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ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. И. УВАРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
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В статье дан анализ состояния полевого кормопроизводства в Белгородской области (1990–2013 годы). Изу-
чены динамика изменения поголовья скота, структура посевных площадей, урожайность кормовых культур и 
производство основных видов кормов. Установлено, что поголовье крупного рогатого скота за 23 года умень-
шилось в 4,0 раза, дойного стада — в 3,4, овец и коз — в 4,8 раза. Сокращение поголовья крупного рогатого 
скота привело к сокращению посевных площадей в среднем в 3,1 раза. Посевы корнеплодов (вместе с сахар-
ной свёклой на корм) уменьшились в 6,5 раза, кукурузы на корм — в 3,8, однолетних трав — в 5,1, многолетних 
трав — в 1,5 раза. Урожайность кормовых культур в области невысокая. Удобрения под эти культуры вносятся 
по остаточному принципу или полностью исключаются. Основную массу растительных кормов за последнее 
десятилетие составлял кукурузный силос. В среднем на 1 условную голову крупного рогатого скота в 2013 году 
приходилось только 2,5 т корм. ед. Технологический процесс заготовки и хранения растительных кормов в об-
ласти меняется в лучшую сторону. Так, за последние 5 лет более половины силоса и 84 % сенажа укрывались 
полимерной плёнкой, а масса сена на 90 % была прессованной.

Ключевые слова: поголовье скота, кормовые культуры, структура посевных площадей, производство кормов.

Общеизвестно, что кормопроизводство играет 
важную роль не только в обеспечении животных 

кормами, но и в повышении устойчивости агроланд-
шафтов. Реализация этих принципов может быть до-
стигнута за счёт адаптивного размещения полевых 
и кормовых севооборотов, сенокосов и пастбищ в 
каждом хозяйстве. При этом важно соблюдать раци-
ональное соотношение посевных площадей, увели-
чение в их структуре доли многолетних трав (Шпа-
ков, Воловик, 2009; Косолапов, 2007; Васин и др., 2012; 
Ситников, 2012; Котова и др., 2014; Горлов и др., 2014).

Для более полного и качественного удовлетво-
рения сельскохозяйственных животных кормами 
необходим анализ состояния полевого кормопро-
изводства. В  Центрально-Чернозёмном регионе 
сложилась ситуация, при которой основная доля 
кормов производится на пахотных землях. Распа-
ханность земельной территории составляет более 
65 % (Трофимов и др., 2014).

Методика исследований. В ходе анализа поле-
вого кормопроизводства в Белгородской области 

предстояло изучить динамику изменения поголо-
вья скота, производства основных видов кормов, 
а также структуру посевных площадей кормовых 
культур. Основой для анализа служили материа-
лы статистических сборников по сельскому хозяй-
ству, животноводству и заготовке кормов за 1990–
2013 годы.

Результаты исследований. Поголовье круп-
ного рогатого скота в целом сократилось по срав-
нению с 1990 годом в 4,0 раза, а дойного стада — в 
3,4  раза. Сокращение коснулось и поголовья овец 
и коз  — в 4,8  раза (рис. 1). Сокращение поголовья 
дойного стада привело к сокращению производства 
молока по сравнению с 1990 годом в 1,9 раза. В то же 
время удой на фуражную корову возрос в 1,8  раза 
(с 3101 кг в 1990 году до 5674 кг в 2013 году).

Наряду с этим следует отметить, что в области 
были приняты программы по наращиванию про-
изводства мяса свиней и птицы. Благодаря этому 
поголовье свиней увеличилось за анализируемый 
период в 3,2 раза, а производство мяса возросло в 
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16  раз. Производство мяса птицы увеличилось по 
сравнению с 1998 годом в 55 раз.

Снижение поголовья крупного рогатого скота 
вызвало снижение потребности в соответствующих 
кормах. Площадь посевов кормовых культур за 18 лет 
в целом сократилась в 3,1 раза, а выращивание кор-
мовых корнеплодов уменьшилось в 6,5 раза (табл. 1).

Необходимо отметить, что в структуре посевных 
площадей с 2012  года увеличилась доля многолет-
них трав. Этому способствовала целевая программа 

внедрения биологической системы земледелия на 
2011–2018 годы. Площадь под посевами трав плани-
руется довести к 2018 году до 260 тыс. га.

Структура кормовых культур за анализируемый 
период изменилась мало. Как правило, большая 
часть посевов отводилась под многолетние травы. 
Были годы, когда площади посевов однолетних трав 
и кукурузы на корм выравнивались, но в целом од-
нолетние травы чаще занимали третье место. Кормо-
вые травы не отличались видовым разнообразием. 

Рис. 1. 
Динамика изменения 
поголовья скота 
в хозяйствах всех категорий

1. Динамика изменения посевных площадей кормовых культур в хозяйствах всех категорий

Годы

Посевные площади культур

кормо-
вые (все) многолетние травы однолетние травы кукуруза на зелёный 

корм, сенаж и силос 
кормовые корнепло-
ды вместе с сахарной 

свёклой на корм 

тыс. га тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

1995 525,1 123,5 23,5 210,0 40,0 168,1 32,0 23,5 4,5

1998 505,1 190,4 37,7 127,2 25,2 170,8 33,8 16,7 3,3

1999 546,8 187,1 34,2 146,4 26,8 195,5 35,8 17,8 3,3

2000 483,4 201,3 41,6 111,4 23,0 157,0 32,5 13,7 2,8

2001 495,2 198,2 40,0 113,9 23,0 170,4 34,4 12,7 2,6

2002 458,9 179,8 39,2 117,4 25,6 152,4 33,2 9,3 2,0

2003 420,0 162,5 38,7 122,8 29,2 127,2 30,3 7,5 1,8

2004 359,9 157,5 43,8 90,4 25,1 105,0 29,2 7,0 1,9

2005 290,5 135,0 46,5 72,5 25,0 77,9 26,8 5,1 1,8

2006 280,1 112,4 40,1 81,2 29,0 82,3 29,4 4,2 1,5

2007 263,5 107,2 40,7 75,4 28,6 77,4 29,4 3,5 1,3

2008 229,2 104,0 45,4 48,3 21,1 73,8 32,2 3,1 1,4

2009 217,1 87,1 40,1 52,6 24,2 74,5 34,3 2,9 1,3

2010 204,4 81,0 39,6 47,9 23,4 72,2 35,3 3,3 1,6

2011 188,3 77,0 40,9 51,0 27,1 57,2 30,4 3,1 1,6

2012 176,0 80,2 45,6 44,6 25,3 46,9 26,6 4,3 2,4

2013 170,6 81,8 47,9 40,9 24,0 44,3 26,0 3,6 2,1
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Среди многолетних бобовых трав преобладал эспар-
цет песчаный, встречались люцерна гибридная, коз-
лятник восточный. Злаковые травы представлены 
кострецом безостым, райграсом пастбищным и др. 
Из однолетних трав можно выделить вику и овёс, су-
данскую траву, сорго-суданковые гибриды.

Урожайность кормовых культур за анализируе-
мый период отличалась нестабильностью (табл. 2). 
Так, урожайность сена в отдельные годы была на 
уровне 1,57  т/га, а зафиксированный рост продук-
тивности в 2 раза был связан, прежде всего, с изме-
нениями погодных условий. Урожайность кукурузы 
на силос, зелёный корм и сенаж и урожайность кор-
мовых корнеплодов изменялись в меньшей степени. 
Объяснить это можно тем, что под их посевы вносят 
чаще и больше минеральных удобрений. В  целом 
можно отметить, что урожайность кормовых куль-
тур в области невысокая.

Основную долю кормов для крупного рогатого 
скота за последнее десятилетие составлял кукуруз-
ный силос (рис. 2). Однако, очевидно, что из-за сни-
жения поголовья скота объёмы его производства 
заметно сокращались. Сенажа и сена заготовлялось 
меньше. Производство витаминно-травяной муки в 
2013 году составило всего 0,8 тыс. т.

В процессе заготовки растительных кормов на-
метилась тенденция перехода на использование со-
временных технологий, позволяющих сохранить в 
кормах больше питательных веществ. Хозяйства при-
обретают современную кормоуборочную технику, 
машины и оборудование для хранения кормов. Так, 
за последние 5 лет более половины заготовляемого 
объёма силоса и 84 % сенажа укрывались полимер-
ной плёнкой, а масса сена на 90 % была прессованной.

Заключение. За последние десятилетия в поле-
вом кормопроизводстве области произошли замет-
ные изменения. Отмечено сокращение численности 
крупного рогатого скота в 4,0  раза, в то время как 
поголовье свиней возросло в 3,2 раза. Сокращались 
и площади полевых кормовых культур, в их структу-
ре преобладали кукуруза на силос и зелёный корм, 

многолетние и однолетние травы. Обеспеченность 
кормом 1 условной головы крупного рогатого скота 
в 2013 году зафиксирована на уровне 2,5 т корм. ед. 
Этого явно недостаточно для достижения высокой 
продуктивности животных и снижения себестоимо-
сти животноводческой продукции. В настоящее вре-
мя в области внедряется программа биологической 
системы земледелия, которая предусматривает 
расширение площадей травосеяния к 2018  году до 
260 тыс. га (рост в 6 раз).

2. Динамика урожайности кормовых культур 
в хозяйствах всех категорий, т/га

Годы

Источники получения и виды кормов

много-
летние 
травы, 
сено

одно-
летние 
травы, 
сено

кукуруза 
на силос, 
зелёный 
корм и 
сенаж

кормо-
вые кор-
неплоды 
вместе с 
сахарной 
свёклой 
на корм

1995 1,80 1,40 25,18 19,03

2000 1,70 1,72 18,39 18,07

2001 2,17 2,00 12,89 17,22

2002 1,93 1,66 13,05 15,41

2003 1,57 1,68 20,64 15,92

2004 2,17 2,59 17,20 15,54

2005 2,45 2,15 20,31 19,48

2006 2,49 2,18 15,28 19,51

2007 1,88 1,65 18,72 20,38

2008 2,88 2,00 15,62 20,26

2009 2,28 2,86 15,26 16,87

2010 2,07 1,94 10,52 13,10

2011 2,88 2,33 25,15 19,15

2012 2,25 2,70 21,80 18,42

2013 2,38 2,10 20,48 35,00

Рис. 2. 
Динамика изменения производства 

основных видов кормов 
в хозяйствах всех категорий
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FIELD FORAGE PRODUCTION IN THE BELGOROD REGION

G. I. Uvarov, Dr. Agr. Sc.
Belgorod State National Research University
308015, Russia, Belgorod, Pobedy str., 85
A. G. Demidova, PhD Agr. Sc.
Belgorod State Agricultural Academy named after V. Ya. Gorin
308503, Russia, the Belgorod region, Belgorodskiy rayon, poselok Mayskiy, Vavilova str., 1
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The state of fi eld forage produc  on in the Belgorod region in 1990–2013 is analyzed. Livestock popula  on dynam-
ics, cropping pa  erns, fi eld crops produc  vity and provision with the main feeds are inves  gated. It is found that 
livestock number has 4  mes decreased during these 23 years, the number of milking cows shrank 3.4  mes, and 
sheep and goats popula  on became 4.8  mes smaller. Livestock popula  on decline has led to 3.1  mes’ land di-
version on average. Root crops acreage including sugar beet planta  ons for foraging use went down 6.5  mes; 
fodder maize acreage was 3.8  mes reduced; annual grasses shrank 5.1  mes, and perennial grasses occupy 
1.5  mes less area. Forage crops’ produc  vity in the region is low. They are fer  lized on le  overs or stay unfer-
 lized. For the last decade maize silage provided the basic part of the vegetable fodders. In 2013 only 2.5 tons FU 

were available per livestock unit on average. However the laying-in and storage technologies for vegetable fod-
ders are improving in the region. Thus, during the last 5 years more than 50 % of silage and 84 % of haylage are 
packed into polymer fi lm, and 90 % of hay is baled.

Keywords: livestock popula  on, forage crops, cropping pa  ern, forage produc  on.
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ 
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. Н. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. М. СТАРОДУБЦЕВА
Е. М. КУРЕНКОВА
Д. В. ПЯТИНСКИЙ
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, Российский государственный аграрный 
университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: lazarevnick2012@gmail.com

Продуктивное долголетие различных сортов люцерны зависит от плодородия почвы, метеорологических усло-
вий, режима использования и степени поражённости болезнями. Сорта люцерны изменчивой (Medicago varia 
Martyn) лугопастбищного типа (Пастбищная 88, Луговая 67, Селена, Находка) на хорошо окультуренных почвах 
на 5-6-й год пользования формировали травостои с густотой 36–72 растения на 1 м2 и урожайностью 5–7 т/га су-
хой массы. Изреживание люцерны отмечалось как под воздействием неблагоприятных погодных условий в пе-
риоды перезимовки, так и в летние периоды в результате поражения болезнями. На 15–17-й год пользования 
пользования урожайность травостоев с участием люцерны снизилась до 2,8–3,12 т/га. На дерново-подзолистой 
почве с высокой обеспеченностью фосфором и калием люцерна сохранялась в травосмесях с кострецом безо-
стым даже на 18-й год пользования. Наличие в составе старосеяных травостоев 1–7 растений на 1 м2 обеспечи-
вало существенно более высокий уровень урожайности, чем злаковые травостои. При долголетнем двухукос-
ном использовании кострец безостый являлся хорошим компонентом люцернозлаковых травосмесей. Он зна-
чительно ограничивал внедрение в агрофитоценозы одуванчика лекарственного и не оказывал угнетающего 
действия на люцерну. В злаковых травосмесях условием сохранения долголетия костреца безостого являлось 
ежегодное внесение азотных удобрений в дозе 90 кг/га д. в. азота. Без применения минерального азота в тра-
востои в значительном количестве внедрялись дикорастущие злаки и одуванчик лекарственный, а доля костре-
ца снижалась до 10–18 %. На среднеокультуренных почвах отмечалось сильное изреживание люцерны уже на 
4-й год жизни и снижение урожайности люцернотимофеечных травосмесей до 1,58–2,92 т/га. Люцернозлако-
вые травосмеси превосходили по урожайности одновидовой посев тимофеевки в 1,8–2 раза.

Ключевые слова: продуктивное долголетие, люцерна, сорта, густота растений, урожайность

Основные виды бобовых трав, такие как клевер 
луговой (Trifolium pratense L.) и клевер гибрид-

ный (Trifolium hybridum L.) имеют малое долголетие, 
а люцерна изменчивая, люцерна посевная (Medicago 
sativa L.) и клевер ползучий (Trifolium repens L.) — сред-
нее. Кроме того, они, как правило, предъявляют бо-
лее высокие требования к почвенному плодородию, 
сильнее поражаются болезнями и вредителями. По 
этим причинам доля бобовых трав в ботаническом 
составе старосеяных и природных лугов невелика.

Из бобовых трав наиболее долголетним видом 
является козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) 

(Еряшев А., Катаев, Еряшев П., 2014; Тазина, 2014), од-
нако он недостаточно устойчив при интенсивном 
трёхукосном использовании, обеспечивающем по-
лучение высокопитательных кормов (Трузина, Мо-
син, Кехаиди и др., 2008). Исследования показыва-
ют, что длительное продуктивное долголетие — до 
7–9 лет — может иметь также люцерна посевная и 
люцерна изменчивая (Куделин, 1988; Нечаева, Кра-
маренко, 2009). Устойчивость люцерны в составе 
травостоев зависит от почвенно-климатических 
условий, системы удобрения, режимов использова-
ния, сортовых особенностей (Лазарев и др., 2010).
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При определении возможного срока эксплуа-
тации люцерновых травостоев ориентируются на 
уровень урожайности, степень засорённости траво-
стоев и количество растений на единице площади. 
Урожайность люцерны зависит от густоты растений, 
количества побегов на одном растении и массы 
побега (Volenec, Cherney, Johnson, 1987). Многие ис-
следователи (Бжеумыхов, Жеруков, Кобозев и др., 
2005; Berg et al., 2007; Coruh, Tan, 2008; Kallenbach, 
Nelson, Coutts, 2002) отмечают, что в первый год 
пользования густота люцерны обычно составляет 

130–300  растений на 1  м2, а в последующие годы 
количество растений значительно снижается (Berg 
et al., 2007; Coruh, Tan, 2008; Frame, 1987), но умень-
шение урожаев отмечается только при густоте ме-
нее 43  растений люцерны на 1  м2 (Volenec, Cherney, 
Johnson, 1987), так как при разреженном размеще-
нии растений увеличивается количество побегов на 
единице площади (Berg et al., 2007).

Изучение взаимосвязи урожайности, густоты 
растений и ботанического состава травостоев в по-
левых опытах различной длительности позволит 
установить продуктивное долголетие разных сортов 
люцерны изменчивой, выращиваемой в одновидо-
вых посевах и в травосмесях со злаковыми травами.

Методика исследований. Исследования выпол-
нены в трёх полевых опытах. В опыте 1, заложенном 
в 1996  году на Полевой опытной станции РГАУ  – 
МСХА им. К. А.  Тимирязева, изучали продуктивное 

долголетие люцерны изменчивой в одновидовых 
посевах и травосмесях при двух- и трёхкратном 
скашивании (табл. 2). Во всех вариантах кроме 3-го 
травы с 1996 года выращивали без перезалужения, 
а в 3-м варианте в 2006 году после клевера лугового 
был посеян кислотоустойчивый сорт люцерны из-
менчивой Селена.

В опыте 2, заложенном в 2008 году, изучали про-
дуктивное долголетие четырёх сортов люцерны 
изменчивой в одновидовых посевах (табл. 3), а в 
опыте 3, заложенном в 2007 году, — в травосмесях 
с тимофеевкой луговой (Phleum prаtense L.) (табл. 4).

Норма высева люцерны в одновидовых посевах 
и травосмесях составляла соответственно 18 и 10 кг 
всхожих семян на 1 га.

В опыте 2 в год посева люцерну скашивали один 
раз, в 2009 году — 4 раза и в последующие годы — 
по 3 раза за сезон. В опыте 3 в 2008 и 2011 годах по-
лучили по два укоса за сезон, а в 2009 и 2010 годах — 
по три.

В опыте 1 ежегодно до 2007 года применяли ка-
лийные удобрения в дозе 180 кг/га, в опыте 3 — еже-
годно в дозе 120 кг/га д. в. калия. В опыте 2 удобре-
ния внесли только при закладке травостоев.

Почва во всех опытах дерново-подзолистая 
среднесуглинистая. При закладке травостоев обе-
спеченность почвы подвижным фосфором в опытах 
1, 2 и 3 составляла 460, 250, 145 мг/кг, обменным ка-
лием — 80, 104, 90 мг/кг, рНKCl — 6,3; 5,8; 5,6 соответ-
ственно.

Результаты исследований. В  опыте 1  густота 
люцерны изменчивой сорта Вега 87  при трёхкрат-
ном скашивании приблизилась к критическим вели-
чинам — 43 растения на 1 м2 к 6-му году пользова-
ния агрофитоценозами (табл. 1).

Люцерна Пастбищная 88  имела более высокую 
устойчивость. Её густота при трёх укосах составляла 
53  растения на 1  м2. При двухукосном режиме ис-
пользования сохранность люцерны была более вы-
сокой — 51 (Вега 87) и 72 растения (Пастбищная 88).

В исследованиях Hall et al. (2004) изреживание 
люцерны происходило ещё быстрее. При нормах 
высева 3 и 17 кг/га густота растений составляла 75 и 
205 растений на 1 м2, через три года она снизилась 

1. Динамика изменения густоты растений 
люцерны изменчивой, шт./м2

Сорт люцерны 
изменчивой

1-й 
г. п.

2-й 
г. п.

6-й 
г. п.

14-й 
г. п.

17-й 
г. п.

Двухукосное использование

Вега 87 299 256 51 6 3

Пастбищная 88 296 240 72 17 7

Трёхукосное использование

Вега 87 328 272 43 2 1

Пастбищная 88 278 208 53 6 3

НСР05 21 18 5 2 1

2. Ботанический состав травостоев на 17-й год пользования при двухкратном скашивании, % 
(1-й укос/2-й укос)

Вариант Кострец 
безостый

Ежа 
сборная

Другие 
злаки

Люцерна 
изменчивая

Разно-
травье

Злаки 18,3/10,2 47,5/34,3 8,2/15,3 2,0/10,1* 24,0/30,1

Злаки + N90 57,8/68,9 34,7/23,4 2,0/1,1 – 5,5/6,6

Люцерна изменчивая Селена** 6,8/19,6 22,3/28,8 15,1/6,0 40,6/34,8 15,2/10,8

Люцерна изменчивая Пастбищная 88 16,2/15,7 42,1/43,8 9,8/4,6 20,1/28,5 11,8/7,4

Люцерна изменчивая Вега 87 + злаки 25,2/27,7 41,0/42,1 8,7/5,4 11,4/14,3 13,7/10,5

Люцерна изменчивая Пастбищная 88 + злаки 23,9/20,5 40,7/32,7 8,3/3,0 16,3/35,5 10,8/8,3

Примечание: * — клевер ползучий; ** — травостой 7-го года пользования.
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соответственно до 22 и 32 растений, а через пять — 
осталось менее 15 растений на 1 м2.

К 14-му году густота люцерны снизилась до 2–17 и 
к 17-му — до 1–7 растений на 1 м2. Даже при такой 
изреженности сорт люцерны изменчивой Пастбищ-
ная 88  занимал в составе травостоев 16,3–35,5 % 
(табл.  2), причём злаковые компоненты агрофито-
ценозов (кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub) и тимофеевка луговая) не оказали сильного 
угнетающего действия на люцерну. Её доля была 
практически такой же, как и в одновидовых посевах. 
Люцерна сорта Вега 87 характеризовалась меньшим 
долголетием, чем Пастбищная 88. Её доля в урожае 
составила 11,4 (1-й укос) и 14,3 % (2-й укос).

У люцерны изменчивой сорта Селена на 7-й год 
пользования густота снизилась до 10–12 растений на 
1 м2, что обеспечило её участие в урожаях 1-го и 2-го 
укосов в количестве 40,6 и 34,8 % соответ ственно.

До 13-го года пользования в составе бобово-зла-
ковых травосмесей устойчиво сохранялся кострец 
безостый, а в последующие годы в агрофитоценозы 
начала активно внедряться ежа сборная (Dactylis 
glomerata L.), участие которой в 2013  году достигло 
22,3–47,5 %. Конкурентоспособность костреца без-
остого значительно возрастала при внесении азот-
ных удобрений. В контрольном варианте без приме-
нения азота его доля составляла всего 10,2–18,3 %, 
а при внесении 90  кг/га азота она увеличилась до 
57,8–68,9 %.

В среднем за 15–17-й годы пользования высокую 
и устойчивую урожайность  — 4,58  т/га сухой мас-
сы  — обеспечивала злаковая травосмесь при вне-
сении азота (табл. 3). Без применения минерального 
азота сбор корма был в 2,4 раза меньше, что обуслов-
лено не только дефицитом азота, но и значительным 
ухудшением ботанического состава травостоя за 
длительный период использования сенокоса.

Средневозрастной травостой люцерны сорта 
Селена превосходил по урожайности старовозраст-
ные травостои с участием сортов люцерны Вега 87 и 
Пастбищная 88 на 29,8–44,1 %.

Даже при невысоком содержании в старосея-
ных травостоях люцерны они обеспечивали в 1,5–
1,6 раза более высокие урожаи, чем злаково-разно-
травный травостой контрольного варианта.

В опыте 2  при трёхукосном использовании без 
внесения минеральных удобрений ко второму году 
пользования густота люцерны уменьшилась с 124–
138 до 72–100 растений на 1 м2, то есть в 1,3–2,3 раза, 
а к весне 6-го года она снизилась до критического 
уровня — 32–37 растений на 1 м2 (табл. 4). При такой 
густоте произошло резкое увеличение в ботаниче-
ском составе травостоев одуванчика лекарственно-
го — до 22–29 %. Наиболее засорёнными были тра-
востои люцерны изменчивой сортов Вега 87 и Селе-
на. Урожайность люцерны с 1-го по 6-й год пользо-
вания составляла от 5,9 до 8,6 т/га сухого вещества. 
Максимальной она была в 1-й год пользования 
травостоями — 8–8,6 т/га. Даже в экстремальных за-

сушливых условиях 2010 года люцерна изменчивая 
обеспечила урожаи от 6,8 до 7,5 т/га.

Изреживание люцерны отмечалось как в зимне-
весенний, так и летний периоды. На 6-й год пользо-
вания во 2-м укосе все сорта люцерны были сильно 
поражены бактериальным и фузариозным увядани-
ем, что сопровождалось дополнительной гибелью 
растений и снижением густоты до 14–21 растения на 
1 м2 и доли люцерны в ботаническом составе траво-
стоев до 44–60 %. Дальнейшее использование таких 
изреженных травостоев было бы нецелесообразным.

В опыте 3 осенью первого года пользования гу-
стота люцерны составляла 50–78  растений на 1  м2. 
К осени 2-го года пользования она уменьшилась до 
40–48  растений на 1  м2. Известкование не оказало 
существенного влияния на густоту растений люцер-
ны изменчивой. Очевидно, для сортов люцерны лу-
гопастбищного типа почва, имеющая кислотность 
близкую к нейтральной (рНKCl — 5,6), являлась впол-
не благоприятной.

После засухи 2010 года в результате неблагопри-
ятных условий перезимовки и поражения болезня-
ми произошло особенно сильное изреживание лю-
церны сорта Вега 87 — с 42–46 до 20–24 растений. 
У других сортов количество растений уменьшилось 
с 40–48 до 32–36 шт. на 1 м2. В 2011 году все люцер-
нотимофеечные травосмеси снизили урожайность 

3. Урожайность травостоев 15–17-го годов жизни 
при двухукосном использовании, т/га сухой массы

Варианты 2011 г. 2012 г. 2013 г.
В 

сред-
нем

Злаки (кострец без-
остый + тимофеевка 
луговая) 

2,60 1,59 1,55 1,91

Злаки + N90 4,80 4,27 4,67 4,58

Люцерна изменчивая 
Селена 4,66 3,68 3,80 4,05

Люцерна изменчивая 
Пастбищная 88 3,26 2,38 3,15 2,93

Люцерна изменчивая 
Вега 87 + злаки 3,32 2,32 2,80 2,81

Люцерна изменчивая 
Пастбищная 88 + злаки 3,34 2,88 3,13 3,12

НСР05 0,38 0,25 0,42 0,34

4. Изменение густоты люцерны с 1-го по 6-й год 
пользования, растений на 1 м2

Сорт 
люцерны

1-й г. п. 
(осень)

2-й г. п. 
(осень)

4-й г. п. 
(осень)

6-й г. п. 
(весна/
лето)

Вега 87 124 100 48 32/14

Находка 88 75 54 35/21

Пастбищная 88 76 72 52 36/18

Селена 96 88 56 37/16

НСР05 10 9 5 4/3
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до 1,58–2,92  т/га сухого вещества (табл. 5), причём 
наименее продуктивной была травосмесь с сортом 
Вега 87 (1,58 и 1,59 т/га), а наибольшую урожайность 
имела травосмесь с сортом Пастбищная 88 (2,44  и 
2,92  т/га). Резкое снижение урожайности было об-
условлено изреживанием не только люцерны, но и 
злакового компонента травосмеси  — тимофеевки 
луговой, на устойчивость которой в составе траво-
смеси отрицательное влияние оказали как засушли-
вые условия 2010 года, так и интенсивный трёхукос-
ный режим скашивания. Содержание тимофеевки 
луговой в ботаническом составе люцернозлаковых 
травосмесей уменьшилось до 0,6–2,6 %, и травостой 
преобразовался в люцерноразнотравный.

В среднем за 4  года пользования люцернозла-
ковые травосмеси превосходили по урожайности 
одновидовой посев тимофеевки в 1,8–2 раза.

Заключение. Сорта люцерны изменчивой лу-
гопастбищного типа (Пастбищная 88, Луговая 67, 
Селена, Находка) на дерново-подзолистых хоро-
шо окультуренных почвах сохраняют продуктив-
ное долголетие в течение 5–7  лет, обеспечивая в 
одновидовых посевах и травосмесях со злаковы-
ми травами урожаи в размере 5–7  т/га сухой мас-
сы. На менее плодородных почвах и при сильном 
поражении болезнями продуктивное долголетие 
люцерны может уменьшаться до 3–4 лет. При трёх-
кратном режиме скашивания долголетие люцерны 
снижалось по сравнению с двухукосным использо-
ванием.

В травосмесях кострец безостый не оказывал 
сильного угнетающего действия на люцерну измен-
чивую, и она имела практически такое же долголе-
тие, как и в одновидовых посевах.
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PRODUCTIVE LONGEVITY OF DIFFERENT ALFALFA VARIETIES IN THE MOSCOW REGION
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Produc  ve longevity of diff erent alfalfa varie  es depends on soil fer  lity, weather condi  ons, intensity of use and 
disease incidences. The pasture-type alfalfa (Medicago varia Martyn.) cul  vars ‘Pastbischnaya 88’, ‘Lugovaya 67’, 
‘Selena’, and ‘Nakhodka’ were tested on well-cul  vated soils. On their 5th and 6th years of use 36–72 plants were 
le   per 1 m2, dry ma  er yields reached 5–7 tons ha-1. Thinning of the swards was recorded both a  er unfavour-
able winter condi  ons and due to the diseases in the summer period. To the 15–17th year of use the produc  vity 
of alfalfa-based swards declined to 2.8–3.12 tons ha-1. Being well-provided with P and K on the sod-podzolic soil, 
alfalfa persisted in the mixtures with smooth brome even on its 18th year of use. 1-7 alfalfa plants per 1 m2 provid-
ed signifi cantly higher yields than pure grass stands. Smooth brome is a good companion for alfalfa/grass mixtures 
for long-term twice a season use. This species considerably resisted dandelion invasions and did not oppress alfal-
fa. The key condi  on of smooth brome persistence in mixtures with other gramineous grasses is annual applica-
 on of N90. Without mineral nitrogen fer  liza  on the swards were invaded by wild grasses and dandelion, and the 

share of smooth brome decreased to 10–18 %. On moderately rich soils serious thinning of alfalfa with  mothy 
swards was recorded already in the 4th year a  er sowing. Their produc  vity declined to the level of 1.58–2.92 tons 
ha-1. Alfalfa/grass mixtures produc  vity exceeded that of the single-species  mothy crop by 1.8–2.0  mes.

Keywords: produc  ve longevity, alfalfa, varie  es, plant density, produc  vity.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ФЕСТУЛОЛИУМА 
В УСЛОВИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. В. ШАЙКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. С. БАЕВА
Отдел земледелия и кормопроизводства, Псковский НИИСХ
180559, Россия, Псковская обл., Псковский р-н, д. Родина, ул. Мира, д. 1
E-mail: pniish@ellink.ru

Приведены данные о влиянии микробиологических препаратов «Азоризин», «Мобилин» и «Флавобактерин» 
с учётом сроков сева на биологические процессы растений фестулолиума и его продуктивность за два год а 
пользования в условиях Псковской области. В результате исследований установлено, что в первый год жизни 
отдельные микробиологические препараты оказали влияние на всхожесть и побегообразование. Всхожесть 
семян фестулолиума выросла на 7,5 % при их обработке «Мобилином» и на 39,4 % — от воздействия «Флаво-
бактерина». В год посева выделились варианты, где применяли «Флавобактерин», по количеству побегов фе-
стулолиума перед выходом на зимовку. В сравнении с контролем количество побегов в этом варианте увели-
чилось на 8,7 %, тогда как в других вариантах этого не наблюдалось, или изменения были незначительными. 
В первый год пользования урожайность сухой массы фестулолиума была 7,3–9,6 т/га. Самые высокие показа-
тели урожайности кормовой массы получены при 1-м и 2-м сроках сева. При 3-м сроке урожайность фестуло-
лиума снизилась во всех вариантах опыта в сравнении с первыми двумя с 0,4–1,3 в контроле до 1,0–2,0 т/га в 
вариантах с микробиологическими препаратами. Урожайность фестулолиума при 1-м сроке сева выросла от 
использования всех изучаемых МП (микробиологических препаратов) на 0,4–0,5 т/га сухого вещества. При 2-м 
сроке сева достоверная прибавка урожая получена от применения «Флавобактерина» — 0,4 т/га. Установлено, 
что растения фестулолиума на опытных делянках с микробиологическими препаратами в меньшей мере стра-
дали от действия засухи, чем растения контрольных вариантов. Во второй год пользования травостоем про-
дуктивность фестулолиума в целом была выше предыдущего года. В этот год проявилось положительное дей-
ствие двух микробиологических препаратов: «Мобилина» — при всех сроках сева и «Флавобактерина» — при 
двух первых сроках сева. Прибавка урожая сухой массы от действия «Мобилина» при всех сроках сева состави-
ла 1,6–1,7 т/га, от «Флавобактерина» при 1-м и 2-м сроках сева — 1,0–1,3 т/га. При возделывании фестулолиума 
наиболее эффективными за два года пользования были микробиологические препараты «Мобилин» и «Фла-
вобактерин» в ранние сроки сева фестулолиума (не позднее второй декады мая). Обработка семян фестулоли-
ума «Мобилином» и «Флавобактерином» способствовала получению в среднем от 9,8 до 10,0 т/га сухой массы, 
что на 0,9–1,1 т/га, или 10,1–12,4 %, больше варианта без обработки.

Ключевые слова: фестулолиум, микробиологические препараты, сроки сева, урожайность.

В связи с нестабильностью обеспечения сельского 
хозяйства ресурсами, в том числе минеральны-

ми удобрениями и средствами защиты растений, всё 
большую актуальность приобретает мобилизация 
биологических факторов, которые позволяют полу-
чать высокие урожаи, обеспечивая при этом и вос-
производство почвенного плодородия. Одно из ос-
новных решений этих проблем — широкое внедре-
ние экологически безопасных систем земледелия, 
базирующихся на севооборотах с перспективными 
культурами и применении микробиологических 
препаратов комплексного действия.

В последние годы в производстве всё больше 
находят распространение многолетние злаковые 
травы, такие как райграс пастбищный и фестулоли-

ум, которые способны удовлетворять потребности 
в водорастворимых углеводах (сахарах) для сбалан-
сированного питания животных (Косолапов, 2012; 
Проворная, Седова, 2010). Во ВНИИ сельскохозяй-
ственной микробиологии постоянно ведётся поиск, 
и разрабатываются научно обоснованные способы 
эффективного использования новых микроорганиз-
мов с полифункциональными свойствами, которые 
обеспечивают растениям реализацию их потенци-
альной продуктивности, в том числе за счёт повы-
шения их адаптивных свойств. Каждый биологиче-
ский препарат обладает определённым, присущим 
только ему, механизмом взаимодействия с растени-
ями, спектром действия и условиями эффективного 
применения. Микроорганизмы, являющиеся осно-
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вой этих биопрепаратов, взаимодействуют с расте-
ниями (образуя «ассоциативный симбиоз») и способ-
ны выполнять ряд функций, полезных для растений 
(Кожемякова, 2010). 

Всё это и предопределило проведение научно-
исследовательской работы по выявлению наиболее 
эффективных микробиологических препаратов при 
взаимодействии с растениями фестулолиума, харак-
тер их влияния на продуктивность и оценки показа-
телей качества. Эти исследования являются состав-
ной частью проводимых исследований с культурой 
фестулолиума по отработке технологических основ 
возделывания (норм высева, сроков сева, доз мине-
ральных удобрений) (Шайкова, Кузьмина, 2014).

Задача исследований — выявить влияние микро-
биологических препаратов «Азоризина», «Мобили-
на» и «Флавобактерина» на продуктивность фестуло-
лиума, а также определить наиболее эффективные 
препараты, создающие положительный ассоциатив-
ный симбиоз для растений фестулолиума в условиях 
Псковской области.

Методика исследований. Опыт с фестулолиу-
мом заложен в 2011 году в соответствии с «Методи-
кой полевого опыта» (Доспехов, 1985) и «Методиче-
скими указаниями по проведению полевых опытов с 
кормовыми культурами» (1997) на опытном участке 
отдела земледелия и кормопроизводства Псков-
ского НИИСХ, расположенном на равнинных эле-
ментах рельефа. Почва дерново-подзолистая, лег-
косуглинистая. Агрохимические показатели почвы: 
рН  — 5,85, Р2О5 — более 40  мг/100  г почвы, К2О  — 
11,7 мг/100 г почвы, гумус — 2,1 %. Учётная площадь 
делянки 6 м2, повторность четырёхкратная. Сорт фе-
стулолиума ВИК-90.

Схема опыта включает четыре варианта с тремя 
сроками сева: 1-й — контроль, семена фестулолиума 
без обработки, 2, 3, 4-й — семена фестулолиума об-
работаны непосредственно перед посевом «Азори-
зином», «Мобилином» и «Флавобактерином» соответ-
ственно. Посев фестулолиума проводился в три сро-
ка: 1-й срок — 13 мая, 2-й и 3-й срок — через каждые 
10 дней. Норма высева фестулолиума 20 кг/га, всхо-
жесть 96 %. Общим фоном ежегодно весной были 
внесены минеральные удобрения в дозе N50Р50К50.

За ростом и развитием растений велись феноло-
гические наблюдения. В первый и второй годы поль-
зования травостоем проведено по два укоса трав.

Результаты исследований. В первый год жиз-
ни (2011 год) прослеживалось положительное влия-
ние первых двух сроков сева на полевую всхожесть 
фестулолиума. При посеве фестулолиума в начале 
июня количество растений в фазу всходов было за-
метно ниже в сравнении с более ранними посевами. 
Подсчёт густоты всходов показал, что при первых 
двух ранних сроках сева на 1  м2  насчитывалось от 
292 до 496 растений, тогда как при третьем сроке — 
всего 172–264  шт. Выявлено положительное влия-
ние микробиологических препаратов «Мобилин» и 
«Флавобактерин» на всхожесть и побегообразова-
ние фестулолиума (табл. 1). Всхожесть семян фесту-
лолиума выросла на 7,5 % при их обработке «Моби-
лином» и на 39,4 % — «Флавобактерином». В год по-
сева выделились варианты с «Флавобактерином» по 
количеству побегов фестулолиума перед выходом 
на зимовку. В  сравнении с контролем количество 
побегов в этом варианте увеличилось на 8,7 %, тогда 
как в других вариантах этого не наблюдалось.

На формирование кормовой массы фестулоли-
ума в 1-й год пользования и во 2-й год на урожай-
ность первого укоса в значительной мере оказали 
влияние температурные условия. В период отраста-
ния и формирования травостоя (май–июнь) устано-
вилась жаркая погода с недостаточным увлажнени-
ем, что способствовало быстрому прохождению фаз 
развития растений от отрастания до вымётывания.

После первого укоса как в 1-й, так и во 2-й год 
пользования отрастание травостоя фестулолиума 
проходило медленно из-за отсутствия дождей, поэ-
тому даже установившиеся благоприятные условия 
августа не смогли в значительной мере оказать по-
ложительного влияния на формирование и продук-
тивность второго укоса. Его величина по вариантам 
опыта была в 2–3 раза ниже урожая первого укоса. 
Однако следует отметить, что растения фестулоли-
ума на опытных делянках с микробиологическими 
препаратами в меньшей мере страдали от действия 
засухи, чем растения контрольных вариантов. Впо-
следствии это отразилось на ботаническом составе 
травостоя фестулолиума второго года пользования: 
в контрольных вариантах увеличилась до 35 % доля 
сорной растительности в общей массе урожая (оду-
ванчика, мари белой, куриного проса, пырея ползу-
чего и др.). Тогда как в вариантах с микробиологи-
ческими препаратами содержание сорняков было 

1. Влияние биопрепаратов на полевую всхожесть и побегообразование фестулолиума в год посева, шт./м2

Вариант опыта

Количество растений, шт./м2 Количество стеблей, шт./м2

сроки сева сроки сева

1-й 2-й 3-й среднее 1-й 2-й 3-й среднее

Контроль 360 292 194 282 880 976 992 949

«Азоризин» 318 308 172 266 872 984 976 944

«Мобилин» 336 336 236 303 896 968 1032 965

«Флавобактерин» 496 420 264 393 1008 1048 1040 1032
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на уровне 14,2–22,3 % (в основном из-за пырея пол-
зучего). Меньше всего сорной растительности отме-
чено в вариантах с «Флавобактерином» — 14,2 % от 
общей кормовой массы (табл. 2).

В первый год пользования урожайность сухой 
массы фестулолиума была на уровне 7,3–9,6  т/га. 
Самые высокие показатели урожайности кормовой 
массы получены при 1-м и 2-м сроках сева (табл. 3). 
При 3-м сроке сева урожайность фестулолиума сни-
зилась во всех вариантах опыта в сравнении с пер-
выми двумя от 0,4–1,3 т/га на контроле до 1,0–2,0 т/га 
в вариантах с микробиологическими препаратами. 
Урожайность фестулолиума при первом сроке сева 
выросла от всех изучаемых МП (микробиологиче-
ских препаратов) на 0,4–0,5 т/га сухого вещества. При 
втором сроке сева достоверная прибавка урожая по-
лучена от применения «Флавобактерина» — 0,4 т/га. 
Срок посева фестулолиума в начале июня отрица-
тельно повлиял на активность МП и в целом на уро-
жайность фестулолиума, отмечено достоверное сни-
жение суммарного урожая двух укосов от «Мобили-
на» на 0,6 т/га, или на 7,6 %, в сравнении с контролем.

Во второй год пользования травостоем продук-
тивность фестулолиума в целом была выше преды-
дущего года на 0,9  т/га в контрольных вариантах и 
от 1,1 т/га до 2,6 т/га сухого вещества — в вариантах 
с МП. Следует отметить, что во второй год пользо-

вания урожай сухого вещества при 3-м сроке сева 
был на уровне ранних сроков. В этот год проявилось 
положительное действие двух микробиологических 
препаратов: «Мобилина» — при всех сроках сева и 
«Флавобактерина» — при двух первых сроках сева. 
Прибавка урожая сухой массы от действия «Моби-
лина» при всех сроках сева составила 1,6–1,7 т/га, от 
«Флавобактерина» при 1-м и 2-м сроках сева — 1,0–
1,3 т/га. Положительное действие этих МП, особенно 
препарата «Мобилин», на растения фестулолиума 
позволяет (при определённых неблагоприятных 
условиях года или рельефа местности) проводить 
посевы фестулолиума и в более поздние сроки, не 
вызывая при этом снижения урожайности.

В среднем за два года пользования урожайность 
травостоев составила от 8,9 до 10,0 т/га. По цифровым 
показателям продуктивности полученные данные 
практически одинаковы, однако применение микро-
биологических препаратов оказало положительное 
действие на сохранность растений фестулолиума в 
период перезимовки и засухи, тогда как в травостое 
контрольных вариантов снизилось количество куль-
турных растений, и увеличилась доля сорняков. Мак-
симальная урожайность сухой массы фестулолиума 
получена от применения микробиологических пре-
паратов «Мобилин» и «Флавобактерин» при более 
ранних сроках сева. Эффективность препарата «Азо-
ризин» на урожайность фестулолиума была несколь-
ко ниже. Достоверная прибавка 0,7–1,1 т/га сухой мас-
сы фестулолиума получена от применения «Мобили-
на» и «Флавобактерина» при 1-м и 2-м сроках сева.

Заключение. По результатам трёх лет исследова-
ний при возделывании фестулолиума на кормовые 
цели установлено, что при обработке семян микро-
биологическими препаратами «Мобилин» и «Фла-
вобактерин» увеличилась энергия прорастания и 
всхожесть, а также сохранность растений при пере-
зимовке и неблагоприятных условиях (засухе) окру-
жающей среды. Продуктивность фестулолиума при 
ранних сроках сева (не позднее второй декады мая) 
в среднем за два года пользования от применения 
данных препаратов увеличилась на 0,7–1,1 т/га сухой 
массы и составила 9,8–10,0 т/га.

2. Ботанический состав посевов фестулолиума 
первого и второго года пользования, % 

(в среднем по срокам сева)

Вариант 
опыта

1-й год 
пользования

2-й год 
пользования

ф
ес
ту

-
ло

ли
ум

разно-
травье

ф
ес
ту

-
ло

ли
ум

разно-
травье

пы-
рей

дру-
гие

пы-
рей

дру-
гие

Контроль 79,4 19,3 1,3 74,2 10,7 25,1

«Азоризин» 80,5 18,1 1,4 77,7 12,3 10,0

«Мобилин» 76,9 21,4 1,7 78,4 15,9 5,7

«Флаво-
бактерин» 83,2 11,1 5,7 85,8 13.1 1,1

3. Влияние биопрепаратов на урожайность сухой массы фестулолиума, т/га

Вариант опыта

1 г. п. (2012 г.) 2 г. п. (2013 г.) В среднем за 2 года

сроки сева сроки сева сроки сева

1-й 2-й 3-й среднее 1-й 2-й 3-й среднее 1-й 2-й 3-й среднее

Контроль 8,3 9,2 7,9 8,5 9,5 9,2 10,0 9,6 8,9 9,2 9,0 9,0

«Азоризин» 8,8 9,2 7,8 8,6 10,1 9,2 9,9 9,7 9,5 9,2 8,9 9,2

«Мобилин» 8,8 9,3 7,3 8,5 11,1 10,5 11,7 11,1 10,0 9,9 9,5 9,8

«Флавобактерин» 8,7 9,6 7,7 8,7 10,9 10,2 10,3 10,5 9,8 9,9 9,0 9,6

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

НСР0,5 по препаратам (А) 0,3 0,6 0,5

НСР0,5 по срокам (В) 0,9 0,4 0,6

НСР0,5 по (АВ) 0,6 0,5 0,6
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MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS AND THEIR EFFECT 
ON FESTULOLIUM PRODUCTIVITY IN THE PSKOV REGION

T. V. Shaykova, PhD Agr. Sc.
V. S. Baeva
Arable Farming and Forage Production Department, Pskov Research Institute of Agriculture (PRIA)
180559, Russia, the Pskov region, Pskovskiy rayon, derevnya Rodina (village), Mira str., 1
E-mail: pniish@ellink.ru 

The eff ect of the microbiological prepara  ons “Azorhizin”, “Mobilin” and “Flavobacterin” on the biological pro-
cesses in festulolium plants and its two-year produc  vity in the Pskov region were studied with respect to the 
sowing dates. As a result it was found that during the fi rst year of life certain prepara  ons infl uenced fi eld ger-
mina  ng capacity and  llering. Festulolium seed germina  ng ability was 7.5 % higher under “Mobilin” treat-
ment, and 39.4 % higher under “Flavobacterin”. The la  er also had a notable eff ect on the number of festuloli-
um  llers before the fi rst wintering. As compared to the check variant the number of  llers a  er “Flavobacter-
in” was 8.7 % higher, while other variants showed insignifi cant or no changes. Festulolium dry mass produc  v-
ity in the fi rst year of use was 7.3–9.6 tons ha-1. The highest forage yields were obtained as a result of the fi rst 
two sowing dates. The third one decreased festulolium produc  vity by 0.4–1.3 tons ha-1 in the check variants 
and by 1.0–2.0 tons ha-1 under microbiological treatments (MT). Being sown at the earliest dates, the crops’ 
yield gained 0.4–0.5 tons DM ha-1 from MT applica  on. Festulolium sown in the second period provided a sig-
nifi cant increase of 0.4 tons ha-1 a  er “Flavobacterin”. The festulolium plants treated with the microbiologi-
cal prepara  ons were found to be more drought-resistant in comparison to the check variants. In the second 
year of using festulolium crops provided higher yields. Two MT’s developed a posi  ve result: “Mobilin” was ef-
fi cient at all seeding dates and “Flavobacterin” at the fi rst two ones. Dry ma  er yield gain provided by “Mobi-
lin” made up to 1.6–1.7 tons ha-1 and “Flavobacterin” applica  on resulted in 1.0–1.3 tons ha-1 gain. Two years 
of managing festulolium showed that “Mobilin” and “Flavobacterin” were the most effi  cient for earlier seeding 
dates, not later than the second decade of May. Trea  ng festulolium seeds with “Mobilin” and “Flavobacterin” 
resulted in average DM yield of 9.8 to 10.0 tons ha-1, which is 0.9–1.1 tons ha-1 or 10.1–12.4 % more than in the 
reference variants.

Keywords: festulolium, microbiological prepara  ons, sowing date, produc  vity.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО1616

Кормопроизводство  № 11, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

УДК 633.2/.3

ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛУГОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Л. Г. ГОРКОВЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
Н. А. БЕДИЛО
С. И. ОСЕЦКИЙ, кандидат биологических наук
Отдел кормопроизводства, лугов и пастбищ, Северо-Кавказский НИИЖ
350055, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Первомайская, д. 4
E-mail: skniig@skniig.ru

Из 600 тыс. га естественных кормовых угодий Северо-Западного Кавказа 400 тыс. га занимают летние низкогор-
ные пастбища, в том числе более 100 тыс. га — с лугово-степной растительностью. Наибольшее распростране-
ние имеют типчаковые пастбища с преобладанием овсяницы бороздчатой (Festuca rupicola) и урожайностью 
0,67 т/га сухой массы. Более урожайны пырейно-кострецовые травостои с преобладанием пырея волосоносного 
(Elytrigia trichophora) и промежуточного (E. intermedia), а также костреца безостого (Bromopsis inermis) — 1,14 т/га 
сухой поедаемой массы. Высокий продуктивный потенциал этих лугов определяется относительно благопри-
ятным климатом, продолжительным вегетационным периодом, богатыми почвами и разнообразным флори-
стическим составом (48–173 вида трав). Проведённые исследования доказывают возможность получения до 
6,23 т/га воздушно-сухого вещества при поверхностном и 4,93 т/га — при коренном улучшении (при участии 76 % 
бобовых). Наиболее быстродействующим приёмом повышения урожайности до 4,93 т/га воздушно-сухой мас-
сы является внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60, а до 6,23 т/га воздушно-сухой массы — в дозе 
N180P60K60. Сезонную норму азота на злаково-разнотравных пастбищах следует распределять по 90–60–30 кг д. в., 
а на бобово-злаковых — по 0–30–30 кг д. в. Среди изучавшихся сроков внесения удобрений лучшим является на-
чало весенней вегетации. Лучшим способом обработки дернины при ускоренном залужении является вспашка с 
оборотом пласта в сочетании с двукратным дискованием, боронованием и прикатыванием. На эрозионно опас-
ных склонах с маломощным гумусовым горизонтом необходима безотвальная пахота чизельным плугом с дис-
кованием «дочерна», боронованием и прикатыванием. Самыми урожайными травосмесями для сенокосов яв-
ляются (кг/га семян): люцерна посевная (Medicago sativa) (12) + лядвенец рогатый (Lotus corniculatus) (4) + овсяни-
ца тростниковидная (Festuca arundinacea) (10) или люцерна посевная (8) + лядвенец рогатый (4) + кострец безо-
стый (12). На пастбище вместо люцерны посевной необходимо использовать люцерну жёлтую (Medicago falcata), 
а вместо овсяницы тростниковидной — фестулолиум (Festulolium). Для поддержания приемлемой продуктивно-
сти пастбищ при отсутствии минеральных удобрений на склонах как северной, так и южной экспозиции необ-
ходимо внедрять комплекс мероприятий: загонно-порционный выпас, подкашивание нестравленных остатков, 
осеннее разрушение каловых лепёшек и стравливание в каждом из 4–5 циклов не более 80 % запаса пастбищ-
ной массы. При строгом выдерживании этого режима продуктивность пастбища на 5-й год пастьбы повышает-
ся с 2,27 до 5,04 т/га сухого корма. Эффективным способом улучшения ботанического состава травостоя и по-
вышения его урожайности является переменное сенокосно-пастбищное использование естественных угодий: 
использование пастбища под сенокос (при внесении N90P90K90) повышает его урожайность на следующий год с 
1,03 до 9,68 т/га сухой массы, а использование сенокоса под пастбище повышает последующий урожай сена до 
8,84 т/га. Обогатить травостой естественного сенокоса бобовыми компонентами удаётся с помощью полосно-
го подсева смеси семян клевера лугового с люцерной посевной (1:1) в профрезерованные полосы шириной 20–
30 см. В этом случае при внесении P60K90 содержание бобовых в травостое возрастает с 5 до 51–61 %.

Ключевые слова: кормовые угодья, луга, пастбища, минеральные удобрения, обработка почвы.

В районе Северо-Западного Кавказа имеется око-
ло 600  тыс. га естественных кормовых угодий. 

Летние низкогорные пастбища занимают 400 тыс. га, 
в том числе более 100  тыс. га  — с лугово-степной 
растительностью.

Относительно благоприятный климат, продол-
жительный вегетационный период, богатые почвы 
определяют высокий продуктивный потенциал 
этих лугов, их разнообразный флористический со-
став. Достаточно сказать, что на естественных лугах 
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Лабинского района произрастает 173 вида трав, От-
радненского и Мостовского — 48 видов. В то же вре-
мя определённая часть луговой растительности не 
поедается и относится к так называемому балласт-
ному разнотравью. Так, в травостое отрадненских 
лугов непоедаемыми или сорными считаются 25 ви-
дов, в мостовских высокогорных лугах — 28 видов. 
При регулярном применении минеральных удобре-
ний содержание непоедаемых видов резко снижа-
ется, так как они не выдерживают конкуренции со 
злаковыми и бобовыми.

В низкогорных и среднегорных лугах в травостое 
отдельными очагами произрастает только 3–4 вида, 
а на высокогорных лугах (от 1500 до 2500 м над уров-
нем моря) не более 7 видов ядовитых растений, что 
является характеристикой безопасности лугов для 
домашних животных. В  то же время на субальпий-
ских лугах в последнее время найдены растения не 
только высокоурожайные, но и обладающие повы-
шенным содержанием веществ, благотворно вли-
яющих на репродуктивные функции жвачных жи-
вотных. Таким, в частности, является мятлик длин-
нолистный (Poa longifolia). Он представляет интерес 
для освоения в культуре, особенно ценна форма с 
широкими (до 1,5  см) листьями (Горковенко, Осец-
кий, Бедило и др., 2014).

Кроме того, высокоурожайные луга в зоне хол-
мистого и горного рельефа  — это необходимый 
экологический элемент ландшафта, защищающий 
почву от эрозии, реки и водоёмы — от заиливания 
и загрязнения; это резерват ценных дикорастущих 
кормовых, лекарственных и декоративных растений 
и мелкой фауны.

Методика исследований. Исследования про-
водились с 2003  года на естественных предгорных 
и низкогорных лугах Отрадненского, Мостовского и 
Северского районов Краснодарского края с помо-
щью мелкоделяночных и крупнозагонных опытов. 
Учёты и наблюдения осуществлялись согласно об-
щепринятым методикам. Статистическая обработка 
результатов проведена методом дисперсионного 
анализа (Доспехов, 1985).

Результаты исследований. Перспективность 
развития интенсивного лугопастбищного хозяйства 
на Северо-Западном Кавказе определяется как об-
ширностью, так и продуктивными возможностями 
территорий. Проведённые опыты показывают воз-
можность получения 7,7–9,5  т/га абсолютно-сухого 
вещества и 1270–1640  кг/га протеина при поверх-
ностном улучшении и 11,7 т/га абсолютно сухого ве-
щества и 2230 кг протеина — на улучшенных корен-
ным способом лугах.

На природных лугах в 70–90-е годы прошлого 
столетия паслось свыше 1 млн голов овец, а также 
неконтролируемое поголовье КРС, что привело к 
деградации огромных территорий, эрозии почвы, 
оползням. Однако резкое сокращение поголовья 
животных, происходящее в последние годы, поро-
дило другую проблему. На неиспользуемых участ-

ках быстрыми темпами развивается грубостебель-
ное непоедаемое разнотравье, и гибнет ценный 
травостой. На примыкающих к лесным массивам 
лугах уже на третий год происходит сплошное за-
кустаривание боярышником, дикой яблоней и гру-
шей, шиповником. Поэтому, прежде чем проводить 
поверхностное или коренное улучшение лугов, 
необходимо очистить их от кустарников. Метод 
корчевания длительный и дорогостоящий, а об-
работка гербицидами слишком опасна для диких 
животных. Вырубка редкого кустарника возможна 
ручным способом, но после неё остаются остроко-
нечные пеньки, травмирующие копыта животных. 
В  ООО АПФ «Рубин» Горячеключевского района 
был опробован метод уничтожения редких кустар-
ников ручным триммером «Хускварна», где вместо 
режущей лески используется жёсткий металличе-
ский диск. На участках с плотным закустаривани-
ем хорошую эффективность показали агрегаты на 
тракторной тяге Sobe–3000 и TSN–300. В  продаже 
появился измельчитель итальянского производ-
ства Enafi renze/22, который уничтожает и превра-
щает в щепу даже молодые деревья диаметром от 
8  до 12  см. Отрастающая после подсева трав по-
росль при регулярном выпасе овец и коз погибает 
на второй год.

В предыдущие годы нами были проведены мно-
гочисленные полевые опыты по совершенствова-
нию лугового хозяйства. Установлено, что самым 
быстродействующим и эффективным приёмом по-
вышения урожайности лугов является внесение 
минеральных удобрений (Зотов, Осецкий, 2008). 
Так, средняя за 11 лет продуктивность злаково-раз-
нотравных пастбищ (22,8  т/га зелёной или почти 
5,0  т/га воздушно-сухой массы) достигается уже 
при внесении N60Р60K60, прибавка урожая при этом 
составляет 9,85 т/га (табл. 1). Оптимальной и эконо-
мически обоснованной нормой азотных удобрений 
на естественных злаково-разнотравных пастбищах 
является 120 кг/га в сочетании с 60 кг/га фосфора и 
60  кг/га калия. На естественных бобово-злаковых 
травостоях пастбищ необходимо вносить азотно-
фосфорные удобрения в дозе N60P60, причём азот 
следует распределять по 30  кг д. в. после первого 
и второго циклов стравливания (табл. 2). Наиболее 
благоприятное с точки зрения рационального корм-
ления животных содержание сырого протеина (16 %) 
и сырой клетчатки (25,8 %) отмечается в корме при 
применении фосфорно-калийных удобрений, что 
объясняется большей долей участия бобовых в тра-
востое (31,7 %).

При дальнейшем увеличении дозы азота урожай 
достиг максимума при N180P60К180. Эту дозу целесо-
образно распределять по циклам как 90–60–30. 
Последействие минеральных удобрений незначи-
тельно и составляет даже на следующий год всего 
4,4–18,8 %, что подтверждает целесообразность их 
систематического ежегодного внесения. При недо-
статке удобрений их надо в первую очередь вно-
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сить на склоны южной экспозиции, где окупаемость 
более высокая. Лучшим среди изучаемых сроков 
применения удобрений было начало весенней веге-
тации трав, когда сумма положительных температур 
с начала года достигла 160–190°С. На горных лугах 
с кислыми почвами вместе с удобрениями целе-
сообразно вносить 3–9  т/га извести, что позволяет 
поднять урожайность сенокоса в среднем с 1,82 до 
4,4–5,4 т/га (Осецкий, Пицыков, Иус, 2005).

Внесение удобрений под сеяный бобово-зла-
ковый травостой (табл. 2) обеспечивает прибавку 
корма от 42 до 48 % по сравнению с контролем, что 
достигается в основном за счёт лучшего развития 
бобовых растений. Однако и без удобрений, при 
коренном улучшении, вследствие мобилизации 
питательных веществ разлагающейся дернины по 
крайней мере в первые пять лет их участие в траво-
стое очень высоко (табл. 3).

Для ускоренного залужения выродившихся лу-
гов на пологих склонах лучшим способом обработки 
дернины является вспашка с оборотом пласта в со-
четании с дискованием в два следа, боронованием 
и прикатыванием. При такой обработке почвы в те-
чение 5 лет сохраняется 69–78 % сеяных трав, в т. ч. 
бобовых  — 25–38 %. На эрозионно-опасных скло-

нах с маломощным гумусовым горизонтом должна 
применяться безотвальная пахота ПЧ-4,5 (Борисов-
ский, 1983) с последующим дискованием «дочерна», 
боронованием и прикатыванием (табл. 3).

Как видно из приведённых нами данных, химиче-
ские методы обработки почвы с частичным или пол-
ным уничтожением старого травостоя оказались не-
эффективными, так как приживаемость сеяных трав 
была минимальной, хотя дополнительное дискова-
ние «дочерна» повысило приживаемость всходов и 
урожайность луга.

При подборе травосмесей для сенокосов самыми 
урожайными оказались следующие (указана норма 
высева в кг/га): люцерна посевная (Medicago sativa) 
(12 кг/га) + лядвенец рогатый (Lotus corniculatus) (4) + 
овсяница тростниковидная (Festuca arundinacea) (10), 
а также люцерна посевная (8) + лядвенец рогатый 
(4)  + кострец безостый (Bromopsis inermis) (12  кг/га). 
Эти травосмеси даже на 5-й год обеспечили 45 %-ное 
участие бобовых в травостое сеяного луга при уро-
жайности 10,1 т/га сухой массы.

В отличие от сенокосов на пастбище вместо вы-
сокопродуктивной, но плохо реагирующей на ча-
стое стравливание люцерны посевной, необходимо 
использовать люцерну жёлтую (Medicago falcata), об-

2. Урожайность бобово-злакового сеяного травостоя 
в зависимости от норм минеральных удобрений (среднее за 4 года)

Вариант опыта Зелёная масса, 
т/га

Воздушно-сухая 
масса корма, 

т/га

Прибавка урожая
Участие 
бобовых 

в травостое

т/га % %

Без удобрений 
(контроль) 14,90 3,31 – – 71,4

P60 21,20 4,72 6,30 42,3 73,2

P90K90 22,10 4,93 7,20 48,0 76,0

N60P60 21,30 4,74 6,40 43,0 73,8

Точность опыта, % – 2,40 – – –

НСР05 – 0,33 – – –

1. Урожайность естественного злаково-разнотравного пастбища 
в зависимости от норм минеральных удобрений, среднее за 11 лет (2003–2013 гг.)

Варианты опыта Зелёная масса, 
т/га

Воздушно-сухая 
масса, т/га

Прибавка урожая
Участие 
бобовых 

в травостое

т/га % %

Без удобрений 12,96 2,81 – – 15,0

P60K60 18,26 3,95 5,30 40,9 31,7

N60P60K60 22,81 4,93 9,85 76,0 12,5

N120P60K60 27,12 5,73 14,16 109,3 3,5

N180P60K60 29,05 6,23 16,09 124,2 1,5

Точность опыта, % – 2,3 – – –

НСР05 – 0,41 – – –
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ладающую 8–10-летним продуктивным долголети-
ем и к тому же не провоцирующую возникновения 
тимпанита, а вместо урожайной, но плохо поедае-
мой овсяницы тростниковидной,  — фестулолиум 
(Festulolium) (Горковенко, Ригер, Осецкий, 2005).

В южных предгорных микрозонах с повышен-
ным количеством атмосферных осадков, как и в 
Нечернозёмной зоне РФ, целесообразно высевать 
простую травосмесь из райграса пастбищного 
(Lolium perenne) (15–20  кг/га) и клевера ползучего 
(Trifolium repens) (5 кг/га) (Благовещенский, Смолин-
ский, 2001).

Несмотря на высокую эффективность минераль-
ных удобрений, в настоящее время естественные 
луга уже много лет не получают туков. Для поддер-
жания приемлемой продуктивности этих угодий 
важно соблюдать кратность выпаса и оптимальную 
нагрузку на пастбище. Как показали пятилетние ис-
следования, на склонах северной экспозиции воз-
можно проведение пяти циклов стравливания и 
получение 2,18  т/га кормовых единиц или 10,9  т/га 
зелёной массы. На склонах южной экспозиции до-
пустимо проведение четырёх циклов стравливания. 
За счёт рационального использования при условии 
стравливания в каждом цикле не более 80 % запаса 
пастбищной массы прибавка продуктивности луга 
на пятый год по сравнению с первым составила 
при четырёх циклах 0,8  т/га, а при пяти циклах ис-
пользования  — 1,03  т/га сухой поедаемой массы. 
В  среднем за 5  лет при таком режиме использова-
ния естественных пастбищ было получено 3,11  т/га 
сухой массы или 14,0 т/га зелёного пастбищного кор-
ма, а к последнему году продуктивность пастбища 
выросла с 2,27  до 5,04  т/га сухой массы. Следова-
тельно, правильное использование (загонно-порци-
онный выпас, подкашивание нестравленных остат-
ков, осеннее разрушение каловых лепёшек, страв-
ливание не более 80 % запаса корма) позволяет на 

5-й год получить дополнительно 2,77 т/га сухой или 
12,47  т/га зелёной массы даже без внесения мине-
ральных удобрений.

Эффективным способом улучшения состава тра-
востоя и урожайности луга является переменное 
сенокосно-пастбищное использование естествен-
ных угодий. Так, предоставление пастбищу отдыха 
на 1  год, т. е. использование его как сенокоса, при 
внесении N90Р90K90  повысило его урожайность на 
следующий год с 1,03 до 9,68 т/га сухой массы, или 
в 8,4  раза. Пастбищное использование сенокоса в 
течение одного сезона при внесении N90Р90K90 обе-
спечило повышение урожая сена на следующий год 
до 8,84 т/га.

Для обогащения выродившихся пастбищ бобо-
выми компонентами изучался полосной подсев трав 
в частично разделанную дернину. Травосмесь из 
60 % клевера лугового (Trifolium pratense) и 40 % лю-
церны посевной, подсеянная в полосы шириной 20 
и 30 см при внесении Р60K60, позволила на второй год 
повысить содержание бобовых трав с 5 до 51–61 %. 
За счёт подсева дополнительно получено 2,2–2,5 т/га 
сухой массы. Однако такой способ лучше подходит 
для сенокосного режима использования, так как 
при пастьбе овец происходит предпочтительное 
поедание подсеянных бобовых компонентов, и они 
быстро выпадают из травостоя. Максимальный уро-
жай (3,63  т/га абсолютно сухого вещества) получен 
при ширине обрабатываемой полосы 20 см и сохра-
нении природной дернины на 60 %.

Исследовательская работа по изучению эффек-
тивных приёмов борьбы с оползнями на эродиро-
ванных склонах позволила внедрить в Отраднен-
ском районе комплекс защитных мероприятий, спо-
собствующих предохранению от деградации скло-
новых сенокосов и пастбищ (Тарасенко, Осецкий, 
1966). В него входит регулирование поверхностного 
водостока выше оползнеопасной зоны, осушение 

3. Зависимость урожайности улучшаемых лугов от типа основной обработки почвы 
(среднее за 4 года)

Вариант опыта Урожай зелёной 
массы, т/га

Урожай сухой 
массы, т/га

Приживаемость 
сеяных трав, 

шт./м2 в 1-й год

Природное пастбище 24,74 8,11 –

Вспашка с оборотом пласта + подсев под покров 27,02 7,85 437

Вспашка с оборотом пласта без покрова 26,27 7,32 563

Дискование «дочерна» + подсев под покров 25,86 7,57 151

Дискование «дочерна» +подсев без покрова 25,98 8,03 169

Обработка 2,4 Д + дискование «дочерна» + посев 23,36 7,93 186

Обработка гербицидами сплошного действия + посев 22,17 7,51 34

Обработка 2,4 Д + посев 22,31 6,88 14

Обработка ПЧ-4,5 + дискование «дочерна» 21,53 7,32 442

НСР05 – 2,7 9,9

Точность опыта, % – 2,3 –
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почвы на склонах с помощью кротового дренажа, 
равномерное рассредоточение поверхностного 
водостока водозадерживающими валами и водоот-
водными валами-канавами, распыление водостока 
земляными валиками, строительство земляных тер-
рас, закрепление верхних слоёв почвы древесно-ку-
старниковой и травянистой растительностью, выпо-
лаживание оползневых участков.

Для стимулирования роста поголовья молочного 
скота в сельских поселениях Краснодарского края 
за счёт краевого бюджета в каждой станице пред-
усмотрено иметь культурные пастбища из расчёта 
0,35  га на одну корову. В  226  станицах к настояще-

му времени по нашим рекомендациям (Горковенко, 
Осецкий, 2008; Горковенко, Осецкий, 2008) создано 
уже 10 108 га таких пастбищ, которые залужены тра-
восмесью из костреца безостого (20 кг/га семян), ов-
сяницы луговой (10), лядвенца рогатого (5) и люцер-
ны жёлтой (8 кг/га семян).

Заключение. В  результате многолетних иссле-
дований, проводившихся с 2003  года, разработаны 
способы и методы резкого повышения продуктив-
ности и качества травостоя естественных лугов, 
расположенных в предгорной и низкогорной части 
Северо-Западного Кавказа, а также улучшения его 
питательности.
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METHODS OF RENOVATING AND ENHANCING THE PRODUCTIVITY 
OF NATURAL GRASSLANDS OF THE NORTH-WESTERN CAUCASUS

L. G. Gorkovenko, Dr. Agr. Sc.
N. A. Bedilo
S. I. Osetskiy, PhD Biol. Sc.
Department for Forage Production, Grasslands and Pastures, 
North-Caucasian Research Institute for Animal Farming
350055, Russia, the Krasnodar Territory, Krasnodar, poselok Znamenskiy, Pervomayskaya str., 4
E-mail: skniig@skniig.ru

Summer seasonal steep mountain pastures occupy 400 thousand hectares of the North-Western Caucasus. One 
hundred of them have meadow-steppe vegeta  on. The sheep-fescue pastures with Festuca rupicola as prevail-
ing species are the most widespread, yielding 0.67 tons DM ha-1. The wheatgrass-brome swards with prevalent El-
ytrigia trichophora, E. intermedia, and Bromopsis inermis are more produc  ve with 1.14 tons DM ha-1. It is possi-
ble to obtain up to 6.23 tons DM ha-1 a  er simplifi cated grassland improvement and 4.93 tons DM ha-1 a  er ren-
ova  on (with 76 % legumes). The fastest method to increase the yields up to 4.93 tons DM ha-1 is mineral fer  l-
iza  on with N60P60K60; producing 6.23 tons DM ha-1 requires N180P60K60. For quick grassland reseeding mouldboard 
ploughing is combined with double disk ploughing, harrowing and compac  ng. Erosional slopes with veil humus 
need boardless chisel ploughing followed by complete sod processing with disk ploughing. The most produc  ve 
mixtures for cu   ng were the following (kg seeds per 1 ha): Medicago sa  va (12) + Lotus corniculatus (4) + Festuca 
arundinacea (10); or — Medicago sa  va (8) + Lotus corniculatus (4) + Bromus inermis (12). For grazing it is recom-
mended to use yellow alfalfa (Medicago falcata) instead of the blue one, and to subs  tute the reed fescue with 
Festulolium. It is recommended to prac  ce fencing rota  onal grazing of 80 % of the total green mass in each of 
the 4–5 cycles, cu   ng the le  overs, and autumn harrowing of manure clumps. S  cking to this regime increases 
the pasture produc  vity from 2.27 to 5.04 tons DM ha-1 on the 5th year of use. Mowing pasture and N90P90K90 in-
creases the next year yields from 1.03 to 9.68 tons DM ha-1; grazing hayfi eld increases the next year hay yield up 
to 8.84 tons DM ha-1. Seeding clover and alfalfa (1:1) into rotary-  lled rows 0.2–0.3 m wide. P60K90 fer  liza  on in-
creases the legume share in the sward from 5 % up to 51–61 %.

Keywords: forage land, grassland, pasture, mineral fer  liza  on, soil  llage.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОЧАТКОВ И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
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Отдел технологии возделывания кукурузы, ВНИИ кукурузы
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E-mail: 75.61.795@rambler.ru

В статье проанализированы экспериментальные данные, полученные в полевых опытах, проводившихся ВНИИ 
кукурузы и его филиалом в 2000–2011 годах в зонах достаточного и неустойчивого увлажнения Ставрополь-
ского края. Объектом исследований были гибриды кукурузы, выведенные селекционерами института. В поле-
вых опытах изучали влияние элементов технологии возделывания на урожайность гибридов кукурузы разных 
групп спелости. Выявлена сильная зависимость образования початков и урожайности кукурузы от почвенно-
климатических зон и погодных условий во время вегетации, а также от агротехники. Недостаток влаги в почве, 
высокая среднесуточная температура и низкая влажность воздуха во время цветения отрицательно влияли на 
образование зёрен в початках, из-за чего уменьшалось их число на 100 растениях. В зоне неустойчивого увлаж-
нения у изучаемых гибридов было меньше початков, чем в зоне достаточного увлажнения. Ранние сроки сева 
и оптимальная густота стояния растений обеспечивали большее число початков. На початкообразование вли-
яли предшественники кукурузы: после озимой пшеницы початков сформировалось больше, чем после ярово-
го ячменя. Проведение основной обработки отражалось на образовании початков: по отвальной обработке 
их было больше, чем по поверхностной. Борьба с засорённостью посевов и применение удобрений обеспечи-
вали увеличение числа растений кукурузы с хорошо озернёнными початками. Изменение числа початков на 
100 растениях кукурузы отражалось на её урожайности.

Ключевые слова: кукуруза, початки, урожайность, погодные условия, агротехника.

Величина урожая зерна кукурузы определяется 
числом хорошо озернённых початков на одном 

растении. От наличия выполненных початков в зе-
лёной массе зависит и качество силоса из кукурузы.

Известно, что початки закладываются в пазухах 
листьев всех узлов стебля, за исключением самых 
верхних (2–4-ого). В  большинстве случаев початки 
развиваются из почек в пазухах листьев, располо-
женных от 7-ого до 15-ого узла стебля (Куперман, 
1969; Володарский, 1975). Лучшее развитие получа-
ет верхняя на стебле пазушная почка, из неё обра-
зуется наиболее крупный початок. Из второй почки 
початок если и образуется, то значительно уступает 
верхнему по длине и числу зёрен. У  некоторых ги-
бридов кукурузы два початка из двух почек разви-
ваются синхронно и достигают одинаковых разме-
ров. Остальные пазушные почки не развиваются и 
атрофируются.

На формирование початка сильное влияние ока-
зывают складывающиеся условия внешней среды, 
особенно на VIII–Х этапах органогенеза. Под внеш-

ними условиями подразумеваются температурный 
режим воздуха, обеспеченность водой, элементами 
питания.

Погодные условия во время вымётывания, цве-
тения и опыления оказывают сильное влияние на 
початкообразование. При недостатке влаги в почве 
початок по развитию отстаёт от метёлки, вследствие 
чего увеличивается разрыв между цветением гене-
ративных органов. Часть цветков в початке остаются 
неопылёнными и не образуют завязь (зерно). Кроме 
того, при атмосферной засухе (низкой влажности и 
высокой дневной температуре воздуха) значитель-
ная часть пыльцы теряет жизнеспособность. При 
таких условиях возникает бесплодие растений, ког-
да початок имеет лишь стержень без зёрен. В итоге 
не каждое растение оказывается продуктивным. 
Уменьшается число початков в расчёте на 100  рас-
тений кукурузы  — показатель, характеризующий 
качество опыления и определяющий урожайность.

Системой мероприятий, предусмотренных тех-
нологией возделывания, человек вносит суще-
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ственные коррективы в формирование початков у 
кукурузы. Знание закономерностей початкообразо-
вания под влиянием природных и агротехнических 
факторов позволяет вскрывать слабые звенья в тех-
нологии возделывания культуры.

Цель данной работы — показать влияние погод-
ных условий, сроков сева, густоты стояния растений, 
предшественников, обработки почвы, гербицидов, 
удобрений на образование початков и урожайность 
кукурузы, выращиваемой на зерно.

Методика исследований. В статье проанализи-
рованы экспериментальные данные, полученные в 
полевых опытах, проводившихся во ВНИИ кукурузы 
и его Ставропольском филиале в 2000–2011 годах.

Опытное поле института расположено в зоне до-
статочного увлажнения, опытное поле филиала — в 
зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского 
края. Объектом исследований были гибриды куку-
рузы, выведенные селекционерами ВНИИ кукурузы. 
В  полевых опытах изучали влияние элементов тех-
нологии возделывания на урожайность гибридов 
кукурузы разных групп спелости.

Закладка опытов, учёты и наблюдения проводи-
ли по общепринятым методикам. Погодные условия 
во время вегетации кукурузы в годы исследований 
были различными, что позволило выявить их влия-
ние на формирование початков.

Результаты исследований. Особенно замет-
но влияние погодных условий на число початков на 
растениях кукурузы проявилось при сравнении ре-

зультатов исследований, полученных в годы с резки-
ми различиями по количеству осадков.

При изучении отзывчивости гибридов на внесе-
ние удобрений было установлено, что без примене-
ния удобрений в благоприятном 2004 году число по-
чатков на 100 растениях составило у гибрида Машук 
360 МВ 106 шт., у гибрида Эрик — 107, у гибрида Ма-
шук 480 СВ — 119; в среднем — по 110,7 шт./100 рас-
тений (Багринцева, Сухоярская, 2009). В засушливом 
2006 году число початков уменьшилось до 96, 97 и 
100  шт. соответственно (на 10–19, в среднем  — на 
14,5  шт.). На удобренном фоне уменьшение числа 
початков из-за засухи в 2006 году по этим гибридам 
достигало 16, 15 и 23 шт./100 растений.

Урожай зерна также определялся погодными ус-
ловиями во время вымётывания – цветения метёл-
ки. По всем гибридам самый высокий урожай полу-
чен в наиболее благоприятном 2004  году (9,59  т/га 
в среднем по опыту). В  засушливом 2006  году, как 
видно из таблицы 1, получен низкий урожай зерна 
всех гибридов (в среднем 4,35 т/га). Снижение уро-
жайности кукурузы за счёт засухи достигло 5,24 т/га, 
или 54,6 %.

В среднем за 2004–2006  годы внесение удо-
брений (N120P90K90) увеличивало число початков на 
100  растениях: у гибрида Машук 170  МВ  — с 95  до 
99 шт., К 180 СВ — с 90 до 93, Ньютон — с 99 до 101, 
Машук 360  МВ  — с 100  до 103, Эрик  — со 102  до 
105 шт./100 растений. Соответственно, урожай зерна 
повышался на 9–13,3 %.

1. Влияние удобрений на урожай зерна гибридов кукурузы по годам исследований

Гибрид
Урожай, т/га Прибавка в 

среднем Среднее (т/га) по

2004 г. 2005 г. 2006 г. среднее т/га % фонам гибридам

Без удобрений

Машук 170 МВ 7,63 5,85 3,63 5,70 – –

6,55

6,08
К 180 СВ 7,87 5,11 3,50 5,50 – –

Ньютон 7,72 6,04 3,87 5,88 – –
5,77

Машук 360 МВ 10,10 6,94 4,20 7,08 – –

Эрик 10,50 7,10 4,63 7,41 – –
6,16

Машук 480 СВ 10,62 7,36 5,17 7,72 – –

N120P90K90

Машук 170 МВ 8,78 6,52 4,08 6,46 0,76 13,3

7,30

7,55
К 180 СВ 8,40 5,89 3,85 6,05 0,55 10,0

Ньютон 8,18 6,79 4,37 6,45 0,57 9,7
7,75

Машук 360 МВ 11,63 7,84 4,59 8,02 0,94 13,3

Эрик 11,54 7,96 4,74 8,08 0,67 9,0
8,24

Машук 480 СВ 12,06 8,69 5,52 8,76 1,04 13,5

НСР05 по фонам 0,66

НСР05 по гибридам 1,14

НСР05 для частных различий 1,61
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На формирование початков оказывают влияние 
и зональные почвенно-климатические условия. 
В  2006–2007  годах по единой схеме опыта изучали 
влияние густоты стояния растений на урожайность 
гибридов кукурузы в двух зонах Ставропольского 
края (Багринцева, Шмалько, Варданян и др., 2009). 
В  среднем за два года в зоне достаточного увлаж-
нения число початков на 100  растений составило: 
у гибрида К 180  СВ  — 93  шт.; Машук 355  МВ  — 94; 
Машук 360 МВ — 100; Машук 480 СВ — 89 шт. В усло-
виях неустойчивого увлажнения в таком же опыте 
початков образовалось у перечисленных гибридов 
меньше соответственно на 11, 14, 20, 18 шт./100 рас-
тений. У гибрида Машук 480 СВ 29 % растений имели 
вместо початка только стержень без зёрен (табл. 2).

Образование меньшего числа початков в зоне 
неустойчивого увлажнения было вызвано более 
жёсткими условиями температурного режима. Сум-
ма активных температур выше +100С в 2006–2007 го-
дах за период от всходов до цветения гибрида Ма-
шук 480 СВ в зоне расположения института состави-
ла 12570С, в зоне расположения филиала — 15050С. 
Осадков на опытном поле института выпало в июне 
71,1 мм, в июле — 35,1 мм, а в филиале — 33,5 и 10,8 мм 
соответственно. Различной была среднесуточная 

температура воздуха. В  месте расположения опыт-
ного поля института она составила +21,70С в июле, 
+20,40С  — в августе, в филиале  — +23,0  и +26,10С 
соответственно. Кроме того, 2006  и 2007  годы ока-
зались крайне засушливыми для кукурузы, в связи с 
этим число бесплодных (непродуктивных) початков 
было очень большим.

Особенности развития початков в условиях раз-
ных почвенно-климатических зон непосредствен-
ным образом отразились на урожайности гибридов 
кукурузы. В среднем по гибридам в зоне достаточ-
ного увлажнения урожай составил 4,20 т/га, а в зоне 
неустойчивого увлажнения — 3,10 т/га, что меньше 
на 1,1 т/га, или на 26,1 %.

Так как для кукурузы очень важно, чтобы фаза 
цветения проходила при оптимальных условиях 
внешней среды, то сроки сева для початкообра-
зования имеют большое значение. В  среднем по 
четырём гибридам кукурузы разных групп спело-
сти в 2000–2002  годах число початков при посе-
ве 20  апреля было 98  шт./100  растений. При более 
поздних сроках сева число початков уменьшалось: 
при посеве 25  апреля  — до 96  шт., 5  мая  — до 95, 
10 мая — до 91 шт. При этом урожай зерна кукурузы 
снизился с 6,16  до 5,19  т/га (на 0,97  т/га, или 15,7 %) 
(Борщ, 2005). В  зоне неустойчивого увлажнения 
Ставропольского края в среднем за 2010–2011 годы 
при посеве 30 апреля сформировалось меньше по-
чатков, чем при посеве 15 апреля (Багринцева, Бука-
рев, Никитин, Варданян, 2012). Снизилась и урожай-
ность: у среднепозднего гибрида Машук 480 СВ не-
добор урожая достиг 12,9 % (табл. 3).

На початкообразование влияет густота стояния 
растений кукурузы. Избыточное число растений 
снижает обеспеченность водой и элементами пита-
ния, что отражается на развитии початков и в итоге 
на урожайности. Наиболее значительно уменьша-
ется число початков и урожайность от завышенной 
густоты стояния растений в засушливые годы. Уста-
новлено отрицательное влияние загущения посева 
на число початков на 100 растений, которое особен-
но сильно проявилось в засушливом 2000 году, ког-
да даже при оптимальном сроке сева (20 апреля) с 
увеличением густоты с 75 до 90 тыс./га число почат-
ков у гибрида Корн 180  СВ уменьшилось на 16 %, у 
гибрида Ньютон — на 18 % (Борщ, 2005). Увеличение 
густоты с 55 до 70 тыс./га вызвало уменьшение числа 
початков у гибрида РИК 340 МВ на 30 %.

Сильное отрицательное влияние на образова-
ние початков оказывает засорённость кукурузы 
сорными растениями, о чём свидетельствуют ре-
зультаты опытов с гербицидами (Губа, Кузнецова, 
Багринцева, 2012). Без их применения из-за высокой 
засорённости число початков на 100 растений у гиб-
рида Машук 355  МВ составило 97  шт. Уничтожение 
сорных растений комплексным применением гер-
бицидов «Харнес» (2,5  л/га) и «Диамакс» (1,2  л/га) 
создало благоприятные условия для развития рас-
тений, в связи с чем число початков увеличилось до 

2. Число початков (шт./100 растений) 
и урожай зерна (т/га) гибридов кукурузы 

(в среднем за 2006-2007 гг.)

Гибрид

ВНИИ кукурузы* Ставропольский 
филиал**

число 
почат-
ков

урожай
число 
почат-
ков

урожай

К 180 СВ 93 3,69 82 3,56

Машук 355 МВ 94 4,42 80 3,33

Машук 360 МВ 100 4,32 80 2,82

Машук 480 СВ 89 4,36 71 2,70

Примечание: * — зона достаточного увлажнения, ** — зона 
неустойчивого увлажнения Ставропольского края.

3. Влияние сроков сева на число початков 
и урожайность гибридов кукурузы (2010–2011 гг.)

Гибрид Срок 
сева

Початки, 
шт./100 растений Зерно, т/га

число откло-
нение урожай откло-

нение

Машук 
185 МВ

15.04 103 – 5,57 –

30.04 93 –10 5,23 –0,34

Машук 
250 СВ

15.04 102 – 6,46 –

30.04 100 –2 5,79 –0,67

Машук 
355 МВ

15.04 105 – 5,88 –

30.04 107 +2 5,36 –0,52

Машук 
480 СВ

15.04 106 – 5,60 –

30.04 96 –10 4,88 –0,72
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101  шт./100  растений, а урожай зерна повысился с 
5,17 до 7,6 т/га, т. е. на 2,43 т/га, или 47 %.

Влияют на образование початков предшествен-
ники, по которым высевается кукуруза. В  опытах, 
проводившихся в Ставропольском филиале инсти-
тута в 2002–2004  годах, в среднем по трём изучав-
шимся гибридам кукурузы после озимой пшеницы 
на 100 растениях сформировался 91 початок, после 
ярового ячменя — 89 (Букарев, 2010). Снижение уро-
жая зерна при посеве после ярового ячменя наблю-
далось у всех изучаемых гибридов (табл. 4).

В среднем по гибридам при их выращивании по-
сле озимой пшеницы без удобрений число початков 
было равно 87  шт./100  растений, после внесения 
навоза оно увеличилось на 5, минеральных удобре-
ний — на 7 шт./100 растений. Удобрения обеспечили 
прибавку урожая зерна 0,65 и 0,99 т/га (12,5 и 19,0 %).

Приём основной обработки почвы также влияет 
на образование початков. В  зоне достаточного ув-
лажнения в среднем за 2009–2011 годы на удобрен-
ном фоне (N30P30K30) по отвальной обработке почвы 
(вспашке) на 100  растений гибрида Машук 480  СВ 
был получен 121 початок, а по поверхностной обра-
ботке (дискованию)  — 113. Урожай зерна снизился 
на 12,9 % — с 9,32 до 8,12 т/га (табл. 5).

По отвальной обработке почвы без удобрений 
сформировалось 112 початков на 100 растений — на 
9 шт. меньше, чем с удобрениями, из-за чего урожай 
был ниже на 0,58  т/га. Как видно, применение удо-
брений во всех опытах обеспечивало увеличение 
числа озернённых початков у кукурузы и значитель-
ные прибавки урожая зерна.

Заключение. Приведённые экспериментальные 
данные показывают сильную зависимость початко-
образования у кукурузы не только от почвенно-кли-
матических и погодных условий во время цветения, 
но и от агротехники. Способствуют формированию 
хорошо озернённых початков и более высокого 
урожая зерна ранние сроки сева, оптимальная гу-
стота стояния растений, лучший предшественник и 
проведение отвальной обработки почвы, борьба с 
сорняками и применение удобрений. Положитель-
но влияют на число початков как минеральные, так 
и органические удобрения. Формирование больше-
го числа початков обеспечивает существенные при-
бавки урожая зерна кукурузы.
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4. Влияние предшественников и удобрений на урожай зерна гибридов кукурузы (2002–2004 гг.), т/га

Удобрения (фактор В) Гибрид (фактор С)
Предшественник (фактор А) Среднее по факторам

пшеница ячмень В С

Без удобрений

Корн 280 МВ 5,42 4,83

5,01

5,36

Валентин 4,88 4,59 5,24

Эрик 5,37 4,97 5,71

Навоз, 30 т/га

Корн 280 МВ 5,73 5,10

5,50

–

Валентин 5,48 5,05

Эрик 6,39 5,24

N60Р60К60

Корн 280 МВ 6,05 5,04

5,80Валентин 6,09 5,32

Эрик 6,49 5,80

Среднее по фактору А 5,77 5,10 – –

НСР05 по факторам, т/га 0,36 0,45 0,45

5. Влияние способов обработки почвы 
на урожай зерна гибрида кукурузы Машук 480 СВ, 

в среднем за 2009–2011 гг.
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Отвальная
Без удобрений 8,74

9,03 8,20
N30P30K30 9,32

Поверх-
ностная

Без удобрений 7,66
7,89 8,72

N30P30K30 8,12

НСР05 для фактора А, т/га 0,80

НСР05 для фактора В, т/га 0,80

НСР05 для взаимодействий АВ, т/га 1,13
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MAIZE COB FORMATION AND PRODUCTIVITY DEPENDENT ON GROWING CONDITIONS

V. N. Bagrintseva, Dr. Agr. Sc.
Department for Maize Cultivation Technology, the All-Russian Maize Research Institute
357528, Russia, the Stavropol Territory, Pyatigorsk, Ermolova str., 14b
E-mail: 75.61.795@rambler.ru

The results of the fi eld experiments conducted by the All-Russian Maize Research Ins  tute in the regions of suffi  -
cient and unstable moistening are presented for 2000–2011. Maize hybrids bred by the Ins  tute team were test-
ed. The infl uence of agricultural prac  ces on maize hybrids of diff erent maturity groups was studied in fi eld trials. 
Maize cob forma  on and produc  vity is strongly dependent on soil and clima  c zones, weather condi  ons dur-
ing the vegeta  on period and on agricultural techniques. Soil moisture defi cit, high daily temperature and low air 
humidity during the fl owering period had a nega  ve eff ect on grain forma  on in the cobs. In the region with un-
stable precipita  on the studied hybrids bore fewer corncobs than in the zone of suffi  cient moistening. Early seed-
ing  me and op  mal plant density provided higher number of cobs. Preceding crops aff ected maize cob forma-
 on: winter wheat had a be  er impact than spring barley. Primary  llage also infl uenced the subject: mouldboard 

ploughing resulted in higher number of corncobs than surface  llage. Weed control and fer  liza  on increased the 
number of plants with high grain content in the cobs. Varia  ons in the number of cobs per 100 plants defi nitely 
correlated with overall produc  vity.

Keywords: maize, corncob, produc  vity, weather condi  ons, agricultural technique.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО УРОЖАЯ 
СУХОГО ВЕЩЕСТВА КУКУРУЗЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Н. Н. ЗЕЗИН, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. НАМЯТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
В. Р. ЛАПТЕВ
В. В. КРАВЧЕНКО
Уральский НИИСХ
620061, Россия, г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, д. 21
E-mail: semena-urala@mail.ru

Изучено влияние погодных условий на формирование урожая кукурузы в условиях Среднего Урала. Определены 
оптимальные сроки уборки, гарантирующие повышение экономической эффективности возделывания культуры. 
Сформирована регрессионная модель продуктивности кукурузы путём проведения корреляционного анализа.

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, сроки уборки, агроклиматические условия, регрессионный анализ, эконо-
мическая эффективность.

Главной аграрной отраслью на Среднем Урале по-
прежнему остаётся молочное животноводство, 

несмотря на снижение поголовья дойного стада 
крупного рогатого скота с 280  до 119  тыс. голов за 
период с 1990  по 2014  год. В  регионе долгие годы 
средняя продуктивность одной коровы оставалась 
на уровне 3–3,5 т молока в год. Одна из причин — 
недостаток в рационе полноценного сухого веще-
ства, сбалансированного по белку и обменной энер-
гии. Концентрированные корма не могли заменить 
полностью его дефицит. К тому же чрезмерное уве-
личение в рационе доли концентратов приводило к 
возрастанию заболеваемости скота и резкому удо-
рожанию молочной продукции.

В настоящее время большинство племзаводов и 
племрепродукторов Свердловской области (напри-
мер СПК «Килачевский», колхоз «Урал») получают от 
одной коровы свыше 8 т молока в год. Решать про-
блему неэффективного кормления молочного скота 
на Среднем Урале помогает кукурузный силос  — 
продукт с высоким содержанием сухого вещества, 
обменной энергии и транзитного крахмала.

В результате продуктивной работы отечествен-
ных селекционеров (Краснодарского НИИСХ им. Лу-
кьяненко, ВНИИ кукурузы, НПО «Кос-Маис») появил-
ся набор гибридов кукурузы, стабильно дающих в 
условиях Свердловской области высокий урожай 
зелёной массы с початками в фазе молочно-воско-
вой спелости зерна. Внедрению таких гибридов спо-
собствует и изменение климата на Урале в сторону 
увеличения положительных температур в целом 
за год и в вегетационный период в частности (∑ t в 
2010–2013 годах — 2200–2300оС).

Методика исследований. Возделывание куку-
рузы на Среднем Урале — выгодное и экономически 
оправданное производство. Есть факторы, влияю-

щие как на качество продукции, так и на её себесто-
имость. Прежде всего, это возделываемый гибрид и 
его скороспелость. В  качестве материала для опы-
тов мы выбрали 14 гибридов кукурузы одной груп-
пы скороспелости с ФАО 120–180, высеваемых на од-
ном органоминеральном фоне. Исследования про-
водились в условиях умеренно жаркого 2011  года, 
сильно засушливого 2012  года и оптимального по 
температурным условиям 2013 года. Гибриды изуча-
лись на опытном поле Уральского НИИСХ в течение 
трёх лет в четырёхкратной повторности (Намятов, 
Зезин, Лаптев, Кравченко, 2013).

Результаты исследований. Выявлено, что в 
большинстве случаев гибриды с более коротким пе-
риодом вегетации в итоге дают меньший сбор сухого 
вещества с 1 га, но являются более надёжными в пла-
не получения стабильного урожая зелёной массы с 
высоким содержанием сухого вещества (более 25 %).

Учёт выхода сухого вещества с 1  га проводили 
1–16  августа; 2–31  августа; 3–14  сентября; 4–28  сен-
тября. Установлено, что срок уборки  — наиболее 
влиятельный показатель. Увеличение периода веге-
тации за счёт поздних сроков уборки даёт возмож-
ность накопить сухое вещество, сбалансированное 
по сахару и крахмалу (Зезин, Намятов, Шестаков, 
Мингалев и др., 2012).

Для изучения влияния погодных условий и сро-
ков уборки на продуктивность скороспелых гибри-
дов кукурузы мы провели регрессионный анализ 
опытных данных. На первом этапе был осуществлён 
корреляционный анализ влияния каждого из выде-
ленных факторов на продуктивные качества гибри-
дов (выход сухого вещества). Коэффициент корре-
ляции между продуктивностью и погодными усло-
виями составил 0,57, что характеризует среднюю по 
величине положительную зависимость продуктив-
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ности гибридов от погодных условий на Среднем 
Урале. Установлена положительная зависимость 
продуктивности растений и от изменения сроков 
уборки (коэффициент корреляции 0,89).

На втором этапе нами была сформирована ре-
грессионная модель продуктивности кукурузы, 
которая позволила получить количественное пред-
ставление о влиянии каждого фактора на выход су-
хого вещества с 1 га.

Формула модели: У = 4,585 + 0,299Х1 + 3,363Х2, 
где У — продуктивность кукурузы в сухом веще-
стве, т/га; Х1 — формализованные погодные условия 
(2011, 2012 и 2013 годы); Х2 — формализованные сро-
ки уборки растений (4 срока уборки кукурузы, даты 
которых представлены).

Интерпретация полученного уравнения позво-
ляет сделать вывод: увеличение значения погодно-
го фактора вызывает рост урожайности на 0,299 т/га 
сухого вещества при постоянстве второго факто-
ра  — сроков уборки. При неизменности погодных 
условий изменение второго фактора (переход из од-
ной группы в другую) ведёт к росту урожайности на 
3,363 т/га сухого вещества.

Гибриды Катерина СВ, Кубанский 141 МВ, Машук 
150 МВ, Кубанский 101 МВ, Обский 140 СВ, Росс 130 МВ 

при поздних сроках уборки на фоне благоприятного 
сочетания погодных условий дают от 14  до 18  т/га 
сухого вещества (Зезин, Мингалев, Намятов, Лаптев, 
Кравченко, Сурин, 2012 год ).

Заключение. На основании проведённых иссле-
дований определено, что лучшими для нашей зоны 
оказались гибриды с ФАО 120–150. Желательно пе-
ред планированием завоза в регион семян того или 
иного гибрида закладывать опыты по изучению их 
эффективности в различных природно-климати-
ческих зонах. Моделирование продуктивности ги-
бридов позволит прогнозировать обеспеченность 
животных кормами, формировать продуктивность 
скота, обосновывать объёмы необходимой государ-
ственной поддержки отрасли.

Подбор оптимальных гибридов с точки зрения до-
минирующих факторов в обеспечении роста продук-
тивности кукурузы позволит снизить себестоимость 
производства силоса. Так, при средней себестои-
мости 1  т кукурузного силоса от 1000 до 1200  руб. 
затраты на его производство могут быть снижены в 
1,5–1,8 раза, то есть до 600–700 руб. В рамках одного 
хозяйства эффект составит около 2 млн руб. Это, не-
сомненно, отразится как на росте продуктивности 
скота, так и на себестоимости молочной продукции.
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MODELLING MAIZE MAXIMAL DRY MATTER YIELD FORMATION IN THE MIDDLE URALS

N. N. Zezin, Dr. Agr. Sc.
M. A. Namyatov, PhD Agr. Sc.
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V. V. Kravchenko
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The eff ect of weather condi  ons on maize yield forma  on is studied for the Middle Urals. The op  mal harvest-
ing dates providing high cost eff ec  veness are determined. A regression model of maize produc  vity is generat-
ed via correla  on analysis.

Keywords: maize, hybrid, harves  ng date, clima  c condi  ons, regression analysis, cost eff ec  veness.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА АРХАНГЕЛЬСКОГО

О. Н. АЛАДИНА, доктор сельскохозяйственных наук
Н. С. ВЯЧИН
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева 
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: vnick-11@mail.ru

Николай Сергеевич Архангельский — заметная фигура в отечественном растениеводстве, в первую очередь 
благодаря своим исследованиям традиционных русских культур — брюквы, турнепса, а также свёклы. Повы-
шение урожая корнеплодов за счёт разработанных им агротехнических приёмов достигалось путём предва-
рительного тщательного изучения физиологии роста и развития растений. На протяжении всей жизни профес-
сор Н. С. Архангельский вёл кропотливую работу с маточниками корнеплодов, улучшая генетический потенци-
ал культур. Работая в популярном среди учёных-агрономов направлении — с регуляторами роста растений, он 
уделял большое внимание правильному обоснованию их применения, что в конечном итоге давало точность 
использования и высокую результативность препаратов. Заметна роль Н. С. Архангельского как педагога: в те-
чение длительного времени он руководил студенческим научным кружком кафедры растениеводства Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академии, а также выпустил множеств о высококлассных специалистов.

Ключевые слова: Николай Сергеевич Архангельский, полеводство, экологизация сельского хозяйства, кормо-
производство, частная физиология растений.

19 ноября 2012 года скончался учёный-растени-
евод Николай Сергеевич Архангельский, по-

святивший много лет изучению корнеплодов — тур-
непса, брюквы, свёклы.

Н. С.  Архангельский родился 20  июля 1930 года 
в Коломне. В 1953 году окончил плодоовощной фа-
культет Московской сельскохозяйственной акаде-
мии им. К. А. Тимирязева. После окончания аспиран-
туры во Всесоюзном институте кормов им. В. Р.  Ви-
льямса бессменно работал на кафедре растениевод-
ства: с 1960 года ассистентом, с 1965 года — доцен-
том, с 2007 года — профессором.

Н. С.  Архангельский читал лекции, проводил 
практические занятия, руководил научной и произ-
водственной практикой, вел курс «Растениеводство» 
для студентов агрономического, гуманитарно-педа-
гогического, экономического факультетов, факуль-
тета садоводства и овощеводства. Много лет читал 
лекции слушателям курсов повышения квалифика-
ции по «Полеводству» и «Экологии сельского хозяй-
ства». В течение 15 лет Архангельский Н. С. руководил 
научно-исследовательским обществом студентов 
агрономического факультета. Более 50 выпускников 
Н. С.  Архангельского были рекомендованы аттеста-
ционными комиссиями в аспирантуру.

Вся жизнь Николая Сергеевича Архангельского 
связана с Тимирязевской академией. Здесь он вырос, 
жил, учился, работал, встретил свою спутницу жизни. 
Представители пяти поколений его семьи были био-
логами, окончили Тимирязевскую академию. Дед по 
материнской линии, В. А. Харченко, в 1902 году окон-
чил Московский сельскохозяйственный институт 

(Петровская земледельческая и лесная академия), 
работал управляющим в крупных хозяйствах, и, на-
чиная с 1907 года, долгое время заведовал экспери-
ментальной базой на ферме академии, был профес-
сором кафедры растениеводства и личным консуль-
тантом наркома земледелия СССР И. А. Бенедиктова.

Отец, С. А. Архангельский, был учеником С. И. Же-
галова и Н. И.  Вавилова. По рекомендации Н. И.  Ва-
вилова после окончания академии стал заведую-
щим отделом селекции во Всесоюзном институте 
лекарственных растений (ВИЛАР). Занимался селек-
цией хмеля в Калистово. В 1934 году вместе с други-
ми заведующими отделами ВИЛАРа был арестован 
по ложному обвинению и сослан в Карлаг. В  50-е 
годы был реабилитирован, работал заместителем 
директора по науке ряда опытных станций (Влади-
мирской, Ульяновской, Сталинградской и Мещер-
ской), занимался селекцией томатов и картофеля, 
вывел много сортов.

Мать Н. С.  Архангельского, Н. В.  Харченко, по-
сле окончания академии работала доцентом кафе-
дры селекции и семеноводства под руководством 
С. И. Жегалова и П. И. Лисицына. Дядя, В. В. Харченко, 
доцент кафедры ботаники ТСХА, погиб в народном 
ополчении под Смоленском в 1941 году.

Н. С. Архангельский збыл знаком со многими вы-
дающимися учёными из окружения своего деда, яв-
ляется знатоком истории агрономической науки и 
Тимирязевской академии со времен И. А.  Стебута и 
Д. Н. Прянишникова. 

По заданию Министерства сельского хозяйства 
он многократно выезжал в зарубежные командиров-
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ки в качестве специалиста и переводчика, выступал 
на научных конференциях в России и за рубежом. 
Являлся профессором и членом-корреспондентом 
Международной славянской академии. Участвовал 
в работе миссии «ИСТОКИ», занимавшейся древни-
ми цивилизациями. В  1993  году работал в секции 
экологии в странах средиземноморского ареала и 
выступал с докладами.

Н. С.  Архангельский в совершенстве владел не-
мецким языком, знал английский и французский. 
Эрудиция, широкий кругозор, глубокое знание 
смежных дисциплин, истории искусств, всемирной 
и отечественной истории, истории Тимирязевской 
академии привлекали к нему слушателей.

Профессор давал не только профессиональные 
знания, но воспитывал своих учеников в духе патрио-
тизма и любви к своему Отечеству, вселяя гордость за 
родную академию, её славное прошлое и настоящее.

Н. С.  Архангельский много сделал для создания 
мемориала сотрудникам Университета, отдавшим 
жизнь за Родину в годы Великой отечественной вой-
ны. Сам он был награждён медалями «Ветеран тру-
да», «В память 850-летия Москвы», «65 лет победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».

Научно-исследовательская работа. Область 
научных интересов — кормопроизводство, частная 
физиология растений полевой культуры. Главное 
направление научной работы  — разработка при-
ёмов регуляции ростовых процессов и их исполь-
зование в полевом кормопроизводстве, селекции и 
семеноводстве.

Профессор Архангельский Н. С. многократно вы-
езжал в служебные командировки в ряд зарубежных 
стран, принимал активное участие в проведении 
международных научных конференций в России и 
Германии, где выступал с докладами, получившими 
одобрение научной общественности.

Установленные в исследованиях закономерности 
реализованы как теоретическая основа получения 
высоких урожаев кормовых корнеплодов и сахар-
ной свёклы, а также улучшения качества выращивае-
мой продукции (содержание витаминов, протеина и 
незаменимых аминокислот), снижения содержания 
нитратов и тяжелых металлов, повышения семенной 
продуктивности кормовых культур и посевных ка-
честв выращиваемого посевного материала.

Научные разработки внедрены в районах возде-
лывания кормовых корнеплодов и сахарной свёклы, 
отражены в учебниках по растениеводству, исполь-
зуются в учебном процессе.

Совместно с институтом атомной энергии им. 
И. В. Курчатова (д. ф/м н. Ю. Л. Соколов) проводили ис-
следования по изучению действия регуляторов роста 
и УФ-облучения на сельскохозяйственные культуры.

Проводя научно-исследовательскую работу с 
1953 года, Николай Сергеевич подготовил 14 канди-
датов сельскохозяйственных наук, разработал 8 на-
учно-технических достижений (НТД). По результатам 
исследований им опубликовано более 100 научных 
и научно-методических работ, а также переведено 
на русский язык 5 немецких и английских моногра-
фий. Н. С. Архангельский является автором четырёх 
разделов в юбилейном сборнике, посвящённом 
истории РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, деятельно-
сти её выдающихся педагогов и учёных.

A BRIEF OUTLINE OF PROFESSIONAL AND PERSONAL LIFE OF NIKOLAY S. ARCHANGELSKIY

O. N. Aladina, Dr. Agr. Sc.
N. S. Vyachin

Nikolay S. Archangelskiy is a remarkable person in the Russian agronomy science, fi rst of all due to his research 
of the tradi  onal Russian crops — swede, turnip and beet. Root yield increment as a result of the developed ag-
ricultural techniques, was reached by preliminary detailed study of the plant growth and development physiolo-
gy. During his en  re life professor N. S. Archangelskiy had conducted a laborious work on the mother planta  ons 
of the root crops, improving their gene  c poten  al. Working on the subject popular among the agronomy scien-
 sts — studying plant growth regulators, he paid much a  en  on to the correct substan  a  on of their use, thus fi -

nally providing high applica  on accuracy and good results of the prepara  ons’ use. N. S. Archangelskiy is also not-
ed for his teaching: for a long  me he led the Students’ Scien  fi c Society at the Crop Produc  on Department of 
Timiryazev Agricultural Academy, and trained a number of high professionals.

Keywords: Nikolay S. Arkhangelskiy, agronomy, agriculture greening, forage produc  on, special plant physiology.

Основные даты жизни 
профессора Н. С. Архангельского

1930 20 июля родился в г. Коломне Московской 
области

1948-1953 студент Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева

1954-1958 аспирант Всесоюзного НИИ кормов

1955-1961 внештатный переводчик издательств 
«МИР» и «КОЛОС»

1960-1965 ассистент кафедры растениеводства МСХА 
им. К. А. Тимирязева

1964 присуждена ученая степень кандидата 
биологических наук

1966-2007 доцент кафедры растениеводства МСХА

2007-2012 профессор кафедры растениеводства МСХА
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ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, 
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

УДК 633/635:631.52

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОРТОВ 
И СОРТООБРАЗЦОВ ОВСА ПОСЕВНОГО 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

В. А. КОРЕЛИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. П. ЗИНИНА
ФГУП «Котласское» Россельхозакадемии
165390, Россия, Архангельская обл., Котласский р-н, п/о Ядриха, д. Курцево, ул. Центральная, д. 36
E-mail: ksoch00@mail.ru

Овёс (Avena sativa) — лучший компонент для создания смесей с зернобобовыми культурами. В настоящее вре-
мя в северном регионе России затруднён подбор сортов овса для организации зелёного конвейера. Оценка со-
ртов в экологическом сортоиспытании по пластичности и стабильности урожая, устойчивости к неблагопри-
ятным условиям позволяет выделить наиболее адаптивные к условиям региона сорта. 28 сортов и 20 сортоо-
бразцов различного географического происхождения в 2011–2013 годах оценивались по урожайности зерна и 
зелёной массы, вегетационному периоду, устойчивости к болезням, полеганию в условиях Европейского Се-
вера. Стандарт — сорт Черниговский 83. Метеорологические условия в годы проведения опытов отличались 
как по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков. Распределение осадков было крайне 
неравномерным. По результатам комплексной оценки были выделены перспективные сорта (Факир, Универ-
сал 1, Лев, Памяти Балевина) и сортообразцы (127h06, 316h06, 30h2289). По отношению к стандарту урожай-
ность зерна составила 106–129 %, зелёной массы — 92–110 %.

Ключевые слова: овёс посевной, сорт, сортообразец, урожайность, вегетационный период.

На сегодняшний день овёс (Avena sativa) — самая 
востребованная культура в сельскохозяйствен-

ном производстве северных регионов для созда-
ния зернобобовых смесей. Благодаря достаточно 
прочному стеблю, совпадению продолжительности 
основных фаз вегетации с фазами роста бобовых 
культур, овёс считается лучшим компонентом сме-
шанных посевов. Вико-овсяная и другие смеси при 
различных сроках посева позволяют получать вы-
сококачественный корм. Смешанные посевы овса 
с однолетними бобовыми культурами относятся к 
лучшим парозанимающим культурам (Митрофанов, 
Митрофанова, 1967). В настоящее время в северном 
регионе районировано 6 сортов овса, что, конечно 
же, не даёт возможности подобрать наиболее оп-
тимальный сортовой состав, позволяющий полу-
чить максимально высокий урожай зерна и зелёной 
массы в зелёном конвейере. На севере Европейской 
части России овёс используется практически только 
на зелёную массу. Сорта овса завозятся в регион на 
кормовые цели без учёта их хозяйственно-полезных 
признаков. Подбор сортов для ведения семеновод-

ства также ограничен из-за незначительного ассор-
тимента в Госреестре.

Вегетационный период культуры определяется 
как генетическими особенностями сорта, так и со-
вокупностью внешних условий, в которых проходит 
его развитие. Скороспелость  — одно из условий 
получения гарантированного урожая в северных 
районах страны и зонах с контрастным климатом, 
кроме того, она экономически важна для снятия 
напряжённости в ходе уборочных работ (Батакова, 
2009). С продвижением на север у овса сокращается 
первая половина вегетационного периода, а вторая 
удлиняется прямо пропорционально количеству 
выпавших осадков (Лоскутов, 2007). Другое условие 
использования сортов в производстве  — устойчи-
вость соломы к полеганию. Во влажных условиях 
северной зоны, особено на высоких агрофонах, при 
большом урожае овёс часто полегает, зерно получа-
ется щуплым, а при уборке велики потери.

Наиболее распространёнными болезнями овса в 
северном регионе являются пыльная головня и пят-
нистости. Эти болезни значительно снижают урожаи 
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овса. Оценка сортов в экологическом сортоиспыта-
нии по пластичности и стабильности урожая, устой-
чивости к неблагоприятным условиям вегетации 
позволяет выделить сорта с наибольшей степенью 
адаптации к условиям конкретного региона.

Целью наших исследований являлось проведе-
ние комплексной оценки перспективных сортов и 
селекционных образцов овса ярового и выделение 
лучших из них, адаптированных к условиям север-
ного региона.

Методика исследований. Опыты проводились 
в 2011–2013  годах в ФГУП «Котласское» Россельхоза-
кадемии в Котласском районе Архангельской обла-
сти. Почва опытного участка дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая. Отбор почвенных образцов 
проводился по ГОСТ 28168-89. Мощность пахотного 
горизонта  — 20–22  см, рН  — 6,5, содержание гуму-
са — 1,6 %, общего азота — 0,11 %, Р2О5 — 23,5 и К2О — 
27,8  мг на 100  г почвы (Методические указания по 
агрохимическому обследованию почв сельскохозяй-
ственных условий, 1985; Методические указания по 
проведению комплексного агрохимического обсле-
дования почв сельскохозяйственных угодий, 1994).

Изучалось 28 сортов и 20 сортообразцов различ-
ного географического происхождения, из них 10 со-
ртов и 8 сортообразцов поступили из НИИСХ Севе-
ро-Востока, 4 сорта — от Красноуфимской селекци-
онной станции, 1 сорт — из Владимирского НИИСХ, 
1 сорт — из Сибирского НИИСХ, 5 сортов и 12 сорто-
образцов — из Московского НИИСХ, 1 сорт — из НИ-
ИСХ Северного Зауралья, 3  сорта  — из Алтайского 
НИИСХ, 3  сорта  — из Ульяновского НИИСХ. Стан-
дарт — сорт Черниговский 83.

Питомник по типу конкурсного испытания зало-
жен в двух вариантах: на учёт зерна и зелёной мас-
сы, в трёхкратной повторности, с учётной площадью 
10 м2. Сорта в повторностях размещены рендомизи-
рованным методом. Сорт-стандарт Черниговский 
83 размещён через каждые 10 номеров. При прове-
дении опытов руководствовались общепринятыми 
рекомендациями для научно-исследовательских 
учреждений (Доспехов, 1979; Международный клас-
сификатор СЭВ рода Avena L., 1984; Методические 
указания по изучению мировой коллекции ячменя и 
овса, 2012). Продолжительность вегетационного пе-
риода определяли от всходов до вымётывания и от 
всходов до созревания семян овса.

Опытный участок располагался в селекционном 
севообороте, предшественник  — ячмень. Агротех-
ника в опыте была следующей: зяблевая вспашка 
на глубину 20–22 см, предпосевная культивация на 
глубину 8–10 см, внесение удобрений в виде нитро-
аммофоски. Посев овса проводили в ранние сроки, 
при наступлении физической спелости почвы, сеял-
кой СКС-6-10, с нормой высева 5,5 млн шт. всхожих 
семян на 1 га.

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований отличались как по температурному 
режиму, так и по количеству выпавших осадков. Ве-

гетационные условия 2011 года были аномально жар-
кими и сухими. Среднесуточная температура соста-
вила +14,2ºС, что выше среднемноголетней на 1,3ºС. 
За вегетационный период 2012 года выпало 365,4 мм 
осадков, что выше нормы на 68,4  мм. Сумма эффек-
тивных температур воздуха выше +5ºС за вегетаци-
онный период составила 1449ºС, что на 300ºС больше 
нормы, но на 130ºС меньше, чем в 2011 году. 2012 год 
был неблагоприятным для развития и роста сельско-
хозяйственных культур. Осадки выпадали неравно-
мерно, что отрицательно сказалось на созревании 
сельскохозяйственных культур. В  2013  году дефицит 
влаги во время формирования урожая до начала вы-
мётывания овса отрицательно повлиял на развитие 
потенциально продуктивных сортов. Все сорта, пре-
высившие стандарт по продуктивности зерна и зелё-
ной массы в 2011–2012 годах, в 2013 году не показали 
себя положительно по отношению к стандарту.

Результаты исследований. В период проведе-
ния исследований наблюдалось варьирование про-
должительности вегетационного периода. Это, пре-
жде всего, было вызвано изменениями метеороло-
гических условий. Вегетационный период посевов 
на зелёную массу составил у всех сортов и образцов 
45–51 день, на зерно — 77–80 дней. По результатам 
исследований самыми скороспелыми среди пер-
спективного изучаемого материала были образцы 
127h06, 316h06 (НИИСХ Северо-Востока), 30h2289 
(Московский НИИСХ), у которых вегетационный пе-
риод посевов на зерно составил 76–77 дней.

Формированию высокой кормовой продуктив-
ности способствует сильная облиственность и высо-
корослость овса. Облиственность изучаемых сортов 
и сортообразцов была средней (5 баллов) и сильной 
(7 баллов). Сорт Иртыш значительно выделялся среди 
всех других сортов по характеру листовой пластинки: 
лист более длинный и широкий, интенсивного тёмно-
зелёного цвета. 15 образцов по результатам трёх лет 
изучения отнесены по высоте к средним (101–110 см), 
33 образца — к низким (менее 100 см). По результатам 
исследования 48 образцов на кормовую продуктив-
ность у 13 отмечены стабильно высокие показатели. 
Максимальная урожайность зелёной массы получена 
у сорта Памяти Балавина (110 % к стандарту).

Продуктивность сорта как по урожайности зер-
на, так и по зелёной массе определяется большим 
комплексом свойств и особенностей растения: эле-
ментами структуры урожая, стойкостью к болезням 
и вредителям, полеганию и осыпанию, засухе и низ-
ким температурам и т. д. Урожайность зелёной мас-
сы у перспективных сортов и образцов изменялась 
от 28,1  до 33,4  т/га, что по отношению к стандарту 
составило 92–110 %. Урожайность зерна у выделив-
шихся сортов колебалась от 4,8  до 5,8  т/га, что по 
отношению к стандарту составило 106–129 %. Про-
дуктивность сортов и их технологические качества 
указаны в таблице и диаграммах (рис.1, 2).

Полегаемость овса сильно менялась в зависимо-
сти от различных условий. Оценку сортов и образцов 
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по этому признаку проводили несколько раз в тече-
ние вегетационного периода, начиная с вымётывания 
овса, после сильных дождей и ветров. Полегаемость 
изучаемых образцов колебалась в пределах 5–7 бал-
лов по 9-балльной шкале. Все выделившиеся по уро-
жайности перспективные сорта и образцы имели вы-
сокую устойчивость к полеганию — 7–8 баллов.

В наших исследованиях отмечено поражение 
пыльной головнёй от 0,05  до 8  шт./м2. Достаточно 
устойчив к пыльной головне сорт Лев. В  фазу вы-
мётывания у него по годам исследований отмечено 
поражение листовыми пятнистостями от 5 до 20 %. 
Самые устойчивые по данному признаку сорто-
образцы 127h06  и 316h06 (НИИСХ Северо-Востока): 
поражение составило 5 %.

Питательные качества цветковых чешуй овса 
весьма низкие. Они содержат мало белка, жира, 
много клетчатки и пентозанов. Поэтому селекцион-
ная работа ведётся в сторону снижения плёнчато-
сти зерна. У  шести выделившихся перспективных 
сортов плёнчатость выше, чем у стандарта Черни-
говский 83 (24,1 %), и составляет от 26,5  до 30,3 %. 
У сорто образца 30h2289 (Московского НИИСХ) плён-
чатость составила 22,2 %.

Характеристика образцов овса, выделившихся 
по комплексу признаков в период 2011–2013 гг.
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Балавина 4,8 33,4 79 8 28,5 42,8

Факир 5,8 30,6 79 7 27,9 27,9

Универ-
сал 1 5,0 32,5 78 8 26,5 37,4

Лев 5,4 32,5 79 8 30,3 40,3
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Рис. 1. 
Урожайность зерна и зелёной 

массы выделившихся сортов овса 
за 2011–2013 гг.

Рис. 2. 
Вегетационный период, 

плёнчатость и масса 1000 зёрен 
у выделившихся сортов овса 

за 2011–2013 гг.
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Высокая масса 1000 зёрен является положитель-
ным признаком. Наиболее крупнозёрные формы в 
наших исследованиях  — сорт Памяти Балавина и 
30h2289  с массой 1000  зёрен соответственно 42,8 
и 42,2 г.

Заключение. По результатам трёхлетних ис-
следований выделены перспективные сорта овса 
Факир, Универсал 1, Лев, Памяти Балавина и сорто-
образцы 127h06, 316h06, 30h2289, высокопродуктив-

ные по урожаю зерна и зелёной массы, устойчивые 
к полеганию и болезням. Выделенные в процессе из-
учения сорта и сортообразцы хорошо приспособле-
ны к почвенно-климатическим условиям северного 
региона. Это, в свою очередь, даёт возможность 
получать стабильно высокую урожайность зелёной 
массы и зерна по годам использования, что будет 
положительно сказываться на экономике сельхоз-
потребителей данных сортов.
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RESULTS OF OAT CULTIVARS’ AND VARIETIES’ ASSESSMENT 
IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

V. A. Korelina, PhD Agr. Sc.
N. P. Zinina
Federal State Unitary Enterprize “Kotlasskoye” RAAS
165390, Russia, the Arkhangelsk region, Kotlasskiy rayon, p/o Yadrikha, Kurtsevo, Tsentralnaya str., 36
E-mail: ksoch00@mail.ru

Oats (Avena sa  va) is the best companion for mixtures with legume grains. Selec  ng its cul  vars for green convey-
or in the North of Russia is now challenging. Adaptability and yield sustainability assessment of the varie  es in the 
ecologically oriented trials allows choosing the best ones for the given region. 28 cul  vars и 20 varie  es of diff er-
ent geography origin were assessed in 2011–2013 by their grain and green mass yield, length of the vegeta  on pe-
riod, disease and lodging resistance in the European North. “Chernigovskiy 83” was the standard cul  var. Weather 
condi  ons during the trial diff ered both in temperature and precipita  on. Moisture distribu  on was very uneven. 
As a result of complex assessment the following cul  vars were found to be promising: ‘Fakir’, ‘Universal 1’, ‘Lev’, 
‘Pamya   Balevina’ and the varie  es 127h06, 316h06, 30h2289. Their grain produc  vity made up to 106–129 % as 
compared to the standard, and the green mass yielded 92–110 %.

Keywords: cul  vated oat, cul  var, variety, produc  vity, vegeta  on period.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
«БИОТРОФ 600» И «БИОТРОФ 700» ПРИ СИЛОСОВАНИИ 
ОБЕСПЕЧЕННОГО САХАРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Б. А. ОСИПЯН
А. А. МАМАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, к. 1
E-mail: vniikormov@nm.ru

Причина потери силосом значительного количества питательных веществ в процессе хранения — аэробная 
порча, вызываемая развитием в корме дрожжей и плесневых грибов после вскрытия траншеи. Природными 
конкурентами этих вредных микроорганизмов являются бактерии, обеспечивающие гетероферментативное 
молочнокислое брожение. Именно они представляют собой основу биологических препаратов для силосова-
ния «Биотроф 600» и «Биотроф 700» (Lactobacillus plantarum и Lactobacillus buchneri соответственно). Наши ис-
следования были направлены на оценку эффективности силосования с применением этих препаратов в срав-
нении с препаратами, содержащими гомоферментативные бактерии, и химическим консервантом, а также на 
определение аэробной стабильности корма в зависимости от закваски. Для этого были организованы опы-
ты в лабораторных, полупроизводственных и производственных условиях по определению качества кормов 
(по продуктам брожения), потерь питательных веществ (аэробная стабильность) и продуктивному действию 
экспериментальных кормов при откорме бычков чёрно-пёстрой породы. Результаты указывают на то, что поте-
ри питательных веществ на этапе консервирования при гетероферментативном брожении выше в сравнении с 
другими способами консервирования и при невысоком сахаро-буферном отношении зелёной массы (ниже 3,0) 
не обеспечивают необходимого уровня pH корма. Вместе с тем при силосовании трав с высоким сахаро-буфер-
ным отношением исследуемые препараты обеспечивали наилучшую среди всех вариантов аэробную стабиль-
ность (потери питательных веществ около 2 % в сравнении с 5 % при гомоферментативном брожении). Продук-
тивное действие силоса, приготовленного с препаратом «Биотроф 700», также оказалось выше продуктивного 
действия силоса, полученного без закваски: среднесуточный привес бычков, получавших экспериментальный 
корм, был на 13,7 % больше в сравнении с аналогичным показателем контрольной группы.

Ключевые слова: силосование, аэробная стабильность, потери питательных веществ, закваска, гетерофермен-
тативные молочнокислые бактерии.

Качество силоса зависит не только от сохранения 
питательных веществ в процессе анаэробной 

ферментации, но и от уровня их потерь при аэроб-
ной порче, наблюдаемой при выемке готового сило-
са из траншеи. Значительные потери питательных ве-
ществ после вскрытия хранилища свойственны сило-
су из трав, богатых легкорастворимыми углеводами, 
например кукурузы или зерновых (пшеницы, ячменя, 
ржи, овса и др.), а также силосу из провяленных трав 
и сенажу (Zimmer, 1985; Wiegmann, 1986). Такие потери 
могут достигать 25 %, по данным Grawshaw R. (1988).

Аэробную порчу вызывают дрожжи, грибы и дру-
гие микроорганизмы, которые размножаются при 

наличии воздуха. Эти микроорганизмы используют 
в качестве источника энергии молочную кислоту и 
сахар, разрушая при этом протеин и высвобождая 
большое количество тепла, что, как правило, приво-
дит к сильному разогреванию корма.

Главные конкуренты дрожжей и плесневых гри-
бов  — гетероферментативные молочнокислые бак-
терии, способные наряду с молочной кислотой про-
дуцировать значительное количество уксусной кис-
лоты (Driehuis et al., 1996), что способствует аэробной 
стабильности силоса (Лаптев, 2009). Так, Lactobacillus 
buchneri подавляет нежелательную микрофлору и 
эффективно борется с накоплением микотоксинов 
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(Li Yan-bing, Nishino, 2012; Золотарёв и соавт., 2011). По-
этому именно гетероферментативные молочнокис-
лые бактерии было решено использовать для устра-
нения проблемы аэробной нестабильности силоса.

Цель наших исследований — оценка эффективно-
сти силосования трав с препаратами «Биотроф 600» 
и «Биотроф 700», созданными на основе гетерофер-
ментативных молочнокислых бактерий (Lactobacillus 
plantarum  — для «Биотроф 600» и Lactobacillus 
buchneri  — для «Биотроф 700»), в сравнении с за-
квасками, микроорганизмы которых способствуют 
гомоферментативному молочнокислому брожению, 
а также определение степени влияния данных бакте-
рий на аэробную стабильность готового силоса.

Методика исследований. Исследования про-
водились в лабораторных условиях в соответствии 
с методическими рекомендациями «Проведение 
опытов по консервированию и хранению объёми-
стых кормов». В  лабораторных опытах измельчён-
ную зелёную массу силосовали в 0,5-литровых со-
судах, оснащённых устройствами для учёта выде-
лившихся газов, несколькими способами: обычным; 
с использованием биологических препаратов, обе-
спечивающих гомоферментативное молочнокислое 
брожение («Биотроф», «Биотроф 111»); биологиче-
ских препаратов, обеспечивающих гетерофермен-
тативное молочнокислое брожение («Биотроф 600», 
«Биотроф 700»); химического консерванта AIV-2 Plus 
в дозах, рекомендованных производителями. Зелё-
ная масса для силосования была заготовлена из од-
нолетних и многолетних злаковых трав и кукурузы 
районированных сортов, возделанных на корм по 
рекомендованным технологиям (Золотарёв и соавт., 
2008; Косолапов и соавт., 2013).

Аэробную стабильность силоса определяли по 
методу, рекомендованному польскими исследова-
телями Я. Миколайчик и В. Подкувка (1986). Изучая 
потери питательных веществ, определяли потери 
сырых протеина, жира, клетчатки и безазотистых 
экстрактивных веществ.

Переваримость питательных веществ, а также 
энергетическую и протеиновую ценность силоса 
из трав с использованием разных заквасок опреде-
ляли в опыте со взрослыми валухами романовской 
породы в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по оценке кормов на основе их перевари-
мости» (Григорьев и соавт., 1989). Силос из райграса 
однолетнего закладывали в металлических баках 
ёмкостью 0,5  м3 и затем скармливали в качестве 
единственного корма при даче поваренной соли. 
Для опыта были взяты три животных (минимальное 
рекомендованное число).

Производственный опыт проводили во ФГУП 
«Пойма» Россельхозакадемии, где силос из зелёной 
массы кукурузы в фазе молочно-восковой спелости 
закладывали в траншеи объёмом 700 т в двух вари-
антах: без обработки консервантом и с обработкой 
культурой Lactobacillus buchneri (препарат «Био-
троф 700»). Спустя 4 месяца хранения траншеи были 

вскрыты. Продуктивное действие контрольного и 
опытного силоса оценивали в научно-хозяйствен-
ных опытах на молодняке крупного рогатого скота 
чёрно-пёстрой породы в соответствии с «Основа-
ми опытного дела в животноводстве» (Овсянников, 
1976). По методу пар-аналогов были сформированы 
две группы бычков (n = 12) со средней живой мас-
сой 293 кг. Продолжительность и уравнительного, и 
учётного периодов составила 60 дней. Рацион урав-
нительного периода включал сено (1,0  кг), сенаж 
из вико-овсяной смеси (5,0  кг), силос кукурузный 
(9,0 кг), пивную дробину (9,0 кг), поваренную соль и 
мел (по 100 г). Рацион учётного периода состоял из 
сена (1,0  кг), сенажа злакового (6,0  кг), пивной дро-
бины (9,0  кг), поваренной соли и мела (по 100  г) и 
силоса кукурузного (6,9 кг — для контрольной груп-
пы и 8,0 кг — для опытной группы). Животные конт-
рольной группы получали силос, приготовленный 
без закваски, а опытной — силос, приготовленный с 
препаратом «Биотроф 700

Результаты исследований. Об эффективности 
использования гетероферментативных бактерий 
при силосовании трав в зависимости от содержания 
в зелёной массе сухого вещества и свойственного ей 
сахаро-буферного отношения судили по количеству 
выделившихся при силосовании газов, качеству кор-
ма (по продуктам брожения) и потерям питательных 
веществ вследствие аэробной порчи массы. Полу-
ченные результаты представлены в таб лице 1.

Использование препаратов на основе гетеро-
ферментативных молочнокислых бактерий («Био-
троф 600» и «Биотроф 700») во всех вариантах при-
вело к заметному увеличению потерь питательных 
веществ в процессе консервирования, что при саха-
ро-буферном отношении 3,0 и ниже не обеспечива-
ло достижения силосом критического значения рН 
из-за недостатка сахара. В то же время силосование 
без использования препаратов не гарантировало 
получения корма приемлемого качества: в варианте 
с фестулолиумом силос был явно испорчен, количе-
ство масляной кислоты в сухом веществе достигало 
4,44 %. Использование препаратов, обеспечиваю-
щих гомоферментативное брожение, а также хими-
ческого консерванта AIV-2 Plus привело к получению 
силоса достаточно высокого качества (по продуктам 
брожения). Однако качество силоса с использовани-
ем препаратов на основе гетероферментативных 
бактерий было не намного хуже.

Весь полученный силос был исследован на аэроб-
ную стабильность. Благодаря значительному обра-
зованию уксусной кислоты гетероферментативными 
бактериями (разница достоверна по отношению к 
контролю и силосу, приготовленному с препарата-
ми на основе гомоферментативных молочнокислых 
бактерий), а также наиболее полному использова-
нию сахара в период брожения потери питатель-
ных веществ от аэробной порчи были сопоставимы 
с силосами, приготовленными с использованием 
AIV-2 Plus. Увеличилось и время появления видимых 
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колоний плесневых грибов во всех вариантах опы-
та с использованием гетероферментативных бакте-
рий — в среднем на 2 дня в сравнении с вариантами, 
где использовались бактерии, обеспечивающие го-
моферментативное молочнокислое брожение.

Между тем силосование многолетних трав в све-
жескошенном виде крайне нежелательно и может 
быть оправданным лишь в неустойчивую и дождли-
вую погоду, когда нужно спасать урожай. В настоя-
щее время оптимальным считается силосование 
зелёной массы при содержании в ней сухого веще-
ства на уровне 30–40 %. В  таблице 2  представлены 
данные влияния препаратов на сохранность и каче-
ство силоса из провяленных до такого содержания 
сухого вещества трав. 

При силосовании овса с сахаро-буферным отно-
шением 1,2 ни один из вариантов консервирования 
не обеспечил получение корма удовлетворительно-
го качества вследствие дефицита сахара. Наиболее 
предпочтительным вариантом силосования трав с 
сахаро-буферным отношением от 1,5 до 4,0 по про-
дуктам брожения является использование препа-
ратов, обеспечивающих гомоферментативное мо-
лочнокислое брожение, что подтверждают данные 
Победнова Ю. А. (2010). Препараты на основе гетеро-
ферментативных бактерий, так же как и в случае с 

силосованием свежескошенной массы, увеличивали 
распад питательных веществ до газообразного со-
стояния в сравнении с другими способами консер-
вирования. Однако аэробная стабильность полу-
ченных с их использованием силосов была выше, и 
потери питательных веществ были наименьшими 
из всех вариантов. Так, при использовании гетеро-
ферментативных бактерий они составили в среднем 
2 %, в то время как при использовании препаратов, 
обеспечивающих гомоферментативное брожение, 
они составили порядка 5 %. Время появления види-
мых колоний плесневых грибов также отличалось, 
и в среднем эта разница составляла 2  дня. Однако 
если на травах с сахаро-буферным отношением 1,6–
2,0  первые признаки плесени появлялись на 6–7-й 
день, то на травах с сахаро-буферным отношением 
4,5 — на 3-й день, что связанно с большей обеспе-
ченностью этих трав сахаром. Всё это подтверждает 
предположение о необходимости использования 
гетероферментативных молочнокислых бактерий 
при силосовании однолетних и многолетних злако-
вых травах с высоким сахаро-буферным отношени-
ем, когда приходится скармливать полученный си-
лос в течение длительного периода.

Для проверки предположения об увеличении 
потерь питательных веществ при использовании ге-

1. Качество силоса из свежескошенных трав

Варианты 
консервирования

Количество 
выделившихся 

газов
рН

Содержание в сухом веществе, %

аммиака
органических кислот

молочной уксусной масляной

Овсяница луговая Вик-5 (содержание СВ — 18,73; сахаро-буферное отношение — 1,5)

без добавок 8,30 4,18 0,22 19,67 1,74 0,05

«Биотроф» 9,72 4,18 0,20 19,94 1,94 –

«Биотроф 600» 17,35 4,86 0,34 12,98 5,33 –

«Биотроф 700» 13,45 4,68 0,32 14,54 10,9 0,12

AIV-2 Plus 4,55 4,25 0,11 17,07 3,81 –

Фестулолиум Аллегро (содержание СВ — 17,18; сахаро-буферное отношение — 3,03)

без добавок 52,38 4,59 0,33 23,68 2,73 4,44

«Биотроф» 10,37 3,74 0,06 10,47 2,02 0,09

«Биотроф 111» 11,27 3,75 0,12 23,72 2,14 –

«Биотроф 600» 32,52 4,27 0,25 13,22 9,66 –

«Биотроф 700» 21,69 4,11 0,28 16,58 5,97 0,67

AIV-2 Plus 29,72 4,24 0,002 20,82 4,86 0,19

Кукуруза Абский-140 (содержание СВ — 29,96; сахаро-буферное отношение — 7,2)

без добавок 9,99 3,68 0,08 11,72 3,01 –

«Биотроф» 9,92 3,71 0,09 7,32 3,12 –

«Биотроф 111» 11,35 3,71 0,09 10,19 3,01 0,49

«Биотроф 600» 15,03 3,77 0,09 10,38 4,02 0,03

«Биотроф 700» 14,47 3,70 0,09 10,80 3,28 –

AIV-2 Plus 13,12 3,98 0,08 4,66 2,35 –
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тероферментативных молочнокислых бактерий при 
силосовании (Maki, Pahlow, 1995) нами был проведён 
опыт по определению переваримости силоса из 
райграса однолетнего (с сахаро-буферным отноше-
нием 2,5 и содержанием сухого вещества 27,14 % для 
зелёной массы) на валухах в полупроизводственных 
условиях. Опытный силос консервировали препа-
ратом «Биотроф 600». Результаты представлены в 
таблице 3.

Как и в лабораторных опытах, использование 
гетероферментативных молочнокислых бактерий 
привело к некоторому увеличению потерь сырой 
клетчатки в сухом веществе в сравнении с обычным 
силосованием и силосованием с использованием 
гомоферментативных молочнокислых бактерий 

(10,5  против 10,2 %). Однако, как следует из данных 
таблицы 3, это не привело к снижению энергети-
ческой питательности полученного корма за счёт 
большего содержания жира.

Влияние препарата на основе гетерофермента-
тивных молочнокислых бактерий («Биотроф 700») на 
потери питательных веществ в результате аэробной 
порчи также определяли в производственных ус-
ловиях при силосовании кукурузы в фазу молочно-
восковой спелости (табл. 4).

В силосе, приготовленном с препаратом «Био-
троф 700», отмечалось большее накопление уксус-
ной кислоты, что отразилось на количестве потерь 
питательных веществ в результате аэробной порчи: 
при семидневной аэрации при to=30oC в контроль-

2. Качество силоса из провяленных трав

Варианты 
консервирования

Количество 
выделившихся 

газов
рН

Содержание в сухом веществе, %

аммиака
органических кислот

молочной уксусной масляной

Овсяница луговая Вик-5 (содержание СВ — 43,25; сахаро-буферное отношение — 1,63)

без добавок 10,45 5,95 0,20 18,89 1,19 0,11

«Биотроф» 11,50 4,13 0,01 17,67 1,21 –

«Биотроф 600» 22,30 4,62 0,08 13,66 3,32 0,24

«Биотроф 700» 17,65 4,55 0,03 16,84 3,29 –

AIV-2 Plus 2,75 4,89 0,07 17,30 2,39 –

Фестулолиум Аллегро (содержание СВ — 30,45; сахаро-буферное отношение — 2,86)

без добавок 35,37 4,88 0,29 19,92 1,19 2,09

«Биотроф» 11,14 3,89 0,07 18,69 1,76 –

«Биотроф 111» 10,15 3,91 0,12 20,74 1,89 –

«Биотроф 600» 36,12 4,51 0,22 14,15 8,64 0,22

«Биотроф 700» 27,85 4,28 0,22 15,76 6,01 –

AIV-2 Plus 8,52 4,27 0,14 12,24 5,54 –

Овёс Посевной (содержание СВ — 41,52; сахаро-буферное отношение — 1,21)

без добавок 22,26 5,28 0,21 1,96 0,79 4,30

«Биотроф» 23,47 5,15 0,23 1,27 1,25 5,97

«Биотроф 111» 22,02 5,15 0,22 4,64 1,97 4,49

«Биотроф 600» 20,88 5,10 0,19 1,71 0,86 5,77

«Биотроф 700» 15,24 5,11 0,19 1,21 0,98 6,34

AIV-2 Plus 15,12 5,20 0,18 3,34 0,81 3,36

3. Переваримость питательных веществ рационов

Варианты

Переваримость, %

ОЭ, МДжсухого 
вещества

сырого 
протеина

сырой 
клетчатки

сырого 
жира БЭВ золы

без добавок 67,36 72,64 67,37 69,67 70,05 50,25 9,62

«Биотроф» 67,44 76,90 67,16 74,82 71,34 39,67 9,89

«Биотроф 600» 67,38 71,85 66,75 76,52 71,96 42,35 9,85
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ном варианте они составили 22,03 ± 1,40 %, а в опыт-
ном — 15,10 ± 2,20 % (разница достоверна, p ≤ 0,05).

В опыте на бычках чёрно-пёстрой породы было 
показано, что лучшая сохранность силоса при его 
консервировании препаратом с гетерофермента-
тивными бактериями обеспечивает более высокую 
мясную продуктивность животных при продолжи-
тельном скармливании корма. Так, в уравнительный 
период опыта среднесуточный прирост живой мас-
сы бычков был невысоким, но практически одинако-
вым — 764 и 751 г у животных контрольной и опыт-
ной групп соответственно (разница недостоверна, 
Р > 0,05). Однако в конце учётного периода этот по-
казатель был выше у бычков опытной группы — раз-
ница составляла 13,7 % в их пользу (разница досто-
верна, P < 0,05).

Заключение. Было установлено, что примене-
ние препаратов на основе гетероферментативных 
молочнокислых бактерий хотя и способствует уве-
личению потерь питательных веществ, однако не 
приводит к уменьшению энергетической питатель-

ности полученного корма. При этом снижение по-
терь питательных веществ вследствие аэробной 
порчи силоса способствует лучшему сохранению 
питательной ценности корма, что при продолжи-
тельном периоде кормления животных благоприят-
но сказывается на их продуктивности.
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4. Качество силосов из кукурузы

Силос Содержание 
СВ, % рН

Содержание в сухом веществе, %

аммиака
органических кислот

молочной уксусной масляной

без добавок 32,64 ± 1,03 3,81 ± 0,06 0,10 ± 0,01 7,86 ± 0,90 1,80 ± 0,20 0,10 ± 0,03
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5. Живая масса и среднесуточные приросты 
живой массы бычков в учётный период опыта

Показатели
Группа бычков

контрольная опытная

Живая масса, кг

в начале учётного 
периода 339,5 ± 6,3 337,6 ± 5,5

в конце учётного периода 386,4 ± 7,5 390,9 ± 6,6

Прирост массы за учётный 
период, кг 46,9 ± 2,4 53,3 ± 2,3

Среднесуточный прирост 
живой массы, г 782 ± 40 889 ± 38
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EFFICIENT USE OF “BIOTROF 600” AND “BIOTROF 700” PREPARATIONS 
FOR ENSILING SUGARY VEGETABLE MASS

B. A. Osipyan
A. A. Mamayev, PhD Agr. Sc.
All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vniikormov@nm.ru

Considerable nutrient losses during silo storage are caused by aerobic decay as a result of yeasts and fungi 
growth a  er opening the pit. Heterofermenta  ve lactobacilli are natural antagonists to them. They are used 
for the biological prepara  ons “Biotrof 600” and “Biotrof 700” for ensiling based on Lactobacillus plantarum 
and Lactobacillus buchneri respec  vely. The effi  cacy of ensiling plant material with these prepara  ons was as-
sessed in comparison to homofermenta  ve bacterial prepara  ons and chemical preserva  ves. Aerobio  c sta-
bility of the feed was also es  mated as dependent on the inoculum. Laboratory, semi-industrial and industrial 
trials were organized to assess the feed quality by the fermenta  on products, nutrient losses and produc  ve 
eff ect of the experimental feeds on fa  ening Black-and-White bull-calves. Nutrient losses during the preserva-
 on period are higher in heterofermenta  ve working, and the green mass’ sugars to buff er ra  o being low (< 

3.0), they do not provide the required feed pH. However, ensiling grasses with high sugars to buff er ra  o, the 
studied prepara  ons provided the best aerobio  c stability, with only 2 % nutrient losses in comparison to 5 % 
in the homofermenta  ve-inoculated material. The produc  ve eff ect of silage made with “Biotrof 700” was also 
higher than that of the untreated fodder: the bull-calves daily weight gain was 13.7 % more in comparison to 
the reference group.

Keywords: ensiling, aerobio  c stability, nutrient losses, inoculum, heterofermenta  ve lactobacillus.
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ЭНЕРГО-ПРОТЕИНОВАЯ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ И 
ПОЕДАЕМОСТЬ ЗЕЛЁНОГО КОРМА ИЗ ОВСА НА КОРНЮ 
НА ТЕБЕНЁВОЧНЫХ ПАСТБИЩАХ В ЯКУТИИ

Р. В. ИВАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. Н. ИЛЬИН, кандидат сельскохозяйственных наук
П. Ф. ПЕРМЯКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория технологии продуктивного коневодства, Якутский НИИСХ
677001, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1
E-mail: yniicx@mail.ru

В статье приведены результаты исследований по зоотехнической оценке питательности посевов овса на кор-
ню, консервированных естественным холодом. Проведённые исследования дали возможность определить 
энерго-протеиновую питательность, ёмкость пастбищ и экономическую оценку посевов при тебенёвке ло-
шадей якутской породы. В последнее время в Якутии наблюдается недостаточная обеспеченность сельскохо-
зяйственных животных пастбищными и грубыми кормами. Содержание лошадей на низкопродуктивных паст-
бищных угодьях с дигрессивными травостоями обуславливает дефицит энергии и питательных веществ и яв-
ляется основной причиной задержки роста молодняка, снижения упитанности и живой массы взрослых ло-
шадей в зимнее время. В исследованиях А. Ф. Мейснера (1980) показана эффективность технологии создания и 
использования консервированных естественным холодом зелёных растений позднего и летнего посева. Убе-
дительные зоотехнические опыты по скармливанию зелёных растений, законсервированных естественным 
холодом, были проведены Красноярской опытной станцией по животноводству на молочных коровах и овцах 
в Республике Хакасия. Изучение агротехники возделывания зелёных кормов, законсервированных естествен-
ным холодом (криокорма,) в условиях Якутии проведено В. А. Румянцевым (1992). Создание и использование 
для тебенёвки лошадей сеяных кормовых угодий из однолетних трав, накапливающих энергию и питательные 
вещества за короткие сроки своего развития и законсервированных естественным холодом, способствует по-
вышению уровня кормления лошадей в зимнее время за счёт высокой питательности и усвояемости зелёных 
кормов. В зелёных растениях содержатся все необходимые вещества и питательные элементы для нормаль-
ной жизнедеятельности и достижения максимальной продуктивности животных. Зелёные корма имеют уни-
кальную сбалансированность по многим питательным и биологически активным веществам, охотно поедают-
ся животными, легко перевариваются и усваиваются организмом, усиливая при этом обмен веществ.

Ключевые слова: лошади якутской породы, тебенёвка, зоотехническая оценка, питательная ценность, дело-
вой выход жеребят.

Кормление маточного поголовья табунных ло-
шадей якутской породы в зимний период долж-

но иметь преимущественно профилактический ха-
рактер, главная цель которого  — предупреждение 
снижения упитанности, абортов и падежа. Кормле-
ние (подкормка) взрослого поголовья табунных ло-
шадей должно быть кратковременным и достаточно 
эффективным.

Методика исследований. Исследования про-
водились в ОПХ «Красная Звезда» Якутского НИИСХ 
в стационаре «Лиман» на аласных лугах с коротким 
сроком затопления весенними паводковыми вода-
ми лиманной оросительной системы. Район иссле-
дований входит в обширную территорию Централь-
ной Якутии, Лено-Амгинского междуречья. Зоотех-

нические опыты проведены в феврале в условиях 
специально созданного стационара, на огорожен-
ных участках, на четырёх меринах якутской породы 
в возрасте 10–11 лет, имеющих одинаковое телосло-
жение и живую массу. Глубина снежного покрова в 
начале опыта составляла 42  см, а плотность снега 
0,17–0,19  г/см³. Температура воздуха днём  — –30–
35°С, ночью — –40–42°С. Лошадей содержали снача-
ла в загоне с естественным травостоем, затем  — в 
загоне с посевами овса на корню. Агротехнологи-
ческими опытами были установлены оптимальные 
сроки посева овса местного сорта Покровский для 
использования при тебенёвке лошадей. Лошади по-
едали криокорм охотно, физиологическое состоя-
ние животных было в пределах нормы.
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Результаты исследований. Результаты опытов 
по переваримости питательных веществ дали нам 
возможность определить обеспеченность энер-
гией лошадей во время пастьбы на посевах овса на 
корню по сравнению с тебенёвкой на отаве есте-
ственного травостоя в условиях аласов. Так, при 
тебенёвке на посевах овса лошади полностью удов-
летворяли свои потребности в обменной энергии, 
обеспеченность энергией в расчёте на 100 кг живой 
массы была 32,6 МДж, что больше нормы на 14,5 % 
(табл. 1).

По данным Р. В. Иванова, в середине зимы лоша-
дям якутской породы на 100 кг живой массы необ-
ходимо 31,5 МДж обменной энергии (Иванов, 2006).

По расчётам, проведённым А. Ф.  Абрамовым на 
основании анализа опубликованных работ, на 100 кг 
живой массы в зимнее время необходимо в сутки: 
жеребцам — 150 г, кобылам — 185 г переваримого 
протеина (Абрамов, 1986).

В наших опытах потребление переваримого про-
теина вместе с тебенёвочных кормом в расчёте на 
100 кг живой массы лошади составило: при тебенёв-
ке по отаве естественного травостоя  — 129,1  г, по 
криокорму — 242,4 г в сутки (табл. 2).

При потреблении замороженного овса на корню 
поступление переваримого протеина было боль-
ше на 57,4  г, или на 31 %, нормы, предложенной 
А. Ф. Абрамовым (1986).

Пастбища с замороженным естественным холо-
дом овсом на корню обладают высокой ёмкостью. 

Кормовая ёмкость 1 га овса на корню при тебенёвке 
взрослых лошадей составляет 129–142 конедней.

Из данных таблицы 3  видно, что замороженный 
естественным холодом овёс на корню по урожайности 
сухого вещества более чем в десять раз превосходит 
урожайность отавы естественного травостоя. Ёмкость 
пастбища с овсом на корню при тебенёвке лошадей в 
4 раза больше, чем у естественного травостоя.

Поедаемость кормов при одноразовой тебенёв-
ке в опытных загонах на посевах овса составила 35 %, 
на естественном травостое — 71 % валового урожая.

В связи с тем, что урожайность замороженного 
естественным холодом овса на корню была доста-
точно высокой, максимальное стравливание дости-
галось при двух-, трёхразовой тебенёвке. Повтор-
ная тебенёвка становилась возможной после выпа-
дения снега, на поле первого стравливания. После 
первой тебенёвки снег уплотнялся, повторная те-
беневка становилась возможной после выпадения 
3–5 см слоя свежего снега, при этом снег становился 
менее плотным.

При производственной проверке замороженно-
го естественным холодом овса на корню при тебе-
нёвке маточного поголовья лошадей деловой выход 
жеребят составил 86 %, что на 14 % выше по сравне-
нию с контролем (естественный травостой).

В таблице 4  представлены данные по деловому 
выходу жеребят.

Расчёты экономической эффективности показали, 
что на 1 руб. затрат получено 2,18 руб. дохода (табл. 5).

1. Энергетическая ценность исследованных кормов и обеспеченность лошадей энергией при тебенёвке

Корма

Потребление корма, кг Содержание 
обменной 
энергии 

в 1 кг сухого 
вещества, МДж

Потребление обменной энергии, 
МДж

натуральной 
массы сухого вещества на голову в 

сутки
на 100 кг живой 

массы

Отава естественного 
травостоя 12,44 10,2 ± 0,35 8,41 85,78 23,08

Посевы овса на корню 17,84 13,09 ± 0,30 9,26 121,21 32,61

2. Протеиновая ценность исследованных тебеневочных кормов 
и обеспеченность лошадей переваримым протеином

Корма

Потребление корма, кг Содержание 
переваримого 

протеина 
в 1 кг сухого 
вещества, г

Потребление переваримого 
протеина, г

натуральной 
массы сухого вещества на голову в 

сутки
на 100 кг живой 

массы

Отава естественного 
травостоя 12,44 10,2 ± 0,35 47,1 480,0 129,1

Посевы овса на корню 17,84 13,09 ± 0,30 68,8 901,0 242,4

3. Ёмкость естественных и сеяных пастбищных угодий при тебенёвке лошадей

Виды кормов Урожайность сухого 
вещества, т/га

Потребная площадь на 
одну голову в день, м2

Ёмкость пастбища, 
конедней/га

Отава естественных угодий 0,45 335 30,0

Посевы овса на корню 5,14 77,9 128,4
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Заключение. Таким образом, опыты показали, 
что лошади якутской породы при тебенёвке охот-
но поедают замороженный естественным холодом 
зелёный корм из овса на корню и полностью удов-
летворяют свои потребности в обменной энергии 
и переваримом протеине. Поедаемость зелёного 
корма из овса на корню в четыре раза больше, чем 
естественного травостоя, деловой выход жеребят 
повышается на 14 %. Использование посевов овса 
при тебенёвке экономически выгодно.
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ENERGY AND PROTEIN NUTRITIVE VALUE AND PALATABILITY 
OF OATS GREEN FORAGE STANDING ON WINTER PASTURES OF YAKUTIA
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Laboratory of Productive Horse Husbandry, Yakutia Research Institute of Agriculture
677001, Russia, the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Bestujeva-Marlinskogo str., 23/1
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The results of zootechnic assessment are presented for the nutrient value of standing oats being naturally cryo-
preserved. The experiments conducted allowed determining the energy and protein nutri  ve value of the feed, 
evalua  ng the grazing capacity and cost effi  ciency of the crops winter-grazed by the Yaku  an horses. Yaku  an 

4. Деловой выход жеребят

Показатели

Группа животных

контроль-
ная опытная

Поголовье кобыл, гол. 24 24

Мёртво-слабо-рождённые 
жеребята, гол. 3 -

Аборты, гол. 2 2

Получено приплода, гол. 17 20

Пало жеребят, гол. 2 2

Деловой выход жеребят, % 72,0 86,0

5. Расчёт экономической эффективности 
создания и использования 

зелёных тебенёвочных кормов из овса

Показатели 
Есте-

ственные 
корма

Посевы 
овса на 
корню

Поголовье, гол. 100 100

Деловой выход жеребят, % 60 74

Живая масса жеребят, т 12 14,8

Прирост по сравнении с 
базовой, т – +2,8

Затраты всего, тыс. руб. 871,88 847,78

в т. ч. на корма 314,8 191,7

Себестоимость 1 т живой 
массы жеребят, руб. 726,57 505,93

Цена реализации 1 т живой 
массы, руб. 1250 1250

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 1500 1850

Финансовый результат, 
тыс. руб. 628,12 1002,22

Рентабельность, % 72,0 118,2

Доход на 1 руб. затрат, руб. 1,72 2,18
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animal husbandry has experienced pastoral forage defi ciency and roughages scarcity lately. Horse grazing on 
poor pastures with degraded swards causes energy and nutrient defi cit being the main reason of growth inhibi-
 on in young animals, as well as losing fatness and live weight by mature horses during the winter. A research by 

A. F. Meysner (1980) showed the effi  cacy of making and using naturally cryopreserved green crops of late spring 
and summer seeding. Conclusive zootechnic trials were also conducted by Krasnoyarsk Animal Husbandry Experi-
mental Sta  on, feeding such frosted plants to dairy cows and sheep in the Republic of Khakassia. Agricultural tech-
niques for the crops grown for cryopreserved forages in Yaku  a were studied by V. A. Rumyantsev (1992). Cul  vat-
ing and using sown forage areas for horse winter grazing annual involves annual grasses that accumulate suffi  cient 
energy and nutrients during a very short vegeta  on period, to be naturally cryopreserved. It improves the horse 
forage basis during the winter period due to the high nutri  ve value and absorbency of the fodders. Green plants 
contain all the necessary substances and elements for normal vital func  ons and maximal produc  vity of the an-
imals. Green fodders have a unique balance of many nutri  ve and biologically ac  ve substances; they are well 
consumed by the animals, easily digested and absorbed by the organism addi  onally enhancing the metabolism.

Keywords: Yaku  an horses, winter grazing, zootechnic assessment, nutri  ve value, foal actual accre  on.
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СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ТРАКТОРНЫХ ПРИЦЕПОВ
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Производство тракторных прицепов с высоким уровнем унификации и учётом сезонности спроса повышает 
стабильность поступления финансовых средств на предприятие. Для заводов-производителей предлагаются 
возможные пути расширения ассортимента и увеличения объёмов реализации продукции в условиях рынка.

Ключевые слова: тракторные прицепы, семейство машин, метод, технический уровень, риски, стабильность.

«Агрессивность» зарубежных производите-
лей сельхозтехники на отечественном рынке 

и недостаточность централизованной поддержки 
привели к затяжному кризису в сельхозмашиностро-
ении России. Эти факты сказались на производстве 
и реализации отечественных тракторных прице-
пов  — основных средств механизации трудоёмких 
технологических процессов в сельском хозяйстве.

Многолетние испытания сельскохозяйственных 
машин, проведённые в отделе механизации ВНИИ 
кормов, позволили разработать более 80  агротех-
нических и исходных тр ебований к созданию агре-
гатов. В ходе исследований накоплен значительный 
опыт по многим направлениям производства сель-
хозтехники (Ахламов и др., 2001; Бондарев и др., 
1998, 2001; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009; 
Косолапов, Трофимов, Шевцов, 2012; Косолапов, 
Шевцов, Соколков, Милев, 2013; Отрошко, Ахламов, 
Бондарев и др., 2005; Косолапов, Трофимов, Трофи-
мова и др., 2011; Шевцов, 2012, 2013; Шевцов, Зотов, 
2012; Шевцов, Ахламов, Отрошко и др., 2014).

Объёмы реализации кормораздатчиков (типа КТ 
и КТУ), самосвальных прицепов (2ПТС), тележек для 
внесения органических удобрений (ПРТ) и прицепов 
для перевозки измельчённых кормов (ПСЕ) были из-
учены на четырёх заводах. Каждое предприятие 
выпускает один-два типа прицепов. По средним 
ежемесячным объёмам реализации машин можно 
проследить изменение спроса. Так, на кормораздат-
чики спрос возрастает в период перевода животных 
на стойловое содержание, на самосвальные прице-
пы — в первом полугодии, на тележки для внесения 
органических удобрений  — весной и осенью, на 

прицепы для перевозки измельчённых кормов — в 
мае–июле.

Степень риска выпуска продукции характеризу-
ется коэффициентом вариации, который составил 
в среднем за год для кормораздатчиков 88,8 %, для 
самосвальных прицепов  — 27,6, для разбрасыва-
телей органических удобрений — 55,8 и для прице-
пов для перевозки измельчённых кормов — 108 %. 
Поэтому производство одного типа прицепов неце-
лесообразно. Необходимо отметить, что кормораз-
датчики и самосвальные прицепы меньше подвер-
жены сезонности спроса, а при производстве всех 
четырёх типов прицепов степень риска значитель-
но снижается (коэффициент вариации равен 18,4 %). 
Стабильность поступления финансовых средств 
достигается расширением производства трактор-
ных прицепов, например до четырёх вышеуказан-
ных типов. Стабильность поступления финансовых 
средств повышается (коэффициент вариации  — 
22,6 %). Однако ни один из рассмотренных заводов 
не способен наладить серийное производство всех 
четырёх машин из-за низкой степени унификации. 
Кроме того, конструкции прицепов были разрабо-
таны 30–40 лет назад и являются морально устарев-
шими.

На основе проведённых исследований и анализа 
тенденций развития аналогичной техники за рубе-
жом предлагается стратегия разработки семейства 
тракторных полуприцепов. Полуприцепы имеют бо-
лее высокие удельные показатели грузоподъёмно-
сти и вместимости бункера (отношение к собствен-
ной массе), высокую маневренность и повышенную 
проходимость по сравнению с прицепами.
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Семейство тракторных полуприцепов предус-
матривает разработку следующих типоразмерных 
рядов машин на базе унифицированных узлов и де-
талей (шасси, силовой передачи, материалов и т. д.):

· кормораздатчики (табл. 1);
· разбрасыватели органических удобрений с гори-

зонтальными (табл. 2) и вертикальными механиз-
мами;

· оборудование для внесения минеральных удо-
брений грузоподъёмностью до 10 т;

· ёмкости для перевозки измельчённых листосте-
бельных трав и для работы с кормоуборочными 
комбайнами (табл. 3);

· тележки-подборщики с самозагрузкой кормов из 
цельных трав и измельчением в ёмкости вмести-
мостью до 25 м3;

· самосвальные на три стороны тракторные полу-
прицепы (табл. 4);

· загрузчики сухих комбикормов со шнековой 
(типа ЗСК) и пневматической системами самораз-
грузки;

· машины для внутрипочвенного внесения жидких 
органических удобрений;

· машины для подбора на полях, перевозки и шта-
белировки соломы, прессованной в рулоны и 
крупные тюки;

· мобильные сушилки зерновые и комбикормовые 
агрегаты на шасси тракторных прицепов.
За базу целесообразно принять шасси кормораз-

датчиков, т. к. оно имеет самые жёсткие ограниче-
ния по наружным габаритам, объёму и другим тех-
нологическим параметрам.

1. Типоразмерный ряд 
кормораздатчиков*

Назначение — транспортирование и дозированная 
раздача измельчённых кормов на фермах и животно-
водческих комплексах (к тракторам класса 14 кН).

Значения показателей

Цб V Q M кТ Тип шин

КТ-12

320 12 4,5 3,2 9 16,5/70–18

КТ-15

360 15 6 3,6 14 15,5/65–18

КТ-18

400 18 9 4,0 14 16,5/70–18

2. Типоразмерный ряд разбрасывателей 
органических удобрений*

Назначение — транспортирование и сплошное по-
верхностное внесение твёрдых органических удобре-
ний, а также перевозка различных грузов.

Значения показателей

Цб V Q M кТ Тип шин

РОУ-5

320 3,5 5 3 9 16,5/70–18

РОУ-7

360 5 7 3,5 14 15,5/65–18

РОУ-10

400 8 10 4,0 30 16,5/70–18

* Условные обозначения в табл. 1–4: 
Цб — базовая цена модели, тыс. руб.; V — вместимость кормораздатчика, м3; Q — грузоподъёмность, т; M — масса, т; 
кТ — класс тяги трактора, кН
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Заключение. Стратегия разработки нового поко-
ления тракторных полуприцепов предполагает:
– анализ реализации продукции за последние 

3–5 лет по месяцам с целью выявления сезонно-
сти спроса, степени риска и стабильности посту-
пления финансовых средств;

– выявление «голодных» месяцев, когда реализа-
ция продукции идёт плохо либо вообще отсут-
ствует;

– определение техники, которая пользуется в ре-
гионе спросом в «голодные» месяцы;

– рассмотрение возможности модернизации изде-
лий основного производства;

– составления бизнес-плана освоения новой тех-
ники и технического перевооружения предпри-
ятия с определением возможных затрат на мо-
дернизацию производства, источников финанси-
рования и возможных сроков возврата средств.
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STRATEGY FOR DEVELOPING A NEW SERIES OF TRACTOR TRAILERS
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Manufacturing highly-unifi ed tractor trailers taking the seasonality into considera  on increases the regularity of 
fi nancial infl ows to the factory. Produc  on industry is off ered poten  al means of diversifi ca  on and enhancing 
the market sales volume.
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