пшеницы Дарья будет 5,0  т/га в  зачётном весе 
(с  клейковиной 24–32 %). При планируемой себестоимости 
1 т 6733 руб. планируемый урожай будет 3305 т».

«Когда мы формируем технологию, то ещё на стадии пла-
нирования обращаем внимание на совокупные затраты, — 
продолжил Виктор Щедрин. — И имеем в виду, что сложив-
шаяся практика в условиях РФ такова, что, если вы произво-
дите зерно себестоимостью дороже 6 руб. за 1 кг, это не даёт 
условий для расширенного производства.

Поэтому из нашего огромного ассортимента пестицидов 
и агрохимикатов мы комплектуем наборы для разного уров-
ня планируемой урожайности. В нашем хозяйстве мы ниже 
5 т яровой пшеницы не получаем и особенно не экономим. 
Мы способны из нашего ассортимента предложить для раз-
ного уровня ведения технологий соответствующий набор 
продуктов.

Для того чтобы урожай, себестоимость и качество были 
оптимальными, важна комплексная технология.

Мы сеем качественные семена, получаем высокую густо-
ту стояния. Это означает, что мы изначально понимаем, что 
будет нужна фунгицидная защита. Если полевая всхожесть 
60 %, а  у нас она 95 %, изначально мы должны работать по 
разным технологиям. При редком стеблестое нет оснований 
бояться болезней, а у нас они актуальны всегда. Где стебле-
стой до 700 продуктивных стеблей, он непродуваемый. Это 
означает, что нужна обязательная защита от болезней.

Мы считаем, что надо удовлетворить базовые потребно-
сти растения в основном питании, а в дальнейшем при помо-

щи листового питания мы стимулируем его потенциальную 
продуктивность за счёт формирования мощной корневой 
системы, увеличения площади листовой пластины, более 
активного фотосинтеза за счёт более интенсивного образо-
вания хлорофилла».

Под озимую пшеницу в хозяйстве отведено 2151 га. Рен-
табельность культуры  — 56 %. По  технологии «Щёлково 
Агро хим» выращиваются сорта: Московская 56, Московская 
40, Московская 39, кубанский сорт Корочанка и  новый не-
обычайно красивый и продуктивный сорт Синева.

«Мы будем создавать отдельную производственную пло-
щадку и вести отдельные исследования остистых и безостых 
сортов. На большинстве производственных полей мы посто-
янно что-то изучаем и  формируем огромную базу данных. 
По завершению сезона готовятся научные отчёты», — сооб-
щил Виктор Щедрин.

Посевы гороха занимают 1054 га. На протяжении послед-
них лет хозяйство «Дубовицкое» плотно работает с  сортом 
местной селекции Фараон, соединяя преимущества отече-
ственной селекции с  продуктами и  технологиями «Щёл-
ково Агрохим». Сорт Фараон устойчив к  полеганию, бобы 
не вскрываются, семена не высыпаются. Гарантированный 
урожай с  применением продуктов «Щёлково Агрохим»  — 
в  пределах 5  т/га. Прибыль с  1  га составляет почти 50  тыс. 
руб. Рентабельность — 100 %.

«Дубовицкое» стало очень известно в Центральной Рос-
сии и далеко за её пределами как хозяйство с уникальными 
технологиями выращивания гороха. «Мы сеем горох с нор-
мой высева 1,3 млн шт. во второй декаде апреля, когда толь-
ко возможно начинать полевые работы. В этом году постави-
ли для семян фотосепаратор», — рассказал Виктор Щедрин.

Ещё один интересный технический сорт гороха — Амиор. 
Высокое содержание амилозы в  крахмале семян этого со-
рта (71,3 %) позволяет выделять амилозу и использовать её 
в производстве биодеградируемых пластмасс. Из них дела-
ют одноразовую посуду или пакеты, разлагающиеся в почве 
без ущерба для окружающей среды.

Пётр Матвейчук, глава орловского представительства 
«Щёлково Агрохим», кандидат сельскохозяйственных наук, 
открыл некоторые секреты успешного выращивания гороха: 
«Хочу сказать производственникам, что действительно важ-
но для получения хороших урожаев гороха.

Первое  — сорт. Второе  — берёте технологию выращи-
вания сахарной свёклы «Щёлково Агрохим» и  переносите 
её на горох. Нужно обязательно делать глубокое рыхление 
или пахоту, вносить с  осени сложные удобрения и  с осени 
же обязательно выравнивать поле. Весной делаем закрытие 
влаги, и если поля ровные, то сразу запускаем те же компак-
торы, которые работают на сахарной свёкле, на глубину 4 см, 
вносим азотные удобрения и сеем горох не глубже 5 см.

Горох любит ранние сроки сева. Важно весной как можно 
раньше выехать в поле. Результаты получаются великолеп-
ные. Вы  имеете хорошую всхожесть, равномерные всходы 
и гарантированный урожай».

Про защиту гороха рассказал Виктор Щедрин. По техно-
логии академика Салиса Каракотова предполагается рабо-
тать фунгицидом как прививкой от ржавчины: «Для защиты 
проводится первая фунгицидная обработка препаратом 
«Винтаж». Обработка носит лечебный характер. Два действу-
ющих вещества проникают глубоко внутрь и делают расте-
ние стерильным от патогенов.

Через две недели после обработки препаратом «Винтаж» 
идёт обработка фунгицидом «Титул Дуо» с  профилактиче-
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ским эффектом в течение трёх недель и более. Таким обра-
зом, горох надёжно защищён от патогенов.

Мы уделяем колоссальное внимание обработке семян. 
Наша компания с текущего года зарегистрировала и произ-
водит собственный инокулянт для гороха «Ризоформ Горох». 
Используем его вместе с  прилипателем «Статик». Каждое 
семя гороха получает свою порцию бактериального иноку-
лянта, который плотно закреплён на поверхности семени.

Применяем, как правило, раздельную технологию, забла-
говременно обрабатываем семена фунгицидным протрави-
телем, а  накануне сева наносим на загодя протравленные 
семена инокулянт с  прилипателем. Зерновка (проросток) 
становится местом жизнедеятельности бактериальной фло-
ры, обеспечивающей связывание атмосферного азота.

В дальнейшем горох выступает уже как предшественник 
для озимой пшеницы. Конечно, вы понимаете, что урожай 
6,5 т/га и более озимой пшеницы не возникает на ровном ме-
сте. Причём мы не сторонники бесконечных затрат. Значи-
тельная доля азота после гороха достаётся озимой пшенице. 
Мы убеждены, что горох — это идеальный предшественник 
для озимых зерновых в условиях Орловской области и Цен-
трального Черноземья. Примеру «Дубовицкого» следуют 
очень многие хозяйства Орловской области, когда видят, как 
хорошо чувствует себя здесь культура гороха, а в дальней-
шем — как активно развивается озимая пшеница, высевае-
мая по гороху».

Сахарная свёкла в  «Дубовицком» занимает 435  га. Рен-
табельность культуры  — 108,1 %. В  текущем году потреби-
телям предложено 15  наименований гибридов сахарной 
свёклы.

«Мы в  состоянии решить глобальную проблему импор-
тозамещения семян сахарной свёклы собственными сила-
ми, — заявил Салис Каракотов. — Недавно мы создали в со-
трудничестве с  компанией «Русагро» новое предприятие 
по селекции и семеноводству сахарной свёклы. К 2020 году 
мы должны зарегистрировать от двух до четырёх десятков 
гибридов, созданных по технологии ускоренной селекции 
и технологии микроклонирования, быстрого размножения.

Пшеницей, ячменём, горохом Россия на 100 % обеспечи-
вает себя сама. В импортозамещении мы должны «ударить» 
по сахарной свёкле, где 90 % семян импортные. У  нас есть 
завод, который дражирует семена сахарной свёклы и может 
при полной годичной загрузке выпускать от 70 до 80 % тре-
буемых объёмов».

Технология выращивания сахарной свёклы учитывает 
особенности культуры, которая чувствительна к обработкам 
и вместе с тем часто засоряется сорняками.

«Наша задача, как и  в предыдущие 10  лет, создать пре-
параты, которые меньше всего давят на культуру и больше 
давят на сорняк. Это масляно-дисперсные препараты, такие 
как «Бетарен Супер», «МД» и все гербициды для двудольных 
и злаковых, — сказал Салис Каракотов. — Тем самым мы соз-
даём благоприятную химическую нагрузку на культуру и бо-
лее сильную нагрузку на растения-сорняки. Очень важно, 
что сахарная свёкла требовательна к таким элементам, как 
бор, аминокислоты и комплекс микроудобрений в хелатной 
форме на основе меди, цинка, железа, марганца. Такие про-
дукты, как «Биостим Универсал», «Биостим Свёкла», как раз 
предназначены для усиления фотосинтеза».

Отметим ещё один важный аспект. Если вдруг наступит 
жаркое и  засушливое лето, и  культура начнёт терять тур-
гор, можно применять инновационный препарат «Фуршет». 
Он отражает ультрафиолет и не даёт ему проникнуть в ли-

стовой аппарат, тем самым предупреждая увядание и сбра-
сывание листвы.

Если же лето выдастся влажным, что обычно в наших ус-
ловиях, то свёкла будет восприимчива к почвенным патоге-
нам. Для того чтобы она не потеряла урожай и не создавала 
проблем для следующих культур, по листовому аппарату ра-
ботают единственным препаратом, «Кагатником», который 
предотвращает бактериозные гнили. Это не только фунги-
цид, но и бактерицид, одновременно подавляющий грибные 
и бактериальные болезни.

Не секрет, что в конце июля во многих свекловодческих 
хозяйствах культура заболевает сосудистым бактериозом. 
Но только не в «Дубовицком», где используют «Кагатник».

Пётр Матвейчук обратил внимание на существенный 
фактор: «Фундамент нашего сельхозпроизводства — это пра-
вильный севооборот, который уже прописан на 5 лет вперед. 
У нас есть стабильная культура земледелия. С сорняками надо 
бороться в предшествующей культуре. Например, с сорняка-
ми в сахарной свёкле мы боремся в озимой пшенице. В горохе 
боремся с сорняками, потому что после гороха идёт озимая 
пшеница или сахарная свёкла. Поэтому такой сорняк сахар-
ной свёклы, как вьюнок, мы уничтожаем ещё в горохе».

Гречиха в  «Дубовицком» занимает 516  га и  на протяже-
нии ряда лет показывает себя с самой лучшей стороны. Рен-
табельность составляет более 300 %. Предшественник  — 
озимая пшеница. Обработка почвы минимальная.

В хозяйстве выращивают сорт Девятка. Он позволяет по-
лучать каждый год не меньше 3,23  т/га. Это среднеспелый 
сорт с вегетационным периодом 83–95 суток и детерминант-
ным типом роста. Сорт устойчив к  полеганию и  осыпанию. 
По качеству относится к ценным сортам с высокими техно-
логическими и кулинарными качествами.

«По гречихе у нас был ажиотаж, и поэтому 300 т семян, 
которые потребовались заказчикам, мы не смогли обеспе-
чить, — рассказал Пётр Матвейчук. — В эту весну срок сева 
гречихи был поздний. Весна была холодная, а в холодную по-
чву гречиху сеять нельзя.

Мы обязательно проводим протравливание семян пре-
паратом «Беназол» и  применяем гербицид для злаковых 
культур, так как в  России пока, к  сожалению, нет препара-
тов для защиты гречихи от злаковых сорняков. В итоге наша 
гречиха абсолютно чиста от сорняков. Также используются 
препараты для прорастания и правильная система защиты, 
без которой высокий урожай не получить. Необходимы ин-
сектициды по борьбе с тлёй. При желании можно применять 
препараты для десикации. Гречиха очень любит удобрения, 
и не надо на них скупиться».

618 га — столько посевных площадей отведено под сою 
в хозяйстве «Дубовицкое». На полях представлены высоко-
продуктивные сорта только местной селекции: Ланцетная, 
Свапа, Зуша. В хозяйстве делают ставку на новый многосте-
бельный и  высокопротеиновыый сорт Мезенка, позволяю-
щий получать высокие урожаи на незначительной площади 
за счёт широкорядного посева. Рентабельность по сое — бо-
лее 150 %.

В  ближайших планах компании «Щёлково Агрохим»  — 
провести День сои и сделать его ежегодным. Но это ещё не 
всё. На  демонстрационной площадке сои между Владими-
ром Зотиковым, директором ВНИИ зернобобовых и  крупя-
ных культур, и  Салисом Каракотовым, генеральным дирек-
тором «Щёлково Агрохим», состоялся продуктивный диалог 
по поводу создания будущей лаборатории сои в Орловской 
области.
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Владимир Зотиков: «Соя  — культура великолепная. 
Но  1200  тыс. га посеяно сои на Дальнем Востоке. Оставша-
яся площадь посева расположена в ЦФО, ЮФО и немного — 
в Северо-Кавказском регионе. Из двух с лишним миллионов 
гектар сои большая часть (60 %) сосредоточена в  одном 
регионе.

Рискованно располагать культуру с  такой концентра-
цией в  одном регионе, в  том числе с  точки зрения страте-
гии использования культуры. Соя, выращенная на Дальнем 
Востоке, частично пойдёт на нужды местных производите-
лей, а частично — на экспорт в Китай. Сюда она из-за такого 
длинного пути, скорее всего, не дойдёт. То, что мы наращи-
ваем площадь посевов сои в ЦФО — правильно. Она будет 
использоваться не только в  пищевой промышленности, но 
и для производства комбикормов.

Появились новые сорта — одностебельная Зуша, много-
стебельная Мезенка. И мы надеемся, что в этом направлении 
работа будет только расширяться. Нам нужно организовы-
вать лабораторию сои здесь, в Орле, на базе «Дубовицкого».

Салис Каракотов ответил коллеге следующее: «Амери-
канцы начали делать дизельное топливо из соевого масла, 
настолько много они выращивают сои. В  нашей стране до 
сих пор выращивать сою толком, не в обиду будет сказано, 
не научились.

Сегодня среди культур важнейшей для нас является соя, 
потому что это не только источник белка, но и  важная за-
купная культура. Дело в том, что мы экспортируем 28 млн т 
зерна, а покупаем до 10 млн т соевого шрота. У нас 2,2 млн 
га сои, а урожайность в прошлом году была 1,3 т/га. Мы ни-
чтожно мало собираем сои, и задача состоит в том, чтобы по-
степенно с увеличением площадей радикально увеличивать 
урожайность до 2,5 т/га, чтобы она была в 2 раза выше, чем 
сейчас по стране. Заложен огромный массив эксперимен-
тальных опытов, здесь они демонстрационные, а  ещё есть 
технологические.

Сейчас мы разбираемся в  технологии питания и  раз-
вития сои, чтобы понять исключительно все детали. Нашей 
стране необходимо 10 млн га площадей под соей, и тогда мы 
перестанем «кормить» Бразилию и  Аргентину. Мы  готовы 
вместе с вашим институтом создать лабораторию сои».

Технология выращивания и  защиты сои, которая реа-
лизуется в «Дубовицком», поможет решить многие пробле-
мы, связанные с  выращиванием культуры в  нашей стране. 
Об  особенностях технологии рассказал Виктор Щедрин: 
«Технология возделывания культур опирается на заблаго-
временную предпосевную обработку семян фунгицидами-
протравителями. На  сегодняшний день базовый фунгицид-
протравитель — это «Скарлет». В ближайшее время мы смо-
жем предложить более современные препараты, выполне-
ны регистрационные испытания, они очень успешны.

У  нас великолепные гербициды: «Концепт» с  ярко вы-
раженным эффектом подавления многолетних и  однолет-
них двудольных и многолетних злаковых сорных растений; 
«Гермес», который мы называем «интеллигентным» для сои 
гербицидом, потому что он реально мягок по отношению 
к культуре и беспощаден к сорнякам. Хотя, сам состав «Гер-
меса» говорит о том, что работать этим гербицидом нужно 
по площадям, где отсутствует многолетняя сорная расти-
тельность, и представлены исключительно однолетние дву-
дольные и злаковые.

Есть ещё очень перспективный двухкомпонентный гер-
бицид — «Гейзер». Если вы применяете его при оптимальных 
температурах, то получаете выдающуюся защиту, при кото-

рой поле очищается за пять суток, а культура практически 
не страдает.

После применения гербицида мы предлагаем техноло-
гию листового питания. Она позволяет культуре очень дина-
мично наращивать листовой аппарат, формировать мощный 
габитус, большое количество узлов и  высокий потенциал 
продуктивности.

При опасности развития заболеваний мы предлагаем 
работать фунгицидом «Винтаж». Накануне уборки вы можете 
воспользоваться нашими десикантами, такими как «Спрут» 
или «Тонгара». Для борьбы с вредителями сои (например ог-
нёвка ми) используйте ряд наших инсектицидов».

Помимо осмотра вышеназванных площадок гостям про-
демонстрировали посевы фасоли, кормовых бобов и  чече-
вицы. Также участники побывали на Малоархангельском 
государственном сортоиспытательном участке.

30  июня в  центральной усадьбе «Дубовицкое» состоя-
лась научная конференция. С основным докладом «Управле-
ние технологическими рисками при производстве основных 
культур в ООО «Дубовицкое» выступил Салис Каракотов, до-
клад «Новые направления в семеноводстве сои» представил 
Владимир Зотиков, а  «Союзроссахар» провёл награждение 
лучших свеклосеющих хозяйств. По доброй традиции госте-
приимных хозяев День поля завершился праздничным кон-
цертом.

Организаторы отметили, что сегодня очень важно объ-
яснять молодым специалистам, как можно достичь высоких 
урожаев и рентабельности агрохозяйств в росс ийских усло-
виях даже с учётом сдерживающих факторов.

Салис Каракотов отметил: «Подводя итог Дня поля, я хочу 
сказать, что важнейшим результатом должна стать грамот-
ность в возд елывании агрокультур и желание получить эту 
грамотность.

К сожалению, мы видим во всех регионах нашей страны 
дремучее отставание от современных агротехнологий. То, 
чем мы занимаемся, называется «управляемая вегетация 
растений». То  есть всё то, что характеризует нашу систему 
воздействия на растения через химические, микробиоло-
гические средства в  нужное время, нужную фазу, нужными 
дозами и объёмами. Технологии должны быть такими, чтобы 
при любых погодных условиях колебания урожайности оста-
вались невысокими. Пример нашего хозяйства должен пока-
зать остальным, что высокая рентабельность возможна».

Пётр Матвейчук также отметил, что поставленные за-
дачи удалось решить: «Главное, что хотелось показать: мы 
ничем не уступаем иностранцам ни в семенах, ни в сортах, 
ни в  гибридах, ни в  технологиях. А  в  некоторых моментах 
даже превосходим их. В 2010 году к нам приезжали 17 деле-
гаций из стран Евросоюза. Была страшнейшая засуха. Они 
посмотрели и  удивились  — как мы при такой засухе полу-
чили такие урожаи. Я горжусь, что мы показали именно своё, 
российское, не зависящее ни от кого. Заметьте, что мы пока-
зали все технологии без учёта дотаций. Весь семинар связан 
с применением наших отечественных технологий».

В  ближайших планах компании «Щёлково Агрохим»  — 
проведение Дня сои и Дня сахарной свёклы. В том, что они 
будут максима льно насыщенны важной информацией и ин-
тересными демонстрационными площадками, у  нас сомне-
ний нет.

Источник: https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-
rastenii/zrast/kompanija-schelkovo-agrohim-provela-

unikalnyi-naukoemkii-den-polja.html
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ФЕСТУЛОЛИУМА РАЗЛИЧНЫХ 
МОРФОТИПОВ НА ПОДПОКРОВНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА 
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Новая культура фестулолиум является гибридом в системе родов Festucа и Lolium. По большинству признаков гибриды пред-
ставляют собой промежуточные между родителями формы. Морфологически растения разных сортов фестулолиума мо-
гут быть райграсового или овсяничного типа. По сравнению с исходными родительскими формами — овсяницами луговой 
и тростниковой и райграсами пастбищным и многоукосным — гибридные сорта фестулолиума обладают новыми биологиче-
скими и хозяйственно полезными признаками, которые требуют разработки сортовых технологий возделывания их на семе-
на. Выявлена различная ценотическая дифференцированность реакции растений сортов фестулолиума райграсового мор-
фотипа ВИК 90 и овсяничного — Изумрудный на конкурентное действие покровных культур. Растения сорта ВИК 90 характе-
ризуются повышенной устойчивостью к умеренному затенению покровной культурой и после её уборки до окончания веге-
тационного периода за счёт интенсивного кущения способны компенсировать отставание в развитии. Лучшими покровными 
культурами для фестулолиума сорта ВИК 90 являются вико-овсяная смесь на зелёный корм с соотношением злакового и бо-
бового компонентов 1:3, а также ячмень или овёс на зерно. Посев фестулолиума сорта ВИК 90 под покров этих культур при 
снижении их нормы высева на 30 % позволил получить урожайность семян в одном интервале достоверности с беспокров-
ным способом — 1022–1088 кг/га. Растения фестулолиума сорта Изумрудный овсяничного морфотипа отличались высокой 
чувствительностью к угнетающему действию покровных культур, выразившейся в ухудшении на следующий год структуры 
семенного травостоя и снижении урожайности семян на 24–49 % по сравнению с беспокровным посевом. Наиболее эффек-
тивным способом закладки семенных травостоев фестулолиума сорта Изумрудный является беспокровный посев.

Ключевые слова: фестулолиум, сорт, морфотип, покровная культура, структура семенного травостоя, урожайность, семена.

Одним из перспективных направлений развития и  повы-
шения эффективности кормопроизводства является ос-

воение новых видов и сортов кормовых трав с улучшенными 
хозяйственно полезными признаками, полученных на основе 
использования различных методов селекции, в  том числе 
отдалённой гибридизации. В  связи с  этим во ВНИИ кормов 
им. В. Р.  Вильямса в  70–80-е годы была развёрнута програм-
ма трансгрессивной селекции с  целью получения гибридов 
в  системе родов Festuca (овсяницы луговая и  тростниковая) 
и Lolium (райграсы пастбищный и многоукосный), в результа-
те реализации которой был выведен первый в  стране сорт 
фестулолиума ВИК 90, включённый в  Госреестр с  1997  года 
(Переправо, Бехтин, Рябова, 2001). В настоящее время в Госу-
дарственном реестре зарегистрировано 19  сортов фестуло-
лиума (Государственный реестр сортов, 2017). По  большин-
ству хозяйственно полезных и  биологических признаков 
межродовые гибриды представляют собой промежуточные 
между родителями формы. В зависимости от исходных роди-
тельских форм морфологически растения разных сортов фе-
стулолиума могут быть райграсового или овсяничного типа.

Сорта являются биологической основой при разработке 
зональных технологий производства семян, в  связи с  этим 

изучение биологических особенностей формирования вы-
сокопродуктивных семенных травостоев фестулолиума раз-
ных морфотипов при разработке агротехники их возделыва-
ния является важной научно-практической задачей.

Технологический цикл производственного использова-
ния семенных посевов многолетних злаковых трав включает 
их посев в 1-й год и использование в последующие 2–4 года 
(в зависимости от вида) травостоев для получения урожая се-
мян. Вследствие этого в семеноводстве этих видов общепри-
няты два способа возделывания на семена: беспокровный 
посев или под покров других сельскохозяйственных культур.

У многолетних мятликовых трав озимого типа развития 
в  процессе онтогенеза для вступления побега в  репродук-
тивный период он проходит в предыдущий вегетационный 
сезон в летне-осенний период кущения фазу вегетативного 
укороченного побега и  яровизацию (Куперман, Ржанова, 
1969; Федоров, 1999). При беспокровном посеве создаются 
оптимальные условия для развития растений злаковых трав, 
которые на протяжении летнего периода непрерывно ку-
стятся, образуя к осени большое количество мощных укоро-
ченных вегетативных побегов (Михайличенко, 1987). Такие 
побеги наиболее успешно проходят яровизацию, на следую-

37

ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, 
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 10, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

3838

щий год они переходят в генеративное состояние. В 1-й год 
жизни беспокровные посевы многолетних злаковых трав 
не формируют урожая семян, при этом требуются допол-
нительные затраты на борьбу с сорняками и подкашивание 
травостоя. Кроме специализированных семеноводческих 
хозяйств, в которых отсутствует животноводческая отрасль, 
беспокровный способ закладки семенных травостоев не на-
ходит достаточно широкого распространения.

Возделывание многолетних трав на семена при посеве 
их под покров позволяет устранить недостатки беспокров-
ного способа возделывания, что также обеспечивает полу-
чение дополнительной продукции в  виде зелёной массы 
однолетних культур или урожая зерновых. Подпокровный 
посев практикуется на сельскохозяйственных предприяти-
ях многоукладного профиля. Преимущество подпокровно-
го посева в  сравнении с  беспокровным у  разных культур 
проявляется в  снижении засорённости агрофитоценозов 
и  повышении экономической эффективности использова-
ния пашни вследствие увеличения суммарного выхода про-
дукции (Акманаев, Богатырева, Елисеев, 2013; Верещагина, 
Воскобулова, Ураскулов, 2016; Иванова, 2015; Нелюбина, 
Каримов, Касаткина, 2011; Скалозуб, Емельянов, 2011; Трофи-
мов, Сафиоллин, 2014). В то же время угнетение многолетних 
культур под покровом может приводить к их изреживанию, 
увеличению засорённости травостоев и снижению урожай-
ности в последующие годы их использования по сравнению 
с беспокровными посевами (Нелюбина, Касаткина, Каримов, 
2015; Олешко, Гаркуша, 2014; Чупина, Степанов, 2014).

Возможность использования подпокровного спосо-
ба посева определяется биологическими особенностями 
подсеваемых культур, их способностью компенсировать 
угнетённое состояние растений в  подпокровный период, 
сформировав достаточное количество вегетативных побе-
гов после уборки покрова и пройти их яровизацию. Анализ 
влияния различных видов покровных культур на рост, раз-
витие растений и последующую продуктивность подсевае-
мых трав выявил дифференцированность их реакции. Так, 
райграс пастбищный тетраплоидного сорта ВИК 66 хорошо 
переносит конкурентные отношения с различными видами 
покровных культур и на следующий год формирует урожай-
ность семян на одном уровне с  беспокровными посевами 
(Михайличенко, Рябова, Пшонкин, 1994). Вместе с тем возде-
лывание овсяницы тростниковой сорта Лира под покровной 
культурой, в зависимости от её вида, приводило к угнетению 
и уменьшению количества укороченных вегетативных побе-
гов в год посева на 30–34 % и снижению урожайности семян 
на следующий год на 41–53 % (Михайличенко, Рябова, 1991). 
На  более чувствительных к  угнетающему воздействию по-
кровных культур видах трав негативное воздействие можно 
уменьшить подбором более комплементарного вида (Друж-
кин, Кузнецов, 2009; Трофимов, Сафиоллин, 2014; Нелюбина, 
Касаткина, Каримов, 2015; Олешко, Гаркуша, 2014; Чупина, 
Степанов, 2014; Петрук, Вотяков, 2011). Кроме того, было уста-
новлено, что подпокровный посев с полной нормой высева 
покровных культур оказывает отрицательное влияние на 
развитие подсеянных злаковых трав, приводящее к сниже-
нию урожая семян на 2-й год жизни на 10–60 % и более по 
сравнению с  беспокровным способом закладки семенных 
участков. С целью ослабления конкуренции со стороны по-
кровных культур рекомендуется уменьшение норм их высе-
ва на 20–40 % (Михайличенко, 1987).

Цель исследований  — изучение реакции сортов фесту-
лолиума различных морфотипов ВИК 90  и  Изумрудный на 
подпокровный способ посева по изменению структуры се-
менного травостоя и урожайности семян травостоев 1–2-го 
годов пользования.

Методика исследований. Исследования проведены 
в 2006–2015 годах на опытном поле ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса.

Почва опытного участка дерново-подзолистая с  со-
держанием гумуса 2,57–2,69 %, подвижных форм фосфо-
ра и  обменного калия  — соответственно 15,0–16,5  и  9,8–
12,0  мг/100  г, рНсол  — 5,2–5,6. Агротехника в  опытах обще-
принятая для многолетних злаковых трав. Система внесения 
удобрений: Р45К90 — в допосевной период подготовки почвы, 
N30 — перед посевом и N45 — весной в годы использования 
травостоя на семена.

Сорт ВИК 90 (овсяница луговая × райграс многоукосный) 
по биологическим признакам относится к  райграсовому 
морфотипу. Тетраплоид. Имеет прямостоячий, слабополе-
гающий, средней плотности куст. Соцветие — плоский, рых-
лый, сложный колос жёлто-зелёного цвета.

Сорт Изумрудный ((овсяница тростниковая × райграс 
многоукосный) × овсяница тростниковая) относится к овся-
ничному морфотипу. Гексаплоид. Куст слегка раскидистый, 
высокий, толщина стебля выше средней, средней грубости, 
узлы тёмно-зелёные, облиственность высокая. Соцветие — 
пирамидальная метёлка, раскидистая, средней рыхлости, 
жёлто-зелёного цвета.

В  качестве покровных культур оценивалась эффектив-
ность использования ячменя (сорт Раушан) и овса (сорт Ска-
кун) на зерно, вико-овсяной смеси (сорта Луговская 98 и Ска-
кун)  — на зелёную массу с  соотношением компонентов 
1:1  и  1:3, райграса однолетнего (сорт Рапид)  — на зелёную 
массу. Нормы высева всех покровных культур снижены на 
30 % от рекомендуемых для их одновидовых посевов. Беспо-
кровный посев (контроль) сортов фестулолиума проводил-
ся в раннелетние сроки (II декада июня) после проведения 
подготовки почвы по полупаровой системе. Норма высева 
семян фестулолиума сорта ВИК 90  — 8  кг/га (в  пересчёте 
на 100 % посевную годность) и сорта Изумрудный — 6 кг/га, 
способ посева — обычный рядовой (15 см), поперёк рядков 
покровных культур.

Учёты и наблюдения осуществляли согласно «Методиче-
ским указаниям по проведению исследований в семеновод-
стве многолетних трав» (1986). Освещённость фестулолиума 
под покровом по фазам развития, выраженную в %, опреде-
ляли как отношение уровня освещённости на уровне верх-
них листьев (лк) к этому показателю над травостоем покров-
ных культур. Площадь одной опытной делянки составляла 
25  м2, повторность четырёхкратная, размещение рендоми-
зированное. Статистическая обработка экспериментальных 
данных проводилась методом дисперсионного анализа по 
Доспехову Б. А. (1985).

Результаты исследований. Одним из основных фак-
торов максимальной реализации потенциальных возмож-
ностей растений фестулолиума по семенной продуктивно-
сти является создание семенных травостоев с оптимальной 
густотой (90–150 шт./м2) растений в год посева (Переправо, 
Бехтин, Рябова, 2001). Учёт густоты всходов фестулолиу-
ма сорта ВИК 90  не выявил существенной разницы поле-
вой всхожести его семян при использовании покровных 



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2017

3939

зерновых культур и  вико-овсяной смеси на зелёный корм, 
которая составила 66–71 % при фактической густоте 147–
158 шт./м2 растений, 70 % и 156 шт./м2 соответственно — при 
беспокровном посеве.

Сравнительная оценка покровных культур в  зависимо-
сти от их вида выявила различное их влияние на рост под-
сеянных сортов фестулолиума. При этом одним из основных 
лимитирующих факторов, определяющих условия развития 
фестулолиума при совместном произрастании с  покров-
ными культурами, была его недостаточная освещённость. 
Наиболее сильное угнетение растений фестулолиума отме-
чалось под покровом вико-овсяной смеси с соотношением 
компонентов 1:1, что было обусловлено сильным её полега-
нием (41 %) уже в третьей декаде июня (локально, отдельны-
ми очагами — до 63 %). В результате этого отмечалось умень-
шение освещённости подсеянного фестулолиума уже на 
ранних этапах его кущения до 30 %, а к концу первой декады 
июля освещённость была минимальной и составляла не бо-
лее 14 % (табл. 1). Степень полегания остальных культур была 
незначительной: 8–12 % — у зерновых и 21 % — у вико-овся-
ной смеси с  меньшим насыщением бобовым компонентом 
(1:3). При этом полного смыкания растений в верхнем ярусе, 
формирования ими сплошного фитогенного поля и  значи-
тельного затенения фестулолиума по сравнению с вико-ов-
сяной смесью с соотношением компонентов 1:1 на этих куль-
турах не отмечалось.

Наряду с  вико-овсяной смесью с  соотношением компо-
нентов 1:1 наиболее сильное угнетающее действие на фесту-
лолиум было отмечено при его совместном посеве с райгра-
сом однолетним. Эта культура обладает высокой конкурен-
тоспособностью за счёт постоянного процесса интенсивного 
побегообразования в  течение вегетационного сезона, при-
водящего к подавлению развития растений фестулолиума.

Урожайность зерна ячменя составила 2,67  т/га, овса  — 
2,28 т/га, сбор сухого вещества вико-овсяной смеси в соот-
ношении 1:1 составил 2,06 т/га (18,2 т/га зелёной массы), в со-
отношении 1:3 — 2,19 т/га (17,7 т/га зелёной массы), райграса 
однолетнего в сумме за два укоса — 3,17 т/га (26,9 т/га зелё-
ной массы).

Покровные культуры оказали большое влияние на раз-
витие растений фестулолиума сорта ВИК 90 1-го года жизни. 
Самое низкое количество вегетативных побегов (984 шт./м2) 
насчитывалось после уборки вико-овсяной смеси с соотно-
шением компонентов 1:1, что на 26 % меньше, чем с соотно-
шением компонентов 1:3, и на 45 % — по сравнению с кон-
тролем (1718 шт./м2). После обмолота ячменя и овса растения 
фестулолиума были более развитыми: количество побе-
гов  — 1362–1410  шт./м2. Однако в  результате более ранней 

уборки вико-овсяной смеси как после зерновых колосовых, 
так и  после вико-овсяной смеси с  соотношением компо-
нентов 1:3 количество вегетативных побегов к завершению 
вегетационного периода достигло одного уровня с контро-
лем — 2798–2982 шт./м2. После уборки вико-овсяной смеси 
(1:1) травостой фестулолиума был частично изрежен и имел 
на 21–26 % меньше побегов по сравнению с травостоем фе-
стулолиума после других покровных культур. При этом ос-
новная масса укороченных побегов фестулолиума к  концу 
вегетационного периода после подкашивания посевов в се-
редине сентября имела по один-три листа.

Основными составляющими урожайности являются ко-
личество генеративных побегов, обсеменённость соцветий 
и масса 1000 семян. Исследования показали, что сорт фесту-
лолиума ВИК 90  характеризуется высокой компенсаторной 
способностью к  конкурентному влиянию покровных куль-
тур. Вследствие формирования близких показателей струк-
туры семенного травостоя при беспокровном и посевах по 
последействию ячменя, овса на зерно, а  также вико-овся-
ной смеси с  меньшим насыщением бобовым компонентом 
(1:3) была получена наиболее высокая урожайность семян 
фестулолиума в  одном интервале достоверности  — 1022–
1088  кг/га (табл.  2). Наиболее низкий сбор семян (781  кг/га, 
или на 28 % меньше, чем с беспокровного посева) сформи-
ровал фестулолиум из под покрова райграса однолетнего 
вследствие снижения на 30 % количества генеративных по-
бегов. Урожайность по последействию вико-овсяной смеси 
с соотношением компонентов 1:1 уступала на 102 кг/га, или 
на 9 %, беспокровному посеву также из-за меньшего количе-
ства генеративных побегов (на 16 %).

Фестулолиум сорта ВИК 90 можно эффективно использо-
вать для получения семян 2 года (Щедрина, Образцов, Дми-
триева, Кондратов, 2011; Щедрина, Образцов, Кондратов, 
2013). Анализ структуры семенного травостоя 2-го года поль-
зования показал, что по основным элементам, за исключени-
ем изреженного травостоя по последействию вико-овсяной 
смеси (1:1), структура беспокровного и подпокровных посе-
вов, включая райграс однолетний, существенно не различа-
лась (табл. 1). Это позволило получить урожай семян в одном 
интервале достоверности — 494–516 кг/га.

Следовательно, фестулолиум сорта ВИК 90 райграсового 
морфотипа характеризуется высокой устойчивостью к кон-
курентному воздействию покровных культур при их разре-
женном посеве.

Изучение эффективности подпокровного посева фесту-
лолиума сорта Изумрудный овсяничного морфотипа выяви-
ло его высокую чувствительность к затенению и конкурент-
ному действию всех видов покровных культур. Так,  анализ 

1. Освещённость посевов фестулолиума сорта ВИК 90 под покровными культурами, % (в среднем за 2006–2007 гг.)

Фенологическая фаза развития 
покровных культур Ячмень на зерно Овёс на зерно

*Вико-овсяная 
смесь на зелёный 

корм (1:1)

*Вико-овсяная 
смесь на зелёный 

корм (1:3)

**Райграс 
однолетний на 
зелёный корм

Кущение 86 84 78 81 76
Выход в трубку 58 49 30 41 50
Колошение, вымётывание 35 32 18 27 29
Цветение 34 31 14 25 22
Молочная спелость 44 39 – – –
Полная спелость 52 46 – – –

Примечание: * — уборка на зелёный корм в фазу цветения вики при формировании бобов в нижнем ярусе; ** — в первом укосе.
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структуры травостоя 1-го года пользования выявил ухуд-
шение показателей основных элементов по последействию 
подпокровного способа возделывания по сравнению с бес-
покровным посевом фестулолиума. При этом наиболее 
выраженным было снижение основного составляющего 
компонента структуры, определяющего величину урожай-
ности семян, — развившихся репродуктивных органов. От-
мечалось снижение количества генеративных побегов на 
20–43 %, а также длины метёлок — на 4–13 % и их обсемёнен-
ности — на 15–25 % (табл. 3). Вследствие этого урожайность 
семян фестулолиума сорта Изумрудный с подпокровных по-
севов была на 24–49 % меньше, чем сбор с  беспокровного 
травостоя. При этом наиболее сильное снижение урожайно-
сти было по последействию райграса однолетнего, вико-ов-
сяной смеси (1:1) и овса. Меньшим негативным действием на 
подсеянный фестулолиум характеризовалась вико-овсяная 
смесь на зелёный корм с соотношением бобового и злако-
вого компонента 1:3, обеспечившая по сравнению с осталь-
ными видами покровных видов меньшее снижение урожай-
ности семян.

На травостое 2-го года пользования урожайность семян 
фестулолиуа составила 437–461 кг/га и существенно не раз-
личалась между беспокровным способом и последействием 

покровных культур. В сумме за 2 года урожайность при бес-
покровном возделывании на 15–28 % превышала сборы се-
мян с подпокровных посевов.

Заключение. Сорта фестулолима ВИК 90  райграсового 
морфотипа и  Изумрудный  — овсяничного отличаются це-
нотической дифференцированностью реакции растений 
на конкурентное действие покровных культур изменением 
структуры семенного травостоя и  величиной урожайности 
семян. Растения сорта ВИК 90 характеризуются повышенной 
устойчивостью к  умеренному затенению и  угнетению по-
кровной культурой и до окончания вегетационного периода 
за счёт интенсивного кущения способны компенсировать 
отставание в росте и развитии. Лучшими покровными куль-
турами для фестулолиума сорта ВИК 90  при снижении их 
нормы высева на 30 % являются ячмень или овёс на зерно, 
а  также вико-овсяная смесь на зелёный корм с  соотноше-
нием злакового и  бобового компонентов 1:3. Посев фесту-
лолиума под покров этих культур позволяет получить уро-
жайность семян на одном уровне с беспокровным способом 
закладки семенных травостоев — 1022–1088 кг/га.

Растения фестулолиума сорта Изумрудный овсянично-
го морфотипа характеризуются меньшими темпами разви-
тия в год посева и отличаются высокой чувствительностью 

3. Влияние покровных культур на формирование структуры семенного травостоя и урожайность 
семян фестулолиума сорта Изумрудный (в среднем по двум закладкам за 2012-2015 гг.)

Покровные 
культуры

1-й г. п. 2-й г. п.

Сбор 
семян 
в сумме 
за 2 г. п., 
кг/га

ко
ли

че
ст
во

 
ге
не

ра
ти

вн
ы
х 

по
бе

го
в,

 ш
т.

/м
2

дл
ин

а 
со

цв
е-

ти
я,

 с
м

м
ас
са

 с
ем

ян
 с
о 

10
0 
со

цв
ет
ий

, г

м
ас
са

 1
00

0 
се

-
м
ян

, г

ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
м
ян

, к
г/
га

ко
ли

че
ст
во

 
ге
не

ра
ти

вн
ы
х 

по
бе

го
в,

 ш
т.

/м
2

дл
ин

а 
со

цв
е-

ти
я,

 с
м

м
ас
са

 с
ем

ян
 с
о 

10
0 
со

цв
ет
ий

, г

м
ас
са

 1
00

0 
се

-
м
ян

, г

ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
м
ян

, к
г/
га

Ячмень на зерно 271 21,7 26,1 2,40 408 228 21,5 28,4 2,37 447 855
Овёс на зерно 219 20,4 25,2 2,43 358 219 21,7 29,3 2,41 437 795
Вико-овёс (1:1) на 
зелёную массу 230 21,3 25,9 2,40 356 224 20,9 28,6 2,42 443 799

Вико-овёс (1:3) на 
зелёную массу 295 22,6 28,1 2,39 478 236 20,9 28,2 2,36 450 928

Райграс однолетний 
на зелёную массу 210 21,4 24,6 2,42 322 231 21,8 29,4 2,42 461 783

Беспокровный 371 23,5 32,9 2,36 632 232 21,2 28,6 2,36 456 1088
НСР05 31,7 – – 0,13 38,4 18,8 – – 0,11 27,6 66,0

2. Влияние покровных культур на формирование структуры семенного травостоя и урожайность 
семян фестулолиума сорта ВИК 90 (в среднем по двум закладкам за 2006-2009 гг.)
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Ячмень на зерно 1086 24,3 23,7 3,45 1049 658 19,2 15,2 3,42 502 1551
Овёс на зерно 1042 23,6 23,2 3,54 1022 680 19,5 16,4 3,44 508 1530
Вико-овёс (1:1) на 
зелёную массу 971 23,7 23,3 3,65 986 623 19,8 16,8 3,51 474 1460

Вико-овёс (1:3) на 
зелёную массу 1101 24,8 24,0 3,47 1045 686 19,0 15,4 3,42 512 1557

Райграс однолетний 
на зелёную массу 808 23,2 22,7 3,64 781 639 19,5 15,6 3,51 494 1275

Беспокровный 1151 24,8 24,0 3,46 1088 678 19,0 15,3 3,39 516 1604
НСР05 88,6 – – 0,19 67,0 47,8 – – 0,16 30,1 97,1
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к  угнетающему действию покровных культур, выразившей-
ся в  ухудшении на следующий год структуры семенного 
травостоя и  снижении урожайности семян на 24–49 % по 

сравнению с  беспокровным посевом. Наиболее эффектив-
ным способом закладки семенных травостоев фестулолиума 
сорта Изумрудный является беспокровный посев.
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COVER CROP EFFECT ON FESTULOLIUM FOR SEED PRODUCTION
V. N. Zolotarev, PhD Agr. Sc.
N. I. Perepravo, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vnii.kormov@yandex.ru

Novel crop, Festulolium, is a hybrid of Festucа spp. and Lolium spp. Hybrids combine traits of both parents. Diff erent varie  es 
resemble morphologically either ryegrass or fescue. Compared to original parental forms — meadow and tall fescues and pe-
rennial and Australian ryegrasses — festulolium hybrids show new biological and economically important traits, requiring de-
velopment of specifi c technique for seed produc  on. Analyses revealed compe   ve reac  on of ryegrass morphotype “VIK-90” 
and fescue morphotype “Izumrudnyy” on cover crop ac  on. Variety “VIK-90” had high resistance to medium shadowing by cov-
er crop, being able to compensate underdevelopment a  er the la  er harves  ng, due to intensive  llering. Best cover crops for 
“VIK-90” were vetch-oats mixture for green fodder at 1:3 ra  o and barley or oats for grain produc  on. Seeding rate of these 
cover crops, reduced by 30 %, resulted in sta  s  cally signifi cant “VIK-90” seed yield of 1022–1088 kg ha-1, equal to coverless 
sowing. “Izumrudnyy” was highly sensi  ve to suppressive ac  on of cover crops, leading to sward structure degrada  on next 
year and yield reduc  on by 24–49 %, compared to coverless sowing. The most eff ec  ve method for seed sward cul  va  on of 
“Izumrudnyy” was sowing without cover crops.

Keywords: festulolium, variety, morphotype, cover crop, seed sward structure, produc  vity, seed.

АМЕРИКАНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ УЧЁНЫЕ ИССЛЕДОВАЛИ СТЕПЕНЬ ЗАПЫЛЁННОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

В домашних условиях частицы пыли, которые можно на-
блюдать в луче света, обычно слишком велики, чтобы каким-
либо образом серьёзно подорвать здоровье человека. А вот 
более мелкие частицы пыли размером всего 2,5  микрона 
и потому невидимые невооружённым глазом представляют 
опасность для человека или животных. Это особенно акту-
ально в  животноводстве, где содержание пыли в  воздухе 
значительно выше нормы, что часто приводит к лёгочным за-
болеваниям среди животных.

Исследователи из Университета штата Иллинойс и  Гер-
мании провели анализ частиц пыли на различных объектах 
животноводства. Для проведения анализа производились 
трёхдневные заборы воздуха на объектах различных видов 
животноводства (домашняя птица, молочный скот и свиньи).

«Если вы собираетесь регулировать качество воздуха, 
первое что нужно сделать — это провести замеры», — объ-
ясняет Ричард Гейтс (Richard Gates), профессор Университета 
штата Иллинойс. По его мнению, свойства пыли варьируются 
от фермы к ферме. Поэтому перед тем, как сделать выводы 
о степени запылённости территории и о том, как с этим бо-
роться, нужно иметь чёткое представление о составе, плот-
ности и размере отдельных частиц изучаемой пыли.

По словам Гейтса, птицефермы характеризуются наи-
большей запылённостью объектов, в то время как на молоч-
ных фермах куда более свежий воздух. Однако хуже всего 
обстоят дела на свинофермах, где преобладают мелкие ча-
стицы пыли (2,5 микрона), что делает это окружение наибо-
лее опасным для здоровья животных.

Неудивительно, что со временем обслуживающий фер-
мы персонал начинает приобретать проблемы с  органами 
дыхания. В то время как в развитых странах ношение защит-
ной маски уже давно является нормой, особенно на крупных 
объектах животноводства, множество стран третьего мира 

всё ещё испытывает проблемы даже с такими простыми пра-
вилами безопасности.

Помимо людей страдают и животные. Одной из главных 
сложностей в выращивании свиней является необходимость 
сохранять животных здоровыми без использования анти-
биотиков.

Энаб Мустафа (Ehab Mostafa), ведущий исследователь на 
проекте, провёл ряд исследований степени запыления в Гер-
мании, результаты которых, как считается, являются сопоста-
вимыми с  американскими данными. Помимо этого учёный 
построил специальный осадочный цилиндр  — устройство, 
позволяющее измерять плотность и массу частиц. По резуль-
татам его исследований выяснилось, что частицы пыли дале-
ко не всегда имеют сферическую форму, что является суще-
ственным упрощением при моделировании потенциальных 
решений по борьбе с пылью.

Помимо расчётов по нахождению эффективных методов 
борьбы с пылью, команда учёных также старается спрогно-
зировать потенциальный урон окружающей среде по мере 
рассеивания пылевых масс с животноводческой фермы.

Исследование, получившее название «Физические свой-
ства твёрдых частиц на животноводческих фермах  — эм-
пирические исследования для улучшения моделирования 
выбросов», было опубликовано в  журнале «Исследования 
окружающей среды и загрязнений».

Источники:
1. FeedStuff s;
2. http://www.feedstuffs.com/nutrition-health/dust-particles-

livestock-facilities-characterized;
3. http://www.fertilizerdaily.ru/20170724-amerikanskie-i-

germanskie-uchenye-issledovali-stepen-zapylennosti-
razlichnyx-obektov-zhivotnovodstva/.
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КАК МИКРООРГАНИЗМЫ ИЗМЕНЯЮТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Согласно прогнозам, к 2050 году мировое население вы-
растет с 7,5 до почти 10 млрд человек. Чтобы накормить всех, 
миру придётся фактически удвоить производство продуктов 
питания за какие-нибудь три десятилетия. И всё это придёт-
ся сделать в условиях усиливающейся засухи и сокращения 
пригодных для фермерства земель, а также повышения ре-
зистентности сельскохозяйственных культур к  гербицидам 
и пестицидам.

С 1960 по 1980 год ряд международных инициатив, полу-
чивших название «Зелёная революция», кардинально увели-
чил производство продуктов питания, главным образом, за 
счёт селекции сортов сельскохозяйственных культур, спо-
собных использовать искусственные удобрения, а  также за 
счёт создания эффективных видов гербицидов и пестицидов. 
Однако по мере увеличения сельскохозяйственной произво-
дительности мы также увеличивали и вред, наносимый окру-
жающей среде. К  нему можно отнести и  эрозию почв, и  со-
кращение биоразнообразия, и  выброс парниковых газов, 
приводящий к климатическим изменениям.

Сегодня стремление производителей постоянно увели-
чивать производительность полей столкнулось с естествен-
ным пределом, и нынешний рост урожайности уже не успе-
вает за ростом потребностей в продуктах питания. Становит-
ся очевидным, что сегодня сельское хозяйство нуждается 
в изменениях существующих способов выращивания урожа-
ев и повышении экологической безопасности производства.

Доктор Мэттью Валентайн (Mathew Wallenstein) из Уни-
верситета штата Колорадо совместно с  группой едино-
мышленников ведёт исследования в  области применения 
микроорганизмов в  качестве средства улучшения качества 
сельского хозяйства. За последние годы геномные техноло-
гии увеличили понимание человеком природы микроорга-
низмов. По  мнению учёного, также как изучение человече-
ского микробиома революционирует медицину и порождает 
новую пробиотическую отрасль, также и сельское хозяйство 
может получить необходимые изменения по мере изучения 
микромира почв.

В природе растения сосуществуют с микроорганизмами, 
обитающими в их корневой системе, на листьях и даже вну-
три их клеток. В  то время как растения питают микроорга-
низмы углеродом, последние делают нутриенты доступными 
для поглощения растениями, а также защищают культуры от 
разного рода заболеваний. Однако, применяя культивацию 
почв и внося химические удобрения, человек тем самым на-
рушает этот симбиоз, убивая значительную часть полезных 
организмов.

Мэттью Валентайн был впечатлён недавними успехами 
врачей в борьбе с хронической и зачастую смертельной бак-
териальной инфекцией, называемой Clostridium diffi  cile. Реше-
ние медиков заключалось в пересадке больному фекального 
микробиома здорового человека. Учёный из колорадского 
университета был настолько воодушевлён изяществом по-
добного решения, что совместно со своим коллегой, доктор-
ом Колином Беллом (Colin Bell), приступил к разработке ми-
кробной технологии по увеличению доступности фосфора, 
жизненно необходимого для роста растений элемента. Как 
известно, фермеры добавляют фосфор в почву посредством 
удобрений, что зачастую приводит к  тому, что до 70 % это-
го химического элемента оказываются связанными в  почве 
и недоступными для растений.

Однако микроорганизмы способны высвобождать фос-
фор и  другие микронутриенты, делая их доступными для 
растений. Валентайн и  его команда исследователей раз-
работали четыре вида бактерий, способных высвобождать 
фосфор из почвы за счёт специализированных молекул, раз-
рушающих связи между фосфором и  частицами почвы. Для 

проверки нового решения на практике команда учёных ос-
новала стартап Growcentia и  начала продавать свой новый 
продукт, получивший название Mammoth P.

Growcentia далеко не единственный стартап в  своём 
роде, предлагающий аграриям микробные технологии для 
производства продуктов питания. Кроме Growcentia суще-
ствуют также и такие компании, как AgBiome, Indigo, Maronne 
BioInnovations и New Leaf Symbiotics.

Помимо этого крупнейшие сельскохозяйственные ком-
пании в  мире активно инвестируют также в  биологические 
решения. Например, компания Monsanto недавно инвести-
ровала 300 млн долларов в биотехнологическую компанию 
NovoZymes.

Возвращаясь к Growcentia, стоит отметить, что компания 
специализируется на почвенных микробах, повышающих эф-
фективность и  поглощение нутриентов, однако микроорга-
низмы также способны улучшить сельское хозяйство и мно-
гими другими способами. Некоторые компании сосредото-
чены на создании микробов, способных подавлять реакцию 
растений на недостаток воды настолько, что культуры про-
должают активно расти в условиях засухи. Другие компании 
разрабатывают микроорганизмы, защищающие растения от 
заболеваний и вредителей. Микробы даже способны влиять 
на время цветения. Поистине, возможности микромира без-
граничны.

Специализированные микробы уже давно используются 
в сельском хозяйстве. Так, фермеры могут повышать количе-
ство доступных для растений нутриентов путём добавления 
азотфиксирующих бактерий к  бобовым культурам, а  также 
используя особые симбиотические грибки, известные как 
mycorrhizae. Однако многие давно существующие продукты 
содержат неопределённые смеси микробов и вызывают не-
однозначный эффект от применения, что в  результате дало 
им репутацию сельскохозяйственного «змеиного масла». 
По этой причине сегодня сложно убедить фермеров в эффек-
тивности нового поколения микробных технологий.

До недавнего времени учёные могли наблюдать и  изу-
чать лишь микробные виды, легко культивируемые в лабора-
тории с  использованием традиционных подходов и  состав-
ляющие лишь крошечную часть микробного мира. Однако 
сегодня, благодаря новым методам в разработке микробных 
технологий, учёные могут исследовать гены микроорга-
низмов путём секвенирования, а  также изучать их функци-
ональность, используя высокопроизводительные методы 
скрининга для поиска микробов с  определённым набором 
атрибутов. Помимо этого возможна и  генная инженерия 
микроорганизмов, позволяющая не только выводить новые 
организмы с  заранее заданным набором характеристик, но 
и буквально создавать совершенно новый вид микробов.

Но одно дело создавать полезные микробы в эксперимен-
тальных теплицах. Разработка и  создание микробиологиче-
ской технологии, которая может применяться в больших мас-
штабах, транспортироваться и храниться в суровых условиях 
в  течение длительных периодов времени, чтобы затем без-
упречно функционировать в широком диапазоне почв и кли-
матических условий, — задача совершенно другого порядка.

По этой причине многие продукты, находящиеся на ста-
дии разработки, всё ещё должны пройти долгий путь, прежде 
чем их можно будет применять в сельском хозяйстве. Взрыв 
интереса к полезным микробам для производства продуктов 
питания предвещает будущее, в котором сельское хозяйство 
будет меньше зависеть от искусственных удобрений. Буду-
щее продовольственной безопасности лежит у  наших ног 
в невидимой вселенной микробного мира.

Источник: http://www.fertilizerdaily.ru/
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В статье приведена интенсивная технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах. 
Технология включает в себя заготовку зелёной массы обычным способом с использованием уже существующих кормоу-
борочных средств. Предложено оборудование, состоящее из кассеты, транспортного мешка и контейнера из воздухоне-
проницаемой плёнки с обратным клапаном для откачки воздуха. Приведены схемы контейнера из воздухонепроницаемой 
плёнки, транспортного мешка и кассеты. Представлена общая схема процесса вакуумирования, которая включает в себя 
оборудование (электростанцию, вакуумный насос, вакуумный баллон с вакуумметром), необходимое для создания вакуу-
ма в контейнере с обратным клапаном. Также приведены результаты исследования процесса приготовления силоса в мяг-
ких вакуумированных контейнерах при различной влажности массы и различном вакуумметрическом давлении. В силосе, 
приготовленном по предлагаемой технологии, даже при несколько меньшем содержании сухого вещества содержалось 
сырого протеина на 21,9 %, а каротина — на 20 % больше, чем в силосе, приготовленном обычным способом. Потерь массы 
силоса и его питательных веществ не было.

Ключевые слова: зелёная масса, кассета, транспортный мешок, контейнер, вакуум, давление, силос.

Животноводство  — одна из важнейших отраслей сель-
скохозяйственного производства, которая поставляет 

населению страны продукты питания и сырьё — перераба-
тывающей промышленности. Успешное функционирование 
животноводства зависит преимущественно от достаточного 
количества заготавливаемых кормов и  высокого их каче-
ства. Общая эффективность хозяйственной деятельности 
складывается из рационального использования кормов 
в животноводстве и низкой себестоимости их производства 
в растениеводстве. Себестоимость кормов зависит не толь-
ко от урожайности сельскохозяйственных культур, но и  от 
физических потерь массы и  питательных веществ в  корме 
при заготовке сельскохозяйственных культур. С повышени-
ем урожайности снижается себестоимость, а с увеличением 
потерь  — возрастает, и  кроме того, ухудшается качество 
корма (Иванов, 2010; Хохрин, 2002; Боярский, 2001).

Силос, заготовленный из кукурузы, занимает большую 
часть рациона животных. Кукуруза легко силосуется из-за 
достаточного содержания сахара и  питательных веществ 
в  стеблях и  початках. По  многочисленным литературным 
данным, кукурузный силос содержит от 0,18 до 0,24 корм. ед. 
в  зависимости от стадии созревания кукурузы при уборке 
(Иванов, 2010; Хохрин, 2002; Боярский, 2001). Силос, приго-
товленный из кукурузы молочной спелости, достаточно пи-

тателен, лучше поедается животными и лучше влияет на по-
вышение их продуктивности, но из-за снижения сбора массы 
с единицы площади и потери питательных веществ с соком 
при силосовании сельскохозяйственные предприятия вы-
нуждены убирать кукурузу в  фазе восковой и  даже почти 
полной спелости, теряя при этом значительное количество 
питательных веществ из стеблевой части растений (Калаш-
ников, 2003; 2007).

Заготовка зелёной массы  — достаточно отработанная 
технология, которая включает в себя скашивание растений, 
их измельчение, погрузку в  транспортные средства и  до-
ставку в хранилища с разгрузкой измельчённой массы. Ос-
новные требования к заготовке зелёной массы: измельчение 
растений до заданных размеров частиц в зависимости от их 
влажности, а  также зерна, если силосуются зерносодержа-
щие культуры. Возможны варианты со скашиванием, плюще-
нием, подвяливанием с  последующим подбором и  измель-
чением, если силосуются сильносокосодержащие культуры, 
например клевер (Иванов, 2010; Коба, 1999; Брагинец, 1999).

Наиболее распространено приготовление и  хранение 
силоса в  наземных полузаглублённых или заглублённых 
траншеях из железобетонных плит. При этом силосуемую 
массу сваливают в  траншею, а  затем разравнивают и  трам-
буют тракторами. Иногда это делают на открытой ровной 
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площадке. После уплотнения силосуемую массу укрывают 
одним или двумя слоями полиэтиленовой плёнки, утяжеляя 
её различными грузами и утепляя сверху, например тюками 
соломы.

При траншейном и  курганном способах силосования 
возникают большие потери, связанные с  угаром массы, 
плесневением, загниванием. По  многочисленным данным, 
их минимум составляет 10–15 %, а при нарушении техноло-
гии — даже до 40 %. Имеется и ряд других существенных не-
достатков, связанных с трудностями забора массы из тран-
шеи зимой, повторной её ферментацией и закислением, а в 
конечном итоге — со снижением поедаемости животными. 
В последние годы пытаются наладить приготовление и хра-
нение силоса в рукавах из полиэтиленовой плёнки. Этот спо-
соб тоже имеет ряд недостатков, аналогичных траншейному, 
кроме того, при данном способе используется дорогостоя-
щее и сложное в эксплуатации оборудование (Иванов, 2010).

Целью работы являлось повышение эффективности 
приготовления и  хранения силоса, исключение потерь 
и повышение его качества за счёт упаковки зелёной массы 
в контейнеры из воздухонепроницаемой плёнки, их герме-
тизации, уплотнения при помощи вакуума и хранения в ва-
куумной среде.

Методика исследований. Объектом исследования яв-
лялся технологический процесс приготовления силоса, ком-
плект оборудования для его осуществления и режимы сило-
сования, зависящие от влажности массы и уровня вакуума.

Нами проведены опыты по приготовлению и  хранению 
силоса по разработанной технологии из зелёной массы ку-
курузы, выращенной в хозяйствах Рязанской области (в Заха-
ровском, Спасском и Рязанском районах). Во всех хозяйствах 
силосовали измельчённую кукурузу, убранную в стадиях от 
молочно-восковой до почти полной спелости. Для изготовле-
ния контейнеров использовали полиэтиленовую плёнку тол-
щиной 200 мкм. В качестве транспортных мешков использо-
вали биг-бэги квадратного сечения с размерами 95×95 и вы-
сотой 135 см. Кассеты были изготовлены из фанеры толщиной 
8 мм. В кассетах и биг-бэгах у дна были проделаны отверстия 
диаметром 15 см для доступа к обратным клапанам откачки 
воздуха. Влажность зелёной массы определяли прибором 
Wele-26 (Финляндия) со специальным щупом, запайку кон-
тейнера производили торцевым запайщиком, вакуумирова-
ние осуществляли при помощи вакуумного насоса, уровень 
вакуума регистрировали вакууметром, степень уплотнения 
рассчитывали по результатам обмера монолитов до и после 
уплотнения, для подключения вакуумного насоса и запайщи-
ка использовали электростанцию «Лесник».

Результаты исследований. Проанализировав спосо-
бы и средства, используемые при заготовке зелёной массы, 
нами был предложен способ приготовления и  хранения 
силоса в  вакуумной упаковке. Суть его заключается в  сле-
дующем. Заготовку зелёной массы ведут обычным спосо-
бом с  использованием уже существующих кормоубороч-
ных средств. Измельчённую силосуемую массу загружают 
в  контейнеры из воздухонепроницаемой полиэтиленовой 
плёнки, которые расположены на транспортном средстве 
в  транспортных мешках, например биг-бэгах, которые, 
в свою очередь, размещены в кассетах с жёсткими стенками 
и имеют в поперечном сечении форму квадрата или прямо-
угольника. В нижней части мягкого контейнера расположен 
обратный клапан для откачки из массы воздуха и  сока, а  в 

транспортном мешке и  кассете проделаны отверстия для 
доступа к этому клапану (Некрашевич, 2016).

Подготовка к загрузке и сама загрузка мягких контейне-
ров осуществляется следующим образом. На транспортное 
средство устанавливается кассета или блок кассет. Внутрь 
кассеты навешивают транспортные мешки, а в них уклады-
вают мягкие вакуумируемые контейнеры. При проезде по 
полю кормоуборочного комбайна и  транспортного сред-
ства происходит заполнение мягких контейнеров силосуе-
мой массой. После заполнения контейнеров измельчённой 
массой их герметизируют запаиванием плёнки в  верхней 
части горловины, а затем из контейнера откачивают воздух 
через обратный клапан, в результате чего масса в контейне-
ре уплотняется и хранится до момента скармливания.

Всё это делается непосредственно в поле, для чего кро-
ме мягких контейнеров, транспортных мешков и кассет не-
обходима электростанция мощностью 2  кВт, вакуумный 
насос, вакуумметр, запайщик плёнки, а также на случай от-
качки сока вакуумный баллон, который уплотняет силосуе-
мую массу. Все операции длятся считанные минуты. Мягкие 
вакуумированные контейнеры с  уплотнённой силосуемой 
зелёной массой в транспортных мешках доставляются к ме-
стам хранения.

Особенности технологии:
– силосуемая масса сразу же в процессе уборки заключа-

ется в  герметичные ёмкости, воздух откачивается, что 
практически исключает развитие микроорганизмов, 
бактерий и плесневых грибков;

– не требуется уплотнения силосуемой массы тракторами, 
которые при трамбовке могут её загрязнять;

– уплотнение массы осуществляется вакуумом;
– стоимость трактора по сравнению с комплектом обору-

дования, предлагаемым выше, во много раз больше;
– плотность массы в  результате вакуумирования значи-

тельно больше, чем утрамбованной трактором, из-за 
объёмного сжатия, что даёт возможность иметь храни-
лище для силоса меньшего объёма;

– не требуются средства для отделения силоса от бурта, 
а только для погрузки контейнеров;

– отсутствие повторной ферментации силосной массы и, 
следовательно, закисления силоса;

– контейнеры могут быть различной массы, храниться 
неограниченный срок и  транспортироваться на любые 
расстояния, что становится удобным при реализации из-
лишков силоса.
Основными преимуществами предложенной технологии 

являются:
– исключение потерь силосной массы и  питательных ве-

ществ;
– всегда свежий, высокого качества силос, который можно 

подать в кормушки животным, что повышает его поедае-
мость и, соответственно, продуктивность животных.
Из проведённых опытов было установлено, что после 

двух-четырёхмесячного хранения силосуемая масса влаж-
ностью от 50 до 65 % в контейнерах при вакууме 40–50 кПа 
остаётся практически неизменной, то есть без выделения 
сока, без гнилостных запахов и  плесени. При влажности 
свыше 75 % и вакууме 50–60 кПа наблюдается появление на 
дне контейнеров небольшого количества сока. Это связано 
с тем, что при вакуумном уплотнении массы наиболее плот-
ным становится наружный слой спрессованных монолитов, 
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который препятствует вытеканию сока из массы. Во  всех 
трёх хозяйствах качество силоса при силосовании кукурузы 
влажностью более 78 % превосходило показатели перво-
го класса по всем параметрам, кроме содержания сухого 
вещества. Оно находилось по ГОСТ 31640-2012  между пер-
вым и  вторым классами. Силос, приготовленный по пред-
лагаемой технологии, содержал сырого протеина на 21,9 %, 
а  каротина  — на 20 % больше, чем силос, приготовленный 
обычным способом, в то же время и из той же зелёной мас-
сы, собранной с одного поля (табл. 1).

На рис. 1, 2, 3, 4 представлена исследуемая схема силосо-
вания. На рис. 1 представлена кассета 1, выполненная из ли-
стов фанеры 2, с дном 3 и отверстием 4 для доступа к обрат-
ному клапану 5 (рис. 2) для откачки воздуха из контейнера 6, 
изготовленного из полиэтиленовой плёнки. На рис. 3 пред-
ставлен транспортный мешок 7  с  отверстием 8  для досту-
па к  обратному клапану 5. Для транспортировки насыпных 
грузов выпускаются биг-бэги — транспортные мешки много-
разового использования вместимостью до 2 т. Сначала в кас-

1. Качественные показатели силоса, приготовленного 
по инновационной и существующей технологиям 

в ООО «Разбердеевское» 
в Спасском районе Рязанской области

Наименование 
показателей

Инновационная 
технология

Существующая 
технология

Сырой протеин, г/кг 105 82

Сырая клетчатка, г/кг 216 155

Сырая зола, г/кг 57 45

Уксусная кислота, % 0,33 0,81

Масляная кислота, % 0,04 –

Молочная кислота, % 83,61 79,42

рН 4,3 4,3

Каротин, г/кг 30 24

Влажность, % 78 73,5

Сухое вещество, г/кг 220 265

Обменная энергия 2,25 2,69

Корм. ед. 0,19 0,23

Рис. 4. Схема процесса вакуумирования 
контейнера с силосной массой:

1 — кассета; 2 — листы фанеры; 3 — дно; 4, 8 — отверстия; 
5 — обратный клапан; 6 — контейнер; 7 — транспортный мешок; 

9 — запаянная часть контейнера; 10 — силосуемая масса; 
11 — вакуумный насос; 12 — вакуумный баллон; 13 — вакуумметр

Рис. 3. Транспортный мешок:

7 — транспортный мешок; 8 — отверстие

Рис. 2. Контейнер:

5 — обратный клапан; 6 — контейнер

Рис. 1. Кассета:

1 — кассета; 2 — листы фанеры; 3 — дно; 4 — отверстие
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сету закладывается транспортный мешок так, чтобы отвер-
стия в  нижней части совпали. Затем внутрь транспортного 
мешка закладывается контейнер из полиэтиленовой плёнки 
так, чтобы обеспечить доступ к обратному клапану для ва-
куумирования.

Загрузка контейнеров измельчённой силосуемой мас-
сой кукурузы осуществляется непосредственно на транс-
портном средстве в одну кассету или батарею из собранных 
кассет. После заполнения контейнеров силосуемой массой 
10 (рис. 4) их верхняя часть 9 запаивается. При этом контей-
неры герметизируются, а затем из них откачивается воздух. 
Схема процесса откачивания воздуха показана на рис. 4. Для 
этого необходим вакуумный насос 11, вакуумный баллон 
12 для сбора сока, вакуумметр 13. После герметизации кон-
тейнеров и  откачки воздуха их в  транспортных мешках от-

правляют на складирование в места хранения. В связи с тем, 
что через некоторое время уровень вакуума в контейнере 
снижается из-за фильтрации воздуха из внутренних слоёв 
уплотнённого монолита силоса, желательно провести по-
вторное вакуумирование для надёжности. При небольших 
морозах (–2–4°С) промерзания силоса практически не на-
блюдается даже в небольших контейнерах массой 30–50 кг.

Заключение. Предложенная технология приготовления 
и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах 
из воздухонепроницаемой полиэтиленовой плёнки и  ком-
плект оборудования позволяют получать силос высокого 
качества без потерь массы и питательных веществ. При этом 
сокращается площадь посева силосуемых культур, снижают-
ся затраты на покупку семян, обработку почвы, уход за рас-
тениями, а также на топливо и заработную плату и др.
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SILAGE MAKING AND STORING IN PLASTIC VACUUM CONTAINERS
V. F. Nekrashevich, Dr. Techn. Sc.
K. S. Afanaseva
M. A. Borontova
A. E. Belov
Ryazan State Agrotechnical University n. a. P. A. Kostychev
390044, Russia, Ryazan, Kostycheva str., 1
E-mail: borontova.masha@yandex.ru

Paper presents the intensive technology of silage produc  on and storage in plas  c vacuum containers. The technology in-
cludes green mass prepara  on by the conven  onal method, using trivial forage harvesters. The equipment is off ered, consist-
ed of special block, bag and container, made of air-proof plas  c sheet, with a reverse fl ap for air pumping. Schemes of the con-
tainer, bag and block are presented as well as vacuum process, including equipment (power point, vacuum pump, vacuum tank 
with vacuummeter), needed to create vacuum condi  ons in the container with the reverse fl ap. The research shows the results 
on silage making process, using plas  c vacuum containers, under various moisture content and vacuum pressure. The silage, 
made in accordance with the suggested technology, contained 21.9 % more crude protein and 20 % more carotene than the si-
lage, prepared by the conven  onal method, even though the former had lower dry ma  er content. Losses of silage mass and 
its nutri  onal quali  es were not revealed. 

Keywords: green mass, block, bag, container, vacuum, pressure, silage.
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

По словам заместителя министра С. Ю. Ершова, в ре-
гионе областным руководством и  лично губернатором 
Н. И. Меркушкиным уделяется особое внимание отрасли 
сельского хозяйства.

«В  области ведётся активная работа по повышению 
плодородия почвы и увеличению валовых сборов. И се-
годня региону крайне нужны машины, которые начина-
ет выпускать ООО «Сельмаш». Отечественных тракторов 
подобного класса хронически не хватает, и  областное 
министерство сельского хозяйства сделает всё, чтобы 
эти машины в ближайшее время в массовом порядке по-
явились на полях Самарской области», — подчеркнул за-
меститель министра.

С. Ю.  Ершов рассказал, что в  последние годы идёт 
процесс улучшения оснащённости сельскохозяйствен-
ных предприятий области. Во многом этому способству-
ет реализация государственной программы развития 
сельского хозяйства и  регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и  продовольствия. 
Правительством Самарской области прилагаются значи-
тельные усилия по улучшению технической оснащённо-
сти сельскохозяйственных предприятий. И у этих усилий 
из года в  год есть положительные результаты. Удалось 
стабилизировать основной парк сельскохозяйственной 
техники, наблюдается прирост количества тракторов, 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

Руководитель агрохолдинга «Василина» В. Н. Дмитри-
ев уверен, что технику такого направления лучше выпу-
скать у себя.

«Импортный трактор хорош первые 2–3 года, пока не 
начал ломаться. Затраты на запчасти к нему очень высо-
кие. С этой точки зрения гораздо выгоднее использовать 
отечественную технику. Сегодня у предприятия есть все 
возможности для того, чтобы развиваться. Уверен, что 
общими силами, вместе с  областным министерством 
сельского хозяйства и  губернатором Самарской обла-
сти Н. И. Меркушкиным, мы добьёмся хороших результа-
тов», — сказал он.

Для справки. Предприятие сельхозмашинострое-
ния ООО «Сельмаш» начало свою историю в  г. Сызрани 
23 апреля 1947 года. К настоящему времени завод нако-
пил огромный опыт в  сфере исследования, проектиро-
вания и  производства современных технологий посева 
и  обработки земли. Основным направлением работы 
предприятия является внедрение в  сельскохозяйствен-
ных организациях ресурсосберегающих технологий. 
Конструкторами завода был разработан и запущен в про-
изводство уникальный посевной комплекс «Волгарь-9», 
работающий по минимальной технологии, а  также ши-
рокозахватный посевной комплекс «Волгарь-Рогро», ис-
пользующий нулевую технологию при посеве различных 
видов семян.

В номенклатуре выпускаемой продукции — подбор-
щик-полуприцеп ТПФ-45; агрегат универсальный посев-
ной АУП-18.07; орудия почвообрабатывающие ОПО-4,25, 
ОПО-9, ОПО-8,5; щелерез ОПО-3; посевные комплексы 

ПСК-12 «Волгарь-Рогро», «Волгарь-9»; роторный измель-
читель РИС-2; бороны БМ-4,5; БМ-9,5; СГВ-21,0; сцепные 
устройства АУП-18.07; ОПО-17.30; трактор-тягач К-704-4Р 
«Станислав».

Предприятие является активным участником госу-
дарственной программы субсидирования производи-
телей сельскохозяйственной техники, официальным по-
ставщиком ОАО «Росагролизинг» и активно сотрудничает 
с АО «Россельхозбанк».

Производители сельскохозяйственной техники, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
Самарской области:

1. АО «Евротехника»  — крупнейший производитель 
сельскохозяйственной несамоходной техники (почвоо-
брабатывающая техника, техника для защиты растений, 
посева и внесения удобрений). Ассортимент лицензион-
ного производства включает 76 машин. В 2016 году запу-
щено производство первых самоходных опрыскивателей 
Pantera;

2. ООО «Пегас-Агро» осуществляет конструирование 
и  производство высокопроизводительной наземной 
самоходной техники для внесения удобрений и химиче-
ской защиты растений серии «Туман»;

3. ООО «Сельмаш» осуществляет конструирование 
и  производство современных машин для посева и  об-
работки земли с  применением ресурсосберегающих 
технологий: широкозахватные посевные комплексы се-
рии «Волгарь», универсальный посевной агрегат АУП-18, 
культиваторы, глубокорыхлители и  модульные бороны. 
С  февраля 2017  года на предприятии начато сборочное 
производство трактора-тягача К 704-4Р «Станислав»;

4. ООО «Мобиль» осуществляет разработку и произ-
водство самоходной мини-техники, производит малога-
баритный трактор МТМ-10 с навесным и прицепным обо-
рудованием;

5. АО «Челно-Вершинский машиностроительный за-
вод» осуществляет разработку и производство оборудо-
вания для животноводства: стойловое оборудование для 
привязного и беспривязного содержания КРС и молодня-
ка, для родильного отделения, доильное оборудование, 
оборудования для навозоудаления, комплектующие для 
доильных аппа ратов;

6. ООО «Волгаагромаш» осуществляет производство 
оборотных (3–12-корпусных) плугов;

7. ФГБУ «Поволжская МИС»  — независимый испыта-
тельный центр для проведения всех видов испытаний 
сельскохозяйственной техники и технологий.

Сельскохозяйственная техника, производимая на 
территории Самарской области, прошла испытания на 
российских машинно-испытательных станциях, сертифи-
цирована, поставляется через систему федерального ли-
зинга АО «Росагролизинг», субсидируется из областного 
бюджета и  реализуется со скидкой 25 % в  соответствии 
с постановлением Правительства РФ № 1432.

Источник: http://www.mcx.ru/news/news/show/59172.78.htm
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