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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

С. П. ГОЛОБОРОДЬКО, доктор сельскохозяйственных наук
Институт орошаемого земледелия НААН Украины
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В статье приводятся данные о состоянии кормопроизводства, об основных причинах физиче-
ской и химической деградации земель, целесообразности залужения малопродуктивных земель, 
выведенных из интенсивной обработки.
Ключевые слова: пахотные земли, деградация, кормопроизводство, залужение.

Эффективность рационального использования 
земельных ресурсов в развитых странах мира оце-
нивается отношением части пахотной земли, что 
обрабатывается (пахотная земля + многолетние на-
саждения), к общей площади сельскохозяйственных 
угодий. В  США этот показатель составляет 20,3 %, в 
Канаде — 4,6, Нидерландах — 24,3, Германии — 32,0, 
Франции — 34,7 %, что свидетельствует об оптимиза-
ции землепользования, поскольку до 40,0–50,0 % зе-
мель в общем земельном фонде занимают природоох-
ранные угодья, то есть луга и леса [4]. Поэтому глав-
ным фактором, который обеспечивает в развитых 
странах мира устойчивое развитие агроэкологиче-
ских систем, как и биосферы в целом, есть оптималь-
ное соотношение пахотной земли к общей площади 
сельскохозяйственных угодий.

Общеизвестно, что в средине ХХ века в результа-
те освоения целинных и залежных земель была рас-
пахана большая часть черноземных почв, в том числе 
и солонцеватых, а также каштановых, темно-кашта-
новых и дефляционно опасных, из-за чего уже через 
несколько лет после их освоения российско-казах-
станская степная зона оказалась одной из наиболее 
пострадавших от ветровой и водной эрозии. В данное 
время в Российской Федерации размещается 36,9 % 
(145,36  млн га) площадей мирового запаса черно-
земов против 6,7 % (26,56  млн га ) в Украине, 4,2 % 
(16,56 млн га) в Казахстане и 0,6 % (2,02 млн га) в Мол-
дове [6].

В каком же состоянии находится структура сель-
скохозяйственных угодий в странах, которые в сере-
дине ХХ века распахали до 40,0 млн га целинных и за-
лежных земель? Как сложились и развиваются систе-
мы кормопроизводства, животноводства прежде все-
го в России, Украине и Республике Казахстан (табл.).

В настоящее время на юге Европейской части Рос-
сийской Федерации выделены три округа с интенсив-
ным опустыниванием и деградацией земель: первый — 
сильно- и среднеаридный округ (17 млн га) включает 
в себя Дагестан, Калмыкию и Астраханскую область, 
второй — семиаридный (21,5 млн га) — Саратовская 
и Волгоградская области и третий субгумидный округ 
(12,1 млн га) — охватывает Самарскую область и ре-
спублику Татарстан [7]. Основная причина снижения 
плодородия пахотных земель  — ветровая и водная 
эрозия и опустынивание, что обусловлено изменени-

ем климата и недостаточностью финансовых и техни-
ческих возможностей для поддержания их в хорошем 
состоянии [8].

В целом отношение пахотной земли к общей пло-
щади сельскохозяйственных угодий, согласно госу-
дарственной статистической отчетности России, со-
ставляет 56,1 %, что свидетельствует о достаточно оп-
тимизированной структуре землепользования. Од-
нако переход земельных отношений на капиталисти-
ческий путь развития на протяжении последних лет 
(1991–2009 гг.), на наш взгляд, не привел к снижению 
влияния антропогенной нагрузки на почвы. Этому 
способствует и высокая распаханность сельскохозяй-
ственных угодий в основных регионах по производ-
ству зерновых культур: Краснодарский край — 88,3 %, 
Самарская область  — 78,5, Республика Татарстан  — 
77,2, Ставропольский край — 72,5, Волгоградская об-
ласть — 72,4, Саратовская область — 69,9, Ростовская 
область — 69,8 % (рис.1).

Появление эрозии на водозаборах малых и сред-
них рек в данное время связано с недостаточно эф-
фективными почвенно-водоохранными технология-
ми землепользования. Поэтому одним из перспектив-
ных направлений повышения плодородия почв и в 
целом экономического развития территорий в данное 
время признано консервирование земель путем их за-
лужения многолетними бобовыми травами и бобово-

Целинные и залежные земли России и Казахстана, 
освоенные в 1954–1960 гг. для выращивания 

зерновых культур [5]

Регион
 Площадь 

освоенных земель

 тыс. га  %

Казахстан — всего  20225  50,7

в т. ч. Восточный Казахстан  14200  35,6

РСФСР — всего  19665  49,3

в т. ч. по экономическим районам:  16352  41,0

– Западно-Сибирский  6234  15,6

– Восточно-Сибирский  3352  8,4

– Дальневосточный  792  2,0

– Уральский  4209  10,0

– Поволжский  1765  4,4

Всего  39890  100,0
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злаковыми травосмесями. Увеличение площади таких 
земель лишь на 10  млн га привлечет в сложившееся 
земледелие России до 1,5  млн тонн биологического 
азота, что позволит укрепить кормовую базу страны 
и сэкономить до 24,0  млрд рублей на приобретение 
аммиачной селитры. Учитывая, что для производства 
1  тонны аммиачной селитры расходуется энергия, 
эквивалентная 0,5 тонн нефти, ее экономия будет со-
ставлять 2,5 млн тонн [9].

Распаханность сельскохозяйственных угодий в 
степной зоне Украины в настоящее время составляет 
81,8 % и имеет наиболее высокий уровень не только 
в Европе, но и в мире. При этом общая лесистость 
не превышает 7,4 %, а полезащитная  — 2,0 %, из-
за чего площади эродированных земель возросли 
до 8,1  млн га, в том числе пашни  — 6,4  млн га [1]. 
Поэтому физическая деградация почв в современных 
условиях хозяйствования в Украине стала одним из 
лимитирующих факторов социально-экономического 
развития страны.

В степной зоне наряду с физической существует и 
химическая деградация почв, которая стала основной 
причиной снижения их плодородия. Ежегодные поте-
ри гумуса в среднем по Украине составляют 0,65 т/га, 
в том числе в зоне степи  — 0,55  т/га, лесостепи  — 
0,65 и Полесья — 0,75 т/га [2].

Систематическое расширение пахотных земель в 
Украине, особенно в послевоенные годы, привело к 
неустойчивому состоянию созданных агроландшаф-
тов, распаханность которых в начале XXI века достиг-
ла 78,5 %, причем наивысшей стала в зоне лесосте-
пи — 82,0 % и степи — 81,3 %. Причем распаханность 
сельскохозяйственных угодий в ряде областей южной 
степи в настоящее время еще более высокая: Хер-
сонской  — 90,1 %, Кировоградской  — 86,8; Никола-
евской  — 84,6; Запорожской  — 84,2; Днепропетров-
ской — 84,0; Донецкой — 81,0; Одесской — 80,2 и Лу-
ганской — 72,0 % (рис.2).

Одна из причин разрушения животноводческой 
отрасли в Украине — изменение структуры посевных 
площадей, существовавшей до 1991 года — до изме-
нения собственников на землю. После ликвидации 
крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий 
и разделения земельных ресурсов на паи хозяйства 
разных форм собственности в погоне за прибылью 
уменьшили площадь кормовых культур до 6,2 %, а по-
севные площади подсолнечника при норме 8–10 % от 
общей посевной площади увеличили до 22,9 % (рис.3).

Анализ изменения структуры посевной площа-
ди, которая сложилась на протяжении последних 
лет, свидетельствует, что основным направлением 
хозяйственной деятельности вновь созданных пред-
приятий стало выращивание лишь зерновых и техни-
ческих культур, которые пользуются спросом на ми-
ровом рынке (рис.4). Из-за этого кормопроизводство 
во всех областях южного региона, как и в Украине в 
целом, совсем приходит в упадок, о чем свидетель-
ствуют данные Госкомстата.

Из-за значительного сокращения посевной пло-
щади кукурузы на зеленый корм и силос, которая по 
сравнению с 1990 годом стала занимать лишь 13,6 %, 
однолетние травы  — 23,8  и многолетние травы  — 
36,6 %, отрасль кормопроизводства в южном регионе 
(как и в Украине в целом) существенно потеряла свое 
значение (рис. 5).

Возвращение к примитивной системе земледелия 
и изменение структуры посевной площади кормовых 
культур привели к уменьшению в кормовой группе 
посевной площади наименее ресурсозатратных мно-
голетних бобовых трав (люцерны и эспарцета) и лю-
церно-злаковых и эспарцето-злаковых травосмесей и 
увеличение до 42,2–46,8 % наиболее энергоемких од-
нолетних кормовых культур и кормовых корне плодов.

Из-за этого сбалансирование кормов по перевари-
мому протеину, прежде всего в мелко- и среднетовар-

Рис. 2. Отношение пахотной земли 
к общей площади сельскохозяйственных угодий 

в областях южного региона Украины, % [14]

Рис.3. Структура посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в Херсонской области при экстенсивном 

использовании пахотных земель (2007 г.) [3]

Рис. 1. Отношение пахотной земли 
к общей площади сельскохозяйственных угодий 

в основных регионах Российской Федерации, % [7]
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ных предприятиях и личных подсобных хозяйствах 
населения, в современных условиях хозяйствования 
имеет место лишь в весенне-летне-осенний период 
(май-сентябрь). В зимний же период в балансе грубых 
кормов преобладают солома и сено с крайне низким 
содержанием переваримого протеина. Заготовкой 
сочных кормов (особенно силоса) из-за полного от-
сутствия материально-технической базы и высокой 
стоимости энергоносителей указанные структуры 
сельскохозяйственных предприятий вовсе не зани-
маются.

Производство основных видов продукции живот-
новодства снизилось к уровню 1940 года, а поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе и коров, сокра-
тилось до уровня 1916 года (рис. 6).

Наряду с сокращением поголовья крупного рога-
того скота в настоящее время происходит и сниже-
ние количества голов овец и коз, что свидетельствует 
о разрушении животноводческой отрасли в целом 
(рис.5).

В связи с этим производство мяса на душу на-
селения в Украине, особенно на протяжении по-
следних лет, сократилось до самых низких показа-
телей среди стран Европейского Союза и высокораз-
витых стран Северной Америки, прежде всего США и 
Канады. Поэтому ежегодно, особенно на протяжении 

2008–2010 гг., импорт мяса в Украину вырос до 500–
600 тыс. тонн. Последнее привело к крайне низкому 
уровню обеспечения населения страны продуктами 
питания отечественного производства.

Основным источником кормления животных в 
весенне-летне-осенний период на мелко- и среднето-
варных фермах и в хозяйствах населения стало паст-
бищное содержание скота. Однако из-за отсутствия 

Рис.4. Структура посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в областях южного региона Украины

Рис. 5. Структура посевных площадей кормовых культур 
в южном регионе Украины, 

в % к посевным площадям кормовых культур 1990 года

Рис. 7. Поголовье свиней, овец и коз в Херсонской области 
(1916–2007 гг.) [3]

Рис. 6. Поголовье крупного рогатого скота 
в Херсонской области (1916–2007 гг.) [3]

Выпас частного скота в полезащитной лесополосе 
(Ивановский район, Херсонской области, с. Воскресенки) 

(11.06.2010 г.)
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высокопродуктивных пастбищ выпас частного скота 
проводится на деградированных естественных кор-
мовых угодьях, вдоль защитных зон автомобильных 
трасс, орошаемых магистральных каналов и меж-
хозяйственных оросительных систем.

В засушливые годы выпас скота проводится на по-
слежнивных остатках зерновых культур, на которых 
из-за большой засухи отрастает лишь малопродук-
тивное разнотравье, которое животными не всегда и 
поедается. В  зимний же период животных зачастую 
кормят соломой с незначительной частью концен-
тратов.

Так содержат крупный рогатый скот в частных хо-
зяйствах. Использовать высокопродуктивные кормо-
уборочные комбайны из-за их высокой стоимости и 
отсутствия оборотных средств современные мелкото-
варные собственники не в состоянии. Не могут они и 
покупать объемные и концентрированные корма.

Как следствие этих проблем — дефицит перевари-
мого протеина в рационах животных, достигающий 
25–30 %, расходы кормов на единицу произведенной 
продукции возрастают в 1,3–1,5 раза, из-за чего про-
дуктивность животных снижается до 30–35 %, а се-
бестоимость произведенной продукции возрастает 
в 1,5–1,8  раза. Ликвидировать проблему дефицита 

кормового белка мелкотоварные и среднетоварные 
фермы и хозяйства населения в скором времени не 
смогут.

Поэтому залужение почв в Украине многолетни-
ми бобовыми травами и их консервация — одна из 
наиболее важных фундаментальных проблем, ре-
шение которой обеспечит высокую производитель-
ность агроэкологических систем при сохранении аг-
роландшафтов, прежде всего их почвенного покрова. 
Согласно рекомендациям Министерства аграрной 
политики и Национальной академии аграрных наук 
Украины часть пахотной земли степной зоны реко-
мендовано изъять из интенсивной обработки и пере-
вести в естественные кормовые угодья путем залуже-
ния многолетними бобовыми травами и бобово-зла-
ковыми травосмесями, а также провести облесение 
[14, 15].

Главная отрасль земледелия Республики Казах-
стан — производство зерна (второе место среди стран 
СНГ). В  Казахстане производится до 13,5–20,1  млн 
тонн зерновых, в том числе 11,2–16,6 млн тонн пше-
ницы, в которой до 3/4  валового сбора составляет 
пшеница яровая. На внутреннее потребление расхо-
дуется до 7,4–7,5 млн тонн, а на экспорт продается до 
3,0–8,2 млн тонн. Посевная площадь ячменя составля-
ет 1,6–1,8 млн га, и при урожайности 0,9–1,4 тонн/га 
валовой сбор достигает 1,5–2,8  млн тонн, из этого 
числа до 0,1–0,8  млн тонн экспортируется в страны 
Восточной Африки.

Естественная зона пустыни охватывает всю юж-
ную часть Казахстана, где распространены бурые 
и серо-бурые почвы, которые занимают 44,0 % или 
120,0  млн га территории республики. Земледелие на 
указанных почвах ведется лишь при орошении. По 
данным научных исследований Института почвове-
дения НАН Казахстана, к эрозионным процессам в 
данное время склонны 70,0 млн га земель (26,0 % тер-
ритории страны), из них более 52,0 млн га земель — к 
ветровой и до 17,0 млн га — к водной эрозии. Доми-
нирование ветровой эрозии связано с равнинной тер-
риторией Казахстана, частыми сильными ветрами, 
значительным распространением почв легкого грану-
лометрического состава [10].

В настоящее время в Казахстане разработана 
концепция рационального природопользования, 
в которой ландшафтно-экологические исследова-

Выпас частного скота в полезащитной лесополосе 
вдоль межхозяйственной оросительной системы 

(Каховский район, Херсонская область, с. Дудчино) 
(11.06. 2010 г.)

Выпас коров частных граждан вдоль межхозяйственной 
Ингулецкой оросительной системы 

(Белозерский район, Херсонской области, 2010 год)

Влияние экстремальных погодных условий на состояние 
посевов ломкоколосника ситникового в год посева 

на неполивных темно-каштановых почвах ГПОХ “Копани” 
Института орошаемого земледелия (август, 2011 год)
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ния становятся одними из приоритетных, посколь-
ку они полностью согласовываются с последующим 
устойчивым развитием сельского хозяйства страны. 
В  рамках ландшафтно-экологических исследований, 
базирующихся на принципах принятой концепции, 
для пограничных степных ландшафтов с террито-
рией Северо-Казахстанской области начаты работы 
по изучению степени изменения естественно-терри-
ториальных регионов, которые развиваются в услови-
ях антропогенного агропромышленного комплекса. 
Создание условий для возобновления и саморегуля-
ции агроландшафтов будет обеспечивать стабильное 
повышение плодородия деградированных почв и 
предотвращение появления пыльных бурь, способ-
ствовать существенному укреплению кормовой базы 
животноводства [13].

В историческом аспекте причины возникновения 
пыльных бурь в данное время достаточно хорошо 
изучены. Наиболее поучительным примером являет-
ся ситуация в США. После переселения с середины 
ХIХ века европейских колонистов в страны Север-
ной Америки и распашки огромных площадей сухих 
прерий пыльные бури в США приобрели крупно-
масштабные размеры уже в конце ХIХ и начале 
ХХ века.

Для предотвращения этого явления Конгресс 
США в 1935 году принял первый закон, согласно ко-
торому при Министерстве сельского хозяйства была 
создана специальная служба консервирования земель 
(ССК). Указанным законом предусматривалось вы-
деление прямых субсидий фермерам, которые про-
водят перевод эродированных земель в естественные 
кормовые угодья путем залуження их многолетними 
бобовыми травами и бобово-злаковыми травосмеся-
ми. Новая природоохранная программа в США была 
принята Конгрессом в 1990 году, в ней предусматри-
валось провести консервирование деградированных 
земель еще на 16–18 млн га. Министерство сельского 
хозяйства США выплачивало фермерам за это пре-
мии в размере 107  долларов за один гектар, а всего 
было выделено 3,0  млрд долларов [12]. В  настоящее 
время программа продолжает работать, правитель-
ство США гарантирует фермерам компенсационные 
выплаты. При этом значительные средства расходу-
ются на научно-исследовательские работы по пробле-
мам кормопроизводства и землепользования, прежде 
всего повышения плодородия почв.

Таким образом, залужение многолетними бобовы-
ми травами и бобово-злаковыми травосмесями мало-
продуктивных и деградированных земель в разных 

странах мира способствует повышению содержания 
в них биологического азота, предотвращению дегу-
мификации и проявлений водной и ветровой эрозии. 
Необходима разработка научно обоснованных про-
грамм и совершенных экономических механизмов, а 
также принятие законов, которые регулировали бы 
охрану и рациональное использование пахотных зе-
мель, в том числе и после выведения их из интенсив-
ной обработки и консервации.
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Ways of improving 
fodder production effi  cacy

S. P. Goloborodko

Th e article presents data on the status of forage pro-
duction, the main causes of physical and chemical deg-
radation, and expedience of grassing low-productive land 
taken out of intensive treatment.

Keywords: arable lands, degradation, fodder produc-
tion, grassing.

Пыльная буря в Соединенных Штатах Америки в 1935 г. [11]

Широкорядные посевы семенной люцерны сорта Унитро 
при капельном орошении 

(Институт орошаемого земледелия НААН, 2011 год)
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛУГОВОДОВ ( ЕФЛ)

Г. В. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, почетный пожизненный президент ЕФЛ

В статье анализируются основные организационные и научные принципы Европейской феде-
рация луговодов, основанной в 1963 году. Отмечено значительное влияние ЕФЛ на решение про-
блем, связанных с развитием сельского хозяйства Европы.
Ключевые слова: Европейская федерация луговодов, членство, организационная структура, ста-
тьи бюджета, международное сотрудничество.

Задачи ЕФЛ:
– обмен научным и практиче-

ским опытом между экспер-
тами;

– организация симпозиумов и 
других собраний для обсуж-
дения насущных проблем по 
производству кормов и повы-
шению их качества;

– ознакомление с практикой 
реализации новейших разра-
боток.
Управление федерацией осу-

ществляет исполнительный ко-
митет. Исполком состоит из пред-
седателя и секретаря страны–ор-
ганизатора проведения собра-
ния, предшествующего предсе-
дателя собрания, федерального 
секретаря и членов исполко-
ма  — представителей регионов 
Европы.

Первым президентом был из-
бран основатель ЕФЛ  — ученый 
с мировым именем доктор В. Де-
вис, который председательство-
вал в 1963  году на первой кон-
ференции в Херли (Великобрита-
ния), а позже был избран первым 
почетным президентом ЕФЛ. От 
СССР первым членом исполкома 
в 1967–69  гг. избирался видный 
ученый биолог–луговод про-
фессор Т.  А.  Работнов. В  1980  г. 
в Загребе (Югославия) почетным 
президентом был избран из-
вестный ученый из Нидерландов 
профессор М.  Л.  Харт, который 
внес предложение об избрании 
почетного члена исполкома от 
стран Восточной Европы. Им стал 
ведущий ученый–луговод про-
фессор Н. Г. Андреев. Г. В. Благо-
вещенский избирался членом 
исполкома ЕФЛ с 1975г.  — в те-
чение 23 лет. В 2000 г. в Аалбор-
ге (Дания) Г. В. Благовещенского 
и выдающегося ученого доктора 
Д. Фрейма (Великобритания) из-

брали почетными пожизненны-
ми президентами, но уже без раз-
деления стран Европы на Запад и 
Восток.

Членство в организации
Все национальные организации 
луговодов имеют право на член-
ство в ЕФЛ. Это могут быть обще-
ства или ассоциации, националь-
ные институты или академии 
сельскохозяйственных наук. От-
дельные участники, по усмотре-
нию исполнительного комитета, 
могут быть корреспондентскими 
членами федерации тех евро-
пейских стран или территорий, в 
которых отсутствуют националь-
ные или репрезентативные орга-
низации.

В настоящее время в ЕФЛ на-
считывается 40  национальных 
организаций, объединенных по 
географическому место поло-
же нию в семи регионах. Рос-
сия в ЕФЛ представлена Ака-
демией сельскохозяйственных 
наук и совместно с Украиной, 
Болгарией и Румынией входит в 
Восточный регион. Центральная 
часть Европы представлена Ав-
стрией, Чешской республикой, 
Германией, Венгрией, Словакией, 
Швейцарией; к Западному реги-
ону отнесены Бельгия, Франция, 
Ирландия, Нидерланды, Вели-
кобритания; Северный регион 
состоит из Дании, Финляндии, 
Норвегии, Исландии, Швеции. 
К  Северо-Восточному региону 
отнесены Эстония, Литва, Поль-
ша, Латвия; к Юго-Восточному — 
Босния, Герцеговина, Словения, 
Сербия, Македония, Хорватия; 
Южный регион представлен 
Грецией, Италией, Португалией, 
Испанией, Албанией. Каждая на-
циональная организация имеет 
один голос. Решения при голо-

совании принимаются большин-
ством голосов.

Весьма существенно, что 
членство в ЕФЛ было бесплатным 
со дня основания. В дальнейшем 
при обсуждении на заседаниях 
исполкома эту позицию неодно-
кратно удавалось отстаивать чле-
ну исполкома —представителю 
Восточных стран Европы.

Бюджет организации форми-
руется страной–организатором 
очередного собрания  — путем 
поступления сборов от участни-
ков собрания (симпозиума) и до-
бровольных вкладов спонсоров. 
Статьи бюджета ежегодно ана-
лизируются комиссией исполко-
ма и утверждаются на собрании. 
Молодые участники собрания 
(симпозиума) имеют определен-
ные финансовые льготы.

Общение между исполкомом 
и странами происходит преиму-
щественно на электронных носи-
телях. Наиболее важные сообще-
ния и документы секретариат 
ЕФЛ пуб ликует и отправляет в 
архив федерации.

Английский является един-
ственным рабочим языком ЕФЛ. 
Однако при проведении 21 Гене-
рального собрания (2006 г., Испа-
ния) в порядке исключения часть 
докладов была зачитана на ис-
панском языке — с одновремен-
ной трансляцией на английском.

Контакты с международными 
организациями
После образования ЕФЛ Между-
народные конгрессы луговодов 
остаются важным форумом экс-
пертов разных стран. В  период 
работы конгрессов исполком ЕФЛ 
находит возможность обсуждать 
свою деятельность, как это было 
в Хельсинки (1966  г.), Москве 
(1974 г.), Лейпциге (1977 г.), Ницце 
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(1989  г.) и т.  д.  В Москве, напри-
мер, обсуждался Справочник по 
терминологии луговодства. Было 
отмечено, что изданный глосса-
рий должен быть более полным, 
унифицированным в терминоло-
гии. Целесообразно перевести 
его на как можно большее число 
языков мира.

Сотрудничество ЕФЛ с ФАО 
(Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация 
Объединенных Наций)
ЕФЛ играла важную коммуника-
ционную роль по заказам ФАО в 
обсуждении хода и результатов 
научных исследований, проводи-
мых по проблемам горных, рав-
нинных пастбищ и пастбищ Сре-
диземноморья. Исполком ЕФЛ 
развивает активные связи с меж-
дународными организациями, в 
т. ч. контакты с руководством Ев-
ропейского объединения.

Формы организации 
форумов ЕФЛ
Основными организационными 
формами, обеспечивающими 
контакты экспертов по кормо-
производству, являются гене-
ральные собрания, симпозиумы. 
Генеральные собрания прово-
дятся не реже одного раза в три 
года, предпочтительно в странах 
Европы, контрастных по при-
родным условиям. Предлагае-
мые для обсуждения программы 
должны представлять интерес 
для всех членов федерации. Ор-
ганизация симпозиумов в про-
межутках между генеральными 
собраниями позволяет привлечь 
внимание к более узкому кругу 
проблем, интересующих не всех 
членов федерации. В  последние 
годы число докладчиков на гене-
ральных собраниях составляет 
порядка 400 человек, участников 
симпозиумов — около 150 чело-
век. Для сравнения отметим, что 
число делегатов на международ-
ных конгрессах луговодов порой 
превышает 1200 человек (Киото, 
1985 г.).

Очередное 24  Генеральное со-
брание планируется в Польше, в 
Люблине, 4–7 июня 2012 года.

Генеральные собрания, сим-
позиумы ЕФЛ сопровождаются 
показом лабораторного обору-
дования, технических средств 
по выполнению различный экс-
периментов. Весьма важным яв-
ляется посещение фермерских 
хозяйств, обсуждение совместно 
с фермерами результатов хозяй-
ственной деятельности. В рамках 
генеральных собраний органи-
зуются занятия с молодыми спе-
циалистами  — так называемые 
мастер–классы, которые ведут 
наиболее авторитетные ученые.

Положительной оценки заслу-
живает проведение коллоквиу-
мов, приуроченных к генераль-
ным собраниям и симпозиумам. 
Здесь подробно разбираются 
этапы и результативность иссле-
дований, выполняемых по сход-
ным программам в разных стра-
нах Европы. Примером могут слу-
жить исследования, проводимые 
в 17  странах Европы по оценке 
эффективности мультитравосто-
ев с бобовыми ( МТБ) — базовой 
основы устойчивости молочных 
систем, высокая результатив-
ность которых была получена 
ранее в семнадцатилетних поле-
вых опытах в Московском НИИСХ 
(Немчиновка).

Европейская федерация лу-
говодов издает труды к каждому 
генеральному собранию и сим-
позиуму, а также официальный 
научный журнал «Наука о травах 
и кормах». Доклады и статьи про-
ходят весьма строгий отбор и 
должны иметь инновационный 
характер, актуальную значи-
мость.

Анализ современного со-
стояния ЕФЛ указывает на су-
щественное расширение сферы 
инновационной активности, 
обусловленной необходимо-
стью взаимосвязи различных 
отраслей сельского хозяйства в 
индустриальных и природных 
экосистемах, оценки биоконвер-
сионных процессов, качествен-
ных параметров кормовых ре-
сурсов и их влияния на качество 
молочных и мясных продуктов. 
Возрастающее внимание стало 
уделяться альтернативному ис-

пользованию растениеводческой 
продукции в решении локальных 
энергетических проблем, а так-
же секвестированию углерода 
и оценки его количественных и 
качественных показателей в ста-
билизации окружающей среды, 
взаимосвязи с экономико-соци-
альными проблемами жизнеобе-
спечения человека в эпоху гло-
бальных изменений.

Расширяющиеся объемы мно-
гогранных инновационных про-
блем требуют активизации мно-
госторонних междисциплинар-
ных взаимосвязей российских 
ученых с этой международной 
организацией. В этой связи было 
бы целесообразно сформировать 
в рамках РАСХН межотраслевой 
совет (ассоциацию) по усиление 
контактов с ЕФЛ.

Справка: в России и в Евро-
пе понятие луг трактуется по-
разному. В  соответствии с со-
временной квалификацией, уста-
новленной в 2004 г. Евро № 7961, 
луг  — это все земли, используе-
мые под многолетними травами 
(подразделяются на постоянные 
в естественном состоянии и ста-
росеяные, т.  е.  не включенные в 
ротацию севооборота в течение 
пяти и более лет), а также пере-
менные луга–земли, занятые вы-
ращиванием многолетних трав 
менее пяти лет, включенные в со-
став севооборотов. В нашей стра-
не луг  — это природное кормо-
вое угодье.

European Grassland 
Federation (EGF)

G. V. Blagoveschenskiy

This article analyzes the key 
organizational and scientifi c prin-
ciples of the European Grassland 
Federation founded in 1963. EGF 
has a signifi cant eff ect on solving 
the problems associated with the 
development of European agricul-
ture.

Keywords: European Grassland 
Federation, membership, organiza-
tional structure, budgetary, inter-
national cooperation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВО-ЗЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ 

В СЫРЬЕВОМ КОНВЕЙЕРЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ ОБЪЁМИСТЫХ КОРМОВ

Т. М. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ сои

E-mail: amursoja@gmail.com

Представлена схема сырьевого конвейера с использованием овса, овсяно-соевой и пайзово-соевой 
смесей. Установлено, что использование этих смесей позволяет в течение 90–95 дней получать 
высококачественное сырьё для объёмистых кормов.
Ключевые слова: овёс, овсяно-соевая и пайзово-соевая смеси, урожайность, питательность, сроки 
использования, сырьевой конвейер.

В валовом производстве кормов животноводства 
60 % занимают объёмистые, 40 % — концентрирован-
ные и другие корма. В  результате кризисных явле-
ний за последние годы общее производство объёми-
стых кормов и их качество падает [1]. В то же время 
им — сену, сенажу, зерносенажу, силосу, витаминной 
травяной муке  — принадлежит ведущая роль в про-
изводстве кормового белка. Главным недостатком 
объёмистых кормов является низкое содержание про-
теина. В сене и силосе содержится менее 10 % сырого 
протеина, в сенаже — 12 %, что значительно ниже нор-
мы. Низкое качество компенсируется перерасходом 
объёмистых кормов и концентратов, в первую очередь 
зерна, на 30–50 % [2].

Основным источником кормов в Амурской обла-
сти является полевое кормопроизводство. Более 70 % 
всех кормов производится на пашне. Поэтому глав-
ным направлением увеличения производства и улуч-
шения качества кормов является совершенствование 
структуры посевных площадей кормовых культур, 
разработка научно обоснованных технологий их воз-
делывания. Качество кормов значительно улучшается 
за счёт более широкого использования сои при посе-
ве её в чистом виде и в смеси с другими кормовыми 
культурами. Ведущее место отводится соево-злако-
вым смесям, так как увеличивается не только общая 
белковость корма, но и его усвояемость, а также пе-
реваримость белка злаковых культур. При соответ-
ствующей структуре укосных площадей, достаточном 
внесении минеральных удобрений, прежде всего азот-
ных, расширении посевов бобовых культур, а также 
при оптимальных сроках уборки кормовые культуры 
могут полностью сбалансировать грубые и сочные 
корма по протеину и существенно сократить потреб-
ность крупного рогатого скота в концентрированных 
кормах.

Одним из важнейших направлений совершенство-
вания системы кормопроизводства является создание 
сырьевых конвейеров, обеспечивающих бесперебой-
ное поступление не только зелёной массы для под-
кормки животных, но и сырья для приготовления 

высококачественных объёмистых кормов. Перспек-
тивным направлением является упрощение сырьевых 
конвейеров без существенного снижения их эффек-
тивности за счёт использования двух-трёх и даже од-
ной культуры [3–5].

Цель наших исследований  — разработать сырье-
вой конвейер с использованием однолетних культур 
для устойчивого производства объёмистых кормов, 
обеспечивающих содержание в 1 КЕ до 180 г перева-
римого протеина.

Методика исследований. Эксперименты прово-
дили на опытном поле Всероссийского научно-ис-
следовательского института сои, на луговой черно-
земовидной почве. Почва опытного участка тяжело-
суглинистая, слабокислая (рН

сол
 5,6–5,8), содержание 

общего азота 0,26 %, валового фосфора — 0,19–0,25 %, 
подвижного калия — до 200 мг/кг, показатель гидро-
литической кислотности — 2,5 мг/экв. на 100 г почвы.

Посев проведён в пять сроков сеялкой СН-16 рядо-
вым способом с междурядьями 15 см. Перед посевом 
внесли удобрения в дозе N

60
P

60
. Использовали овёс 

Алтайский крупнозёрный, пайзу Пауза, сою Соната. 
Норма высева овса — 5 млн. шт. всхожих семян; овся-
но-соевой смеси — 2,5 млн. и 350 тыс. шт.; пайзово-со-
евой смеси — 4 млн. и 300 тыс. шт. всхожих семян на 
1 га. Уборку растений проводили по фазам развития 
злакового компонента: выход в трубку, начало вымё-
тывания, массовое вымётывание, молочная спелость, 
молочно-восковая спелость.

Результаты исследований. Проведённые в 2006–
2010  гг. исследования позволили разработать схемы 
сырьевых конвейеров на основании полученных ре-
зультатов. Установлено, что использование овса и 
овсяно-соевой смеси по фазам развития позволяет в 
течение 90–95 дней (с 16 июня по 16 сентября) создать 
сырьевой конвейер для получения высококачествен-
ных объёмистых кормов (табл. 1).

В зависимости от фазы развития (выход в трубку 
при высоте растений 45–50 см; начало вымётывания; 
массовое вымётывание; молочная и молочно-восковая 
спелость) урожайность зелёной массы овса и овсяно-

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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соевой смеси составила 12–30 т/га, сухого вещества — 
1,3–8,1  т/га. Содержание в сухом веществе протеина 
у овса было 9,7–10,0 %, у овсяно-соевой смеси — 13–
17 %. Обеспеченность переваримым протеином 1 КЕ у 
овса изменялась от 63 до 88 г, у овсяно-соевой смеси — 
от 104 до 170 г. Выход кормовых единиц при использо-
вании овса и овсяно-соевой смеси составил 0,9–6,7 т, а 
переваримого протеина — 0,08–0,75 т/га. Концентра-
ция обменной энергии (ОЭ) в 1 кг сухого вещества со-
ответствовала 9,1–10,6 МДж.

Использование соево-пайзовой смеси в сырьевом 
конвейере позволяет получать объёмистые корма в 
течение 60–65 дней (табл. 2). По продуктивности и пи-
тательности эта смесь превосходит овсяно-соевую.

Совместное возделывание злаковых и бобовых 
культур является важным резервом повышения бел-
ковости корма. Использование сои в смесях увеличи-
вает содержание протеина в сухом веществе на 4–5 % 
или на 0,19–0,28 т/га. Так, содержание протеина в 1 кг 

сухого вещества у соево-пайзовой смеси в зависимо-
сти от фазы было 19–21 %, что на 4–6 % выше, чем у ов-
сяно-соевой смеси. Урожайность зелёной массы пайзы 
в смеси с соей составила 18–32 т/га, сухого вещества — 
3–12 т/га. Сбор кормовых единиц и переваримого про-
теина с 1 га в зависимости от срока посева и уборки 
составил 2,4–10,0 т и 0,46–0,89 т соответственно. Высо-
кой была у этой смеси и протеиновая обеспеченность 
1 КЕ — 130–190 г. Использование соево-пайзовой сме-
си способствует получению энергонасыщенного кор-
ма с концентрацией обменной энергии 9,6–10,3 МДж 
в 1 кг сухого вещества. При посеве первого июля ов-
сяно-соевой и соево-пайзовой смесей фаза молочно-
восковой спелости не наступала: уборку заканчивали 
в фазу молочной спелости.

Заключение. Использование овса, овсяно-со-
евой и пайзово-соевой смесей в разные сроки посева 
и уборки позволяет создать сырьевой конвейер для 
получения высококачественных объёмистых кормов. 

1. Схема сырьевого конвейера для получения высококачественных объёмистых кормов 
с использованием овса и овсяно-соевой смеси

Культура Срок 
посева

Срок 
использования Урожайность, т/га Выход с 1 га В 1 кг сухого вещества

Содержание 
перевар. 

протеина на 
1 КЕ, г

на
ча

ло
*

ко
не

ц*
*

зе
лё

но
й 

м
ас

сы

су
хо

го
 

ве
щ

е-
ст

ва

КЕ
, т
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р.

 
пр
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, т

пр
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еи
-

на
, %

об
м

ен
-

но
й 

эн
ер

ги
и,

 
О

Э 
М

Д
ж

Овёс
1-я декада 
апреля

16.06 20.07 13,8–19,1 1,3–7,5 0,9–6,5 0,08–0,38 10,1–9,7 9,1–10,6 88,6–63,4

Овёс + соя
3-я декада 
мая

7.07 6.08 18,0–28,1 2,8–8,1 2,0–6,7 0,26–0,75 14,8–14,3 9,6–10,3 138,8–113,0

Овёс + соя
1-я декада 
июня

22.07 17.08 26,8–29,9 4,8–6,3 2,4–5,1 0,38–0,54 14,7–13,4 9,4–10,4 142,4–104,0

Овёс + соя
3-я декада 
июня

6.08 7.09 15,3–17,2 2,6–4,6 2,0–3,6 0,30–0,42 16,6–13,8 9,7–10,0 155,4–115,6

Овёс + соя
1-я декада 
июля

19.08 16.09 11,9–16,1 2,4–4,1 1,7–3,2 0,30–0,42 17,0–15,4 9,5–10,0 169,8–133,0

Примечания:    * уборка в фазу выхода в трубку при высоте растений 45–50 см, на зелёный корм.
** уборка в фазу молочно-восковой спелости, на зерносенаж.
В промежутке растения убирали в фазы:
начало вымётывания (по злаковому компоненту) — на зелёный корм;
массовое вымётывание — молочная спелость — на сенаж.

2. Схема сырьевого конвейера для получения высококачественных объёмистых кормов 
с использованием соево-пайзовой смеси

Культура Срок 
посева

Срок 
использования Урожайность, т/га Выход с 1 га В 1 кг сухого вещества

Содержание 
перевар. 

протеина на 
1 КЕ, г

на
ча

ло
*

ко
не

ц*
*

зе
лё

но
й 

м
ас

сы

су
хо

го
 

ве
щ

е-
ст

ва
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, т
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, %

об
м

ен
-

но
й 

эн
ер

ги
и,
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Э 
М

Д
ж

Пайза + соя
2-я декада 
мая

16.07 31.08 26,1–21,1 4,0–7,5 2,9–5,8 0,58–0,71 20,1–14,9 9,6–10,0 196,8–129,6

Пайза + соя
3-я декада 
мая

21.07 2.09 25,6–23,7 3,5–8,7 2,7–6,9 0,51–0,89 19,7–16,1 9,8–10,1 188,6–136,4

Пайза + соя
1-я декада 
июня

27.07 7.09 21,8–22,6 3,3–7,0 2,6–5,6 0,54–0,69 20,2–15,3 9,9–10,2 181,7–128,5

Пайза + соя
3-я декада 
июня

13.08 16.09 26,3–31,9 4,2–11,6 3,4–10,0 0,63–0,76 20,1–16,8 9,9–10,3 188,4–137,9

Пайза + соя
1-я декада 
июля

21.08 16.09 17,7–20,2 3,1–6,4 2,4–5,5 0,46–0,78 20,0–15,9 9,8–10,3 190,9–130,8

Примечания:    * уборка в фазу выхода в трубку при высоте растений 45–50 см, на зелёный корм.
** уборка в фазу молочно-восковой спелости, на зерносенаж.
В промежутке растения убирали в фазы:
начало вымётывания (по злаковому компоненту) — на зелёный корм;
массовое вымётывание — молочная спелость — на сенаж.
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О Установлена возможность в течение 90–95 дней полу-
чать сырьё с содержанием в сухом веществе 13–19 % 
сырого протеина, с концентрацией обменной энергии 
9,1–10,6  МДж/кг. Протеиновая обеспеченность 1  КЕ 
у овсяно-соевой и пайзово-соевой смесей высокая и 
составляет 104–197 г в зависимости от фазы развития 
растений.
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Soy-cereal mixtures in feed conveyor 
for bulky feed

T. M. Slobodyanik

Th e article presents a scheme of raw materials produc-
tion line using oats, oats-soybean and payza-soybean mix-
tures. Using these mixtures allows 90–95 days getting high 
quality raw materials for bulky feeds.

Keywords: oats, oats-soybean and payza-soybean mix-
tures, productivity, nutritiousness, periods of use, raw ma-
terial.

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы 
на договорной основе: по селекции, генетике и семеноводству кор-
мовых культур, полевому кормопроизводству, луговодству, техноло-
гиям заготовки, хранения и использования кормов, а также по про-
паганде новых сортов и технологий, препаратов защиты кормовых 
культур от вредителей и болезней, — имеющие научную новизну и 
представляющие практический интерес для кормопроизводства.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УПРАВЛЕНИЯ ПАСТБИЩАМИ: ДЕЛА И ПЛАНЫ

В Бишкеке состоялась научно-практическая кон-
ференция «Успешная практика управления паст-
бищами в Суусамырской долине», организованная 
в рамках проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация 
устойчивого управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине». Об этом информирует сайт 
www.soyanews.ru.

В своем выступлении министр сельского хозяйства 
Кыргызстана Торогул Беков отметил результаты про-
екта, а также внедрение автоматизированной систе-
мы «Электронный жайыт комитет», позволяющей ре-
гулярно отслеживать процесс деградации пастбищ 
и своевременно принимать меры по улучшению 
управления пастбищными угодьями.

Также он рекомендовал департаменту пастбищ Ми-
нистерства сельского хозяйства КР распространить 
успешную практику проекта, в частности методику 
проведения инвентаризации и оценки пастбищ, ав-
томатизированную систему. Кроме того, министр 

предложил распространить новый режим управ-
ления пастбищами через созданную Ассоциацию 
общественных объединений пастбищепользова-
телей (АООП) в Суусамырской долине, которая станет 
координирующим органом всех 80-и пастбищных 
комитетов.

Данный проект рассчитан на 2008–2012 годы, глав-
ная его задача — разработка экономически выгод-
ного и воспроизводимого механизма управления 
пастбищами, который уменьшит негативное влияние 
выпаса скота на земли и улучшит жизнь сельского на-
селения.

Кроме того, в этом году в ходе реализации проекта 
по восстановлению пастбищной инфраструктуры по-
строено 16 мостов и реабилитированы самые слож-
ные участки дорог, обеспечен выход к 35  тысячам 
гектаров высокогорных пастбищ. Только одно вы-
сокогорное пастбище Сандык дает дополнительную 
возможность выпаса более 28 тысяч условных голов.
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УДК 663.2/3 : 631.584.4

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ НА ОСУШАЕМОЙ ПАШНЕ

В. Д. АБАШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. ДЕНИСОВА

Е. Н. НОСКОВА
Ф. А. ПОПОВ

НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого
E-mail: niish-sv@mail.ru

Проведено сравнительное изучение кормовых культур в основных и промежуточных посевах на 
осушаемой дерново-подзолистой глееватой супесчаной почве. Среди основных культур наиболее 
высокую урожайность зеленой массы обеспечили первый укос клевера лугового и озимая рожь, 
среди поукосных — второй укос клевера, смесь рапса с викой и овсом и смесь горчицы с викой и 
овсом, посеянные после озимой ржи на зеленый корм.
Ключевые слова: клевер луговой, озимая рожь, викоовсяная смесь, райграс однолетний, горчица бе-
лая, рапс яровой, зеленая масса, сухое вещество.

В северо-восточном регионе Нечерноземья ос-
новным источником кормов являются многолетние и 
однолетние травы. Во многих хозяйствах после убор-
ки озимой ржи и викоовсяной смеси на зеленый корм 
поля практически не засевают, что ведет к засорению, 
потерям питательных элементов в результате вымыва-
ния их атмосферными осадками [1, 2]. В целях интен-
сивного использования осушаемой пашни после рано 
убираемых однолетних трав возделывают промежу-
точные культуры. Они являются дополнительным ис-
точником зеленой массы в ранневесенний и осенний 
периоды. Такие посевы могут использоваться и на зеле-
ное удобрение. Площади из-под озимых и ранних яро-
вых культур, убранных на зеленый корм, занимаются 
посевами укосных культур: после озимой ржи хорошо 
удаются рапс, горчица и их смеси с викой и овсом. Хо-
рошие урожаи этих холодостойких культур можно по-
лучить и после ранних яровых (смеси овса с викой или 
горохом). В этом случае посев желательно проводить в 
период выпадения атмосферных осадков [3].

Методика исследований. В  2002–2004  гг. на осу-
шаемой дерново-подзолистой глееватой супесчаной 
почве изучали набор кормовых культур, которые воз-
делывали на фоне N

60
Р

60
К

60
, а клевер луговой  — без 

удобрений. В  2005–2008  гг. проведены три закладки 
опытов по изучению урожайности основных и про-
межуточных культур. Под основные и промежуточ-
ные культуры внесли минеральные удобрения в дозе 
N

45
Р

45
К

45
. Озимую рожь весной дополнительно под-

кормили азотом (N
20

), клевер луговой — без удобре-
ний. Посев озимой ржи сорта Фаленская 4 проводили 
20–25  августа, викоовсяной смеси, клевера лугового 
и подсевных культур — в первой декаде мая. Уборку 
озимой ржи на зеленый корм выполняли в середине 
июня, клевера лугового и викоовсяной смеси — в на-
чале июля. Промежуточные культуры высевали сразу 

после уборки основных культур и поверхностной об-
работки почвы культиваторами или дискатором. Учет 
урожая промежуточных культур проводили в третье 
декаде сентября.

Результаты и их обсуждение. В  условиях сухой 
погоды вегетационного периода 2002 года боле высо-
кую урожайность зеленой массы обеспечили озимая 
рожь — 17,5 и клевер луговой — 14,4 т/га. Викоовсяная 
смесь и тройная смесь однолетних трав из-за засухи 
дали низкую урожайность — 6,4–6,5 т/га. При доста-
точной увлажненности почвы в 2003–2004 гг. высокие 
урожаи зеленой массы дали клевер луговой — 35,1 т/га 
и смеси однолетних трав — 22,5–23,6 т/га (табл.1).

Агрометеорологические условия в критические пе-
риоды роста и развития основных и промежуточных 
культур были благоприятными с достаточным коли-
чеством осадков и теплой погодой. Запасы продуктив-
ной влаги в слое почвы 0–30 см были достаточными 
как под основными культурами (в 2006 г. — 18–34 мм, в 
2007 г. — 25–28 мм, в 2008 г. — 10–38 мм), так и под про-
межуточными культурами. Только в июле 2008  года 
отмечено значительное иссушение почвы под проме-
жуточными культурами и минимальные запасы про-
дуктивной влаги в слое 0–30 см — 3,6–12,1 мм.

Благоприятные погодные условия по влажности и 
температуре вегетационных периодов 2006 и 2008 гг. 
позволили сформировать хороший урожай всех ос-
новных культур. При малоблагоприятных условиях 
перезимовки 2007 г. озимая рожь значительно снизи-
ла урожайность зерна и зеленой массы. В среднем за 
3 года среди основных культур более высокую урожай-
ность зеленой массы обеспечил первый укос клевера 
лугового — 39,7 т/га, затем озимая рожь — 24,3 т/га и 
викоовсяная смесь — 19,1 т/га.

Среди промежуточных культур в среднем за 3 года 
боле высокую урожайность зеленой массы дали второй 

1. Урожайность кормовых культур, т/га

Культура
Зеленая масса Сухое вещество

2002 г. 2003 г. 2004 г. среднее 2002 г. 2003 г. 2004 г. среднее

Клевер луговой 14,4 - 35,1 24,7 3,54 - 6,32 4,93

Озимая рожь 17,5 11,9 16,8 15,4 4,34 2,70 3,87 3,64

Вика + овес 6,5 23,6 22,5 17,5 1,76 4,29 4,55 3,53

Вика + овес + рапс 6,4 23,4 22,5 17,4 1,73 4,26 4,32 3,44

НСР
05

1,2 4,8 6,8 - 0,31 0,87 1,36 -
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О укос клевера лугового — 25,8 т/га, смесь рапса с викой 
и овсом после озимой ржи — 19,3 т/га, смесь горчицы 
с викой и овсом после озимой ржи — 16,0 т/га. Подсев-
ные промежуточные культуры по урожайности усту-
пили укосным культурам (табл.2).

При использовании основных и промежуточных 
культур на кормовые цели подсчитан сбор кормо-

вых единиц в сумме двух урожаев. Наибольший сбор 
кормовых единиц в сумме двух урожаев основной и 
промежуточной культуры обеспечили озимая рожь 
на зеленый корм и смесь вика + овес + рапс, однако 
этот вариант значительно уступил клеверу двух уко-
сов (табл. 3).

При использовании зеленой массы промежуточ-
ных культур на сидерацию большинство из них обе-
спечили достоверные прибавки урожая яровой пше-
ницы сорта Иргина, наибольшие — второй укос кле-
вера лугового (0,42 т/га), а также смеси вики и овса с 
рапсом и горчицей (0,37 т/га).

Учет засоренности посевов основных и промежу-
точных культур проводили перед их уборкой. Сухая 
масса сорняков в посевах викоовсяной смеси была 
на 47 % больше, чем в посевах озимой ржи. Засо-
ренность поукосных промежуточных посевов была 
низкой (4–16  шт./м2), а подсевного клевера  — высо-
кой — 88 шт./м2. Хорошо развитые растения рапса и 
горчицы подавляли растения малолетних сорняков. 
Засоренность яровой пшеницы, посеянной по проме-
жуточным сидератам, составила 42–96 г сухой массы 
сорняков на 1 м2. После сидератов с участием горчицы 
и рапса засоренность посевов яровой пшеницы сни-
зилась на 40–51 % по сравнению с контролем без за-
пашки сидератов [4].

Заключение. На осушаемой дерново-подзолистой 
глееватой супесчаной почве среди основных культур 
наиболее высокую урожайность зеленой массы обе-
спечили первый укос клевера лугового и озимая рожь. 
Среди поукосных промежуточных культур наиболее 
урожайными были второй укос клевера лугового, 
смесь рапса с викой и овсом и смесь горчицы с викой 
и овсом, посеянные после озимой ржи на зеленый 
корм. Посевы промежуточных культур с рапсом и 
горчицей снижали засоренность посевов последую-
щих культур севооборота.
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Fodder crops on drained ploughed fi eld

V. D. Abashev, A. V. Denisova, 
E. N. Noskova, F. A. Popov

Th e comparative study of basic and intermediate fodder 
crops is carried out on drained sod-podzolic gleyey sandy 
loam soil. Th e highest productivity of green mass among 
the basic cultures was provided by fi rst hay cut of red clo-
ver and winter rye. Among the mowing crops the highest 
yields were obtained by second hay cut of red clover, as well 
as rape, vetch and oats mixture, and mix of mustard with 
vetch and oats, sown aft er winter rye for green forage.

Keywords: red clover, winter rye, vetch-and-oats mix-
ture, ryegrass, white mustard, spring rape, green mass, dry 
matter

2. Урожайность промежуточных (вторых) культур, т/га

Культура

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

Среднее за 
3 года

зе
ле

на
я 

м
ас

са

су
хо

е 
ве

щ
ес

тв
о

I. Культуры, посеянные после озимой ржи на зеленый корм

1. Отава озимой ржи 3,0 2,7 1,8 2,5 0,78

2. Клевер луговой 
(подсевной)

7,6 9,4 5,9 7,6 1,75

3. Вика + овес + рапс 26,1 21,5 10,3 19,3 4,33

4. Вика + овес + горчица 17,6 21,9 8,6 16,0 4,21

5. Клевер луговой 
(подсевной под озимую 
рожь на зерно)

3,5 3,1 0,0 2,2 0,39

II. Культуры после викоовсяной смеси на зеленый корм

6. Отава викоовсяной смеси 4,2 11,1 2,3 5,9 1,86

7. Клевер луговой 
(подсевной)

5,2 16,1 2,5 7,9 1,59

8. Райграс однолетний 
(подсевной)

5,7 8,9 2,3 5,6 2,32

9. Вика + овес + рапс 16,9 22,7 4,7 14,8 2,41

10. Вика + овес + горчица 12,4 15,4 2,9 10,2 2,18

III. Клевер луговой (2-й укос) 27,0 32,8 17,7 25,8 5,27

НСР
05

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

3. Продуктивность основных и промежуточных культур 
(в среднем за 2006–2008 гг.), урожайность яровой 

пшеницы по промежуточным сидератам (2007–2009 гг.)

Основные (I, II, III) и про-
межуточные культуры

Сбор кормовых 
единиц, тыс./га

Яровая 
пшеница, 

т/га

О
сн

ов
на

я 
ку

ль
ту

ра

П
ро

м
еж

ут
оч

-
на

я 
ку

ль
ту

ра

Вс
ег

о

ур
ож

ай
но

ст
ь

П
ри

ба
вк

а 
от

 
си

де
ра

та

I. Озимая рожь на зеленый корм

Отава ржи (контроль) 4,38 0,45 4,83 2,90 -

Клевер луговой (подсевной) 4,38 1,60 5,98 3,22 0,32

Вика +овес +рапс 4,38 3,09 7,47 3,25 0,35

Вика +овес +горчица 4,38 2,24 6,62 3,27 0,37

Клевер (подсев под рожь на 
зерно)

3,92 0,46 4,38 3,13 0,23

II. Викоовсяная смесь на зеленый корм

Отава смеси (контроль) 3,24 1,00 4,24 3,05 -

Клевер луговой (подсевной) 3,24 1,66 4,90 3,41 0,36

Райграс однолетний 
(подсевной)

3,24 1,07 4,31 3,35 0,30

Вика +овес +рапс 3,24 2,36 5,60 3,42 0,37

Вика +овес +горчица 3,24 1,44 4,68 3,42 0,37

III. Клевер луговой 1г.п. 8,35 5,43 13,78 3,47 0,42

НСР
05

0,81 0,91 0,95 0,35 0,35
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УДК 633.16: 631.5

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ АГРОЛАНДШАФТА

В. И. ТУРУСОВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. М. КОРНИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: niish1c@mail.ru

Обобщены результаты исследований возделывания кукурузы на плато и склоновых землях. Из-
учено влияние приемов обработки почвы на водно-физические показатели почвы, засоренность 
и урожайность зеленой массы кукурузы.
Ключевые слова: Обработка, засоренность посевов, водный и пищевой режимы почвы, урожай-
ность, агроландшафт.

Кукуруза — основной поставщик кормов для жи-
вотноводства. В последние два десятилетия спрос на 
выращивание этой культуры резко снизился, так как 
сократилось поголовье крупного и мелкого скота. Это, 
в свою очередь, привело к снижению выхода подсти-
лочного навоза. Применяемые дозы навоза в настоя-
щее время не обеспечивают бездефицитный баланс 
гумуса в почве. Наблюдается постоянная его убыль во 
всех зонах страны, даже на фоне постоянного внесе-
ния минеральных удобрений.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в стационарных опытах на плато и склонах 
восточной и западной экспозиций с уклоном 1–3о. 
Размещение делянок систематическое в трех повторе-
ниях. Площадь делянок первого порядка (обработка 
почвы) составляла 2500 м2 (25 х 100), второго порядка 
(удобрения) 500 м2 (50 х 10). Площадь учетной делян-
ки — 120 м2. Почва опытных участков чернозем обык-
новенный и чернозем обыкновенный слабосмытый, 
легкоглинистый. Агрохимическая характеристика 
представлена в таблице 1. Метеоусловия в годы иссле-
дований были различными (таблица 2).

Во все годы изучались отвальные, безотвальные 
и поверхностные обработки под кукурузу на силос. 
Предшественниками были озимая пшеница, сахар-
ная свекла и гречиха. На склоне западной экспозиции 
вносили навоз под основную обработку (20 т/га) и ре-
комендуемые дозы минеральных удобрений, а также 
их сочетание. На склоне восточной экспозиции навоз 
вносили по пару (40 т/га) под озимую пшеницу, а на 
кукурузе изучалось его последействие. Также вносили 
рекомендуемые дозы минеральных удобрений и без 
них. На плато удобрений не вносили (2003–2005 гг.)

Результаты исследований. Не выявлено устой-
чивой закономерности в динамике почвенной влаги 
в метровом слое почвы на склоне западной экспози-
ции по кукурузе на силос. В среднем за три года, на 

вариантах с безотвальной обработкой почвы содер-
жание продуктивной влаги в весенний период было 
несколько ниже, чем по отвальной обработке почвы. 
Исключение составил лишь 1984 год, когда на вариан-
тах обработанных плоскорезом был более благопри-
ятный водный режим в течение всего вегетационно-
го периода кукурузы, по сравнению со вспашкой на 
23–25 см.

На склоне восточной экспозиции отвальная об-
работка на 23–25  см (контроль) в весенний период 
не имела преимущества по накоплению влаги перед 
безотвальной обработкой на ту же глубину. Повыше-
ние влажности метрового слоя почвы установлено на 
участках с поверхностной обработкой с щелеванием, 
что в значительной степени связано с углублением па-
хотного горизонта до 45 см. По зяби, под кукурузу, на 
щелеванных вариантах не отмечено поверхностного 
стока. Особенно интенсивно накопление влаги шло 
в годы с сухой осенью. В  осенне-зимний период ме-
тровый почвенный слой был недостаточно увлажнен, 
жидкие осадки и растаявший снег в зимние оттепели 
хорошо впитывались в сухую незамерзшую почву.

На равнинных участках (2003–2005  гг.) с различ-
ной обработкой почвы не установлено существенных 
различий по накоплению и использованию влаги в 
метровом слое почвы. Режим влажности этого гори-
зонта был оптимальным для возделывания кукурузы 
на силос.

Условия произрастания кукурузы на склоне вос-
точной экспозиции за годы исследований отличались 
высокой обеспеченностью растений влагой. Так, в 
период всходов этой культуры влажность метрового 
слоя почвы была в пределах наименьшей полевой вла-
гоемкости. Различия между вариантами с различной 
обработкой почвы были несущественными. В  фазу 
выметывания расход продуктивной влаги составил 
11,2–15,4 % от запасов в начальный период развития 

1. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта опытных участков

Экспозиция 
склона Гумус, % рН солевой 

вытяжки

мг.экв на 100 г почвы
Общий азот, 

%
Валовой 

фосфор, %
Валовой 
калий, %

сумма 
поглощенных 

оснований

гидролитиче-
ская кислот-

ность

Восточная 6,22 6,46 44,12 1,09 0,238 0,185 1,68

Западная 6,29 7,05 48,62 1,22 0,252 0,155 1,95

Плато 6,5 7,04 50,1 1,51 0,295 0,181 1,69
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кукурузы. Аналогичная закономерность по влажно-
сти метрового горизонта почвы была и перед уборкой 
этой культуры, когда на вариантах с различной об-
работкой расход продуктивной влаги был в пределах 
70 % начальных ее запасов.

В зависимости от приемов основной обработ-
ки почвы существенных различий по накоплению и 
расходованию продуктивной влаги в 2003–2005 гг. не 
установлено. Однако по фазам развития кукурузы в 
слое почвы 0–20 см они были различные. В фазу вы-
метывания запас продуктивной влаги был удовлет-
ворительным, а перед уборкой плохим. Аналогичная 
закономерность установлена и для метрового слоя 
почвы.

Применяемые системы обработки почвы не оказа-
ли существенного влияния на важнейший элемент пи-
тания растений — азот. Содержание нитратного азо-
та в слое почвы 0–20 см существенно не изменялось 
между вариантами с различной обработкой почвы ни 
в начале вегетации кукурузы на силос, ни в ее середи-
не. На различных элементах агроландшафта также не 
установлено четкой закономерности по содержанию 
подвижных форм фосфора и калия.

Применение органических и минеральных удобре-
ний, как под основную обработку под кукурузу, так и в 
последействии, повышало содержание всех элементов 
питания растений. Хорошая обеспеченность растений 
элементами минерального питания, в конечном итоге, 
обеспечивала и более высокую урожайность зеленой 
массы кукурузы на данных вариантах.

Различные приемы обработки почвы на плато не 
оказали значительного влияния и на уровень засорен-
ности кукурузы. По вспашке количество многолетних 
сорняков было 5,9 шт./м2, а по безотвальной обработ-
ке — 5,6. Количество малолетних сорняков составило, 
соответственно, 73,4 и 87,4 шт./м2.

В конце вегетации кукурузы на силос количество 
и вес воздушно-сухой массы не существенно изменя-
лись в зависимости от приемов обработки. По вспаш-
ке вес воздушно-сухой массы сорных растений соста-
вил 54,8 г/м2, а по безотвальной обработке 51,2.

Уменьшение глубины обработки под кукурузу на 
различных элементах агроландшафта увеличивало за-
соренность посевов этой культуры как малолетними, 
так и многолетними сорняками. Воздушно-сухая мас-
са сорных растений на этих участках превысила кон-
трольный вариант в 1,4–1,9  раза по группе малолет-
них, и в 1,1–1,3 раза по группе многолетних сорняков.

Результаты учета урожайности кукурузы на си-
лос показали, что на склоне западной экспозиции, в 
среднем за три года, приемы обработки почвы оказали 
равнозначное влияние на уровень урожайности, если 
обработка проводилась на одну и ту же глубину. Одна-
ко следует отметить, что в острозасушливом 1984 году 
урожайность зеленой массы кукурузы по безотваль-
ной обработке на 23–25 см достоверно превышала на 
1,7 т/га уровень урожайности по вспашке.

Аналогичные результаты получены и на склоне 
восточной экспозиции, когда разница между вари-
антами с различной обработкой почвы была несуще-
ственной. Математически доказуемое снижение уро-
жайности зеленой массы кукурузы по поверхностной 
обработке с щелеванием установлено лишь в условиях 
одного года.

Внесение навоза в дозе 20 т/га под основную обра-
ботку почвы дало достоверные прибавки урожайно-
сти в двух из трех лет исследований. Внесение навоза 
в той же дозе в сочетании с минеральными удобрени-
ями обеспечило математически достоверные прибав-
ки урожайности зеленой массы кукурузы во все годы 
исследований. Последействие внесения 40 т/га навоза 
сказывается и на второй культуре после пара. На фоне 
внесения (NPK)

90
 по сравнению с вариантами без вне-

сения навоза, разница в урожайности зеленой массы 
кукурузы по обработкам составила 2,4–2,5 т/га.

После пропашного предшественника (сахарной 
свеклы) максимальная урожайность зеленой массы 
кукурузы была на вариантах с отвальной обработкой 
почвы  — 20,1  т/га. На участках с поверхностной об-
работкой установлено снижение на 10,4 %, по сравне-
нию со вспашкой. По стерневому предшественнику 
приемы основной обработки почвы незначительно 
повлияли на урожайность этой культуры. Лишь на 
варианте с безотвальной обработкой установлена тен-
денция увеличения на 0,69 т/га урожайности зеленой 
массы кукурузы, по сравнению со вспаханными участ-
ками. Следует отметить, что уровень урожайности, в 
зависимости от предшественника, был примерно оди-
наковым. В  зависимости от приемов основной обра-
ботки, по пропашному предшественнику он составил 
18,2–20,1, по стерневому — 19,1–20,3 т/га. Минималь-
ная урожайность по предшественникам была на вари-
антах с поверхностной обработкой почвы.

Заключение. Приемы основной обработки почвы 
незначительно повлияли на водный и пищевой ре-
жимы почвы. Уменьшение глубины обработки (менее 
20 см) увеличивает засоренность посевов кукурузы на 
силос и снижает ее урожайность, если такая обработ-
ка проводится без щелевания, особенно на склоновых 
землях.

Cultivation of maize for green forage 
on various agrolandscape elements

V. I. Turusov, I. M. Kornilov

Th e article generalizes the results of research into maize 
cultivation on a plateau and sloping lands are generalized. 
Infl uence of receptions of tillage practices on water and 
physical parameters of soil, weeds and corn green mass 
yield is investigated.

Keywords: cultivation, weediness, water and nutrition 
soil modes, productivity, agrolandscape.

2. Гидротермические условия проведения 
исследований

Годы
Гидротермический коэффициент

Апрель Май Июнь Июль Август 

Средне-
многолетний

1,9 1,0 1,0 0,9 1,0

1984 0,9 0,5 0,8 0,4 0,2

1985 0,6 0,34 0,86 0,83 0,12

1986 0,3 1,6 0,65 0,55 0,83

1988 0,93 1,6 1,1 0,5 0,4

1989 1,8 1,2 1,6 1,1 0,16

1990 1,1 0,76 1,8 1,4 1,9

2003 1,6 0,34 1,9 1,7 1,6

2004 1,2 1,8 1,5 1,2 1,0

2005 2,0 0,8 1,6 1,6 1,3
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УДК 633.2 : 631.8.022.3 (571.65)

ЭЛЕМЕНТЫ ЗОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КОРМОВЫХ ТРАВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЫМЕ

О. Г. ИВАНОВА, кандидат биологических наук
Магаданский НИИСХ

E-mail:agrarian@maglan.ru

Приведены результаты использования минеральных удобрений на посевах многолетних злако-
вых трав и оценка получаемого их них корма в зависимости от фазы развития травостоя.
Ключевые слова: костер безостый, волоснец сибирский, минеральные удобрения, продуктивность 
травостоев.

В процессе становления сельского хозяйства в 
суровых условиях Магаданской области сложились 
две аграрно-экономические зоны  — приохотская и 
колымская. Колымской почвенно-географической 
провинции характерен резко континентальный хо-
лодный полузасушливый климат, средняя температу-
ра воздуха в январе составляет -35…-40 0С, в июле — 
13–15 0С; безморозный период — 40–80 суток; годовая 
сумма осадков — 250–350 мм. На территории провин-
ции повсеместно распространена сплошная много-
летняя мерзлота, прерываемая таликами лишь в до-
линах крупных непромерзающих рек.

Основная часть (77,1 % в 2009г.) посевной площа-
ди в области приходится на кормовые культуры, ко-
торые обеспечивают потребности животноводства, 
служат важным звеном севооборотов, способствуют 
сохранению плодородия почв, биологизации земледе-
лия и охране окружающей среды. Однако до настоя-
щего времени в структуре посевов кормовых культур 
ведущая роль принадлежит овсу, возделывание ко-
торого в условиях региона сопряжено с трудностями 
агротехнического, экологического и экономическо-
го порядков. Поэтому выявление возможностей ис-
пользования многолетних трав в условиях континен-
тальной зоны области имеет не только теоретическое 
значение, но и практическую необходимость для обе-
спечения местной кормовой базой животноводство 
области.

Цель проведенных в 2008–2011  годах исследова-
ний  — определение основных элементов агротехни-
ки для интродуцированных злаковых многолетних 
трав в условиях резко континентального климата. 
В частности изучали влияние доз и сроков внесения 
минеральных удобрений на продуктивность трав и 
качество корма в зависимости от срока скашивания 
травостоя.

Изучение широкого набора луговых трав на пер-
вом этапе исследования позволило выявить пер-
спективные для региона виды, что исключило завоз 
в область семян незимостойких малопродуктивных 
интро дуцентов. Внедрение только некоторых элемен-
тов агротехники способствовало увеличению убирае-
мой площади сеяных трав и росту сбора сена в 3–5 раз 
(с 1,0–1,2 до 3,2–5,7 т/га). Производственная проверка 
в условиях фермерского хозяйства полностью под-
твердила результаты полевых опытов.

Условия и методика исследований. Опыты про-
водили в колымской (континентальной) сельскохо-
зяйственной зоне Магаданской области в Средне-
канском районе. Участок расположен на второй над-

пойменной террасе реки Колымы. Почвы  — окуль-
туренные, болотные мерзлотные торфяно-глеевые, 
подстилаемые оглееным суглинком на аллювиальных 
песчано-галечниковых отложениях. Пахотный слой 
состоит из торфа с примесью тяжелого суглинка, 
характеризуется низким содержанием подвижных 
форм питательных элементов, высокой степенью 
кислотности, сравнительно низкой гидролитической 
кислотностью (5–7 мг-экв на 100 г почвы) и невысо-
ким содержанием подвижного алюминия (1,5–1,8 мг 
на 100 г почвы).

Годы исследований характеризовались неравно-
мерным выпадением осадков и их распределением по 
периодам вегетации, а также повышенной, чем мно-
голетняя норма, температурой воздуха на 2–4°С.

Агротехника в опыте — общепринятая для Мага-
данской области: осенняя вспашка плугом в агрегате 
с кольчатыми катками или зубовыми боронами на 
глубину 15–20  см; внесение извести (10  т/га) и ми-
неральных удобрений (N

120
P

90
K

90
) при предпосевной 

обработке; после внесения удобрений — дискование 
(БДТ-3) в четыре следа и прикатывание гладкими 
катками. Посев 15–25  мая, рядовой с общепринятой 
глубиной заделки семян в почву. Уборку проводили 
сплошным выкашиванием учетной площади. Для по-
сева использовали семена интродуцированных кор-
мовых трав, выращенные в приохотской сельскохо-
зяйственной зоне.

Многофакторный опыт включал делянки перво-
го порядка, образованные культурами — костер без-
остый (35  кг/га), волоснец сибирский (30  кг/га) и 
травосмесь: костер (17  кг/га) + волоснец (15  кг/га). 
Делянки второго порядка располагали поперек деля-
нок первого порядка и включали варианты: контроль 
(известь 10 т/га) — фон; фон + N

60
P

60
; фон + N

60
P

60
K

60
; 

фон + N
90

P
90

K
60

; фон + N
120

P
120

K
90

.
 
Делянки третьего 

порядка, расположенные поперек делянок вариан-
та фонÇ N

90
P

90
K

60,
 включали варианты с подкормка-

ми: контроль, N
90

P
90 

— весной, N
90

P
90

K
60

  — весной, 
N

45
P

45
K

30 
— двукратно: весной и после укоса. Повтор-

ность четырехкратная, размещение вариантов рендо-
мизированное. Учеты и наблюдения за посевами про-
водили по общепринятым методикам опытных работ 
на сенокосах и пастбищах.

Результаты исследований. В годы посева полные 
всходы у костра и травосмеси отмечались через 20–
23 дня, немногим раньше всходил волоснец — через 
18–20 суток. Дальнейшее развитие трав в первый год 
жизни зависело во многом от влагообеспеченности 
почвы. Так, в оптимальных условиях 2008  года тра-
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вы рано раскустились, через 20–24 дня после всходов 
вышли в трубку. Костер безостый находился в этой 
фазе до конца вегетации. Волоснец сибирский достиг 
фазы цветения. При повторном посеве в 2009  году 
при недостатке влаги в почве рост и развитие рас-
тений задерживалось, и вегетация их закончилась в 
фазу трубкования.

Значительное влияние минеральное удобрение 
оказало на зимостойкость трав. Так, если в контроль-
ном варианте (без удобрений) доля сохранившихся 
растений после первой-третьей зимовки составила 
соответственно 91, 78 и 50 %, то в вариантах с внесе-
нием N

90–120
P

90–120
K

60–90
 зимостойкость трав была выше 

соответственно на 8, 12 и 10 %.
Отрастание трав весной при оптимальных услови-

ях начиналось 12–16 мая. В холодную весну 2010 года 
травы начали вегетировать на 13–18  суток позднее. 
При оптимальном температурном и водном режимах 
укосная спелость (начало цветения) наступала через 
42–48  суток после начала отрастания, а жизненный 
цикл растений заканчивался полным созреванием. 
При неблагоприятных погодных условиях отмече-
на задержка в развитии трав: начало укосной спело-
сти  — через 55–65  суток, к концу вегетации семена 
полностью не созревали.

Побегообразование проходило интенсивно, что 
способствовало ежегодному формированию хозяй-
ственно ценного травостоя. Экспериментальные дан-
ные подтверждают зависимость плотности травостоя 
от вида трав, сроков развития, дозы удобрений.

На втором году жизни число побегов у костра 
безостого за вегетацию увеличилось на 30–50 %, у 
волоснеца сибирского  — на 24–31 % при преимуще-
стве вариантов с более высокими дозами удобрений 
(N

90–120
P

90–120
K

60–90
). Во второй год жизни число продук-

тивных побегов у костра в вариантах с применением 
удобрений увеличилось почти в четыре раза, а в конт-
роле — лишь вдвое. Увеличение количества побегов за 
вегетацию у волоснеца составило 2–2,4 раза, при этом 
влияние удобрений отчетливо не проявилось.

На третий год жизни трав продолжалось интен-
сивное побегообразование, но зависимость от доз 
удобрений значительно сократилась  — существен-
ных различий между вариантами опыта не отмечено. 
За три года травостои достигли полного развития, 
число продуктивных побегов у костра безостого уве-
личилось в 3–3,5  раза, у волоснеца сибирского  — в 
2,5–3 раза и в смешанном травостое — в четыре раза. 
К  этому периоду жизни фитоценозов последействие 
основного удобрения ослабло независимо от дозы 
внесения. В следующий год плотность травостоя рез-
ко снизилась, что указывает на целесообразность их 
продуктивного использования в течение трех лет.

У костра безостого зависимость высоты растений 
от доз и сроков внесения удобрений проявилась уже 
в год посева. В контроле она не превышала 29–32 см, 
на фоне N

60
P

60
  составила уже 48  см, а при внесении 

N
120

P
120

K
90

 — 82 см. В меньшей степени влияние ми-
неральных удобрений отразилось на высоте растений 
волоснеца сибирского. При высоте стеблестоя в конт-
роле  — 60–68  см, внесение N

60
P

60
  дало прирост 20–

28  см, при дальнейшем увеличении дозы удобрений 
прирост был незначительным, максимальная высота 
растений — 96 см.

На втором году жизни линейный рост в зависи-
мости от удобрений был наибольшим у костра — при 
N

90–120
P

90–120
K

60–90
  высота растений достигала 136–

150 см, что на 34–52 см выше, чем в контроле. У во-
лоснеца при наибольшей высоте растений 100–119 см 
различие с контролем составляло лишь 10–20 см.

На третий год высота травостоя независимо от 
варианта опыта составила в среднем у костра 111 см 
(вегетативные побеги — 85 см), у волоснеца — 88 см 
(66 см), в травосмеси костер достигал 136 см (104 см), 
волоснец — 114 см (93 см).

Костер безостый как злак озимого типа развития 
в год посева образовывал единичные генеративные 
побеги. В структуре урожая основу составляли веге-
тативные удлиненные побеги (92–98 %). Волоснец си-
бирский как злак ярового типа развития в первый год 

1. Урожайность сена многолетних трав при внесении минеральных удобрений , ц/га

 Возраст травстоя 
(2008–2011)

 Фон 
(СаСО3 10 т/га) Фон + N60P60 Фон + N60P60К60 Фон + N90P90К60 Фон + N120P120К90

 Костер безостый

Первый год 21,1 58,5 53,1 54,4 68,8

Второй 36,1 67,5 76,0 77,5 95,3

Третий 43,6 40,4 49,2 55,9 57,0

Четвертый 18,7 21,1 18,7 19,0 27,1

В среднем 29,9 46,9 49,3 51,7 62,1

 Волоснец сибирский

Первый год 19,2 54,9 58,3 66,8 79,0

Второй 43,6 53,3 48,7 55,3 74,0

Третий 42,2 43,3 48,4 49,6 43,7

Четвертый 24,7 19,7 22,4 21,0 22,2

В среднем 32,4 42,7 44,4 48,2 54,7

 Костер + волоснец

Первый год 21,3 51,1 50,5 61,4 73,5

Второй 45,2 53,6 53,8 53,0 65,4

Третий 46,2 55,9 57,8 53,7 52,4

Четвертый 17,9 22,6 26,4 26,3 25,9

В среднем 32,7 45,8 47,1 48,6 54,3

НСР
05

 для частных различий: 2008 г. — 8,1   2009 г. — 7,5   2010 г. — 5,3   2011 г. — 9,2 
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жизни образовал около 90 % генеративных побегов, 
проявив выраженную зависимость от доз минераль-
ных удобрений. В контроле доля генеративных побе-
гов не превышала 60 %, при внесении N

90–120
P

90–120
K

60–90
 

она увеличилась до 89 %. В кормовом отношении тра-
востой смеси костра безостого и волоснеца сибирско-
го выгодно отличался от чистых посевов: генератив-
ные побеги волоснеца и хорошо облиственные веге-
тативные побеги костра совокупно сформировали 
высококачественный травостой.

Экспериментальные данные (табл.1) указывают на 
зависимость урожайности костра безостого, волос-
неца сибирского и их смеси от дозы основного удо-
брения. В течение трех лет в вариантах с внесением 
N

90–120
P

90–120
K

60–90
  получена наибольшая прибавка по 

отношению к другим вариантам, что подтверждает 
эффективное последействие основного удобрения 
при внесении повышенных доз. Необходимо отме-
тить, что прибавка урожая в третий год последей-
ствия была существенно ниже, чем в предыдущие 
годы, а на четвертый год урожайность не зависела от 
удобрений. Очевидно, что для поддержания продук-
тивности травостоя на высоком уровне необходимо 
использовать подкормку трав минеральными удобре-
ниями.

В условиях колымской сельскохозяйственной 
зоны проведение подкормок целесообразно начинать 
со второго года жизни, на фоне последействия основ-
ного удобрения следует внести азотные удобрения в 
дозе N

60–90. 
В  этот период в условиях холодных почв 

зоны потребность растений в азоте особенно велика. 
На третий год жизни травостоя эффективна подкорм-
ка трав рано весной полным минеральным удобре-
нием в дозе N

90
P

90
K

60
. На четвертый год эффективна 

подкормка азотно-фосфорными удобрениям (N
90

P
90

), 
возможность исключения калийных удобрений под-
тверждается данными опыта  — подкормки N

90
P

90
K

60
 

и N
90

P
90

 по влиянию на урожайность трав оказались 
равноценными. Кроме того, в предшествующих ис-
следованиях почвенного покрова Магаданской об-
ласти нами доказана тенденция накопления калия в 
надмерзлотном горизонте почв (Иванова О. Г., Пуга-
чев А. А., 2009).

В полевых опытах выявлена зависимость урожай-
ности сена и выхода переваримого протеина от вида 
травы, фазы вегетации и удобрения (табл.2). У  ко-
стра и волоснеца сбор сухого вещества в контроле в 
фазу колошения соответственно 1,59 и 1,39 т/га, при 
цветении — 2,11 и 1,92, при плодоношении — 2,52 и 
2,48 т/га.

У костра содержание протеина в сухом веществе 
остается почти без изменения до начала плодоно-
шения, а у волоснеца его накопление происходит до 
фазы цветения. В последующий период выход сухого 
вещества у волоснеца увеличивается, а содержание 
протеина резко падает независимо от дозы внесенных 
удобрений.

На второй год жизни у костра безостого наиболь-
шие содержание протеина и кормовых единиц отмече-
но в сене, убранном в фазу цветения, в более поздние 
сроки выход протеина в костровом сене уменьшается 
на 25–40 %, кормовых единиц — на 5–12 %. Качество 
сена волоснеца и травосмеси также было лучшим при 
скашивании в фазу цветения (выход протеина выше 
соответственно на 11–20 % и 32 %), чем в фазу плодо-
ношения.

В костровом сене, полученном при уборке в фазу 
цветения, содержание кальция и фосфора больше 

2. Продуктивность кормовых злаковых трав при уборке в разные фазы вегетации

Год использования, 
основное удобрение

 Колошение  Цветение  Плодоношение

Сбор с 1 га

сена,т 
кормо-

вых еди-
ниц

перевари-
мого про-
теина, кг

сена,т
кормо-

вых еди-
ниц

перевари-
мого про-
теина, кг

сена,т 
кормо-

вых еди-
ниц

перевари-
мого про-
теина, кг

Костер безостый

Первый год — без удобрений 1,59 942 118 2,11 1146 145 2,52 1118 85

 » N
60

P
60

K
60

3,99 2338 269 5,31 2713 334 6,32 2828 324

 » N
120

P
120

K
90

5,17 3252 266 6,88 3636 387 8,18 3670 380

Второй год — без удобрений 2,67 1574 210 3,61 1898 231 4,26 1983 304

 » N
60

P
60

K
60

5,63 3582 350 7,60 4731 481 8,97 4538 364

 » N
120

P
120

K
90

7,06 4542 515 9,53 5382 647 9,83 4837 390

Волоснец сибирский

Первый год — без удобрений 1,39 656 94 1,92 799 132 2,48 1034 80

 » N
60

P
60

K
60

4,22 2134 326 5,83 3072 459 6,74 2381 228

 » N
120

P
120

K
120

5,72 2009 356 7,90 3459 563 8,21 2695 471

Второй год — без удобрений 3,43 1887 227 4,36 2273 300 4,73 2339 245

 » N
60

P
60

K
60

3,94 2181 332 4,87 2217 370 5,29 2439 262

 » N
120

P
120

K
90

5,32 2524 466 7,40 3599 558 8,46 3544 407

Костер + волоснец

Первый год — без удобрений 1,58 942 142 2,13 1828 191 2,51 2457 217

 » N
60

P
60

K
60

3,54 2337 269 5,05 2750 356 5,53 2830 253

 » N
120

P
120

K
90

5,94 3521 285 7,35 3639 375 8,42 3794 253

Второй год — без удобрений 3,40 1970 254 4,52 2274 307 4,97 2309 180

 » N
60

P
60

K
60

4,93 3444 354 5,38 3382 334 7,02 3752 284

 » N
120

P
120

K
90

5,73 3677 383 6,54 3492 381 8,93 4711 201
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О соответственно на 4,8  и 5,9 %, чем при плодоноше-
нии. В  таких же пределах изменяется содержание 
минеральных веществ в сене волоснеца и травосме-
си. В период колошение–плодоношение резко сокра-
щается содержание каротина. В  среднем потери его 
составляют у костра 68,8 %, у волоснеца  — 66,1, и у 
травосмеси  — 74,2 %. Выход кормовых единиц так-
же снижается по мере созревания трав: у костра  — 
18,9 %, у волоснеца — 17,0, у травосмеси — 18,5 % .

Заключение. Данные полевых опытов и проверка 
их в производственных условиях указывают на воз-
можность расширения посевной площади под много-
летними травами в условиях континентальной зоны 
Магаданской области.

Для эффективного возделывания луговых злаков 
в колымской сельскохозяйственной зоне необходи-
мо применять следующие элементы зональной тех-
нологии: внесение основного удобрения перед по-
севом трав в дозе N

90–120
P

90–120
K

60–90
 (в зависимости от 

агрохимических показателей почвы); ранний посев 

(20  мая  — 10  июня); скашивание трав озимого типа 
развития в год посева до 20–25 августа, злаков ярово-
го типа развития — в межфазный период колошение–
цветение, в последующие годы — в период цветения 
растений; проведение ранневесенних подкормок: на 
второй год жизни — N

60–90;
 на третий — N

90
P

90
K

60
, на 

четвертый год — N
90

P
90

.

Elements of area-based 
cultivation technology for forage grasses 

in Central Kolyma

O. G. Ivanova

Th e results of using fertilizers on perennial grasses 
and the resulting feed assessment, depending on the 
development phase of grass.

Keywords: Bromopsis inermis, Elymus s ibiricus, 
mineral fertilizers, herbage productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ БУДЕТ РЕКОРДНЫМ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЗЕРНОВОЙ СТАТИСТИКИ

Мировое производство пшеницы в 2011–12  МГ, по 
оценкам Минсельхоза США, станет самым большим 
урожаем за всю историю зерновой статистики. В де-
кабрьском прогнозе по пшенице были повышены все 
базовые показатели, касающиеся мировых ресурсов 
пшеницы.

Начальные запасы 2011–12 МГ были пересмотрены 
в сторону повышения на 3,62 млн тонн, до 199,75 млн 
тонн. Прежде всего, благодаря увеличению резервов в 
Австралии и Аргентине.

Мировое производство пшеницы, согласно оцен-
кам Минсельхоза США, вырастет на 5,67 млн тонн — 
до 688,97 млн тонн. Это станет самым большим уро-
жаем за всю историю зерновой статистики. Самый 
значительный прирост производства прогнозирует-
ся в Австралии (на 2,3 млн тонн— до 28,3 млн тонн), 
а также в Аргентине (на 1,5 млн тонн — до 14,5 млн 
тонн). Для США, ЕС, а также стран Причерноморского 
региона (России, Украины и Казахстана) прогноз уро-
жая пшеницы остался без изменений.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод 
об увеличении мирового экспортного потенциала 
на 1,39  млн тонн  — до 138,69  млн тонн. Это являет-
ся самым высоким показателем за последние 10 лет. 
И здесь Австралия и Аргентина вновь захватили ли-
дирующие позиции. Для первой прогноз экспорта 

повышен на 2,5 млн тонн — до 21,50 млн тонн, а для 
второй — на 1 млн тонн — до 8,50 млн тонн. Тем вре-
менем для самих Штатов Минсельхоз понизил экс-
портный прогноз по пшенице на 1,37 млн тонн — до 
25,17 млн тонн.

Мировое потребление пшеницы может увеличить-
ся в 2011–12  МГ на 3,37  млн тонн  — до 680,20  млн 
тонн. Конечные переходящие запасы пшеницы в 
мире в сезоне 2011–12  могут вырасти на 5,92  млн 
тонн  — до 208,52  млн тонн по сравнению ноябрь-
скими ожиданиями. Отдельно по США рост конечных 
запасов составит 1,36 млн тонн— до 23,91 млн тонн. 
Прогноз конечных запасов для России остался на 
уровне ноябрьского отчета.

Казахстан в 2011 году собрал 29,7 млн тонн зерна в 
бункерном весе (рост в 2,2 раза по сравнению с по-
казателем 2010  года). Экспортный потенциал Казах-
стана в текущем сельхозгоду оценивается примерно 
в 10 млн тонн зерновых. Всего пшеницы в зерновом 
балансе на 1 декабря 90,6 % от всего объема зернобо-
бовых. После пшеницы в Казахстане по объему запа-
сов следует ячмень —1,504,326 тонн (6,3 %, снижение 
к прошлому месяцу — 137811 тонн), более половины 
которого предназначено на фураж — 763,261 тонна.

По материалам сайта kazakh-zerno.kz.
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УДК 633.31/.37:631.847.21

О ПОТЕНЦИАЛЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

И ЕГО ПОВЫШЕНИИ

А. Н. ФАДЕЕВА, кандидат биологических наук
Татарский НИИСХ

Р. П. ИБАТУЛЛИНА
ООО «НПИ «Биопрепараты»

М. Ш. ТАГИРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Т. Н. АБРОСИМОВА

Татарский НИИСХ
E-mail: fadeeva 211@mail.ru

Представлены результаты экологического изучения сортов зернобобовых культур. Выявлен по-
тенциал разных видов в условиях Татарстана. Установлена высокая отзывчивость люпина, сои 
и кормовых бобов в сравнении с горохом на инокуляцию азотфиксирующими бактериями.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, бактериальные удобрения, продуктивность.

На современном этапе развития сельского хозяй-
ства в условиях усиления техногенной нагрузки, уве-
личения дефицита ресурсов окружающей среды за-
дача расширения посевов зернобобовых культур, их 
размещения с целью более полного использования 
биоклиматического потенциала каждой зоны приоб-
ретает особое значение. Являясь одним из самых до-
ступных, дешёвых и полноценных источников расти-
тельного белка, они способны накапливать его в боль-
ших количествах в семенах и зеленой массе, обладают 
огромным потенциалом продуктивности.

Однако в последний период посевы зернобобо-
вых культур повсеместно значительно сократились. 
В  сравнении с уровнем 1986–1990  годов среднегодо-
вая площадь посевов в последующие два пятилетия 
сократилась соответственно в 1,76  и 3,33  раза [1]. 
В большинстве субъектов России она составляет ме-
нее 1 % посевной площади зерновых [2]. Это привело к 
снижению кормового значения этих ценных культур, 
обострению проблемы предшественников при произ-
водстве зерна.

Для решения этой проблемы требуется разработка 
приемов увеличения производства высокобелковых 
кормов за счет внедрения адаптивных сортов, рас-
ширения видового состава зернобобовых культур. 
В  связи с этим экологическое изучение новых селек-
ционных сортов, выявление их адаптивных свойств, 
особенностей формирования продуктивности приоб-
ретает высокую актуальность. Настоящими исследо-
ваниями поставлена цель определить потенциал зер-
нобобовых культур в условиях Татарстана, изучить 
реакцию четырёх видов зернобобовых культур на об-
работку семян ризоторфином в зависимости от усло-
вий внешней среды.

Материал и методы. В 2003–2009 годах в Татар-
ском НИИСХ проводилось экологическое изучение 
сортов гороха (Pisum sativum L.), узколистного люпина 
(Lupinus angustifolius L.), кормовых бобов (Vicia faba L.) 
и сои (Glycine hispida Maxim.). Для изучения были 

выбраны сорта, созданные в основном за последний 
период. Сорт гороха Венец (ТатНИИСХ) включен в 
Госреестр в 2006  году, люпин узколистный Кристалл 
(ВНИИ люпина) — в 1998, кормовые бобы Пензенские 
16 (Пензенский НИИСХ) — в 1993 году, соя № 34 — 
перспективная форма (СибНИИСХ).

Опыт закладывали согласно методике госсорто-
испытания (1989). При этом использовали рекомен-
дованные в регионе для каждой культуры нормы 
высева семян: горох, люпин и соя — 1,2 млн/га, кор-
мовые бобы  — 0,8  млн/га. Горох, люпин и кормовые 
бобы ежегодно высевали в первой декаде мая, сою — 
в конце второй (18–20 мая). Площадь делянки 30 м2, 
повторность трехкратная. Фон внесения удобрений 
N

48
 P

48
 K

48
.

Для обработки семян использовали штаммы Rhi-
zobium: для гороха — 1076 (260б), для люпина — 1614 
(367а), для кормовых бобов  — 0419 (97), для сои  — 
2490 (634б).

В течение вегетации растений велись фенологиче-
ские наблюдения. Для анализа продуктивности расте-
ний перед уборкой опытных делянок отбирали снопы. 
Уборку проводили при полном созревании семян пря-
мым комбайнированием. Урожайность пересчитыва-
ли на стандартную влажность (14 %).

Результаты и обсуждение. Одним из важных 
адаптивных признаков у бобовых культур служит 
длительность их вегетации. В зоне умеренных широт 
данный показатель определяет ареал многих из них. 
Среди зернобобовых в Среднем Поволжье лидирую-
щее место принадлежит гороху  — культуре с корот-
ким вегетационным периодом. Треть всей площади 
его в стране сосредоточена в этом регионе.

В наших опытах вегетационный период у горо-
ха колебался в пределах 69–76  суток, у люпина уз-
колистного — 82–88, у кормовых бобов — 85–92 и у 
сои  — 98–115  суток (табл. 1). Более короткий веге-
тационный период у гороха в сравнении с другими 
зерно бобовыми подчеркивает его высокую ценность 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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в качестве предшественника для озимых зерновых 
культур.

Уборку урожая изучаемых культур проводили в 
конце июля, середине и конце августа, в середине-кон-
це сентября. Изученные культуры составляют конвей-
ер по сроку созревания, что способствует рациональ-
ному распределению нагрузки на уборочную технику.

Урожайность семян у бобовых культур значитель-
но колебалась по годам. Коэффициент ее вариации в 
зависимости от культуры составил 28–42 % при мини-
мальном значении у гороха.

За годы экологического изучения максимальный 
сбор белка с гектара у гороха, люпина и сои достигал 
800  кг/га. В  формировании валового сбора белка у 
гороха решающий вклад принадлежит урожайности, 
у люпина и сои высокое значение имеет содержание 
белка в семенах. Данные указывают на перспектив-
ность возделывания в Татарстане кормовых бобов. За 
счёт высоких показателей урожайности и количества 
белка в семенах данная кормовая культура способна 
на каждом гектаре накапливать до 1,376 т белка.

Полученные результаты свидетельствуют, что в ус-
ловиях Татарстана зернобобовые культуры способны 

формировать высокий потенциал продуктивности и 
перспективны для расширения посевов.

При возделывании бобовых культур активация 
процессов симбиотической азотфиксации служит од-
ним из приёмов повышения их экологического и эко-
номического значения.

Среди изученных видов высоким потенциалом 
продуктивности выделялись кормовые бобы. Масса 
семян с растения у данной культуры в годы изучения 
колебалась в пределах 4,29–14,13г с максимальным 
значением в 2004 году (табл. 2). Наибольший эффект 
от использования ризоторфина получен в 2003  году, 
превышение признака в опытном варианте к контро-
лю составило 3, 53 г/раст. (50 %), а содержание белка 
увеличилось на 2,26 %.

Продуктивность растений люпина узколистного 
существенно варьировала в зависимости от условий 
среды. Минимальная масса семян с растения (2,0г) 
отмечена в 2005  году. Инокуляция семян соответ-
ствующим для культуры штаммом бактерий способ-
ствовала увеличению этого показателя до 2,72 г/раст., 
содержания белка в семенах  — на 5,94 %. Колебание 
массы семян с растения по годам достигало 2–2,5 раза. 
В  более благоприятных для азотфиксации условиях 
показатель признака повышался более чем в два раза 
(2004 г). Содержание белка достигало 30,63 %, что на 
10,44 % выше, чем в контрольном варианте.

Колебание массы семян с растения у сои по го-
дам в контрольном варианте составило 0,91–3,76  г, 
что указывает на сильную подверженность культу-
ры влиянию погодных условий. В опытном варианте 
значения признака ежегодно превосходили контроль 
в 2–2,5 раза. Содержание белка в семенах увеличива-
лось от 26 до 38,25 %. Полученные данные показывают 
на высокую эффективность использования биопрепа-
рата при возделывании сои.

Наименьшей отзывчивостью на инокуляцию се-
мян характеризовался горох. Наблюдалась тенденция 
к увеличению продуктивности растений при обра-
ботке семян ризоторфином, но значимое превышение 
массы семян с растения отмечено лишь в 2004  году. 
Содержание белка не изменялось совсем или увеличи-
валось незначительно.

Выводы. В  условиях Татарстана зернобобовые 
культуры способны стабилизировать производство 
высокобелкового корма при внедрении их взаимодо-
полняющих видов. Включение в структуру посевов 
видов и сортов с разным периодом вегетации позво-
ляет проводить конвейерное производство кормов 
разного типа и равномерно распределить во времени 
техническую нагрузку.

Предпосевная инокуляция семян бактериальными 
препаратами на основе активных штаммов бактерий 
служит одним из наиболее эффективных приемов мо-
билизации потенциала зернобобовых культур. Высо-
кую отзывчивость на применение препарата прояви-

1. Характеристика зернобобовых культур в экологическом изучении (2003–2006 гг.)

Культура Урожайность, 
т/га

Содержание белка, 
%

Сбор белка, 
кг/га

Вегетационный 
период, сутки

Горох 2,90–3,93 18,88–22,50 587–884 69–76

Люпин 2,00–2,78 19,69–33,00 236–826 82–92

Бобы 2,32–4,29 26,56–31,00 702–1376 85–95

Соя 1,32–2,12 24,15–38,25 319–810 98–115

2. Отзывчивость зернобобовых культур 
на инокуляцию семян азотфиксирующими бактериями

Год
Масса семян с растения, г Содержание белка, %

Контроль Обработка 
ризоторфином Контроль Обработка 

ризоторфином

горох

2003 2,21 2,43 18,94 18,94

2004 4,67 5,07 18,31 19,50

2005 2,38 2,49 19,63 19,81

бобы кормовые

2003 7,00 10,53 28,88 31,14

2004 14,13 16,04 27,56 28,38

2005 4,29 4,73 26,94 28,13

люпин узколистный

2003 5,33 8,57 28,75 29,44

2004 4,32 9,53 20,19 30,63

2005 2,00 2,72 24,44 30,38

соя

2003 3,76 8,53 32,50 37,38

2004 2,34 7,92 26,00 33,38

2005 0,91 1,92 26,38 38,25

НСР
05

 (г/раст.)

для 
культур

для вариантов 
опыта

для взаимодействия 
факторов

2003 0,21 0,22 0,25

2004 0,39 0,34 0,25

2005 0,25 0,17 0,11
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ли соя, люпин узколистный и кормовые бобы. Ино-
куляция семян этих культур способствовала суще-
ственному повышению продуктивности растений и 
содержания белка в условиях с достаточной влагообе-
спеченностью. Масса семян с растения у сои и люпина 
узколистного при этом максимально увеличивалась в 
2–2,5 раза, содержание белка — на 5–10 %, у кормовых 
бобов масса семян с растения возросла на 50 % и со-
держание белка — на 2,26 %.
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On the potential productivity 
of legumes and its increase

A. N. Fadeeva, M. Sh. Tagirov, T. N. Abrosimova

Th e article presents the results of ecological assessment 
of leguminous crops’ varieties. Th e potential of diff erent 
species in Tatarstan is determined, as well as high respon-
siveness of lupine, soybeans and forage legumes to inocula-
tion with nitrogen-fi xing bacteria, in comparison to peas.

Keywords: legumes, bacterial fertilizers, productivity.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

В УСЛОВИЯХ КАРЕЛИИ

К. Е. ЯКОВЛЕВА, кандидат биологических наук
О. А. ГОЛУБЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Г. В. ЕВСЕЕВА,
С. Н. СМИРНОВ

Карельская ГСХОС
E-mail:kgshos@onego.ru

Впервые в условиях Карелии изучена возможность получения семян козлятника восточного сор-
тов Гале и Надежда.
Ключевые слова: козлятник восточный, сорт, урожайность семян.

Многолетние травы в Карелии  — основной ис-
точник для производства кормов. В  связи с ограни-
ченными возможностями применения минеральных 
азотных удобрений особую значимость приобретает 
создание долголетних бобово-злаковых травостоев. 
Включение в состав травосмесей клевера лугового и 
клевера гибридного оправдывается только при кра-
ткосрочном их использовании, так как с третьего года 
продуктивность таких посевов снижается в два-три 
раза.

В данной ситуации все больший интерес пред-
ставляет козлятник восточный  — бобовая культура 
длительного срока использования. В  исследованиях, 
проведенных на Карельской ГСХОС, доказана целе-
сообразность возделывания козлятника восточного в 
травосмеси с овсяницей тростниковой для получения 
кормовой массы с высокими показателями урожай-
ности и питательной ценности, по продолжитель-
ности укосного использования намного превосхо-
дящей клеверо-злаковые травостои.

Увеличение площадей бобово-злаковых траво-
стоев сдерживается к тому же отсутствием семено-
водства и нестабильным получением семян традици-
онной бобовой культуры — клевера лугового. Из-за 
недостатка тепла и влаги не всегда происходит завя-
зывание семян у бобовых. Уборка их затруднена, так 
как созревание семян наступает в третьей декаде ав-
густа — первой декаде сентября, когда выпадает зна-
чительная часть осадков [1].

Известно, что в ряде северных регионов успешно 
и стабильно получают семена козлятника восточного. 

На семенные цели здесь используют травостои с тре-
тьего года жизни растений, так как во второй год его 
семенная продуктивность не превышает 50–80 кг/га, 
а в последующие — возрастает до 0,3–0,5 т/га. Так, в 
Архангельской области созревание семян наступает в 
конце июля — начале августа, в течение 15–20 суток 
после созревания бобы не растрескиваются. Семен-
ная продуктивность составляет до 0,2 т/га [2].

В Вологодской области семеноводство козлятни-
ка восточного отличается высокой стабильностью, 
уборку семян проводят при побурении 75–90 % бобов 
прямым комбайнированием, эффективность которо-
го увеличивается при обработке травостоя реглоном 
в дозе 0,8 кг/га д. в. за 5–7 суток до обмолота [3].

По данным Пензенской ГСХА и Великолукской 
ГСХА, в среднем за пять лет использования уро-
жайность семян козлятника восточного составляла 
0,52 т/га, что подтверждает целесообразность и эко-
номическую эффективность возделывания его на се-
мена [4].

Цель наших исследований — изучение возможно-
сти получения семян районированных сортов козлят-
ника восточного Гале и Надежда в условиях Карелии.

Методика исследований. Полевой опыт был зало-
жен в 2001 году на дерново-подзолистой легкосугли-
нистой, хорошо окультуренной почве со следующими 
агрохимическими показателями: рН

сол. 
— 5,50–5,61; 

ГК — 1,9–2,74 мг-экв/100 г; содержание Р
2 

О
5 —

 24,1–
32,5, К

2 
О — 19,0–23,0 мг/100 г, гумуса — 2,4 %. Посев 

проведен в первой декаде июня, беспокровный, шири-
на междурядий 30 см. Норма высева семян –14 кг/га. 
Перед посевом семена были обработаны ризоторфи-
ном (штамм 912) производства ВНИИСХМ. Учетная 
площадь делянки 10 м2, повторность — четырехкрат-
ная. Ежегодно осенью вносили фосфорно-калийные 
удобрения в дозе Р

90
К

120
.

Результаты исследований. Условия вегетации 
2001  года были благоприятны для роста и разви-
тия трав, к концу вегетационного периода первого 
года жизни растения не достигли укосной спелости. 
В 2002 году активная вегетация трав началась в пер-
вой декаде мая, но дальнейшее резкое похолодание 
сказалось на сроках прохождения фаз развития. В це-
лом условия тепло- и влагообеспеченности позво-
лили получить один укос зеленой массы. В 2003 году 
количество осадков в августе в 2,4  раза превысило 
среднемноголетнюю норму, из-за чего были получены 
некондиционные семена. Более 60 % семян проросло 

Характеристика сортов козлятника восточного 
по семенной продуктивности

Год

Урожай-
ность 

семян, 
т/га

Энергия 
прорас-
тания,%

Всхо-
жесть, 

%

Доля 
твердых 

семян, 
%

Масса 
1000 се-

мян, г

Гале

2004 0,11 73,6 91,5 7,4 7,8

2005 0,65 70,5 96,3 3,5 7,4

В среднем 0,38 72,1 93,9 5,4 7,6

Надежда

2004 0,10 81,7 95,6 7,3 7,8

2005 0,45 72,5 96,5 3,3 7,0

В среднем 0,27 77,1 96,1 5,3 7,6
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в бобах до уборки урожая. Агроклиматические усло-
вия вегетационных периодов 2004 и 2005 годов были 
благоприятными для формирования травостоя и со-
зревания семян.

Наблюдения за развитием растений показали, что 
в зависимости от метеорологических условий нача-
ло весеннего отрастания у этой культуры наступает 
5 — 28 мая, фаза ветвления — 30 мая–13 июня, начало 
бутонизации  — 12 –27  июня, массовое цветение  — 
30 июня — 9 июля, созревание семян — 18 — 25 ав-
густа. Период от отрастания растений до созревания 
семян составил 90–106  суток при сумме активных 
температур 1321–1504  оС. Созревание семян козлят-
ника наступало через 35–49  суток после цветения. 
Значительных сортовых различий при прохождении 
фаз развития не отмечено.

В 2004–2005 годах сорта мало различались по сте-
пени полегания и были оценены 4 баллами. Количе-
ство побегов у сорта Надежда в эти годы составило 
119–172 шт/ м2, в 1,4–2,4 раза выше аналогичного по-
казателя у сорта Гале. При уборке в 2004 году высота 
травостоя у сорта Гале достигла 124,8 см, у сорта На-
дежда –114,7 см; в 2005 году — соответственно 139,3 и 
131,3 см. Семенная продуктивность на пятый год ис-
пользования травостоя была в 4,5–5,9  раза выше в 
сравнении с четвертым годом жизни растений (табл.).

Таким образом, в 2004–2005 годах в условиях Ка-
релии нами были получены кондиционные семена 

козлятника восточного сортов Гале и Надежда, сред-
няя урожайность семян которых составила соответ-
ственно 0,38 и 0,27 т/га.
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Obtaining goat’s rue seeds in Karelia

K. E. Yakovleva, O. A. Golubeva, 
G. V. Yevseyeva, S. N. Smirnov

For the fi rst time in Karelia the possibility of obtaining 
goat’s rue seeds was studied for the varieties Gala and 
Nadezhda.

Keywords: goat’s rue, variety, seed productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В БОЛГАРИИ РАЗГОРАЕТСЯ СКАНДАЛ ИЗ-ЗА КОРМОВ

Генетически модифицированные корма для живот-
ных без маркировки «ГМО» продаются на болгарском 
рынке, заявили представители Общественного эко-
логического центра по устойчивому развитию в Вар-
не и экологическая организация «За Землю».

Команда экспертов, при финансовой поддержке ЕС, 
провела тестирование в ноябре и пришла к выводу, 
что пять видов кормов, содержащих соевый шрот и 
производимых в Болгарии, содержат более 5 % ГМО. 

Представители двух экологических организаций 
пояснили: в соответствии с болгарским и европей-
ским законодательством продукты должны были 
быть промаркированы как содержащие ГМО из-за 
высокого содержания ГМ–ингредиентов. Болгарские 
законы и законы ЕС требуют специальной маркиров-
ки на корма, содержащие более 0,9 % ГМ–ингреди-
ентов.

Ивайло Попов из организации «За Землю» объ-
яснил, что результаты испытаний будут направлены 
в министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Представители обеих ассоциаций потребо-
вали введения санкции для компаний, продающих 
ГМ–корма без соответствующей маркировки. Также 
они предположили, что часть доходов, собираемых 

от такого наказания, должна оставаться контроли-
рующим органами, которые из-за отсутствия денег 
слабо проверяют продукты и корма на содержание 
ГМО. Представители двух экологических групп также 
настаивают на том, чтобы Болгарский государствен-
ный стандарт для йогурта и сыра включал запрет на 
использование молока от животных, которых корми-
ли ГМ–кормами.

В то же время Министерство сельского хозяйства 
Болгарии заявило, что ГМ–корма в страну в насто-
ящее время импортируются из третьих стран че-
рез Румынию и свободно продаются на болгарском 
рынке.

Напомним, что в феврале Болгария стала седьмой 
страной ЕС, наложившей запрет на ГМ–кукурузу 
MON810. Хотя кукуруза сорта MON 810 была одобре-
на для использования в ЕС еще в 1998  году, шесть 
стран: Австрия, Венгрия, Греция, Франция, Люксем-
бург и Германия  — запретили ее использование. 
В марте 2010 года парламент Болгарии запретил вы-
ращивание ГМ–культур в стране окончательно, при-
няв поправки к Закону о ГМО. 

Источник: ukragroconsult.com.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ НУТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К. И. ПИМОНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Е-mail:Кonst.pimonov@yandex.ru

Е. И. РЫЛЬЩИКОВ
Донской ГАУ

Подобраны штаммы клубеньковых бактерий для районированных сортов нута, использование 
которых существенно повышает урожайность этой культуры в Ростовской области.
Ключевые слова: нут, сорт, ризоторфин, урожайность.

Для решения проблемы растительного белка не-
обходимо расширять набор зернобобовых культур в 
севооборотах. Одна из таких культур для чернозём-
ных почв Ростовской области  — нут, самая засухо-
устойчивая из зернобобовых культур. Он обладает 
рядом положительных хозяйственных и биологиче-
ских особенностей. Бобы у нута не растрескиваются, 
растения обладают прочным, неполегающим стеблем, 
что позволяет проводить уборку прямым комбайни-
рованием. Нут обладает способностью обогащать по-
чву биологическим азотом. Относительно короткий 
вегетационный период позволяет использовать эту 
культуру в качестве хорошего предшественника для 
озимой пшеницы.

Гидротермические условия Ростовской области 
вполне подходят для получения стабильных урожа-
ев нута. В  последнее десятилетие в Предкавказской 
степной зоне отмечался возврат холодов в первой 
декаде мая до -3…-8˚С, которые отрицательно сказы-
вались на дальнейшем росте, развитии и продуктив-
ности яровых зерновых культур. Всходы нута весной 
выдерживали низкую температуру без вреда для про-
дуктивности.

Интерес к возделыванию нута в хозяйствах Ро-
стовской области растёт. В 2009 году им было засеяно 
6915  га, средняя урожайность составила 0,74  т/га, а 
валовой сбор семян — 5,1 тыс. т. В 2010 году площадь 
увеличилась до 9574 га, сбор семян составил 8,5 тыс.т, 
а урожайность  — 0,89  т/га. В  2011  году планирует-
ся площадь под нутом увеличить до 19,5 тыс. га [1]. 
Основная причина, сдерживающая распространение 
нута на Дону,  — нехватка качественного семенного 
материала из-за отсутствия в Ростовской области его 
первичного семеноводства.

За последнее десятилетие отечественными селек-
ционерами выведены продуктивные сорта нута, об-
ладающие не только высокой урожайностью, но и 
другими положительными хозяйственными призна-
ками, например повышенным содержанием протеина 
в зерне. Однако для новых сортов недостаточно раз-
работана технология возделывания, в частности не 
подобраны штаммы симбиотических бактерий.

Методика. Цель исследований  — экологическое 
испытание районированных в Ростовской области 
сортов нута и оптимизация их азотного питания за 
счёт использования биологического азота (бактери-
альных удобрений).

В 2006–2009  годах в агрохимическом севооборо-
те Донского сортоиспытательного учебного центра 
(приазовская зона Ростовской области) высевали 
сорта нута, созданные в Саратовской области, — За-
волжский, Краснокутский 28, Краснокутский 36, 
Краснокутский 195 и сорт из Волгоградской области 
Приво 1. В  качестве стандарта использовали сорт 
Краснокутский 195 (районирован с 1939  г.). Норма 
высева семян 0,6  млн/га. Посев проводили сеялкой 
СЗ-3,6  рядовым способом при достижении почвой 
физической спелости. Предшественник  — озимая 
пшеница. Повторность опыта  — четырехкратная. 
Площадь учётной делянки 8 м2.

Перед посевом семена нута инокулировали куль-
турными клубеньковыми бактериями (ризотор-
фином), полученными из ВНИИ микробиологии. 
Исполь зовали штаммы Б-22, Н-27, 522, 527  и 068. 

Урожайность сортов нута при обработке семян 
ризоторфином (2006–2009 гг.)

Сорт Штамм 
бактерий

Уро-
жай-

ность, 
т/га

± к 
кон-

тролю, 
т/га

± к 
стан-

дарту, 
т/га

Эффект 
от ри-
зотор-
фина, 

%

Краснокут-
ский 195, st

контроль 1,94 - - -

Б-22 2,17 0,23 - 11,9

Н-27 2,46 0,52 - 26,8

522 2,25 0,31 - 16,0

527 2,51 0,57 - 29,4

Приво 1

контроль 1,23 - -0,71 -

Б-22 1,49 0,26 -0,68 21,1

Н-27 1,63 0,40 -0,83 32,5

522 1,60 0,37 -0,65 30,1

527 1,66 0,43 -0,85 35,0

Красно-
кутский 28

контроль 1,69 - -0,25 -

Б-22 1,87 0,18 -0,30 10,7

Н-27 2,08 0,39 -0,38 23,1

522 2,02 0,33 -0,23 19,5

527 2,33 0,64 -0,18 37,9

Красно-
кутский 36

контроль 1,97 - 0,03 -

Б-22 2,36 0,39 0,19 19,8

Н-27 2,54 0,57 0,08 28,9

522 2,41 0,44 0,16 22,3

527 2,51 0,54 0,00 27,4

Заволжский

контроль 2,03 - 0,09 -

Б-22 2,31 0,28 0,14 13,8

Н-27 2,56 0,53 0,10 26,1

522 2,30 0,27 0,05 13,3

527 2,41 0,38 -0,10 18,7
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Контролем служил посев нута на фоне естественной 
микрофлоры. При предпосевной культивации вно-
сили аммофос в дозе N

12
P

50
. Стартовая доза мине-

ральных азотно-фосфорных удобрений на чернозёме 
обыкновенном в соотношении 1:4  была установлена 
нами на сорте нута Волгоградский 10 [2].

Почвы  — чернозем обыкновенный тёплый про-
мерзающий. Мощность гумусового горизонта 80–
90 см, общий запас гумуса — 360–380 т/га, содержа-
ние гумуса в пахотном горизонте  — 3,4–3,7 %. Обе-
спеченность подвижными формами азота и фосфора 
низкая  — соответственно 10,0  и 13,0  мг/кг почвы, 
обменным калием высокая — 350 мг/кг почвы, рН по-
чвенного раствора 7,2–7,4.

Результаты исследований. Установлено, что при 
возделывании разных сортов нута на естественном 
фоне микрофлоры клубеньки на его корнях прак-
тически не образовывались. Вероятно это связано с 
тем, что с начала 80-х годов прошлого столетия нут 
в Ростовской области был повсеместно вытеснен по-
севами гороха.

Все изучаемые штаммы бактерий способствовали 
увеличению биометрических характеристик у рас-
тений нута. В зависимости от сорта отмечалось уве-
личение высоты на 7–18  см, ветвистости  — на 0,8–
2,6 побега. Кроме того, в вариантах с использованием 
бактериальных удобрений созревание нута задержи-
валось на 3–10 суток, что положительно сказывалось 
на массе 1000 зёрен.

В среднем за годы исследований урожайность 
у стандарта составила 1,94  т/га (табл.). Примене-
ние инокуляции позволило увеличить её на 0,23–
0,57  т/га, или на 11,9–29,4 %. Наибольшее влияние 
оказали штаммы Н-27 и 527. Самым малоэффектив-
ным оказался штамм Б-22.

Наибольший эффект от использования бактери-
альных удобрений был получен при возделывании 
сорта Краснокутский 36. Инокуляция семян изучае-
мыми штаммами бактерий позволила увеличить его 
урожайность на 0,39–0,57  т/га. Лучшими для этого 
сорта оказались штаммы Н-27  и 527. Урожайность 
увеличилась до 2,51–2,54  т/га, а эффект от бактери-
альных удобрений составил 27,4–28,9 %.

У сорта Заволжский при применении штамма 
Н-27  урожайность семян повысилась на 26,1 %. Под 
воздействием других штаммов  — меньше на 13,3–
18,7 %.

Самым низкоурожайным оказался сорт нута При-
во 1, в контрольном варианте он уступил стандарту 
0,71 т/га. Однако у него отмечен наибольший эффект 
от применения бактериальных удобрений. При ис-
пользовании штаммов 522, Н-27  и 527  его урожай-
ность увеличилась на 0,37–0,43  т/га, или на 30,1–
35,0 %.

Заключение. В  Ростовской области на чернозёме 
обыкновенном сорта нута Краснокутский 36  и За-
волжский незначительно превосходят по урожай-
ности стандарт Краснокутский 195. Наибольшая 
урожайность получена при инокуляции семян этих 
сортов штаммом бактерий Н-27 — 2,56 и 2,54 т/га, а 
также урожайность была высокой при инокуляции 
семян сортов Краснокутский 195  и Краснокутский 
36 штаммом 527 -2,51 т/га. Без бактериальных удобре-
ний клубеньки у растений нута практически не обра-
зуются.
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Productivity of Cicer arietinum varieties under 
bacterial fertilizers in the Rostov Region

K. I. Pimonov, E. I. Rylschikov

Strains of nodule bacteria for regional varieties of Cicer 
arietinum are selected; their use signifi cantly increases 
productivity of this crop in the Rostov region.

Keywords: Cicer arietinum, variety, rizotorfi n, 
productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АПЕЛЬСИН ДЛЯ КОРОВЫ

В США нашли способ полезного применения цитру-
совых отходов. Недавнее исследование Службы сель-
скохозяйственных исследований (ARS) при министер-
стве сельского хозяйства США продемонстрирова-
ло, что кормление скота кожурой цитрусов может 
значительно снизить распространение патогенных 
бактерий (таких, как кишечная палочка и сальмонел-
ла) в желудочно-кишечном тракте коров.

В перспективе сокращение внутренних бактерий в 
живых организмах может привести к снижению уров-
ня опасных болезнетворных микроорганизмов в мясе. 
Это также помогает снизить зависимость промышлен-

ного животноводства от потенциально опасных анти-
биотиков, отмечается на сайте furazh.ru. Ученые 
пытались найти способы использования цитрусовых 
отходов в кормлении животных. Только апельсиновая 
индустрия Флориды ежегодно производит 5 млн тонн 
апельсиновой кожуры и мякоти, остающихся от изго-
товления апельсинового сока и консервированных 
апельсинов. Поэтому спрос на использование этих от-
ходов довольно высок. В ходе исследований было вы-
яснено, что кожура цитрусовых содержит d-лимонен, 
который токсичен для свиней и птиц. Но коровы могут 
переваривать апельсиновую кожуру без труда.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ 

НА СЕМЕННЫХ ПОСАДКАХ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО

Д. П. ЗОРИН

Б. Н. СТАРКОВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук

Ю. М. АВДЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

А. Е. КОСТИН

Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н. В.Верещагина
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Приведены результаты испытания инсектицидов на семенных посадках кипрея узколистного.
Ключевые слова: кипрей узколистный, инсектициды.

На территории северо-западной зоны в диком 
виде произрастает ряд ценных в кормовом отноше-
нии растений, перспективных для возделывания в ус-
ловиях культуры, к их числу относится и кипрей уз-
колистный (Chmaenerion angustifolium (L.)Moech.).

Одна из малоизученных проблем возделывания 
его на семена — борьба с вредителями. Согласно на-
шим исследованиям, основной вредитель на семен-
ных посадках кипрея — кипрейная тля, повреждаю-
щая соцветия. Она наиболее опасна в фазу бутониза-
ции, когда повреждение соцветий приводит к их ги-
бели. По нашим данным, даже при заселении тлей до 
15 % поверхности соцветий отмечается значительное 
снижение урожая семян (недобор — 11,9 % в сравне-
нии с контролем), что требует проведения защитных 
мероприятий [1 ].

К сожалению, для кипрея меры борьбы с биотро-
фами не разработаны. Впервые в России для защиты 
семенных посадок кипрея от основных видов вреди-
телей мы провели испытания инсектицидов «Инта-
вир» (37,5 г/кг циперметрина) и «Искра двойной эф-
фект» (21г/кг циперметрина + 9г/кг перметрина).

Методика исследований. Оценку биологической 
эффективности инсектицидов проводили в соответ-
ствии с методическими указаниями по регистраци-
онным испытаниям инсектицидов, акарицидов, мол-
люскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве [2]. 
Урожайность семян кипрея определяли с помощью 
учетной рамки площадью 0,25м² в фазу созревания 
(при пожелтении нижней трети коробочек), хозяй-
ственную и энергетическую эффективность — по ме-
тодике Г. Ф. Булащенко и Н. В. Захарова [3].

Против основных филлофагов (ложной капустной 
блошки, слоника-зеленушки, листоеда тысячелист-
никового и травяного клопа) обработку проводили 
в фазу отрастания растений до начала откладки яиц 
жуками-листоедами (третья декада мая — первая де-
када июня), против кипрейной тли — в начале фазы 
бутонизации до появления самок-расселительниц 
(третья декада июня  — первая декада июля). При 
этом инсектицид «Инта-вир» испытывали в борьбе 
с комплексов филлофагов, а пиретроид «Искра» — в 
борьбе с кипрейной тлей.

Результаты исследований. В  результате оценки 
биологической эффективности инсектицида «Инта-
вир» была определена оптимальная норма расхода 
препарата  — 0,32кг/га, при которой обеспечивалась 
эффективная защита от комплекса филлофагов: на 
80,6  — 91,7 % снижение их численности в течение 
20 суток после обработки. Эти результаты были под-
тверждены в производственных условиях (табл.).

Оценка биологической эффективности инсек-
тицида «Искра» показала, что применение данного 
препарата может обеспечить эффективную защиту 
семенных посадок от кипрейной тли. Так, при ис-
пользовании этого пиретроида численность кипрей-
ной тли снижалась по дням учета на 70,5 % — 91,2 % 
на протяжении 20  суток после обработки. Высокая 
эффективность инсектицида «Искра» подтвердилась 
в производственных условиях.

В результате производственных опытов по при-
менению инсектицида «Инта-вир» в фазу отрас-
тания и инсектицида «Искра» в фазу бутонизации 
урожайность семян кипрея увеличилась в среднем 

Эффективность инсектицидов на семенных посадках кипрея узколистного 
(Сельскохозяйственная артель “Колхоз им. Калинина”, 2010 г.)

Препарат Норма расхода 
препарата, кг/га

Число вредителей на 
100 растений до обработки 

Численность вредителей после обработки

через 5 суток через 10 суток через 20 суток

Обработка в фазу отрастания растений против комплекса вредителей

 Контроль - 636 671 715 836

«Инта-вир» 0,32 654 119 (-82 %) 92(-87 %) 206 (-75 %)

Обработка в фазу бутонизации против тли

 Контроль - 192 214 252 273

«Искра» 0,4 185 66 (-69 %) 47 (-81 %) 30 (-89 %)
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на 10,5кг/га, или на 14,1 %, в сравнении с контролем 
и составила в среднем 85,1кг/га. Чистый доход от ис-
пользования данных препаратов при возделывании 
кипрея на семена составил 0,99 ГДж/га, а коэффици-
ент энергетической эффективности — 2,9.

Из проведенных исследований можно сделать за-
ключение о высокой биологической и хозяйственно-
энергетической эффективности комплексного ис-
пользования инсектицидов «Инта-вир» и «Искра» в 
борьбе с основными видами вредителей на семенных 
посадках кипрея.

Заключение. Для защиты семенных посадок ки-
прея узколистного рекомендуем проведение двух об-
работок: первую  — инсектицидом «Инта-вир» при 
норме расхода 0,32кг/га в фазу отрастания растений 
от комплекса филлофагов до начала откладки яиц жу-
ками-листоедами, вторую  — инсектицидом «Искра» 
при норме расхода 0,4кг/га в фазу бутонизации про-
тив кипрейной тли до появления самок-рассели-
тельниц.
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Effi  cacy of insecticides 
for seed Chamaenerion angustifolium

D. P. Zorin, B. N. Starkovsky, 
Y. M. Avdeev, A. E. Kostin

Th e results of testing insecticides on seed plantings of 
Chamaenerion angustifolium are presented.

Keywords: Chamaenerion angustifolium, insecticides.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«ВОСТОК» ПОДНИМЕТСЯ НА КОРМАХ

Научно-технический центр «Лекбиотех» (г. Москва), 
ООО «Кировский биохимзавод» и ООО «Восток» под-
готовили совместный проект по созданию препара-
тов для повышения питательной ценности кормов. 
Об этом сообщается на сайте Newsler.ru .

Производственные площадки ООО «Кировский 
биохимзавод» и ООО «Восток» посетили российские 
ученые-биотехнологи: директор НТЦ «Лекбиотех» 
(бывший Институт биотехнологии) Галина Бравова 
и ведущий специалист Эмилия Удалова. В  рамках 
возобновления связи науки и производства мо-
сковские биотехнологи и представители кировских 
предприятий провели переговоры о создании со-
вместного проекта по созданию высокоэффективных 
композиционных ферментных препаратов ново-
го поколения для повышения питательной ценно-
сти кормов, содержащих растительные источники 
белка.

Кировским продуктом заменят импорт
Разработка и создание производства новых препа-

ратов, направленных на импортозамещение, облада-
ющих высокой конкурентоспособностью, позволит 
расширить сырьевую базу кормопроизводства за 
счет эффективного использования отечественного 
растительного сырья, сократить дефицит кормового 
белка и зависимость от его импорта.

«Мы вернулись к сотрудничеству именно с этим 
институтом, так как нас связывает удачный многолет-
ний опыт сотрудничества. Именно они разрабатыва-
ли большинство производимых нами препаратов. Но 
со временем некоторые продукты стали неконкурен-
тоспособными»,  — поясняет генеральный директор 
ООО «Восток» Дмитрий Пантелеев.

Как пояснил Дмитрий Николаевич, сегодня две тре-
ти российского сегмента рынка занято иностранны-
ми поставщиками. «Причина такого положения дел в 
том, что в начале девяностых годов, когда резко упал 
платежеспособный потребительский спрос на фер-
ментные препараты, их производство на российских 
предприятиях резко снизилось. Во второй половине 
90-х годов предприятия-потребители постепенно на-
чали восстанавливаться, но к этому времени в Рос-
сию стали поступать препараты зарубежных фирм, 
создавая серьезную конкуренцию на внутреннем 
рынке», — говорит Пантелеев.

Сектор АПК вырастет на родном препарате
«Конкурировать с ведущими мировыми фирмами 

отечественные производители в то время не могли — 
иностранные компании предлагали более выгодные 
условия поставки препаратов, привлекали для про-
движения своей продукции ведущих специалистов 
профильных институтов, которые обеспечивали в раз-
ных хозяйствах и предприятиях испытания и пропа-
гандировали ввозимую продукцию,  — рассказывает 
Пантелеев. — Кроме того, отечественные ферментные 
препараты в сравнении с зарубежными аналогами 
проигрывали по ряду факторов, прежде всего по сте-
пени очистки, упаковке, ценовым характеристикам».

Сегодня рынок (а это в основном сельхозпроизво-
дители) требует высокоэффективные препараты. Как 
выяснилось, новые препараты, о которых шла речь 
на переговорах, способны создать конкуренцию за-
рубежным производителям, а один из них не имеет 
аналогов. «По этой причине мы активно включаемся 
в этот проект, понимая, что это наше будущее», — ре-
зюмирует Дмитрий Николаевич.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ СОСТОЯЛОСЬ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

В ходе совещания были подведены итоги года в облас-
ти растениеводства, рассмотрены приоритетные 
задачи на 2012 год, включающие подготовку и органи-
зованное проведение весенних полевых работ.

Отмечено, что важнейшим достижением 2011 года 

стало преодоление последствий аномальной засухи 

2010 года. Урожай зерна составил 92 млн тонн в за-

четном весе, этого объема достаточно для обеспе-

чения внутренних потребностей и восстановления 

экспорта, который в текущем сельскохозяйствен-

ном году прогнозируется до 25  млн тонн. Собран 

рекордный урожай сои  — 1,5  млн тонн, рапса  — 

1,1  млн  тонн, подсолнечника  — 8  млн тонн и са-

харной свеклы — до 45 млн тонн, получен высокий 

урожай кукурузы  — 6  млн тонн. При этом обеспе-

чено выполнение ключевых показателей Доктрины 

продовольственной безопасности — по зерну, кар-

тофелю, сахару и растительному маслу. Во многом 

это стало возможным благодаря беспрецедентным 

мерам государственной поддержки отрасли со сто-

роны президента и председателя правительства. 

Пострадавшим от засухи регионам дополнитель-

но было выделено 35  млрд  рублей из федерально-

го и 11  млрд  рублей из региональных бюджетов. 

В  текущем году на 30 % снижены цены на ГСМ, что 

позволило сэкономить 17  млрд рублей. Дополни-

тельно были выделены средства на минеральные 

удобрения и семена  — 2  млрд рублей. В  целом на 

поддержку растениеводства в этом году направле-

но 44,8 млрд руб лей, из них 29,7 млрд рублей — на 

субсидирование процентных ставок по кредитам и 

8,9 млрд рублей — прямая поддержка. Важную роль 

в получении высоких результатов сыграли реализуе-

мые министерством федеральные целевые и отрас-

левые программы:

• ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия 

почв»;

• по развитию свеклосахарного подкомплекса;

• по развитию семеноводства;

•  производства и переработки сои.

Приоритетной задачей сегодняшнего дня являет-

ся подготовка к весенне-полевым работам, которые 

начнутся в феврале в южных регионах с подкормки 

озимых культур. В  связи с этим регионам необхо-

димо: 

• создать штабы по подготовке и проведению се-

зонных полевых работ, поставке ГСМ, минераль-

ных удобрений и средств защиты растений;

• разработать и представить в министерство план 

проведения весенних полевых работ;

• принять меры по обеспечению сельхозтоваро-

производителей в полном объеме семенным и 

посадочным материалом;

• повысить уровень информированности сельхоз-

товаропроизводителей о направлениях и объ-

емах государственной поддержки;

• реализовать комплекс мер по оптимизации по-

севных площадей сахарной свеклы с учетом име-

ющихся мощностей по ее переработке;

• заключить договоры с поставщиками горюче-

смазочных материалов на весь период сезонных 

полевых сельскохозяйственных работ;

• заключить договоры с поставщиками минераль-

ных удобрений с указанием сроков и объемов 

поставки помесячно;

• с целью координации проведения весенних по-

левых работ обеспечить еженедельное представ-

ление в министерство информации по объемам 

приобретения минеральных удобрений, семян, 

горюче-смазочных материалов и других ресур-

сов, а также по объемам кредитования для про-

ведения весенних полевых работ.

В настоящее время готовится график выезда спе-

циальной Межведомственной комиссии по главе с 

министром сельского хозяйства Еленой Скрынник по 

федеральным округам, на заседаниях которой будет 

заслушана информация регионов о готовности к ве-

сенним полевым работам. Было подчеркнуто, что для 

эффективного проведения сезонных полевых работ 

созданы все условия: посеяно более 16  млн га ози-

мых культур, сельхозтоваропроизводители обеспе-

чены семенами в необходимом объеме — 6 млн тонн 

(по яровым зерновым культурам), выделены сред-

ства на компенсацию части затрат на приобретение 

минудобрений в размере 5  млрд рублей и средств 

химической защиты посевов рапса  — 252  млн руб-

лей. В целом в 2012 году объем финансирования ме-

роприятий по развитию растениеводства будет уве-

личен на 4 % к уровню 2011 года —до 46,5 млрд руб. 

Объем прямой поддержки составит 9,5 млрд рублей, 

что на 7 % больше, чем в текущем году:

• увеличено субсидирование на поддержку элит-

ного семеноводства до 1 млрд 760 млн рублей;

• на закладку многолетних насаждений  — до 

936 млн рублей;

• на закладку виноградников — до 400 млн рублей;

• завоз семян в регионы Крайнего Севера  — до 

900 млн рублей;

• на развитие льноводства — 300 млн рублей.

В частности, кредитных ресурсов для проведения 

весенне-полевых работ требуется 140–150  млрд ру-

блей. Банки уже подтвердили готовность кредито-

вать отрасль в необходимых объемах. 

По данным пресс-службы 
министерства сельского хозяйства РФ.
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УДК 633.203:631.03.632.6. (833)

ПРОЯВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ЛЮЦЕРНЫ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНОКУЛЯЦИИ RHIZOBIUM MELILOTI

Е. Д. ТИЩЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Институт орошаемого земледелия НААН Украины

E-mail: izpr_ua@mail.ru

В статье приведены результаты исследований о влиянии инокуляции Rhizobium meliloti на мор-
фологические признаки отборов люцерны сортов Надежда, Херсонская 9, Серафима и Зоряна, 
семена, которых были собраны с травостоев весеннего и позднелетнего посевов. Установлено 
влияние инокуляции на основные признаки люцерны: надземную массу, диаметр, масса и объем 
корня.
Ключевые слова: люцерна, отбор, сорт, азотфиксация, диаметр и объем корня, урожай, надзем-
ная масса.

Известно, что ни один процесс в растении не мо-
жет протекать без азота. Обеспеченность растений 
азотом в доступной форме обычно связана с внесени-
ем азотных минеральных удобрений, производство 
и внесение которых сопровождается большими про-
блемами энергетического, экологического и экономи-
ческого порядков.

Поэтому проявляется большой интерес к симби-
отической азотфиксации, как источника дармового 
биологического азота. Он в основном находится в 
форме полезных органических веществ и благотвор-
но влияет на плодородие почвы. Процесс азотфик-
сации, один из основных биологических процессов, 
протекающих в почве, благодаря которому создается 
возможность привлечения в почву связанного азота 
из атмосферы.

На современном этапе основным заданием яв-
ляется повышение уровня биологической азотфик-
сации и сведение до минимума применение мине-
ральных азотных удобрений. Следует отметить, что 
разные сельскохозяйственные культуры различаются 
по азотфиксирующему потенциалу. На этом фоне, 
выгодно отличается люцерна, которая способна нака-
пливать до 300 кг/га биологического азота [1]. Однако 
люцерна характеризуется высоким полиморфизмом 
по признакам симбиоза. Генотипы люцерны насыще-
ны растениями, способными, в разной степени эф-
фективно взаимодействовать с клубеньковыми бак-
териями или вообще не вступать в симбиоз с ними 
[2]. Наши исследования по изучению симбиотической 
активности разных сортов, гибридных популяций по-
казали, что среди них встречаются образцы у которых 
1,41–39,3 % растений совсем не фиксируют азот воз-
духа, но основное количество (53,6–94,0 %), генотипы 
с низким уровнем азофиксации и всего 2,9 % расте-
ний с высокими показателями этого признака [3].

Поэтому важнейшим резервом повышения про-
дуктивности люцерны является увеличение азот-
фиксирующего потенциала при симбиозе растений 
с клубеньковыми бактериями. Проблему эту можно 
решить с помощью селекции. Хотя взаимодействие 
симбионтов в генетическом плане очень сложное, 
т. к. существуют генетические различия растения-хо-
зяина и рас бактерий, но оптимальный эффект может 
быть получен при аддитивном взаимодействии их ге-
нов. Иногда оно не аддитивно через несовместимость 
генотипов растений и штамма бактерий [4] и потому, 

симбиоз может давать, как позитивный, так и нега-
тивный эффект [5].

Высокоэффективные симбиотические системы 
можно сформировать путем целенаправленного под-
бора партнеров при их комплементарности друг дру-
гу [6]. Наши многолетние исследования по этому во-
просу показали, что каждому сорту необходимо под-
бирать свой штамм клубеньковых бактерий с учетом 
специфичности взаимодействия симбионтов. В  под-
тверждение этому полученные экспериментальные 
данные о существенном суммарном увеличении на 
20,7–53,2 % урожая зеленой массы растений при ино-
куляции разными штаммами сортов Синская, Уни-
тро, Вавиловка-2, Надежда и при этом, негативная 
реакция сорта Веселка на бактеризацию [7].

Материалы и методы исследований. Цель ис-
следований — провести оценку индивидуальных от-
боров из сортов люцерны: Надежда, Херсонская 9, 
Серафима и Зоряна, семена которых были собраны 
с травостоев весеннего и позднелетнего посевов, и 
выделить лучшие растения с высоким азотфиксиру-
ющим потенциалом для создания высокопродуктив-
ных сортов люцерны с комплексом хозяйственно-
ценных признаков.

Селекция на повышение азотфиксирующего по-
тенциала требует оценки большого количества рас-
тительного материала, что бывает сложно, поэтому 
был использован экспресс-метод [8]. Для люцерны 
эффективен отбор растений на обедненном азотом, 
субстрате. В этом случае применяли речной песок.

Семена обрабатывали клубеньковыми бактери-
ями, штамм № 404б и высевали в песок. В контроле 
семена замачивали в холодной кипяченой воде и вы-
севали на отдельной делянке. Для обеспечения расте-
ний фосфором, вносили порошковидный суперфос-
фат (19 % д. в.) из расчета 0,5 г на 1кг песка. Полный 
анализ растений проводили во втором укосе, в фазу 
начала цветения.

Эффективность симбиоза определяли по прибав-
ке урожая надземной массы, ацетиленредуктазной 
активности растений люцерны на газовом хромато-
графе Хром 5 и увеличению числовых показателей ее 
корневых характеристик: диаметра корня, его объема 
и массы корневой системы.

Результаты и обсуждение. Мы в своих исследо-
ваниях рассматривали растение люцерны как единое 
целое и поэтому изучали влияние надземной части 
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Р на подземную, и наоборот. Нас интересовал, прежде 

всего, вопрос продуктивности корневой и надземной 
массы, так как по мере роста корневой массы увели-
чивается урожай и надземной [9,10]. Были установле-
ны тесные связи между продуктивностью надземной 
массы и признаками корневой системы: диаметром 
корня (r=0,48–0,73), его объемом (r =0,41–0,65) и мас-
сой корня (r=0,38–0,64) [11].

После первого укоса в контроле отмечалась гибель 
растений, у отборов из сортов Надежда, Серафима 

часть погибших растений составила 30 %, Херсонская 
9 — 28, Зоряна — 34 %.

Анализ сгруппированных данных по весу воздуш-
но-сухой массы дает возможность установить неко-
торые закономерности. Во-первых, у всех исследуе-
мых номеров, независимо от срока посева, 45,5–97,2 % 
растений имели массу 0,1–4,0  г (1  класс). Однако, в 
структуре отборов из сортов Херсонская 9, Серафи-
ма, Зоряна при позднелетних посевах, преобладают 
(70,0–80,7 %) генотипы с весом воздушно-сухой мас-
сы первого класса, тогда как с травостоев весеннего 
посева этот процент ниже, и составляет 45,5–66,4 %. 
В  следующих классах (2  и 3) было больше растений 
из отборов весеннего посева, которые имеют массу 
4,1–8,0 и 8,1–12,0 г (таблица 1).

У отборов из сорта Надежда распределение расте-
ний по классам было немного другим. У них, наобо-
рот, 81,8 % генотипов с весеннего посева относились 
к первому классу, и меньше — 64,7 % с позднелетнего 
посева.

Известно, что инокуляция способствует повыше-
нию урожайности растений люцерны, но у селекци-
онного материала наблюдалось существенное варьи-
рование по способности к эффективному симбиозу с 
Rhizobium meliloti. Наиболее отзывчивыми на иноку-
ляцию были отборы из сорта Серафима с травостоев 
обоих сроков посева. По урожайности воздушно-су-
хой массы они превышали контроль на 197,6–224,2 %. 
Высоким эффектом симбиоза характеризовались от-
боры из сорта Зоряна (при весеннем посеве +170,5 %). 
У других отборов эти показатели были ниже (табли-
ца 2).

При анализе растений по корневой системе, на-
блюдались изменения под влиянием инокуляции по-
казателей диаметра, объема корня и массы корневой 
системы: у инокулированных растений отмечалось их 

1. Структура растений отборов по признаку веса 
воздушно-сухой массы (в среднем за 2007–2010 гг.)

Сорт
% растений по классам с массою, г

0,1–
4,0

4,1–
8,0

8,1–
12,0

12,1–
16,0

16,1–
20,0

> 
20,0

Надежда, к. 94,5 5,5 - - - -

Надежда, п.п. 64,7 25,8 6,0 2,3 1,2 -

Надежда, в.п. 81,8 14,5 2,3 0,9 0,4 0,1

Херсонская 9, к. 97,2 2,8 - - - -

Херсонская 9, п.п 76,2 17,1 4,3 1,2 0,4 0,8

Херсонсьая 9, в.п 45,5 29,7 18,6 4,6 0,9 0,7

Серафима, к. 89,7 8,8 1,5 - - -

Серафима, п.п. 70,0 23,4 5,3 0,9 0,2 0,2

Серафима, в.п. 60,9 32,0 5,7 0,9 0,5 -

Зоряна, к. 96,9 1,2 1,9 - - -

Зоряна, п.п. 80,7 18,5 0,5 0,3 - -

Зоряна, в.п. 66,4 23,5 6,3 2,8 1,0 -

Среднепопуляц. к 94,6 4,7 0,7 - - -

Среднепопуляц., п.п. 72,7 21,1 4,2 1,2 0,4 0,4

Среднепопуляц., в.п. 65,0 24,2 7,8 2,2 0,6 0,2

Примечание: к .- контроль; п.п. — позднелетний посев; в.п. — весен-

ний посев.

2. Уровень проявления признаков у люцерны под влиянием инокуляции (в среднем за 2007–2010 гг.)

Сорт

Урожай воздушно-
сухой надземной 

массы
Диаметр корня Объем корня Урожай воздушно-

сухой массы корня
Азотфиксирующая 

активность

г/
ра

ст
ен

.

в 
%

 к
 к

он
тр

ол
ю

од
но

го
 р

ас
те

н.
,м

м

в 
%

 к
 к

он
тр

ол
ю

ра
ст

ен
ия

, м
л.

в 
%

 к
 к

он
тр

ол
ю

г/
рр

ас
те

ни
я

в 
%

 к
 к

он
тр

ол
ю

н.
м

ол
ь/

ра
ст

/ч
ас

.

ув
ел

ич
ен

ие
 в

 с
ра

в-
не

ни
и 

с 
ко

нт
ро

ле
м

., 
ра

з

Надежда, к. 1,72 - 4,30 - 4,90 - 1,5 - 114852,2 -

Надежда, п.п. 3,95 +129,7 5,80 +34,9 7,00 +42,9 3,1 +106,7 542242,6 4,7

Надежда, в.п. 2,75 +59,9 5,20 +20,9 6,20 +26,5 2,6 +73,3 766099,5 6,7

Херсонская 9, к. 1.60 - 4,20 - 4,50 - 1,6 - 101253,2 -

Херсонская 9, п.п 3.70 +131,2 5,60 +33,3 7,30 +62,2 3,3 +106,3 515353,5 5,1

Херсонская 9 в.п 3,43 +114,4 5,60 +33,3 7,50 +66,8 3,3 +106,3 246924,8 2,4

Серафима, к. 1,24 - 4,70 - 3,60 - 1,1 - 94038,6 -

Серафима, п.п. 3,69 +197,6 5,80 +23,4 7,80 +116,7 3,5 +218,2 495802,8 5,3

Серафима, в.п. 4,00 +224,2 5,80 +23,4 7,90 +119,4 3,5 +218,2 523983,5 5,6

Зоряна к. 1,48 - 3,90 - 4,50 - 1,8 - 78717,4 -

Зоряна, п.п. 3,09 +108,8 5,40 +38,5 7,30 +62,2 3,1 +72,2 437040,6 5,6

Зоряна, в.п. 4,00 +170,3 5,80 +48,7 7,90 +75,6 3,2 +77,8 353029,6 4,5

Среднепопуляц. к 1,51 - 4,28 - 4,38 - 1,5 - 97217,4 -

Среднепопуляц п.п. 3,60 +138,4 5,65 +32,0 7,35 +67,8 2,5 +116,7 497609,9 5,1

Среднпопуляц., в.п. 3,55 +135,1 5,60 +30,8 7,38 +68,5 3,15 +110,0 472759,4 4,9
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увеличение. Однако, уровень проявления различных 
признаков у отборов разный: максимальное увеличе-
ние (на 38,5–48,7 %) диаметра корня отмечалось у со-
рта Зоряна, а его объема на 116,7–119,4 и веса воздуш-
но-сухой массы — 218,2 % у сорта Серафима.

Характеристика среднепопуляционной показыва-
ет, что у отборов с позднелетних посевов числовые 
значения признаков несколько выше по сравнению с 
отборами с весеннего посева и контроль они превы-
шают по: диаметру корня (1,3 раза), урожайности его 
воздушно-сухой массы (2,2), нитрагеназной активно-
сти — в 5,1 раза.

Следует отметить, что у инокулированных рас-
тений люцерны всех исследуемых генотипов, значи-
тельно (в 2,4–6,7  раза) усиливается нитрогеназная 
активность. Однако выделяются отборы из сорта На-
дежда весеннего посева с максимальным показателем 
этого признака, где она увеличилась в 6,7 раза. У от-
боров из сорта Херсонская 9  позднелетнего посева 
азотфиксирующая активность усилилась больше, чем 
в 2 раза в сравнении с отборами из травостоев весен-
него посева.

Заключение. Реакция отборов люцерны на ино-
куляцию разная. Высокий эффект симбиоза по воз-
душно-сухой массе (+129,7–131,2 %) показали от-
боры из сортов Надежда и Херсонская 9  с поздне-
летнего посева, у отборов сорта Зоряна с весеннего 
посева (+170,3 %). Максимальный эффект получен у 
отборов из сорта Серафима как с травостоя весен-
него (+224,2 %), так и с позднелетнего сроков посева 
(+197,6 %).

Группирование растений по классам показало, 
что 72,7 % (среднепопуляционно) растений отборов 
с позднелетнего посева характеризуются урожайно-
стью воздушно-сухой массы до 4 г, в других классах 
их меньше в сравнении с отборами весеннего траво-
стоя.

Инокуляция способствует повышению диаметра 
корня, его объема и усилению нитрогеназной актив-
ности.
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Display of agronomic traits 
in alfalfa infl uenced by inoculation 

with Rhizobium meliloti
E. D. Tishchenko

Th e article presents the results of research into the im-
pact of inoculation with Rhizobium meliloti on the mor-
phological features of alfalfa cultivars’ selections Nadejda, 
Khersonskaya 9, Seraphima, and Zoriana. Th e seeds were 
collected from the spring and late summer herbage crops. 
Th e eff ect of inoculation on the main features of alfalfa 
(above-ground mass, root diameter, volume and mass) 
was studied.

Keywords: alfalfa, selection, variety, nitrogen fi xation, 
diameter and volume of root, aboveground mass yield.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ИМПОРТ РАПСА В КИТАЙ ВЫРАСТЕТ 
НА ФОНЕ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

Расширение перерабатывающих мощностей рапса 
в Китае на фоне более низкого внутреннего произ-
водства приведет к повышению импорта рапса, 
преимущественно из Канады, сообщает Reuters. 
Увеличение перерабатывающих мощностей повы-
сит импорт рапса до 2,5  млн тонн. Маржа перера-
ботчиков рапса до недавнего времени составляла 
$78,56/тонну.

Согласно прогнозу Национального информацион-
ного центра Китая по зерновым и масличным, в 2011–
12 МГ импорт рапса в Китай вырастет до 1,8 млн тонн, 
что выше 1,3 млн тонн импортированных в прошлом 
году. За первые 10 месяцев 2011г. Китай импортиро-
вал на 17,6 % больше рапсового шрота из Канады и 
Индии. Более высокий уровень импорта рапса может 
уменьшить долю закупок сои, по которым Китай явля-
ется мировым лидером.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КОЛХОЗЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Колхоз им.  Калинина, что в селе Горнозаводском, ос-
нован в 1930 году и на протяжении всех восьмидесяти 
с лишним лет своего существования является одним 
из самых успешных аграрных предприятий района. 
Благодаря профессионализму и ответственности 
его тружеников хозяйству удалось и после развала 
советской экономики, в период разгула «дикого рын-
ка», не просто выжить, но и остаться прибыльным 
предприятием, единственным сохранившимся в рай-
оне колхозом. Материал о делах и планах хозяйства 
размещен на сайте stapravda.ru.

— Грамотный подход к выбору производимой про-
дукции, использование в работе эффективных техно-
логий  — вот залог успешного развития для любого 
предприятия, — считает председатель колхоза Юрий 
Буркот,  — особенно если работаешь в сельском хо-
зяйстве, когда результат труда зависит не только от 
трудолюбия, но и от внешних факторов — погодных 
условий, эпидемиологической ситуации.

Не секрет, что животноводство, особенно молоч-
ное, в сегодняшних экономических условиях  — ма-
лоприбыльная затея. Потому большинство сельхоз-
предприятий просто отказывается от него, полно-
стью переключаясь на производство зерновых. Но 
в колхозе им.  Калинина понимают, что уничтожить 
животноводство легко, а вот восстановить его, когда 
государство поймет наконец, что мясо и молоко не 
менее важное в стратегическом плане производство, 
чем нефть и газ, будет очень непросто.

Долгое время колхоз являлся одним из лидеров не 
только района, но и края по производству свинины, 
но сложившаяся обстановка с африканской чумой 
грозила крупными рисками «профильному» пред-
приятию. И  как ни жалко было племенное поголо-
вье, пришлось принять тяжелое, но, как оказалось, 
своевременное решение  — полностью поменять 
направление животноводства. Хрюшек продали, а на 
вырученные деньги провели реконструкцию корпу-
сов под содержание бычков, изучили опыт успешных 
хозяйств, специализирующихся на разведении круп-
ного рогатого скота, переобучили персонал и взя-
лись за новое дело. Опытным путем определили, что 
наилучший результат дает калмыцкая мясная порода. 
На нее и «поставили», сделав животноводческую от-
расль рентабельным производством.

Кроме того, сейчас в хозяйстве содержится 345 дой-
ных коров и 330  голов ремонтного стада молочных 
пород. Средний удой составляет 5200 л молока в год 
на одну фуражную корову.

— Таких результатов нам удалось добиться, приме-
нив новые технологии кормления и содержания жи-
вотных, — объясняет председатель. — В зависимости 
от фазы лактации меняем рацион животных, состав 
кормовых добавок.

По-новому здесь растят и телят. Раньше, при со-
вместном содержании молодняка, настоящим би-
чом для хозяйства были тяжелые формы кишечных 
инфекций у молодых животных. Стоило занемочь 
одному, как болезнь распространялась на все стадо, 
начинался падеж.

— Теперь новорожденного теленка мы помещаем в 
отдельную клетку, где содержим его до 3,5-месячного 

возраста, полностью исключая контакт между живот-
ными. К тому же это упрощает уход за молодняком: все 
на виду — сколько съел, как себя ведет, как чувствует.

Заботливые телятницы кормят своих подопечных 
исключительно кукурузой и комбинированными 
кормами, произведенными в колхозе. Учитываются 
суточные потребности животного в питательных ве-
ществах, витаминах и микроэлементах. Корма для 
взрослых животных, исключительно из собственного 
сырья, делятся на две рецептуры — для фуражного и 
мясного стада.

Хозяйство в животноводство вкладывает огром-
ные средства  — реконструирует и строит новые 
помещения для содержания животных, закупает со-
временную кормоуборочную технику, улучшает каче-
ство и увеличивает количество поголовья. Сегодня в 
хозяйстве 1214 га отведено под кормовые культуры, 
собственные потребности обеспечиваются таким об-
разом на 100 %. При том что земель у колхоза не так 
много, как хотелось бы, — всего 6800 га.

Из-за дефицита посевных площадей приходится 
тщательно обдумывать все подходы к производству 
растениеводческой продукции: важно при интенсив-
ной эксплуатации земель не допустить их истощения.

— У нас нет возможности держать поля под паром, 
поэтому применяем щадящие технологии землеполь-
зования — комбинируем рациональный севооборот 
и нулевую технологию с поверхностной обработкой 
почвы, запахиваем солому, вносим необходимые удо-
брения, — поясняет председатель. — Конечно, новые 
технологии требуют и новой техники, на которую ста-
раемся не скупиться. Строим и современные зернох-
ранилища, чтобы не отдавать наше зерно за бесценок 
перекупщикам, а дождаться приемлемой цены.

В растениеводстве основным направлением ста-
ло выращивание зерновых, бобовых и технических 
культур. Это пшеница, ячмень, кукуруза, горох, соя, 
подсолнечник. Валовой сбор зерновых в уборочную 
страду составил 16  тыс. тонн. Средняя урожайность 
при этом по всем зерновым и бобовым — 38 ц/га, что 
является весьма неплохим результатом для этой кли-
матической зоны. Для нужд животноводства было за-
готовлено 2,2 тыс. тонн сена, 6 тыс. тонн силоса.

В колхозе им. Калинина сегодня работают 210 чело-
век, хотя реально производству требуется не более 
150. Но куда пойдут работать эти высвободившие-
ся рабочие? Понимая социальную ответственность 
перед работниками и их семьями, людьми, чьими 
руками, причем зачастую в нескольких поколениях, 
создавался колхоз, руководство приняло решение 
рабочие места не сокращать. Работу стараются найти 
для всех. Средняя зарплата в хозяйстве  — 13,5  тыс. 
руб., в уборку механизаторы получают до 35 тыс. руб. 
Помогает колхоз своим работникам и пенсионерам и 
кормами для личных подворий.

Вот так  — собственным примером руководство 
колхоза им. Калинина показывает, что бизнес может 
быть с человеческим лицом. Может и должен брать 
на себя социальную ответственность перед обще-
ством и при этом приносить прибыль, даже в таком 
экономически сложном секторе, как аграрное произ-
водство.
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УДК 633.2(471.72)
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Ослабление ценотических связей и снижение конкуренции за факторы внешней среды в ценозе 
могут быть достигнуты в результате применения дорогих гербицидов широкого спектра дей-
ствия и разных приемов механического воздействия на дернину.
Ключевые слова: пойменные луга, способы окультуривания, подсев многолетних трав, всхожесть и 
приживаемость семян, сухая масса, качество корма.

Целью работы является разработка ресурсосбе-
регающих, экологически безопасных, экономически 
выгодных приемов окультуривания пойменных лугов 
лесостепи Среднего Поволжья. В  ходе исследований 
предстояло решить триединую задачу:

1. Разработать приемы поверхностного улучшения 
объекта исследований с применением комбинирован-
ных сельскохозяйственных машин нового поколения.

2. Оценить качество корма в зависимости от изуча-
емых приемов поверхностного улучшения пойменных 
лугов.

3. Рассчитать энергоэкономическую эффектив-
ность системы производства кормов на окультурен-
ных пойменных лугах.

Методика исследований. Исследования проведены 
на центральной части недеятельной поймы реки Меша 
(мезорельеф  — пойма среднего уровня, микроре-
льеф — равнинный). Почва опытного участка типична 
для пойменных лугов (аллювиально-луговая темно-бу-
рая зернисто-пойменная со среднесуглинистым грану-
лометрическим составом). Содержание гумуса по Тю-
рину — 4,23 %, обменного калия — 106 и подвижного 
фосфора по Кирсанову — 123 мг/кг почвы, рН солевой 
вытяжки — 6,03, объемная масса почвы — 1,28 г/см3. 
Степень насыщенности основаниями — 91 %, наимень-
шая влагоемкость  — 30 %, содержание водопрочных 
агрегатов  — 56,2 %. Агрометеорологические условия 
в годы проведения исследований были характерными 
для лесостепной зоны Среднего Поволжья: от жарких 
острозасушливых до холодных влажных.

Результаты исследований. По данным многих 
луго водов, оптимальные условия для роста и развития 
растений пойменных лугов создаются, когда показате-
ли объемной массы корнеобитаемого слоя составляют 
1,1–1,2  г/см3. Этому требованию полностью соответ-
ствуют варианты с применением КПУ–5,4 и КПБЛ–3. 
Универсальные культиваторы-плоскорезы КПУ–5,4 и 
КПБЛ–3 одновременно разрыхляют почву в двух сло-
ях: плоскорезы на глубину 20–22 см, а игольчатые бо-
роны с увеличенным углом атаки от 0 до 10 см. В свя-
зи с этим объемная масса аллювиально-луговых почв 
снижается до 1,09 г/см3, тогда как при подсеве много-
летних трав в необработанную дернину анализируе-

мый показатель составил 1,28  г/см3. Кроме того, при 
прочих равных условиях наиболее активно микробио-
логические процессы протекают также при послойной 
обработке пойменного луга. На этих вариантах опыта 
разложение льняной ткани превышает контроль (пря-
мой подсев многолетних трав в необработанную дер-
нину) на 18,2 процента.

Однако положительное последействие предпосев-
ной обработки дернины затухает к 5-му году исполь-
зования пойменного луга, и ускорение этого явления 
зависит от первоначального состояния почвы. Через 
5 лет на контроле разложение льняной ткани под не-
обработанным травостоем составило 8,0 %, на вариан-
те обработки почвы универсальными культиватора-
ми-плоскорезами  — 13,4–14,9 % соответственно, что 
характерно и для других изучаемых орудий.

Об активности биохимических превращений, осу-
ществляемых почвенными микроорганизмами, мож-
но также судить по накоплению свободных аминокис-
лот на льняном полотне. Накопление аминокислот на 
полотне имело сходную картину со степенью распада 
клетчатки по всем вариантам опыта (табл. 1).

Одним из объективных показателей водно-воз-
душного режима почвы является ее структурный 
состав. В  год закладки полевого опыта содержание 
водопрочных агрегатов имело тенденцию снижения 
по следующей закономерности: чем интенсивнее об-
работка дернины, тем больше снижается содержание 
водопрочных агрегатов в корнеобитаемом слое поч-
вы, тогда как обработка только верхнего слоя дерни-
ны орудиями БИГ-3, БМШ-15, БИНУ-5,4, ПБЛ-10  не 
приводило к столь ощутимому снижению содержа-
ния водопрочных агрегатов. Однако через 5  лет по 
эффективности воздействия на структурность аллю-
виально-луговых почв не было равных двухъярусной 
обработке дернины при помощи КПУ-5,4  и КПБЛ-3 
(к  пятому году содержание водопрочных агрегатов 
превышало контроль на 10,7–11,1 %).

Самое большое количество доступной влаги в те-
чение всего вегетационного периода во все годы ис-
следований также отмечено на вариантах двухъярус-
ной обработки дернины универсальными культивато-
рами-плоскорезами. В тех же погодно-климатических 
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условиях необработанная дернина препятствовала 
проникновению влаги, которая с поверхности почвы 
стекает и быстро испаряется. Следует особо отметить 
высокую зависимость содержания влаги в почве от ко-
личества летних осадков (рис. 1).

Погодно-климатические условия мая и июня 
2000  г. благоприятствовали прорастанию и дальней-
шему развитию подсеянных многолетних трав. Май 
2000  года отличался низкими среднесуточными тем-
пературами воздуха (+7,9°С против 12,8°С по норме). 
В июне сочетание высоких температур воздуха (выше 
на 1,8°С от нормы) с обильными осадками, в 3  раза 
превышающими среднемноголетние показатели, обе-
спечили отличное приживание полученных всходов и 
их укоренение.

Несмотря на столь благоприятные погодные ус-
ловия количество всходов, следовательно, и полевая 
всхожесть по вариантам опыта имели широкий диа-
пазон. Так, на контроле из 200 высеянных семян на м2 
было получено 32 всхода люцерны посевной, что со-
ставляет всего 16 % полевой всхожести. В тех же по-
годно-климатических условиях на последнем вариан-
те опыта (обработка дернины КПБЛ-3) полевая всхо-
жесть этой культуры увеличилась до 36  процентов. 
Отмеченная закономерность характерна и для мятли-
ковых многолетних трав с одной лишь разницей: овся-
ница луговая меньше реагирует на обработку почвы, 
ее полевая всхожесть была на 6 % выше, чем у костре-
ца безостого (табл. 2).

Возделывание мятликовых трав в смеси с бобовы-
ми является важной тенденцией современного оте-

чественного и зарубежного травосеяния. Однако бы-
строе вытеснение подсеянных бобовых трав (в нашем 
случае люцерны посевной) из состава растительного 
сообщества пойменного луга снижает качество корма, 
сокращает продолжительность положительного по-
следействия поверхностного улучшения естественных 
кормовых угодий (табл. 3).

Так, на контроле содержание бобовых снижается 
от 14 до 8 %, а на последнем варианте опыта их долевое 
участие остается на одном уровне.

Положительная динамика ботанического состава 
травостоя, улучшение водно-физических свойств по-
чвы и питательного режима за счет минерализации 
органического вещества, накопленного на пойменных 
лугах десятилетиями, обеспечили лучшую приживае-
мость подсеянных многолетних трав, усилили их устой-
чивость к неблагоприятным факторам внешней среды, 
стимулировали рост и развитие как подсеянных, так и 
сохранившихся растений. В среднем за 5 лет прибав-
ка урожая на самом лучшем варианте опыта (КПБЛ-3) 
составила 18,0  ц/га сухой массы, что выше контроля 
на 89,1 процента. Вполне удовлетворительные резуль-
таты также были получены при использовании ПБЛ-
10  и КПУ-5,4  для предпосевной обработки дернины: 
прибавка урожая сухой массы 10,5–34,0  ц/га или на 
52–68 % выше по сравнению с подсевом многолетних 
трав в необработанную дернину (рис. 2).

Рис. 1. Динамика влажности почвы 
(в % НВ) по годам исследований на варианте КПУ–5,4

2. Влияние различных способов предпосевной 
обработки дернины на полевую всхожесть 
подсеянных многолетних трав, май 2000 г.
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Контроль (прямой 
подсев в дернину)

32 16 10 8 12 10

БИГ-3 45 22 18 15 20 17

БМШ-15 48 24 22 18 25 21

БИНУ-5,4 54 27 23 19 26 22

ПБЛ-10 62 31 30 25 32 27

КПУ-5,4 70 35 35 29 42 35

КПБЛ-3 75 36 38 32 45 38

НСР
05

4,6 2,8 3,1

1. Влияние способов предпосевной обработки дернины на объемную массу, 
структурно-агрегатный состав и биологическую активность аллювиально-луговых почв

Вариант опыта

Объемная масса 
почвы, 

г/см3 (0–30 см)

Содержание 
водопрочных 

агрегатов выше 
25 мм, %

Биологическая 
активность, %

Накопление 
аминокислот на 

льняной ткани, мг/г

2000 г. 2004 г. 2000 г. 2004 г. 2000 г. 2004 г. 2000 г. 2004 г.

Контроль (прямой подсев в дернину) 1,28 1,31 56,0 55,0 8,3 8,0 22 18

Подсев после обработки БИГ-3 1,24 1,28 56,0 56,9 9,7 8,2 30 26

Подсев после обработки БМШ-15 1,22 1,17 55,8 57,2 12,4 9,1 36 31

Подсев после обработки БИНУ-5,4 1,20 1,26 54,0 60,3 17,5 10,5 45 35

Подсев после обработки ПБЛ-10 1,18 1,25 55,7 58,4 15,6 9,8 40 34

Подсев после обработки КПУ-5,4 1,11 1,17 53,2 65,7 25,4 13,4 61 40

Подсев после обработки КПБЛ-3 1,09 1,15 53,0 66,1 26,5 14,9 65 46
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Наличие в составе агроценоза пойменного луга на 
последних двух вариантах опыта бобовых трав обога-
щает корм сырым протеином (выше 21 %), увеличива-
ет его валовой сбор до 8,5  ц/га, что превышает кон-
троль (подсев многолетних трав в необработанную 
дернину) на 157,6 процента.

В корме пойменного луга в анализируемых вариан-
тах опыта (КПУ-5,4; КПБЛ-3) повышается содержание 
жира (4,2–4,5 %) и каротина (100,6–128,8  мг/кг сухой 
массы) при одновременном снижении сырой клетчат-
ки от 26,7 % на контроле до 21,8 % на варианте КПБЛ-3, 
БЭВ — от 48,1 до 42,9 %, суммы сахаров — от 7,1 до 
4,6 %. С другой стороны, на этих вариантах опыта со-
держание в корме кальция достигает максимального 
значения (0,76 % в абсолютно сухой массе).

Расчеты биоэнергетической эффективности по-
верхностного улучшения пойменных лугов показыва-
ют преимущество применения универсальных куль-
тиваторов-плоскорезов с одновременным рыхлением 
дернины боронами перфорирующего действия (КПУ-
5,4  и КПБЛ-3). На этих вариантах валовой сбор об-
менной энергии с 1 га увеличивается до 42,2–49,3 ГДж. 
В 1 кг сухой массы концентрация обменной энергии 
достигает 12,4–12,9 МДж против 9,1 МДж на контроле 
(табл. 4).

Следовательно, технология поверхностного улуч-
шения, состоящая из плоскорезной обработки почвы 
на глубину 20–22 см, интенсивной разделки дернины 
на глубину 0–10  см и подсева высокопродуктивных 
многолетних трав обеспечивает получение высоко-
энергетического корма, соответствующего требовани-
ям ГОСТа 18691–88.

Двухслойная обработка почвы пойменного луга 
орудиями КПУ-5,4, КПБЛ-3  и подсев многолетних 
трав в хорошо разделанную дернину обеспечивают 
самую высокую окупаемость всех энергетических за-
трат. На этих вариантах биоэнергетический коэффи-
циент составляет 2,5–2,7.
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Effi  ciency of various methods 
for simplifi ed improvement of fl ow meadows 

in Volga basin forest-steppe

M. M. Khismatullin, P. A. Chekmaryov

Weakening of coenotical bonds and competition for 
environmental factors in a cenosis can be achieved by 
using expensive broad-spectrum herbicides and various 
methods of mechanical action on the turf.

Keywords: meadows, methods of amelioration, under-
sowing perennial grasses, seed germination and survival, 
dry weight, fodder quality.

3. Изменение ботанического состава пойменного луга после его ремонта, %

Вариант опыта

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
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Контроль (прямой подсев в дернину) 14 42 44 10 42 48 16 40 44 8 48 44

БИГ-3 16 44 40 12 44 44 16 42 42 10 49 41

БМШ-15 16 45 39 13 42 45 18 43 39 12 50 38

БИНУ-5,4 17 48 35 12 46 42 18 42 40 12 52 36

ПБЛ-10 18 50 32 14 43 43 21 46 33 16 54 30

КПУ-5,4 22 58 20 20 60 20 26 56 18 24 62 14

КПБЛ-3 26 58 16 22 64 14 28 60 12 26 64 10

Рис. 2. Средняя урожайность сухой массы 
улучшенного пойменного луга, ц/га (2000–2004 гг.)

4. Биоэнергетическая эффективность поверхностного 
улучшения пойменных лугов

Вариант опыта
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Прямой подсев в дернину (контроль) 18,4 9,1 10,2 1,8

Подсев после обработки БИГ-3 21,2 9,3 10,8 2,0

Подсев после обработки БМШ-15 25,4 9,8 12,4 2,0

Подсев после обработки БИНУ-5,4 28,3 10,2 13,2 2,1

Подсев после обработки ПБЛ-10 33,2 10,8 14,3 2,3

Подсев после обработки КПУ-5,4 42,2 12,4 16,8 2,5

Подсев после обработки КПБЛ-3 49,3 12,9 18,1 2,7
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О УДК 631.4: 631.811.7

ОКУПАЕМОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА УЛУЧШЕННЫХ ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ

П. А. ЧЕКМАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
М. М. ХИСМАТУЛЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук

Казанский государственный аграрный университет
E-mail: сhismatullin@mail.ru

Внесение минеральных удобрений — мощный и быстродействующий способ повышения продук-
тивности пойменных лугов, особенно улучшенных. На удобренных лугах многолетние травы 
лучше кустятся, повышается их зимостойкость, улучшается отрастание весной, после страв-
ливания или сенокошения. В травостое увеличивается содержание ценных луговых растений — 
при одновременном вытеснении из агроценоза грубого разнотравья, ядовитых и вредных трав.
Ключевые слова: азот, фосфор, калий, урожай, качество корма.

Результаты исследований. Азотные удобрения 
оказывают наибольшее воздействие на рост продук-
тивности пойменных кормовых угодий. Внесение ми-
нерального азота (при одинаковых нормах фосфора и 
калия) существенно увеличивает урожайность сухой 
массы. Средняя урожайность за 4 года на контроле без 
применения удобрений составила 21,8 ц/га сухой мас-
сы, а при ежегодной подкормке фосфорно-калийны-
ми удобрениями — 28,1, что выше контроля на 28,9 % 
(табл. 1). В эти же годы под действием азотных удобре-
ний продуктивность пойменного луга увеличилась до 
49,6 ц/га сухой массы, прибавка урожая — 27,8 ц/га по 
сравнению с контролем (без применения удобрений) 
и 21,5 ц/га по сравнению с фоновым фосфорно-калий-
ным питанием.

Азотные удобрения имеют ограниченную длитель-
ность действия, поэтому величина урожая находится в 
определенной зависимости от кратности их внесения. 
Норма азота — 60 кг/га д. в., внесенная в один прием 
весной или же летом, не может полностью использо-
ваться растениями. Это заметно, если проанализиро-
вать 5  и 7  варианты опыта. Так, при внесении N

60
  в 

один прием весной было получено в среднем за 4 года 
43,4  ц/га сухой массы, а при двукратной подкормке 
агроценоза пойменного луга по N

30
  весной и после 

первого укоса урожайность поднялась до 49,6 ц/га су-
хой массы. Другими словами, только за счет правиль-
ного распределения одних и тех же норм азота можно 
получить с каждого гектара до 6,2 ц сухой массы без 

всяких затрат на дополнительное приобретение этих 
удобрений.

При однократной подкормке пойменного луга не 
только повышается риск получения нестабильных 
урожаев, но и резко сокращается окупаемость удобре-
ний (табл. 2).

В среднем за 4 года изучаемые нормы минерально-
го азота обеспечили следующие показатели эффектив-
ности: N

30
 рано весной — 27,3; N

30
 после первого уко-

са — 14,7; N
60

 в два приема (по N
30

 рано весной и после 
первого укоса).

Долевое участие разнотравья в фитоценозе в годы 
исследований имело тенденцию снижения: на контроле 
(без удобрений) от 25 в 2001 г. до 19 % в 2004 г., на по-
следнем варианте опыта (N

30
 весной и N

30
 после первого 

укоса) — от 12 до 7 процентов. Высокую эффективность 
применения минеральных удобрений с точки зрения 
долевого участия грубого малопитательного разно-
травья можно рассмотреть на примере одуванчика ле-
карственного. Без применения удобрений содержание 
одуванчика лекарственного было постоянно выше, чем 
на других вариантах опыта, особенно в засушливом 
2003 г., и по праву он считается растением-космо по ли-
том на почвах с низким содержанием азота и гумуса.

С изменением ботанического состава травостоя 
под влиянием минеральных удобрений изменялось и 
количество клубеньков на корнях люцерны посевной. 
С повышением норм внесения минерального азота от 
30 до 60 кг/га д. в. количество клубеньков на корнях от-

1. Влияние норм и сроков внесения 
минеральных удобрений на урожайность 

улучшенного пойменного луга (2001–2004 гг.)

Вариант опыта

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

су
хо

й 
м

ас
сы

, ц
/г

а

Прибавка сухой массы

ц/га %

к 
ко

нт
ро

лю

к 
ф

он
у

к 
ко

нт
ро

лю

к 
ф

он
у

Контроль (без удобрений) 21,8 — — — —

Р
30

К
45

 — фон 28,1 6,3 — 28,9 —

Фон + N
30

 (рано весной) 36,3 14,5 8,2 66,5 29,2

Фон + N
30

 (после 1-го укоса) 32,5 10,7 4,4 49,1 15,7

Фон + N
60

 (рано весной) 43,4 21,6 15,3 99,1 54,4

Фон + N
60

 (после 1-го укоса) 37,7 15,9 9,6 72,9 34,1

Фон + N
60

 (по N
30

 весной и 
после 1-го укоса)

49,6 27,8 21,5 127,5 76,5

НСР
05

5,08

2. Окупаемость минеральных удобрений 
на улучшенных пойменных лугах лесостепи Поволжья 

(2001–2004 гг.)

Вариант опыта

П
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вк

а 
су

хо
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м
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ц/
га

 к
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О
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.в
.
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, к
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.

Контроль (без удобрений) — — —

Р
30

К
45

 — фон 6,3 8,4 — —

Фон + N
30

 (рано весной) 14,5 13,8 8,2 27,3

Фон + N
30

 (после 1-го укоса) 10,7 10,2 4,4 14,7

Фон + N
60

 (рано весной) 21,6 16,0 15,3 25,5

Фон + N
60

 (после 1-го укоса) 15,9 11,8 9,6 16,0

Фон + N
60

 (по N
30

 рано весной и 
после 1-го укоса)

27,8 20,6 21,5 35,8
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дельно взятого растения уменьшилось до 137–122 шт. 
(5060–3690  шт./м2). Снижение активности образова-
ния клубеньков является, на наш взгляд, косвенным 
подтверждением того, что люцерна при весенней под-
кормке азотом частично становится не фиксатором 
азота воздуха, а потребителем минерального азота. 
Этого явления можно избежать, если вносить азот-
ные удобрения после первого укоса или же проводить 
пропорциональную подкормку по N

30
 весной и летом 

(пос ле первого укоса).
Сахаро-протеиновое отношение для дойных коров 

должно соответствовать 0,8–1,0:1,0. С  данной точки 
зрения идеальным кормом для животных является 
сухая масса, получаемая с удобренного пойменного 
луга (1 укос), из расчета: азот — 30 кг/га (раннее внесе-
ние подкормки), фосфор — 30 и калий — 45 кг/га д.в. 
(сахаро-протеиновое соотношение 0,83:1). В  первом 
укосе, кроме этого варианта, по сахаро-протеиновому 
соотношению можно считать удовлетворительными 
корма, получаемые без внесения минеральных удо-
брений (0,73:1) и Фон + N

60
(0,65:1).

Заготавливаемые корма со второго укоса по саха-
ро-протеиновому соотношению не отвечают предъ-
являемым требованиям из-за высокого содержания 
переваримого протеина и меньшего накопления в 
растениях суммы сахаров, и такое растительное сырье 
лучше всего использовать для заготовки кормов на 
зимний период.

Исследования показали, что содержание нитратов 
в зеленой массе зависит как от норм и сроков внесе-
ния азотных удобрений, так и от погодно-климатиче-
ских условий конкретного вегетационного периода. 
В целом было выяснено, что содержание нитратов ме-
няется в сторону увеличения во второй половине ве-
гетационного периода, так как темпы прироста много-
летних трав уступают темпам накопления азотистых 
веществ в растениях.

Необходимо особо подчеркнуть малую аккумуля-
цию нитратов в зеленой массе как в первом, так и во 
втором укосах при пропорциональном распределении 
N

60
  в два приема  — по N

30
  рано весной и после 1-го 

укоса летом. На этом варианте за все годы исследова-
ний содержание нитратов не вышло за пределы допу-
стимой концентрации (238–392 мг/кг зеленой массы) 
против 500 мг/кг ПДК.

Расчеты экономической эффективности примене-
ния минеральных удобрений на окультуренных пой-
менных лугах показали, что затраты совокупной энер-
гии возрастают пропорционально по мере повышения 

норм азотных удобрений (от 10,4 на контроле и 12,5 на 
фоне P

30
К

45
 до 15,6 ГДж/га на варианте N

60
 P

30
К

45
). Вме-

сте с тем, валовой сбор обменной энергии увеличива-
ется более чем в 2,5 раза. В итоге биоэнергетический 
коэффициент на контроле (без удобрений) составил 
2,0, а на фоне N

60
 P

30
К

45
–

 
3,4

.
Двукратная подкормка пойменного луга в течение 

вегетационного периода (по N
30

  весной и после 1-го 
укоса) обеспечивает:
— получение условно-чистого дохода с 1 га луга более 

3700 руб. против 2340–2545 руб. при однократном 
внесении этой же нормы азота;

— рентабельность производства кормов 61,0 % по 
сравнению с 34,9 % при подкормке пойменного 
луга только фосфорно-калийными удобрениями;

— снижение себестоимости каждого центнера кормо-
вых единиц на 36,4–40,0 руб. по сравнению с фоно-
вым питанием агроценоза пойменного луга (P

30
К

45
);

— в случае условной реализации 1  ц кормовых еди-
ниц в хозяйстве остается 114,1–120,9  руб. чистой 
прибыли.
Заключение. Дробное внесение азота на пойменных 

лугах на фоне фосфорно-калийных удобрений заслу-
живает особого внимания, поскольку в практике лу-
гового кормопроизводства Среднего Поволжья можно 
легко сочетать кратность скашивания в два приема с 
внесением азотных удобрений под каждый укос.
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Economical return of mineral fertilization 
on improved fl ow meadows 
of Volga basin forest-steppe

P. A. Chekmaryov, M. M. Khismatullin

Mineral fertilization is a powerful and fast way to in-
crease productivity of fl oodplain grasslands, particularly the 
improved ones. Fertilized grasslands perennials till better, 
their winter hardiness increases, their regrowth in spring, 
aft er grazing or haying is also improved. Th e content of 
valuable meadow plants in herbages increases while coarse 
grasses and poisonous and harmful herbs are supplanted.

Keywords: nitrogen, phosphorus, potassium, yield, for-
age quality.

Рис. 1. Динамика ботанического состава пойменного луга 
в зависимости от сроков внесения азотных удобрений Клубеньковые бактерии на корнях люцерны посевной
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

УДК 636.085

ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАНТОВ НА КАЧЕСТВО 

СЕНАЖА ИЗ ЛЮЦЕРНЫ В УПАКОВКЕ

Н. А. ОНОПРИЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Северо-Кавказский НИИ животноводства

E-mail: skniig@skniig.ru, skniig@mail.ru

В статье анализируются результаты научно-производственного опыта, в ходе которого из-
учалось влияние консервантов на качество и переваримость питательных веществ при заго-
товке сенажа из люцерны в упаковке.
Ключевые слова: сенаж, люцерна, консерванты, переваримость, органические кислоты, качество.

Люцерна  — одна из перспективных высокобел-
ковых бобовых культур, обладает высокими кормо-
выми достоинствами, её часто называют «королевой 
кормов» (2). Однако она имеет существенные недо-
статки: низкое содержание сахаров и повышенную 
буферность. Поэтому заготавливать из неё высокока-
чественный сенаж или провяленный силос без добав-
ления консервантов очень сложно. Самый надёжный 
способ хранения —силосование люцерны в провя-
ленном виде до влажности 60–70 % с использованием 
консервантов (1). В этом случае создаются благопри-
ятные условия для молочнокислых бактерий, которые 
сбраживают образующиеся сахара в молочную кисло-
ту. Молочная кислота подкисляет массу до рН 4,4–4,6, 
когда не развиваются клостридии, не образуется мас-
ляная кислота и другие антипитательные вещества.

Сенаж в упаковке — это относительно новое изо-
бретение. При упаковке провяленной массы люцерны 
необходимо соблюдать технологические требования. 
После скашивания некоторое время трава продолжа-

ет жить. Пока доступен воздух, дыхание клеток прохо-
дит активным образом. При этом потребляется сахар 
и выделяются углекислый газ, тепло и вода, что озна-
чает начало процесса брожения. Питательные веще-
ства быстро исчезают, для того чтобы не допустить их 
потерю, необходимо создать благоприятные условия 
для хранения: через 2 часа после прессования рулоны 
должны быть упакованы в плёнку. Очень важен пра-
вильный процесс упаковки. Рекомендуется исполь-
зовать метод, известный как 2+2+2, где каждый слой 
плёнки на 50 % накладывается на предыдущий. Для 
того чтобы наложить два слоя плёнки на весь рулон с 
перехватом в 50 %, необходимо пол-оборота рулона по 
продольной оси.

Методика исследований. В наших исследованиях 
подвяленная масса люцерны до влажности 57 % об-
рабатывалась различными консервантами: Феркон, 
Биовет, Феркон + Биовет и Биовет + патока. В  ка-
честве контроля использовались рулоны без консер-
ванта. Чтобы получить доброкачественный сенаж из 
люцерны, необходимо, прежде всего, исключить в нём 
образование масляной кислоты. Для этого нужно по-
заботиться об энергичном молочнокислом брожении, 
которое обеспечило бы достаточно низкий уровень 
рН полученного корма (3). Результаты силосования 
люцерны второго укоса в фазе начала цветения при-
ведены в табл. 1.

Результаты исследований. Необходимо отме-
тить, что корма были заготовлены с соблюдением всех 
технологических параметров и характеризовались до-
статочно хорошим качеством. В образцах, где при упа-
ковке применяли консерванты, отсутствует масляная 
кислота, а соотношение молочной и уксусной кислот 
во всех образцах находится в пределах 3–3,5 : 1. Не-
смотря на герметичность упаковки и соблюдение всех 
технологических требований, в образце без консер-
вантов присутствовала масляная кислота (0,02 %).

В сенаже, приготовленном с препаратом Феркон, 
содержание сырого протеина больше на 2,7 % и на 
2,6 % меньше сырой клетчатки, чем в исходной массе. 
Однако следует отметить, что в провяленной массе 
люцерны, не обработанной консервантами, произо-
шло снижение сырого протеина на 8,7 % и незначи-
тельное повышение содержания сырой клетчатки на 
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1,2 %. Зафиксировано незначительное повышение кон-
центрации обменной энергии в 1 кг сухого вещества в 
сенаже, обработанном препаратом Феркон (19,56 %), в 
сравнении с исходной массой (19,04 %).

Для определения переваримости питательных ве-
ществ сенажа из люцерны и рационов, составленных 
на их основе, был проведен физиологический опыт 
(табл. 2). Первая контрольная группа животных в со-
ставе рациона получала сенаж, не обработанный кон-
сервантами, вторая — обработанный кисломолочной 
закваской Биовет, третья — препаратом Феркон. Ра-
ционы кормления подопытных животных были сба-
лансированы по всем питательным веществам, соглас-
но детализированным нормам кормления.

Установлено, что консерванты не повлияли на ко-
эффициенты переваримости сухого и органического 
веществ, жира, клетчатки и БЭВ.

Заключение. Сенаж из люцерны повышенной 
влажности, заготовленный с консервантами и упако-
ванный в плёнку, позволяет сохранить питательные 
вещества и получить корм высокого качества.
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Eff ect of preservatives application 
on the quality of packed alfalfa haylage

N. A. Onopriyenko

Th e eff ect of adding preservatives at making packaged 
haylage from alfalfa on the quality and nutrient digestibil-
ity was studied.

Keywords: haylage, alfalfa, preservatives, digestibility, 
organic acids, quality.

1. Качество брожения сенажа

Варианты рН, ед.

Содержание органи-
ческих кислот, %

молоч-
ной

уксус-
ной

масля-
ной

Необработанная масса, 
в рукавах 

4,8 2,86 0,96 0,02

Обработанная Ферконом 4,38 3,7 1,12 0,0

Обработанная Биоветом 4,52 4,2 1,26 0,0

Обработанная смесью 
Феркон + Биовет 4,46 3,86 1,18 0,0

Обработанная смесью 
Биовет + патока 4,5 3,9 1,14 0,0

2. Схема опыта

Группа Характеристика кормления

1 — контрольная ОР* + сенаж из люцерны без консерванта

2 — опытная ОР* + сенаж из люцерны с Биоветом 
3 — опытная ОР* + сенаж из люцерны с Ферконом 

* — основной рацион

3. Коэффициенты переваримости 
питательных веществ, % (М ± m)

Показатели

Группа 

1 — конт-
рольная

2 — опытная, 
обработанная 

Биоветом

3 — опытная, 
обработанная 

Ферконом

Сухое 
вещество

75,41 ± 1,75 76,92 ± 1,17 76,56 ± 0,37

Органическое 
вещество

77,87 ± 1,49 78,80 ± 1,04 78,54 ± 0,31

Протеин 76,52 ± 1,20 79,26 ± 2,02 82,47 ± 0,65

Жир 72,39 ± 1,17 72,26 ± 1,69 74,93 ± 1,44

Клетчатка 68,68 ± 2,72 70,13 ± 0,97 67,42 ± 0,92

БЭВ 84,90 ± 0,85 85,33 ± 0,84 85,47 ± 0,20

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

БРАЗИЛИЯ: ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗЫ И СОИ ДОСТИГНЕТ РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

По информации компании Celeres, посев в Бразилии 
сои и летней кукурузы под урожай 2011–12  МГ прак-
тически завершен. Эксперты компании отмечают, 
что недавняя засуха в штате Риу-Гранди-ду-Сул 
может негативно отразиться на урожае кукурузы, 
поскольку значительная часть посевов находится 
в стадии цветения, когда ущерб от неблагоприят-
ных погодных условий может быть особенно значи-
тельным.

В  Риу-Гранди-ду-Сул производится около 10 % 
бразильской кукурузы. Ожидается, что в 2011–12 МГ 
производство кукурузы увеличится в стране в срав-
нении с предыдущим годом на 18 % до рекордных 
63,33  млн  т, чему будут способствовать расширение 

посевов и повышение урожайности. Урожайность 
улучшается во многом благодаря все более актив-
ному использованию ГМ-сортов. Ожидается, что 
производство сои возрастет на 1 % — до рекордных 
75,61  млн тонн. Бразилия является вторым по вели-
чине производителем сои и третьим производителем 
кукурузы в мире. Минсельхоз США прогнозирует, что 
в 2011–12  МГ Бразилия станет наибольшим в мире 
экспортером сои, обогнав США, и поставит на внеш-
ние рынки 38,5 млн тонн. Согласно прогнозу Celeres, 
экспорт сои составит 32,8 млн тонн. 

По материалам Информационной компании 
«ПроАгро».
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО КОРМОВОГО СЫРЬЯ 

НА ОСНОВЕ СУХИХ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

А. А. ШЕВЦОВ, доктор технических наук
А. В. ДРАННИКОВ, кандидат технических наук

Е. В. КОСТИНА
Е. Ю. СТОРОЖЕНКО

Воронежский ГУ инженерных технологий
E-mail: evgeniya.kostina.74@mail.ru

Представлен способ получения комбикорма с использованием сухих яблочных выжимок и сы-
пучей формы холинхлорида на их основе. Выбрано оптимальное количество ввода выжимок в 
комбикорм.
Ключевые слова: сушка, яблочные выжимки, холинхлорид, премикс, комбикорм.

Дополнительный резерв дешевых кормов для 
животноводства —отходы переработки сельскохо-
зяйственного сырья, к которым относятся яблочные 
выжимки. Они образуются при производстве яблоч-
ного сока и вина. Сырые яблочные выжимки быстро 
портятся, поэтому их необходимо подвергать суш-
ке. Кроме того, выжимки могут быть использованы 
в качестве носителя при получении сыпучей формы 
холинхлорида (витамина В

4
). Как адсорбент они пред-

ставляют собой твёрдое вещество, в порах которого 
происходит концентрация холинхлорида. [1].

Методика и результаты исследований. Целью 
наших исследований являлась разработка техноло-
гии приготовления полнорационных комбикормов 
с использованием сухих яблочных выжимок и сы-
пучей формы холинхлорида на их основе. Была разра-
ботана схема (рис. 1), которую условно можно разбить 
на следующие блоки: I —сушка яблочных выжимок, 
II — получение сыпучего холинхлорида на их основе, 
III — приготовление премикса, IV — получение рас-
сыпного полнорационного комбикорма.

Исходные яблочные выжимки с влажностью 65–
70 % подаются в сушилку 1 (блок I), состоящую из ка-
меры виброкипящего слоя 2 и камеры кипящего слоя 
3. В  камере 2  происходит предварительная сушка до 
влажности 45–50 % перегретым паром атмосферно-
го давления с температурой 130–140оС. Процесс осу-
ществляется на вибрирующей решетке, амплитуда и 
частота колебательных импульсов которых составляет 
соответственно 5,5 мм и 10 Гц, а скорость перегретого 
пара на входе в камеру — 1,7–2 м/с.

Подсушенный продукт направляют в камеру кипя-
щего слоя 3, где осуществляется его сушка до конеч-
ной влажности 9–10 % в среде перегретого пара пони-
женного давления р=0,3 атм. с температурой 90–100оС 
и скоростью 1–1,2  м/с. Перегрев пара пониженного 
давления происходит в пароперегревателе 5, отрабо-
танным перегретым паром атмосферного давления. 
Использование пара пониженного давления позволя-
ет получить высококачественный продукт при более 
низкой температуре, без снижения интенсивности 
процесса [2].

Далее яблочные выжимки измельчаются на дро-
билке 7 (блок II). Измельченный продукт фракцио-
нируют на просеивателе 8, у которого диаметр ячеек 
сита составляет 1,0 мм. Крупную фракцию (сход сита) 
направляют на доизмельчение в дробилку 7, а мел-
кую фракцию, характеризующуюся проходом через 

сита не менее чем на 95 %, подают в смеситель 10, где 
смешивают с исходным 70  %-ым водным раствором 
холинхлорида, подаваемым в смеситель форсунками 
13 под давлением 0,2–0,3 МПа (в соотношении 2:3).

Полученную смесь с влажностью 47–50 % направ-
ляют в вибросушилку 14. В  качестве теплоносителя 
используют атмосферный воздух, подогретый до тем-
пературы 65–70  0С в калорифере 6  за счет теплоты 
конденсатов после сушки яблочных выжимок.

Отработанный атмосферный воздух с температу-
рой 40–45  0С из вибросушилки 14 подают в нагрева-
тель для подогрева исходного водного раствора хо-
линхлорида с целью уменьшения его вязкости. Это 
создает благоприятные условия для равномерного 
распыления холинхлорида в смесителе, обеспечивает 
надежную работу форсунок и снижает нагрузку на на-
сос 11.

Сушку в вибросушилке 14  осуществляют в им-
пульсном виброкипящем режиме при следующих па-
раметрах: амплитуда и частота колебаний решетки со-
ответственно 4,5 мм и 8 Гц, частота пульсаций колеба-
ний решетки — 0,0083 Гц, скорость воздуха — 0,8 м/с, 
влагосодержание атмосферного воздуха  — 0,015–
0,025 кг/кг в зависимости от погодных условий окру-
жающей среды. Полученный сухой порошок холин-
хлорида с влажностью 9–10 % выводят из рабочей ка-
меры вибросушилки 14 и направляют на охлаждение 
до температуры 20 оС в охладительную колонку 15.

Далее происходит приготовление премиксов (блок 
III). Подготовленные смеси микрокомпонентов, в со-
став которых входят фармакопейные витамины В

2
, Вс, 

В
6, 

С, D, витаминные препараты A, D
3, 

Е, кобальт угле-
кислый, соли йода, лекарственные препараты и напол-
нитель, накапливают в наддозаторных бункерах 17. 
Макрокомпоненты, состоящие из ферментных пре-
паратов, метионина, а также сыпучего холинхлорида, 
подают в наддозаторный бункер 16. Соли микроэле-
ментов (средние компоненты) находятся в бункерах 
18. Смеси макрокомпонентов, микрокомпонентов и 
средних компонентов дозируют соответственно до-
заторами 19, 20  и 21  согласно выбранному рецепту. 
Смешивание компонентов премикса осуществляют в 
смесителе периодического действия 22 в течение 6 ми-
нут. Готовый премикс транспортируют в наддозатор-
ные бункеры 24.

Технология приготовления комбикормов (блок IV) 
предполагает формирование предсмеси зернового и 
предсмеси трудносыпучего белково-минерального 
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Схема получения полнорационных комбикормов

1 — сушилка; 2 — камера виброкипящего слоя; 3 — камера 
кипящего слоя; 4 — пароперегреватель пара атмосферно-
го давления; 5  — пароперегреватель пара пониженного 
давления; 6 — калорифер; 7, 27, 28 — дробилка; 8 — про-
сеиватель; 9, 19, 20, 21, 25, 26  — весовой дозатор; 10, 22, 
29 — смеситель; 11 — насос; 12 — нагреватель; 13 — фор-
сунка; 14 — вибросушилка; 15 — охладитель; 16, 17, 18, 23, 
24  — наддозаторные бункера соответственно для макро-
компонентов, микрокомпонентов, средних компонентов, 
зернового сырья, белково-витаминного сырья

сырья. В бункера для зернового сырья 23 подают су-
хие яблочные выжимки после просеивателя 8, тем са-
мым частично осуществляют замену дорогостоящего 
зернового сырья выжимками, являющимися отходом 
при производстве соков и вин. Белково-минеральное 
сырье, предварительно очищенное от крупных некор-
мовых и металломагнитных примесей, накапливают в 

наддозаторных бункерах 24. Дозирование компонен-
тов зернового сырья и белково-витаминного сырья 
осуществляют соответственно дозаторами 25  и 26. 
Для достижения соответствующей степени однород-
ности сырье измельчают на дробилках 27 и 28, затем 
подают на смешивание, которое осуществляется сме-
сителем 29 в течение 6 минут.
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Полученный комбикорм использовали для от-
корма поросят в возрасте от двух до шести месяцев. 
Животные были разбиты на четыре группы. Первая — 
контрольная группа, где кормление осуществлялось 
стандартным комбикормом ПК–51. Вторая, третья, 
четвертая  — опытные группы, в которых часть ком-
бикорма заменяли сухими яблочными выжимками в 
объеме 10 %, 15 % и 20 % соответственно (табл. 1).

Из данных таблицы 1  видно, что животные всех 
групп на начало опыта имели одинаковую массу. Ре-
гулярные взвешивания свиней в течение всего опыт-
ного периода показали, что интенсивность роста жи-
вотных под влиянием скармливания сухих яблочных 
выжимок была неодинакова. К концу первого месяца 
опыта преимущество в приросте имели животные 
третьей группы, получавшие в своем рационе 15 % 
сухих яблочных выжимок, которые превосходили 
свиней первой контрольной группы, не получавших 
сухие яблочные выжимки, на 4,48  кг, свиней второй 
группы, получавших 10 % сухих яблочных выжимок, 
на 3,17 кг, свиней четвертой группы, получавших 20 % 
сухих яблочных выжимок, на 1,76 кг. В последующем 
эта тенденция сохранялась. За второй месяц откорма 
разница составила соответственно: 4,48  кг, 3,17  кг и 
1,76  кг. К  концу третьего месяца сохранилось более 
значительное превосходство по живой массе живот-
ных, получавших в рационе 15 % сухих яблочных вы-
жимок.

За весь период откорма животные, в рационе ко-
торых были сухие яблочные выжимки в объеме 10 %, 
15 %, 20 %, увеличили привес относительно начальной 
массы на 50,6 %, 53,3 % и 51,5 % соответственно. А наи-
больший прирост имели подсвинки третьей группы с 
заменой полнорационного комбикорма сухими яблоч-
ными выжимками в объеме 15 %.

Результаты лабораторных исследований яблоч-
ных выжимок показали высокое содержание кальция 
(13,42 %), фосфора (9,87 %) и клетчатки (12,97 %) [3]. 
Кальций и фосфор являются основным материалом 
для образования мягких тканей, соответственно уве-
личения массы тела животных. Однако клетчатка сни-
жает перевариваемость питательных веществ корма. 
В результате проведенных опытов было установлено, 
что оптимальным для кормления поросят является за-
мена полнорационного комбикорма сухими яблочны-
ми выжимками в объеме 15 %. Дополнительно были 
проведены опыты по скармливанию комбикорма 

ПК–51 с новой формой холинхлорида (на основе су-
хих яблочных выжимок).

Поросята первой контрольной группы получа-
ли комбикорм с импортным холинхлоридом, второй 
опытной группы  — с новой формой холинхлорида 
(табл. 2).

Эффективность скармливания комбикорма была 
выше в опытной группе, которая содержала в рецепту-
ре соответствующего премикса новую форму холин-
хлорида. В течение следующих 120 дней среднемесяч-
ный прирост поросят опытной группы по сравнению 
с контрольной был выше на 7–10 %.

Заключение. В  результате проведенных опытов 
установлено, что применение новой формы холин-
хлорида для производства полнорационных комби-
кормов позволяет получить высококачественный 
продукт, обеспечивающий высокий среднемесячный 
прирост живой массы поросят.
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Technology for import-substituting fodder 
raw materials on the basis of dry apple residue

A. A. Shevtsov, A. V. Drannikov, 
E. V. Kostina, E. Y. Storojenko

Th e way of obtaining mixed fodder using dry apple res-
idue and the loose form of cholinechloride on their basis is 
presented. Results on feeding mixed fodders to pigs at the 
age of 3–7 months are showed. Th e optimum quantitative 
input of dry apple residue in mixed fodder is chosen.

Keywords: drying, apple residue, cholinechloride, pre-
mix, mixed fodder 

2. Влияние холинхлорида на основе сухих яблочных выжимок на прирост животных

Группа Живая масса на 
начало опыта, кг

После первого 
месяца опыта, кг

После второго 
месяца опыта, кг

После третьего 
месяца опыта, кг Конец опыта, кг

Контрольная группа 36,3 43,5 51,67 65,54 70,36

Опытная группа 36,25 48,25 55,65 71,69 76,86

1. Влияние количества ввода сухих яблочных выжимок (на прирост животных)

Группа Живая масса на 
начало опыта, кг

После первого 
месяца опыта, кг

После второго 
месяца опыта, кг

После третьего 
месяца опыта, кг Конец опыта, кг

Контрольная группа
(I группа) 36,3 43,5 51,67 65,54 70,36

(II группа) 36,27 44,75 52,98 67,31 73,44

(III группа) 36,26 47,07 56,15 70,56 77,61

(IV группа) 36,28 46,38 54,39 68,1 74,99
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ЗАГОТОВКА ЗЕРНОСЕНАЖА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДОИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗЕРЕН

А. Н. ПЕРЕКОПСКИЙ, кандидат технических наук
А. И. СУХОПАРОВ, кандидат технических наук

Северо-Западный НИИ механизации и электрификации 
сельского хозяйства

E-mail: aperekopskii@mail.ru sukhoparov_ai@mail.ru

Выявлено, что один из основных минусов зерносенажа — невысокая усвояемость корма, заго-
товленного при влажности зерна от 35 до 45 %. Доказано: применение доизмельчающего устрой-
ства в конструкции кормоуборочных комбайнов разрушает оболочку сформировавшихся зерен, 
тем самым способствуя повышению усвояемости зерносенажа животными.
Ключевые слова: зерносенаж, кормоуборочный комбайн, доизмельчающее устройство зерен.

Главная задача кормопроизводства  — получение 
в достаточном объеме высококачественных кормов 
при низкой себестоимости. Заготовку кормов из трав 
и уборку зерновых культур на фуражные цели нужно 
проводить в оптимальные фазы, календарная про-
должительность которых, как правило, не так велика. 
Необходимо также осуществлять уборку в короткие 
сроки, что требует значительных технических ресур-
сов. Заготовка кормов существенно затрудняется при 
неблагоприятных погодных условиях. В регионах по-
вышенного увлажнения зачастую не удается загото-
вить в достаточном количестве сено и убрать зерно в 
фазе полной спелости на фуражные цели или же это 
будет сопровождаться большими энергозатратами, 
связанными с доведением корма до кондиционной 
влажности путем сушки. Кроме того, уборку зерно-
вых злаковых культур целесообразно осуществлять 
при достижении ими молочно-восковой фазы разви-
тия (влажность зерна 30–60 %), при которой в зерне 
находится максимум питательных веществ, имеющих 
кормовое значение и высокую энергетическую отда-
чу. Фаза развития зерна формирует технологию убор-
ки зерновых культур (табл.) [1].

Методика и результаты исследований. Акту-
альна технология заготовки зерносенажа, которую 
целесообразно осуществлять при нахождении зерна 
в следующих фазах развития: молочное состояние 
и начало тестообразного состояния (45–60 %). Для 
уборки на зерносенаж наиболее подходящими явля-
ются такие зерновые культуры, как ячмень и тритика-
ле; применение пшеницы возможно в ограниченных 
объемах ввиду быстрого роста в структуре стебля 
клетчатки и высокой вероятности полегания; овес 

обладает высокой неравномерностью в созревании 
метелки, поэтому его применение в качестве зерносе-
нажной культуры также ограничено.

Преимущества данной технологии:
• создание эффективного кормового конвейера (как 

правило, период заготовки зерносенажа не совпа-
дает с основными периодами заготовки кормов 
из трав и уборкой зерновых культур, кроме того, 
можно создать посевы зерновых культур с различ-
ными сроками наступления их молочно-восковой 
спелости);

• увеличение валового производства кормов (зер-
носенаж по сравнению с сенажом обладает боль-
шим количеством кормовых единиц в 1,3  раза, а 
обменной энергией в 1,6 раза, а по сравнению с си-
лосом — в 1,8 раза и 1,75 раза соответственно) по-
зволяет обеспечить лучшую сбалансированность 
по питательным веществам [2];

• дополнительная загрузка кормоуборочных ком-
байнов;

• уменьшение нагрузки на зерноуборочные комбай-
ны и сушильно-сортировальный комплекс при не-
благоприятных погодных условиях;

• начало уборки на 20–25  дней раньше зерновых 
культур;

• возможна уборка при удовлетворительных погод-
ных условиях;

• минимальные потери при закладке и хранении 
(потери сухого вещества при хранении не превы-
шают 10 %).
Недостатки технологии заготовки зерносенажа:

• себестоимость единицы питательной ценности ча-
сто выше корма, полученного из многолетних трав 

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ

Технология уборки зерновых в зависимости от фазы развития зерна

Фаза спелости Молочно-тестообразное 
состояние Восковая спелость Полная спелость

Конечный продукт Зерносенаж 
Плющеное 

консервированное зерно
Дробленое зерно

Оптимальная по срокам вегетации зерновых 
продолжительность уборки, дней

15–20 10–15 10–15 

Примерные календарные сроки уборки яровых 
в Северо-Западном регионе

15 июля – 10 августа 25 июля – 20 августа 10 августа – 10 сентября
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трав, сенажом, сеном естественной сушки);
• высокие ежегодные затраты на выращивание;
• недостаточно высокая эффективность данного 

корма при уборке, когда зерно обладает влажно-
стью 35–45 % (конец тестообразного состояния и 
начало восковой спелости зерна).
Первые два недостатка мало зависят от техниче-

ской стороны вопроса и не столь существенны при 
получении сбалансированного эффективного раци-
она. При уборке зерновых с влажностью 35–45 % на 
зерносенаж оболочку большинства уже сформиро-
вавшихся зерен трудно разрушить, в связи с чем при 
скармливании корма зерно не усваивается в организ-
ме животного, т. е. проходит транзитом. Применение 
доизмельчающего устройства зерен и оборудования в 
конструкции кормоуборочного комбайна существен-
но повышает эффективность технологии заготовки 
зерносенажа при уборке зерна (в конце тестообразно-
го состояния и в начале восковой спелости).

В настоящее время на Северо-Западе России экс-
плуатируются кормоуборочные комбайны фирм: 
Claas (Германия), John Deere (США), New Holland 
(США), Ростсельмаш (г. Ростов-на-Дону), Петер-
бургский тракторный завод (г. Санкт-Петербург), в 
конструкции которых применяется доизмельчитель 
зерен. Первоначально устройство разрабатывалось 
для разрушения зерен кукурузы, но показало свою 
работоспособность и при уборке других кормовых 
культур. Измельчает зерна до 96 %, способствует до-
полнительной ферментации клетчатки, хорошей ус-
вояемости корма животными, повышению эффек-

тивность применения консерванта и высоким надо-
ям молока от КРС.

Доизмельчающее устройство зерен кормоубороч-
ных комбайнов состоит, как правило, из двух вальцов 
со специальным профилем зубцов из износоустойчи-
вой стали. Вальцы вращаются навстречу друг другу 
(по направлению поступающей массы) с разной ско-
ростью. Устройство устанавливается между измельча-
ющим барабаном и ускорителем измельченной массы.

На кормоуборочных комбайнах Jaguar серии 
800  фирмы Claas для обеспечения высокой степе-
ни плющения растений и зерен применяется систе-
ма Corn–Cracker (Intensiv–Cracker  — на серии 900) 
(рис.  1а). На комбайнах большей производительно-
сти, оснащаемых двигателем более 400 кВт, целесоо-
бразнее устанавливать вальцы диаметром 250 мм (со 
100 зубцами и с разницей в частоте вращения около 
20 %), на менее производительных комбайнах — валь-
цы диаметром 196  мм (с 80  зубцами и с разницей в 
частоте вращения — порядка 30 %).

Новые самоходные кормоуборочные комбайны 
фирмы John Deere серии 7050 также оснащаются до-
измельчителем зерна. В  зависимости от убираемой 
культуры подбираются зубчатые вальцы: для уборки 
кукурузы вальцы со 107 зубцами и разницей скоро-
стей вращения 21 %; для уборки зерновых культур — 
со 160 зубцами и разницей скоростей вращения 32 %; 
для уборки специальных культур типа сорго  — с 
214 зубцами и разницей в скорости 32 %. Доизмельчи-
тель зерен на данных комбайнах легко снимается, что 
позволяет быстро перейти с режима уборки зерновых 
культур на режим уборки трав.

Рис. Доизмельчающие устройства зерен 
кормоуборочных комбайнов

а — с зубчатыми вальцами; 
б — роторного типа; 
в — с шевронной поверхностью вальцов

а б

в
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В конструкции кормоуборочных комбайнов FX 
30 и FR серии 9000 фирмы New Holland (система Crop 
Processor) применяются зубчатые вальцы (диаме-
тром 200 мм с 99 зубцами или 250 мм со 166 зубцами 
и дифференциалом скорости вращения до 50 %). От-
личительной особенностью данных марок комбайнов 
является возможность быстрого включения/выклю-
чения доизмельчителя зерен  — путем применения 
встроенного ручного гидравлического домкрата. 
Кроме того, при отключении доизмельчителя зерен 
расстояние между измельчающим и ускорительным 
барабаном существенно сокращается (на 60 %), что 
уменьшает энергозатраты в перемещении измельчен-
ной массы (до 30 кВт) и потребную мощность на осу-
ществление технологического процесса.

На кормоуборочных комбайнах Дон-680М 
ООО  КЗ  Ростсельмаш применяется доизмельчитель 
зерна роторного типа (рис. 1б), его удельная про-
пускная способность выше, чем у зубчатых вальцов. 
Однако высокая эффективность его проявляется в 
основном на уборке кукурузы. На последних разра-
ботках фирмы  — кормоуборочных комбайнах RSM 
1701 и RSM 1401 — уже применяется доизмельчитель 
зерен с зубчатыми вальцами, которые эффективны и 
на уборке зерновых культур.

Петербургский тракторный завод производит 
кормоуборочный комбайн Maral–125М, на котором 
применена конструкция доизмельчающего устрой-
ства зерен с плющильными вальцами Mega–Cracker 
(рис.  2  в). Основными особенностями дополнитель-
ного устройства для измельчения зерна Mega-Cracker 
являются:

• два режущих вальца, что способствует снижению 
энергоемкости процесса деформирования зерен;

• система раздвижения вальцов (позволяет рабо-
тать с различными кормовыми культурами);

• изготовленный шевронным способом профиль 
дробильных вальцов режущей части во время ра-
боты не мнет зерно, а измельчает на мелкие фрак-
ции.
Заключение. Для заготовки зерносенажа, особен-

но при влажности зерна 35–45 %, целесообразно при-
менение в конструкции кормоуборочных комбайнов 
доизмельчающего устройства зерен. Это будет спо-
собствовать более полному усвоению корма живот-
ными, росту их продуктивности.
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Storing grain haylage using 
a fi nishing crushing device

A. N. Perekopsky, A. I. Sukhoparov

Forages produced from grain with 35–45 % moisture 
content have low animal digestibility. Application of fi n-
ishing grain crushing device on forage combine harvester 
destroys grain cover, therefore the forage is better digested 
by animals.

Keywords: grain haylage, forage combine harvester, 
grain crushing device.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ДОЛЯ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ И СОИ В УКРАИНЕ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

Об этом в беседе с журналистами сообщил директор 
департамента экономического развития и аграрно-
го рынка Министерства аграрной политики и продо-
вольствия Украины Сергей Кваша.

«Мы считаем, что эти климатические условия 
могут привести к совсем другой структуре посевов 
озимых. Что эволюционно было бы за 3–5  лет, тут 
произойдет за год. Именно в этих условиях это про-
изойдет за один год — когда производитель сможет 
увеличить площади под кукурузой и соей значитель-
но. Мы имели 3,6 млн га под кукурузой, в этих условиях 
будет 4–5 млн га. И это правильный шаг — это более 
продуктивное использование земли», — отметил С. 
Кваша. По словам президента Украинской зерновой 
ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, в Украине 
активно обсуждается вариант работы аграрного ком-
плекса страны в режиме американского штата Айо-
вы, который очень похож на Украину и имеет такое 
же количество земли. «Никаких озимых они вообще 

не сеют, они уходят от рисков. В штате Айова выращи-
вается две культуры — это кукуруза и соя. А Украина 
уже сегодня дает крен в сторону кукурузы», — отме-
тил В. Клименко. По его мнению, для Украины куку-
руза может стать стратегической культурой. «Будет 
кукуруза, будет животноводство, будет биоэтаноло-
вая промышленность. Для Украины, которая десят-
ки миллионов тонн светлых нефтепродуктов ввозит, 
принципиально важно иметь свою биоэтаноловую 
промышленность. Для Украины это исключительно 
важно, потому что импортировать нефтепродукты 
и платить валютой для нас экономически невыгод-
но», — отметил эксперт. Напомним, в связи с небла-
гоприятными погодными условиями, треть озимых 
культур нуждается в пересеве. Эксперты прогнозиру-
ют, что пересев будет осуществляться в первую оче-
редь кукурузой и соей.

По сообщению УНИАН.
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СПРАВОЧНИК ПО КОРМОПРОИЗВОДСТВУ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук

Всероссийский НИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vniikormov@nm.ru

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им.  В. Р. Вильямса подготовил и 
опубликовал «Справочник по кормопроизводству»*. Четвертое издание переработано и допол-
нено новой информацией об отрасли. Справочник предназначен для специалистов сельского хо-
зяйства, природопользования и охраны окружающей среды, биологов, экологов, географов, пре-
подавателей и студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: кормопроизводство, животноводство, растениеводство, земледелие, агроланд-
шафты, рациональное природопользование, экология.

Кормопроизводство  — самая масштабная и мно-
гофункциональная отрасль сельского хозяйства, 
которая связывает воедино растениеводство и жи-
вотноводство, земледелие и экологию, рациональное 
природопользование и охрану окружающей среды, 
поддерживает в сельском хозяйстве необходимый 
баланс отраслей. Развитие кормопроизводства (луго-
пастбищного хозяйства и культуры многолетних 
трав)  — стратегическое направление в ускоренном 
развитии растениеводства, земледелия и животно-
водства в Российской Федерации.

Справочник по кормопроизводству включает 
10 разделов:
 1. Биологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика основных растений сенокосов 
и пастбищ

 2. Природные кормовые угодья России
 3. Луговое кормопроизводство. 

Эффективные приемы и технологии производ-
ства кормов на сенокосах и пастбищах

 4. Полевое кормопроизводство 
(основные направления развития)

 5. Семеноводство многолетних трав
 6. Защита кормовых растений от сорняков, 

вредителей и болезней
 7. Заготовка и хранение кормов
 8. Использование кормов
 9. Механизация кормопроизводства
 10. Рациональное природопользование

Handbook on fodder production

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

A new book is published by the All-Russian Research 
Institute of Fodders named aft er V.  R.  Williams, RAAS. 
“Handbook of fodder production” 4th ed. rev. and 
updated. / Ed. V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov — Russian 
Agricultural Academy, 2011. — 700.

Keywords: forage production, animal husbandry, 
crop production, farming, agrolandscape, environmental 
management, ecology.
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* «Справочник по кормопроизводству», 4-е издание переработанное и дополненное / Под ред. В. М. Косолапова, И. А. Тро-
фимова — М.: Россельхозакадемия, 2011. — 700 с.
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