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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

85 ЛЕТ СИБИРСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 
И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

В. А. СОЛОШЕНКО, В. Г. ГУГЛЯ, И. И. КЛИМЕНОК, И. М. МАСЛЮКОВ

Сибирский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт животноводства  — одно 

из старейших научных учреждений Сибири.
В этом году СибНИПТИЖ отмечает свой 85-летний 

юбилей. Трудный, но славный путь прошёл коллектив та-
лантливых учёных и рядовых тружеников, которые были 
первыми помощниками в создании пород и технологий. 
Были тяжёлые времена, но, несмотря на это, первое ме-
сто занимали общечеловеческие ценности: бескорыст-
ная дружба, взаимовыручка, самоотверженность, увле-
чённость научным творчеством. Наши учёные делали 
открытия мирового значения, не щадя здоровья и забыв 
о жизненном благополучии. Они как истинные бессре-
бреники помогали строить новую жизнь нашей Родины.

В 1925 году по приказу Наркомзема СССР под Ново-
сибирском была организована зональная Сибирская 
центральная сельскохозяйственная опытная станция, в 
структуре которой был отдел животноводства. Време-
нем рождения института принято считать 1930 год, когда 
на базе отдела животноводства создали Сибирский на-
учно-исследовательский институт молочного хозяйства 
(СибНИИМХ), который в 1934  году был преобразован в 
Сибирский научно-исследовательский институт живот-
новодства (СибНИИЖ). В 1970 году СибНИИЖ вошёл в со-
став Сибирского отделения Всесоюзной ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени академии сельско-
хозяйственных наук им. В. И. Ленина (СО ВАСХНИЛ) и пре-
образовался в Сибирский научно-исследовательский и 
проектно-технологический институт животноводства 
(СибНИПТИЖ), который вошёл в состав Сибирского отде-
ления Российской академии сельскохозяйственных наук.

Институт в разное время возглавляли видные учё-
ные: Д. И.  Петухов (1930–1932  гг.), И. И.  Вальдман (1932–
1934  гг.), профессор И. И.  Ухин (1934–1938  гг.), Е. Г.  Май-
орова (1938–1943  гг.), член-корреспондент ВАСХНИЛ 
М. О.  Симон (1943–1952  и 1955–1970  гг.), академик 
ВАСХНИЛ А. И.  Овсянников (1952–1955  гг.), академик 
Россельхозакадемии А. П.  Калашников (1970–1979  гг.), 
член-корреспондент Россельхозакадемии М. Д.  Чамуха 
(1979–1989  гг.) и академик РАН В. Г.  Гугля (1989–1998  гг.). 
С 1998 года и по настоящее время институтом руководит 
академик РАН В. А. Солошенко.

С момента учреждения СибНИИЖ значительно рас-
ширил поле деятельности, были созданы новые отделы: 
селекции и кормления крупного рогатого скота, свиней, 

овец, биохимическая лаборатория, лаборатория каче-
ства шерсти овец, искусственного осеменения сельско-
хозяйственных животных.

До момента организации Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ (в 1969 году) учёными института совместно со 
специалистами сельского хозяйства региона были выве-
дены новые породы животных, приспособленные к су-
ровому резко континентальному сибирскому климату:

– сибирское отродье чёрно-пёстрой породы молоч-
ного скота;

– сибирская северная и кемеровская породы свиней;
– алтайская, забайкальская и красноярская породы 

овец.
Для кормления животных были выведены скороспе-

лые сорта кормовой свёклы, брюквы и моркови.
В 60-х годах прошлого века в институте были разрабо-

таны и внедрены в производство важные и уникальные 
для того времени технические средства: вентиляционно-
отопительные агрегаты АСД-5 и ОВА-1 для крупных свино-
водческих ферм и комплексов; двухтактный доильный ап-
парат «Доярка»; передвижной доильный агрегат ПДА-10, 
скребковый транспортёр СТУН-М; передвижные кормуш-
ки; системы бункеров для накопления и раздачи кормов; 
насосные установки и лотково-самотёчные системы для 
удаления навоза с животноводческих ферм; автоматиче-
ская установка для ультрафиолетового облучения поро-
сят; спроектирован и построен в ОПХ «Боровское» экс-
периментальный коровник с подпольным навозохрани-
лищем и комплексом средств механизации на 200 коров; 
реконструированы другие коровники с установкой в них 
созданных в СКБ новых средств механизации.

Начиная с 1970 года, в СибНИПТИЖ введена принци-
пиально новая система планирования, организации и 
проведения научных исследований. Силы учёных раз-
ных специальностей (зоотехников, биологов, ветврачей, 
агрономов, инженеров-механиков, инженеров-проек-
тировщиков и экономистов) сосредоточены на решении 
комплексных проблем: разработке технологий произ-
водства молока, говядины, свинины и продуктов овце-
водства на промышленной основе.

Значительный вклад в разработку интенсивных тех-
нологий производства продуктов животноводства и 
внедрение научных достижений в практику сельско-
хозяйственного производства в разные годы внесли 
учёные института: академик ВАСХНИЛ А. И. Овсянников, 
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академики Россельхозакадемии А. П. Калашников, В. Г. Гу-
гля, В. А.  Солошенко, члены-корреспонденты ВАСХНИЛ 
М. О.  Симон, В. Г.  Козловский, член-корреспондент Рос-
сельхозакадемии М. Д.  Чамуха, доктора наук В. П.  Грыз-
лов, И. И. Филатов, Ю. М. Бурдин, И. Т. Литвиненко, В. Т. Ка-
люжнов, М. И.  Рагимов, З. И.  Иванова, Н. Г.  Гамарник, 
Ю. М.  Огнев, Н. О.  Сухова, С. И.  Билтуев, В. А.  Бекенёв, 
И. И.  Клименок, Х. В.  Загитов, А. Е.  Лущенко, А. И.  Рыков, 
В. А.  Рогачёв, Б. О.  Инербаев, А. М.  Еранов, Б. А.  Скуков-
ский, Г. М.  Гончаренко, кандидаты наук А. С.  Храмов, 
И. Т.  Скорик, П. Т.  Трибулкин, Н. В.  Ванюков, С. А.  Юр-
гин, И. Ф.  Ноздрачёв, В. И.  Коротков, А. И.  Козловский, 
Ф. М.  Доброгорский, А. Г.  Крючковский, В. А.  Коровин, 
Н. Н.  Подлетская, И. М.  Лабузова, В. П.  Малков, Л. Г.  Ма-
шарова, А. И.  Сорокин, И. К.  Хлебников, Р. Я.  Бахмутова, 
С. С. Крымский, Д. Н. Лейман, В. А. Жулидов, Ю. В. Богомо-
лов, Р. П. Митякова и др.

На сегодняшний день в подразделениях институ-
та работают 130  сотрудников, в том числе 2  академика 
РАН, 12 докторов и 22 кандидата наук. Многие ведущие 
сотрудники были удостоены почётных званий: «Заслу-
женный деятель науки РФ» (В. А.  Солошенко, В. Г.  Гугля, 
М. Д.  Чамуха, В. Т.  Калюжнов, В. А.  Бекенёв, Н. О.  Сухова, 
Н. Г. Гамарник); «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ» (А. Г. Крючковский, И. М. Лабузова, В. П. Малков); 
«Заслуженный инженер РФ» (И. К.  Хлебников); «Заслу-
женный изобретатель РФ» (Б. О. Инербаев, Н. А. Трусов); 
«Заслуженный конструктор РФ» (Н. В. Нюшков).

С 1976  года в институте работает диссертационный 
совет по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций. За время его работы защищено 548 диссертаций, в 
том числе на соискание учёной степени доктора наук — 
95, кандидата наук  — 453. Также в институте прошли 
подготовку 524 аспиранта.

Большое значение для института имеет работа его 
учёного совета, определяющего перспективы и основ-
ные направления исследований. Совет объединяет и 
координирует работу всех научных подразделений, 
контролирует научно-методический уровень выполне-
ния исследований и оценивает результаты деятельности 
как института, так и его опытно-производственного хо-
зяйства, решает вопросы подготовки аспирантов и рас-
становки кадров. Работа учёного совета способствует 
комплексному выполнению заданий государственного 
и регионального уровня.

В 1979 году за достижение наивысших результатов во 
Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаме-
нование 50-летия образования СССР институт и опытно-
производственное хозяйство «Боровское» награждены 
юбилейным Почётным знаком ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и ВЦСПС.

За заслуги в развитии сельскохозяйственной науки 
и внедрение научных достижений в производство Пре-
зидиум Верховного Совета СССР наградил СибНИПТИЖ 
орденом «Знак Почёта» (указ от 19.10.1980 г.).

В 1982 году за победу во Всероссийском социалисти-
ческом соревновании за достойную встречу 60-й годов-
щины образования СССР, успешное выполнение плана 
экономического и социального развития на 1982  год 

институт награждён переходящим Красным знаменем 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

За 85 лет существования института нашими учёными 
совместно со специалистами хозяйств выведены новые 
породы животных, приспособленные к местным услови-
ям. В племенной базе осуществлена коренная породная 
реконструкция животноводства на востоке России. Во 
многих областях, краях и автономных республиках Си-
бири, Дальнего Востока и Урала разводят скот сибирско-
го отродья чёрно-пёстрой породы, мясной герефорд-
ский и симментальский скот, новосибирский заводской 
тип крупной белой, скороспелой мясной породы (СМ-1), 
сибирской северной и кемеровской пород свиней, ал-
тайскую, забайкальскую и красноярскую тонкорунную 
породы овец и мясошёрстный тип кроссбредов, а также 
перепёлок и рыб селекции СибНИПТИЖ.

Институтом выведены 8  пород сельскохозяйствен-
ных животных, три породные группы, 10  заводских 
типов, пять заводских линий и кроссов, четыре сорта 
кормовых корнеплодов, разработано шесть технологий 
производства продуктов животноводства, три техноло-
гии приготовления кормов, утверждённые НТС Госагро-
прома СССР и РСФСР, 100 проектов и проектных предло-
жений животноводческих ферм, в том числе 18, утверж-
дённых Госагропромом РСФСР, 85  модернизированных 
и новых технических средств, подготовлены и изданы 
24 справочника и монографии, получено 412 авторских 
свидетельств и патентов.

Представленные на областных, региональных, меж-
дународных выставках-ярмарках, в том числе на ВДНХ 
СССР и ВВЦ РФ, научные разработки института и их авто-
ры отмечены многочисленными серебряными и золоты-
ми медалями, дипломами и сертификатами.

Основное направление работы института  — науч-
но-техническое обеспечение животноводства Сиби-
ри путём создания новых пород и типов молочного и 
мясного скота, свиней, овец и других видов сельскохо-
зяйственных животных с разработкой перспективных 
технологий, ориентированных на более полную реали-
зацию генетического потенциала их продуктивности на 
основе полноценного сбалансированного кормления и 
комфортных условий содержания.

В настоящее время учёные СибНИПТИЖ целенаправ-
ленно работают над созданием высокопродуктивных 
животных с хорошей резистентностью, приспособлен-
ных к промышленному содержанию. За последние 5 лет 
Гос комитет по апробации и испытанию селекционных 
достижений РФ внёс в Реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, 8  новых типов 
животных, выведенных учёными института. Это ирмен-
ский тип молочного скота с продуктивностью животных 
7,5–8 тыс. кг молока за лактацию, приобский тип молоч-
ного скота с продуктивностью до 7 тыс. кг за лактацию, 
прибайкальский тип молочного скота с продуктивно-
стью до 6,0  тыс.  кг за лактацию, красноярский тип мо-
лочного скота с продуктивностью свыше 6,0  тыс.  кг за 
лактацию, сонский, садовский и баганский типы мясного 
скота со среднесуточным приростом живой массы от 
800 до 1000 г и более, новосибирский и ачинский типы 
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свиней со среднесуточным приростом живой массы на 
откорме от 700 до 800 г и плодовитостью до 10 поросят. 
Ведётся работа по их совершенствованию в племенных 
хозяйствах Западной и Восточной Сибири.

В настоящее время в институте и опытно-производ-
ственных хозяйствах, с которыми он сотрудничает, про-
водится эксперимент по выведению новой породы круп-
ного рогатого скота мясного направления с использова-
нием генофонда отечественных и импортных пород спе-
циально для северных заболоченных территорий. Жи-
вотные нового типа имеют толстую кожу и густую длин-
ную шерсть, хорошо защищающие их от гнуса (комаров и 
мошек), устойчивы к суровым климатическим условиям 
Западной Сибири. Для обслуживания этих животных, по 
сравнению с молочными породами, не требуется много 
рабочей силы, их не нужно доить, так как это мясная по-
рода. Они хорошо растут, устойчивы к болезням. Помеси 
первого поколения получены в хозяйствах Новосибир-
ской, Омской и Тюменской областей. Также начата работа 
в хозяйствах Томской области и Республики Хакасия.

В области технологических исследований на данный 
момент СибНИПТИЖ практически завершил разработки 
рациональной рецептуры комплексных кормовых доба-
вок (БВМД), премиксов и заменителей молочных кормов 
для всех видов животных с широким использованием 
местных кормовых ресурсов и нетрадиционного сырья 
(карбамида, цеолитов, бентонитовых глин, известняков, 
гуматов, стеринов, витаминно-ферментных комплексов, 
сои, рапса и других кормовых средств).

Современный рынок диктует новые требования не 
только к животным, но и к технологии их выращивания. 
Немаловажное значение имеет кормовая база, над каче-
ством которой постоянно работают учёные института. 
К  примеру, проблему сахаров в кормах они пытаются 
решить с помощью производства кормовой патоки из 
зерна. При заготовке силоса и сенажа используется в ка-
честве консерванта анолит, который хорошо сохраняет 
питательные вещества как злаковых, так и бобовых куль-
тур. Также хорошие результаты получены при силосова-

нии зерна повышенной влажности. Технология позволя-
ет начать уборку урожая при влажности зерна 35–40 % и 
на 2–3 недели раньше обычных сроков, что немаловаж-
но для экстремальных условий Сибири. Силосованное 
зерно охотно поедается животными, а его применение 
даёт высокий экономический эффект. Институтом со-
вместно с другими НИИ разработана технология заго-
товки сена в бесстенных башенных хранилищах. Эффек-
тивность технологии обеспечивает высокие показатели 
выхода и сохранности питательных веществ кормов, а 
также меньшую потребность в капитальных затратах.

Применительно к условиям Сибири разработаны 
исходные требования и проектные предложения усо-
вершенствованных модулей молочных ферм на 200  и 
400  коров с привязным, беспривязным и комбиниро-
ванным содержанием, а также технология и проект-
ные предложения ферм по производству говядины на 
300 коров с полным оборотом стада.

Разработаны технико-экономическое обоснование 
и проекты межрайонных и внутрихозяйственных цехов-
модулей с различной производительностью для произ-
водства кормовой патоки из фуражного зерна и амидо-
концентратных добавок.

Отмеченные выше инженерно-технологические но-
вовведения сопровождаются проектно-конструктор-
скими разработками с выпуском опытных партий обо-
рудования.

Актуальность и новизна технологических решений, 
выполненных институтом, подтверждаются высоким 
спросом сельхозпроизводителей и применением на 
фермах и комплексах Сибири.

Встречая 85-летие, коллектив Сибирского научно-ис-
следовательского и проектно-технологического инсти-
тута животноводства уверенно смотрит в будущее. Рабо-
та института направлена на дальнейшую стабилизацию 
животноводства в суровом Сибирском регионе, повыше-
ние эффективности научных исследований, укрепление 
связи с производством и обеспечение агропромышлен-
ного комплекса Сибири новой научной продукцией.

Ïðèìîðñêèé ÍÈÈÑÕ ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â ÕVII Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü»

Выставка проходила с 8 по 11 октября 2015 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» 
в г.  Москве. Приморский НИИСХ был награждён Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
тремя дипломами и двумя медалями.

В номинации «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур» новый сорт сои При-
морская 96 был отмечен золотой медалью, а сорт риса Долинный получил серебряную награду.

Сорт сои Приморская 96 создан сотрудниками лаборатории селекции сои Ващенко А. П., Мудрик Н. В., Хасби-
уллиной О. И., Дега Л. А., Бутовец Е. С. в результате целенаправленной селекционной работы по выведению вы-
сокопродуктивных сортов с высоким иммунным статусом. В 2014 году сорт включён в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, получен патент № 6904 от 15.05.2013 года.

Сорт сои Приморская 96 обладает рядом достоинств: высокой и устойчивой по годам урожайностью семян 
(до 2,9 т/га); хорошим качеством продукции (содержание белка в семенах — 38,9 %, масла — 22,7 %); устойчи-
востью к болезням и вредителям; устойчивостью к полеганию и растрескиванию бобов при перестое; высоким 
расположение нижних бобов (12–14 см); высокой экологическая пластичностью. Особенностью сорта является 
высокий выход семенного материала (91,5 %) и устойчивость семян к травмированию при механической уборке.

Окончание на с. 9
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
СИЛОСНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

О. Т. АНДРЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. П. СИДОРОВА
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НИИ ветеринарии Восточной Сибири
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Главная задача агропромышленного комплекса Забайкальского края — обеспечение сельскохозяйственных животных 
полноценными высокоэнергетическими кормами. Для решения этой задачи большой научный и практический интерес 
представляют совместные посевы кукурузы и подсолнечника с бобовыми культурами. В статье приведены результа-
ты изучения продуктивности основных силосных культур — кукурузы и подсолнечника — в одновидовых и совместных 
посевах с горохом посевным в лесостепной зоне Забайкальского края. Полевые исследования проводились в период с 
2011 по 2013 год в НИИ ветеринарии Восточной Сибири. Почвенный покров опытного участка представлен мучнисто-
карбонатным лугово-чернозёмом. Установлена возможность повышения продуктивности и качества силосных агроце-
нозов путём использования совместных посевов кукурузы и подсолнечника с горохом посевным при размещении их в 
травостоях чередующимися рядами. При этом формировался наибольший сбор кормовых единиц (3,6–3,8 т/га), перева-
римого протеина (424–464 кг/га) и обменной энергии (4,60–4,70 ГДж/га) при обеспеченности кормовой единицы пере-
варимым протеином в соответствии с зоотехническими нормами (от 118 до 123 г). Содержание обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества было на уровне 10,0 МДж.

Ключевые слова: силосные агроценозы, одновидовой и совместный посев, продуктивность, обменная энергия, перева-
римый протеин, энергетическая эффективность, кормовые единицы, кукуруза, подсолнечник, горох.

Наиболее распространёнными в Забайкальском крае 
силосными культурами являются кукуруза и подсол-

нечник. Однако их зелёная масса недостаточно сбалан-
сирована по переваримому протеину. В  производстве 
кормов особое внимание должно уделяться их качеству, 
особенно содержанию обменной энергии и обеспечен-
ности кормовой единицы переваримым протеином. 
Недостаточное содержание питательных веществ при-
водит к перерасходу кормов на создание животновод-
ческой продукции в размере 25–30 % и более.

Для повышения кормовой ценности (сбалансиро-
ванности по белку, углеводам и энергии) фитомассы ос-
новных силосных культур в силосные и сенажные агро-
ценозы многие исследователи рекомендуют включать 
высокобелковые растения, в частности бобовые куль-
туры (Андреева, 2002; Андреева, 2007; Андреева, 2012; 
Кашеваров, 2013; Косолапов, 2013; Троц, 2014). В услови-
ях лесостепи Забайкальского края травостои с включе-
нием гороха посевного ранее не изучались. Поэтому в 
2011–2013  годах на полях НИИ ветеринарии Восточной 

Сибири, расположенных в Ингодинско-Читинской лесо-
степи Забайкальского края, изучали особенности фор-
мирования биомассы в одновидовых посевах и совмест-
ных травостоях этих культур.

Целью наших исследований являлось изучение воз-
можности повышения продуктивности силосных агро-
ценозов в Забайкальском крае путём использования 
различных приёмов возделывания силосных культур в 
одновидовых и совместных посевах с горохом по севным.

Методика исследований. Исследования проведе-
ны в 2011–2013 годах на полях НИИ ветеринарии Восточ-
ной Сибири, расположенных в Ингодинско-Читинской 
лесостепи Забайкальского края.

Погодные условия в течение 3 лет проведения поле-
вых опытов были благоприятными в первой и засушли-
выми — во второй половине вегетационных периодов.

В среднем за вегетационные периоды (2011–
2013  годы) выпало 214,3  мм осадков, что меньше на 
22,4 % по сравнению со среднемноголетними данными. 
Первая половина вегетационных периодов была более 

6
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благоприятной: с апреля по июнь выпало 107,5 мм. Это 
в 1,7  раза больше среднемноголетнего показателя. Во 
второй половине наблюдалась засуха: в период с июля 
по сентябрь количество выпавших осадков составило 
106,8  мм. Но при недостаточном выпадении осадков 
растения обеспечили достаточно высокий уровень уро-
жайности, что показывает приспособляемость изучае-
мых культур к экстремальным условиям Забайкальско-
го края.

Почва опытного участка  — лугово-чернозёмная 
мучнисто-карбонатная, гранулометрический состав  — 
лёгкий суглинок, характеризовалась слабокислой реак-
цией почвенного раствора в пахотном горизонте и ней-
тральной — в подпахотном. Содержание органического 
вещества в слое 0–20 см — 3,67 %, общего азота — 0,31 %. 
Количество подвижного фосфора — низкое, обменного 
калия — среднее.

Площадь посевной делянки 100 м2, учётной — 25 м2, 
повторность четырёхкратная, расположение делянок 
систематическое.

Агротехника возделывания кормовых культур в опы-
те соответствовала общепринятой в зоне. Минеральные 
удобрения вносили под предпосевную культивацию в 
норме N60Р60К60. Посев кормовых культур провели во 
второй половине мая широкорядным способом (60 см) 
чередующимися рядами. Норма высева семян: подсол-
нечник  — 250  тыс., кукуруза  — 100  тыс., горох посев-
ной  — 0,8  млн всхожих семян на 1  га. Глубина заделки 
семян: подсолнечник — 4–5 см, кукуруза — 5–6, горох 
посевной  — 6–8  см. Для уничтожения сорняков были 
проведены междурядные обработки.

Объектами исследований являлись растения рай-
онированных сортов: подсолнечник Енисей, кукуруза 
Краснодарская 194, горох посевной Батрак.

Экспериментальная работа велась в соответствии 
с методическими указаниями по проведению полевых 
опытов с кормовыми культурами и сопровождалась ла-
бораторно-полевыми наблюдениями и анализами. В ис-
следованиях использовали апробированные методики: 
«Методику полевых опытов с кормовыми культурами» 
(1983), «Методику полевого опыта» (1985), «Опытное дело 
в полеводстве» (1982), «Методику государственного со-
ртоиспытания сельскохозяйственных культур» (1985).

Математическая обработка данных учётов урожай-
ности проведена по общепринятым методикам (Доспе-
хов, 1985). Анализ растительных образцов делали в агро-
химической лаборатории института по общепринятым 

методикам (Инструкция для зональных агрохимических 
лабораторий по анализу кормов и растений, 1968).

Результаты исследований. Наблюдениями за ли-
нейным ростом изучаемых культур установлено, что 
наиболее интенсивно в период вегетации развивались 
растения в одновидовых посевах. Так, высота стеблей ку-
курузы, подсолнечника и гороха к укосной спелости со-
ставила соответственно 160, 155, 101 см. В посевах чере-
дующимися рядами наблюдалось незначительное вза-
имоугнетение и снижение линейного роста растений в 
сравнении с одновидовыми посевами: к уборке высота 
растений была ниже в среднем на 2–5 см. Определение 
доли листьев в биомассе растений показало, что в одно-
компонентных посевах и при создании бинарных траво-
стоев кукурузы с подсолнечником растения в среднем 
сформировали практически равную облиственность: 
у кукурузы — 36 %, у подсолнечника — 31 % в однови-
довых посевах, 35 и 30 % соответственно — в чередую-
щихся рядах. Следует отметить, что у растений гороха 
посевного в одновидовых посевах облиственность со-
ставляла 40 %, а в бинарных наблюдалось её увеличение 
на 2–4 % (табл. 1).

Особенности развития растений изучаемых культур 
в одновидовом и совместном их высеве сказались на ко-
личестве и качестве урожая. Так, по результатам наших 
исследований наиболее полно потенциал продуктивно-
сти растений был использован в посевах с размещением 
культур чередующимися рядами, обеспечивших полу-
чение практически равной урожайности зелёной массы 
(20,6–21,5 т/га) и позволивших увеличить сбор сухого ве-
щества на 4,4–7,0 % в сравнении с одновидовыми посе-
вами. Участие гороха в бинарных ценозах способствова-
ло существенному увеличению содержания кормового 
белка в урожае.

Так, сбор переваримого протеина в агроценозах с 
участием кукурузы и подсолнечника превышал анало-
гичный показатель одновидовых посевов на 9–31 кг/га, 
с включением гороха — на 140–161 кг/га.

В совместных посевах кукурузы и подсолнечника 
с горохом посевным при размещении их в травостоях 
чередующимися рядами сформирован максимальный 
сбор кормовых единиц (3,6–3,8 т/га), переваримого про-
теина (424–467  кг/га), выход обменной энергии (4,60–
4,70 ГДж/га) с высокой обеспеченностью кормовой еди-
ницы переваримым протеином (118–123  г/корм. ед.) и 
содержанием в 1 кг сухого вещества 10,0 МДж обменной 
энергии.

1. Линейный рост и облиственность растений в силосных агроценозах 
(в среднем за 2011-2013 гг.)

Вариант
Высота стеблей, см Облиственность, %

кукуруза подсолнечник горох кукуруза подсолнечник горох
Кукуруза 160 – – 36 – –
Подсолнечник – 155 – – 31 –
Горох – – 101 – – 40
Кукуруза + подсолнечник 155 152 – 35 30 –
Кукуруза + горох 158 – 98 35 – 44
Подсолнечник + горох 152 – 96 – 30 42
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Заключение. В Забайкальском крае для повышения 
продуктивности и качества силосных агроценозов куку-
рузу и подсолнечник целесообразно высевать совмест-
но с высокобелковыми культурами, в частности с горо-
хом посевным.

Совместные посевы кукурузы и подсолнечника с 
размещением культур чередующимися рядами увели-

чили сбор сухого вещества на 4,4–7,0 % по отношению к 
монопосевам. Включение гороха в бинарные агроцено-
зы повысило сбор переваримого протеина в 1,1–1,5 раза.

Совместный посев кукурузы и подсолнечника с горо-
хом посевным и размещение их в травостоях чередую-
щимися рядами обеспечило получение высокоэнерге-
тического корма для крупного рогатого скота.
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2. Продуктивность и питательность силосных агроценозов в одновидовых и совместных посевах 
(в среднем за 2011-2013 гг.)

Вариант Сбор сухого 
вещества, т/га

Сбор с урожаем
Выход 

обменной 
энергии, 
ГДж/га

Приходится

корм. ед., т/га переваримого 
протеина, кг/га

переваримого 
протеина на 
1 корм. ед., г

обменной 
энергии на 
1 кг сухого 

вещества, МДж

Кукуруза 4,3 3,3 284 4,17 86 9,7
Подсолнечник 4,5 3,5 306 4,37 87 9,7
Кукуруза + подсолнечник 4,6 3,6 315 4,51 88 9,8
Кукуруза + горох 4,6 3,6 424 4,60 118 10,0
Подсолнечник + горох 4,7 3,8 467 4,70 123 10,0
НСР05 0,18 0,15 3,56
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IMPROVEMENT OF AGROCENOSES’ PRODUCTIVITY FOR ENSILING 
ON THE ZABAIKALYE TERRITORY

O. T. Andreeva, PhD Agr. Sc.
L. P. Sidorova
N. Yu. Kharchenko
E. N. Khlebnikova
East-Siberian Research Institute of Veterinary Medicine
672010, Russia, Chita, Kirova str., 49
E-mail: vetinst@mail.ru

The main purpose of the agroindustrial complex on the Zabaikalye territory is to provide livestock with complete high-en-
ergy fodder. Sowing corn and sunfl ower in combina  on with legumes are of great scien  fi c and prac  cal interest. The ar  -
cle presents the results on the produc  vity of main crops used for ensiling — corn and sunfl ower — sown either as mono-
culture or in combina  on with fi eld pea in the forest-steppe of the Zabaikalye territory. Field trials were conducted on the 
meal-carbonated meadow-chernozem on the basis of East-Siberian Research Ins  tute of Veterinary Medicine in 2011-2013. 
Plan  ng mixtures of corn and sunfl ower with fi eld pea in alternate-rows enabled improving silage agrocenoses’ produc  v-
ity and quality. It provided the highest yield of feed units (3.6–3.8 t ha-1), diges  ble protein (424–464 kg ha-1) and exchange 
energy (4.60–4.70 GJ ha-1). Diges  ble protein content achieved 118-123 g per feed unit sa  sfying the Zootechnical Stan-
dards. Exchange energy amount made up 10.0 MJ per 1 kg DM. 

Keywords: agrocenosis for ensiling, single species, mixed crops, produc  vity, exchange energy, diges  ble protein, energy 
effi  ciency, feed units, corn, sunfl ower, pea.

Окончание, начало на с. 5

Возделывание сои в Дальневосточном регионе решает 
главные задачи: в животноводстве — обеспечение кормов 
растительным белком в необходимом количестве, в пище-
вой промышленности — обеспечение сырьём. Эта культура 
во многих хозяйствах стала основой экономического благо-
получия.

В последние годы на Дальнем Востоке наметилось уве-
личение объёмов производства сои: посевные площади под 
этой культурой в 2015 году составили около 1 млн га, в том 
числе в Приморском крае — 212,4 тыс. га.

Дальний Восток по климатическим условиям относится 
к северным районам рисосеяния, где продолжительность 
периода вегетации служит лимитирующим фактором полу-
чения урожая. Погодно-климатические условия Приморского края соответствует биологическим требованиям 
сортов риса, у которых период вегетации длится не более 112 дней. В связи с этим основным направлением в 
селекции риса является создание скороспелых сортов, обладающих высокой адаптивностью к условиям воз-
делывания. Над созданием сорта Долинный работал коллектив лаборатории селекции риса (авторы Ковалев-
ская В. А. и Абакумец И. Г).

Сорт скороспелый, вегетационный период 92–100 дней, 
интенсивного типа, устойчивый к полеганию и осыпанию, 
холодоустойчивый, адаптированный к агрометеоусловиям 
Приморского края, устойчив к пирикуляриозу, пригоден к 
поздней уборке. За годы испытаний сорт показал высокую 
урожайность — 5,5–6,0 т/га. Технологические качества зер-
на и кулинарные достоинства высокие:  стекловидность — 
97,1 %, выход крупы — 72 %, содержание белка — 8,2 %.

Сорт риса Долинный зарегистрирован в Государствен-
ном реестре охраняемых селекционных достижений 
31.01.2014 года, получен патент № 7252.

Милинчук Елена Владимировна,
специалист информационно-инновационного отдела

Приморского НИИСХ
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУКУСТАРНИЧКОВО-
ТРАВЯНИСТЫХ ПАСТБИЩНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
НА СИЛЬНО СБИТЫХ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДЬЯХ 
В ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОГО ПРИКАСПИЯ

З. Ш. ШАМСУТДИНОВ, доктор биологических наук
А. А. ЗОТОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Отдел аридных кормовых растений и отдел луговодства, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: aridland@mtu-net.ru
А. К. НАТЫРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Ю. Б. КАМИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Аграрный факультет, Калмыцкий государственный университет
358000, Россия, г. Элиста, ул. Городовикова, д. 41
E-mail: natyrov.a.k@mail.ru
Н. З. ШАМСУТДИНОВ, доктор биологических наук
М. М. ШАГАИПОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ч. А. ПЮРВЕНОВ
Лаборатория фитомелиорации деградированных земель, 
ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова
127550, Россия, г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 44
E-mail: nariman@vniigim.ru

Цель исследований — разработка технологии формирования полукустарничково-травянистых пастбищных агрофито-
ценозов, обеспечивающих восстановление и повышение кормовой продуктивности сильно сбитых кормовых угодий в 
полупустынной зоне Российского Прикаспия. В 2006–2013 годах в Республике Калмыкия проведены исследования по 
разработке технологии формирования зонально типичных для полупустыни Северо-Западного Прикаспия пастбищных 
агрофитоценозов на основе кохии простёртой (Kochia prostrata (L.) Schrad.), камфоросмы Лессинга (Camphorosma lessingii 
Litv.), терескена серого (Eurotia ceratoides Losinsk.), полыни белой (Artemisia lerhiana Web.), полыни чёрной (A. pauciflora 
Web.). В среднем за 8 лет самой высокой урожайностью характеризовался агрофитоценоз с преобладанием прутняка 
простёртого (2,15 т/га сухой массы). Урожайность прутняково-полынного сообщества с эфемерами возрастала с 2,68 т/га 
на 5-й год жизни до 2,90 т/га на 7-й. Самую высокую урожайность формировали прутняковые популяции на 5 и 7-ом го-
дах жизни — 2,69–2,92 т/га сухой массы. Для создания долголетних пастбищ наиболее пригодным оказался агрофито-
ценоз из прутняка простёртого, полыни белой и полыни чёрной, в первом году сформировавший 1,25 т/га сухой мас-
сы. К восьмому году урожайность всех агрофитоценозов значительно повышалась: камфоросмы — в 6 раз, полыни чёр-
ной — в 10 раз, терескена — в 29 раз. По результатам восьмилетних исследований наиболее выгодно создавать прутня-
ково-полынное пастбище. Этот агрофитоценоз в среднем за 8 лет формировал 2,28 т/га сухого вещества с высокой пи-
тательностью (0,78 корм. ед. и 9,3 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества).

Ключевые слова: полукустарничково-травянистое пастбище, формирование, прутняк простёртый, камфоросма Лес-
синга, терескен серый, полынь белая, полынь чёрная, Северо-Западный Прикаспий.

Являясь основным источником корма для животных, 
пастбищная растительность российского Прика-

спия обладает уникальной фундаментальной особенно-
стью  — способностью к ежегодному самовозобновле-
нию, саморегуляции состава, структуры сообщества и 
ежегодному самовоспроизводству растительной (кор-
мовой) массы (Шамсутдинов, Шамсутдинов, 2008; Шам-
сутдинов, Косолапов, Савченко и др., 2009; Зотов и др., 
2010).

Однако в результате нерационального использова-
ния допущена деградация и опустынивание пастбищ-
ных земель, образовались открытые (движущиеся) пес-
ки, расширилась площадь засолённых земель.

На сильно деградированных пастбищах в составе 
естественных фитоценозов преобладают эфемероиды, 
представленные в основном мятликом живородящим, 
при небольшом участии полыни или при полном отсут-
ствии полукустарничков. Такие деградированные паст-
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бища нуждаются в коренном улучшении. В связи с этим 
и были проведены исследования по разработке техноло-
гии формирования зонально типичных для полупустыни 
российского Прикаспия флористически полночленных 
полукустарничково-травянистых пастбищных агрофито-
ценозов на основе прутняка простёртого (Kochia prostrata 
(L.) Schrad.), камфоросмы Лессинга (Camphorosma lessingii 
Litv.), терескена серого (Eurotia ceratoides Losinsk.), полыни 
белой (Artemisia lerhiana Web.), полыни чёрной (A.  pauci-
fl ora Web.) в полупустынной зоне республики Калмыкия.

Следует отметить, что технологии восстановления 
кормовой продуктивности деградированных аридных 
пастбищ ещё во второй половине 20-го века достаточно 
хорошо были разработаны в пустынных и полупустын-
ных районах Узбекистана (Гаевская, 1971; Момотов, 1973; 
Ибрагимов, 1975), Туркменистана (Нечаева, Приходько, 
1966; Нечаева, Шамсутдинов, Мухаммедов, 1978; Нечае-
ва, Антонова, Мухаммедов, 1979), Казахстана (Пряниш-
ников, 1968; Алимаев, Жамбакин, Прянишников, 1985), 
Таджикистана (Синьковский, 1961).

Целью данной работы являлась разработка биогео-
ценотически обоснованной технологии формирования 
зонально типичных полукустарничково-травянистых 
пастбищных агрофитоценозов на сильно сбитых при-
родных кормовых угодьях полупустынной зоны россий-
ского Прикаспия.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в 2006–2013 годах в полупустынной зоне Российского 
Прикаспия (в Яшкульском районе республики Калмы-
кия) на базе объединённого опорного пункта ВНИИ кор-
мов им. В. Р. Вильямса и ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова.

Климат района проведения исследований резко кон-
тинентальный: лето жаркое, сухое, сумма активных тем-
ператур — свыше 3600°С. В июле средняя температура 
+24…+26°С, нередко повышаясь до +38…+42°С. Самый 
холодный месяц года — январь. Его средняя температу-
ра –9…–10°С.

Годовое количество осадков колеблется в преде-
лах 209–278 мм. Количество осадков за тёплый период 
(апрель–октябрь) составляет 155–160 мм, при этом мак-
симум осадков (около трети годовой суммы) приходится 
на апрель–июнь.

Почвы опытного участка бурые, по гранулометри-
ческому составу среднесуглинистые. Генетические го-
ризонты выражены слабо. Средний уровень залегания 
грунтовых вод находится на глубине 15–20 м.

Содержание гумуса в верхнем слое почвы 0–15 см — 
1,41 %, в корнеобитаемом слое  — 0,65–0,89 %. Химизм 
засоления преимущественно хлорный, степень засоле-
ния сильная. Концентрация легкорастворимых солей в 
горизонтах АВпах–С1 увеличивается с 0,14 до 0,69 %.

Для изучения были созданы следующие пастбищные 
агрофитоценозы:

1. прутняково-бело-чёрно-полынные пастбищные 
агрофитоценозы с участием трав: прутняк про-
стёртый (50 %) + полынь белая (37 %) + полынь 
чёрная (13 %);

2. камфоросмово-бело-чёрно-полынный пастбищ-
ный агрофитоценоз с участием кормовых полу-

кустарничков: камфоросма Лессинга (88 %) + по-
лынь белая (9 %) + полынь чёрная (3 %);

3. терескеново-полынный агрофитоценоз с участи-
ем трав: полынь белая (47 %) + полынь чёрная 
(31 %) + терескен серый (22 %).

Перед посевом было проведено определение лабо-
раторной и полевой всхожести семян ксерогалофитных 
полукустарничков: прутняка простёртого, терескена се-
рого, камфоросмы Лессинга (Карпин, Переправо, Золо-
тарев и др., 2012; Шамсутдинова, 2011; 2012; 2013).

Опыты были заложены на вспаханных полосах почвы 
шириной 25  м. Вспашка производилась на глубину 18–
20 см. Семена кормовых галофитных полукустарничков 
и трав высевались под зиму в декабре 2006 года. Норма 
высева семян кохии простёртой и камфоросмы Лессин-
га — 3 кг/га, терескена серого — 7, полыни белой и полы-
ни чёрной — по 0,5 кг/га. Заделка семян производилась 
на глубину 0,5–1,0 см.

Результаты исследований. Пастбищные прутня-
ково-полынные и камфоросмово-полынные агрофи-
тоценозы характеризовались средней плотностью  — 
55,4–61,9 тыс. растений на 1 га в среднем за 8 лет (табл. 1; 
рис. 1). 

Терескеново-полынный агрофитоценоз отличался 
низкой (22,0  тыс./га) плотностью. Плотность агрофито-
ценозов с годами изменялась незначительно. Так, плот-
ность прутняково-бело-чёрно-полынного агрофитоце-
ноза повышалась с 52,0  тыс. растений на 1  га в первый 
год, до 56,1 — на 3-й и до 59,0 тыс. растений на 1 га — на 
8-й год. На 5 и 8-й годы вегетации плотность растений не-
значительно увеличилась за счёт семенного самовозоб-
новления и находилась на уровне 58,6–59,5 тыс. на 1 га.

В прутняково-полынном агрофитоценозе в сред-
нем за 8  лет основу составлял прутняк простёртый 
(26,4  тыс./га), в камфоросмово-полынном  — камфорос-
ма Лессинга (49,4  тыс./га), в терескеново-полынном  — 
полыни белая (10,2 тыс./га) и чёрная (7,8 тыс./га).

Агрофитоценоз: 1  Камфоросмово-полынный

 2  Прутняково-полынный

 3  Терескеново-полынный

Рис. 1. Динамика плотности пастбищных агрофитоценозов 
(тыс./га растений)
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1. Плотность пастбищных агрофитоценозов (число растений на 1 га, тыс. шт.)

Агрофитоценоз 
(норма высева, %)

Год жизни растений

1-й 
(2006)

2-й 
(2007)

3-й 
(2008)

1–3-й 
(2006–
2008)

4-й 
(2009)

5-й 
(2010)

6-й 
(2011)

7-й 
(2012)

8-й 
(2013)

4–8-й 
(2009–
2013)

в 
среднем 
за 8 лет

1. Прутняк простёртый (50 %) + 24,8 24,0 24,6 24,5 26,5 28,6 28,6 24,4 29,5 27,5 26,4
полынь белая (37 %) + 19,2 21,5 21,9 20,9 21,3 21,2 21,4 21,5 21,5 21,4 21,5
полынь чёрная (13 %) 8,0 9,5 9,6 9,0 0,9 8,9 8,5 8,6 8,5 7,1 7,8

Итого 52,0 55,0 56,1 54,4 48,7 58,6 59,0 54,5 59,0 51,0 55,4
2. Камфоросма Лессинга (88 %) + 49,2 48,0 49,0 48,7 48,9 49,5 49,8 50,2 50,2 49,7 49,4

полынь белая (9 %) + 4,8 8,8 8,8 7,5 7,6 7,2 7,0 6,9 6,8 7,1 6,8
полынь чёрная (3 %) 1,6 7,6 7,8 5,7 5,7 5,5 4,8 4,6 4,5 5,0 5,3

Итого 55,6 64,4 65,6 61,9 62,2 62,2 61,6 61,7 61,5 61,8 61,9
3. Терескен серый (22 %) + 2,8 2,8 3,0 2,9 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 2,3 2,5

полынь белая (47 %) + 6,0 10,0 10,6 8,7 8,5 10,4 10,8 11,5 12,2 10,7 10,7
полынь чёрная (31 %) 4,0 8,4 8,9 7,1 7,5 8,7 8,6 8,2 7,8 8,2 7,7

Итого 12,8 21,2 22,5 18,8 18,6 21,6 21,8 21,9 22,0 21,2 20,3

2. Высота растений пастбищных агрофитоценозов, см

Растение и 
агрофитоценоз

Год жизни растений

1-й 
(2006)

2-й 
(2007)

3-й 
(2008)

1–3-й 
(2006–
2008)

4-й 
(2009)

5-й 
(2010)

6-й 
(2011)

7-й 
(2012)

8-й 
(2013)

4–8-й 
(2009–
2013)

в 
среднем 
за 8 лет

1. Прутняк простёртый + 9,0 16,5 40,3 21,9 22,0 25,2 27,5 30,5 28,2 26,7 24,9
полынь белая + 22,0 20,8 38,8 27,2 27,9 22,5 25,3 28,5 26,2 26,1 26,5
полынь чёрная 26,0 19,3 34,9 26,7 27,0 19,3 20,0 22,5 18,3 21,7 23,4

2.Терескен + 10,0 18,0 40,3 22,8 21,3 40,5 50,5 52,3 35,0 39,9 33,5
полынь белая + 18,5 22,0 38,8 26,4 21,0 21,8 24,2 26,4 22,5 23,2 24,4
полынь чёрная 19,5 20,0 34,9 24,8 21,5 18,2 20,3 21,0 18,0 19,8 21,7

3. Камфоросма + 10,0 15,0 41,6 22,2 25,6 22,5 28,8 27,5 22,2 25,3 24,4
полынь белая + 12,0 20,0 37,7 23,2 23,6 24,8 28,3 29,4 24,5 26,1 25,0
полынь чёрная 25,0 21,0 35,4 27,1 28,3 21,3 20,5 21,8 18,4 22,1 24,0

3. Динамика урожайности сеяных пастбищ (2006-2013 гг.)

Агрофитоценоз
Год жизни растений

1-й 
(2006)

2-й 
(2007)

3-й 
(2008)

4-й 
(2009)

5-й 
(2010)

6-й 
(2011)

7-й 
(2012)

8-й 
(2013)

в среднем 
за 8 лет

1. Прутняк простёртый + 2,1 2,4 9,0 18,5 21,2 20,5 21,3 18,3 14,2
полынь белая + 5,6 6,0 4,0 5,1 3,1 4,3 4,2 2,8 4,4
полынь чёрная 3,3 3,4 2,5 2,8 2,5 3,1 3,5 2,4 2,9

Всего 11,0 11,8 15,5 26,4 26,8 28,1 29,0 23,5 21,5
Эфемеры 1,5 2,5 3,0 2,4 0,1 0,2 0,2 0,1 1,3

Итого 12,5 14,3 18,5 28,8 26,9 28,3 29,2 23,6 22,8
2. Камфоросма Лессинга + 2,2 2,9 13,0 11,5 12,0 14,5 16,3 12,2 10,6

полынь белая + 0,7 0,8 2,3 2,6 3,6 5,5 5,2 3,8 3,1
полынь чёрная 0,3 0,5 1,0 1,2 2,8 4,2 4,5 2,6 2,1

Всего 3,2 4,2 16,3 15,3 18,4 24,2 26,0 18,6 15,8
Эфемеры 1,5 2,5 1,5 1,6 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

Итого 4,7 6,7 17,8 16,9 18,6 24,5 26,3 18,8 16,8
3. Терескен серый+ 0,4 0,8 4,0 6,8 18,6 17,8 18,2 11,7 9,8

полынь белая + 0,8 1,2 5,0 6,1 3,2 4,4 4,2 2,8 3,5
полынь чёрная + 0,2 0,2 5,5 5,9 2,6 3,2 3,5 1,6 2,8

Всего 1,4 2,2 14,5 18,8 24,3 25,4 25,9 16,1 16,1
Эфемеры 1,7 2,8 3,6 2,6 0,1 0,2 0,2 0,1 1,4

Итого 3,1 5,0 18,1 24,4 25,6 26,1 16,2 17,5 17,5
НСР05 2,0 1,1 2,0 0,8
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В прутняково-полынном сообществе плотность рас-
тений полыни белой в первый год жизни составляла 
19,2 тыс. на 1 га, в последующие годы наблюдалось не-
большое увеличение, и на протяжении 8 лет она сохра-
нялась на уровне 21,2–21,5 тыс./га. Самую меньшую долю 
(7,8 тыс. растений) занимала полынь чёрная.

В камфоросмово-бело-чёрно-полынном агрофито-
ценозе явным доминантом в среднем за 8 лет была кам-
форосма Лессинга (49,4 тыс. растений из 61,9 тыс.) С года-
ми (на 8-й год) плотность заметно увеличилась (с 55,6 до 
61,5 тыс./га растений). В большей степени увеличивалось 
количество полыни белой (с 4,8 до 6,8 тыс./га) и чёрной 
(с 1,6 до 4,5 тыс./га).

В терескеново-полынном агрофитоценозе преоб-
ладали полынь белая (10,7  тыс./га растений) и чёрная 
(7,7 тыс./га). С годами происходило увеличение плотно-
сти этого агрофитоценоза (с 12,8 тыс./га растений на 1-й 
год до 22,2  тыс./га на 8-й). Плотность полыни чёрной в 
первые три года повышалась более чем вдвое, а тере-
скена серого — практически не изме нялась.

Кормовые растения характеризовались различ-
ной интенсивностью линейного роста. В  первые три 
года большей высотой отличались полынь белая (23,2–
27,2  см) и чёрная (24,8–27,1  см), а меньшей  — прутняк 
простёртый, терескен серый и камфоросма (21,9–22,8 см) 
(табл. 2).

В среднем за 8 лет большей высотой выделялся те-
рескен серый (33,5 см), у других растений она составила 
24,0–26,5 см.

Однако если высота полыней в первый и последу-
ющие годы различалась не очень сильно, то интенсив-
ность роста прутняка простёртого, терескена серого и 
камфоросмы Лессинга увеличивалась от первого к тре-
тьему году более резко (с 9,0–10,0  до 40,3–41,6  см, т.  е. 

повышалась более чем в 4 раза). Это свидетельствует о 
большей возможности полыней обеспечивать живот-
ных пастбищным кормом уже с первого года создания 
сеяных пастбищ.

На 4–8-й годы жизни все сеяные полукустарники 
входили в состав прутняково-бело-чёрно-полынных, 
камфоросмово-полынных и терескеново-полынных со-
обществ, нормально росли и развивались: высота расте-
ний прутняка простёртого составила 26,7 см, терескена 
серого — 39,9 см, камфоросмы Лессинга — 25,3 см, по-
лыни чёрной — 19,8–22,8 см.

В соответствии с плотностью и высотой растений на-
ходилась, как правило, и урожайность трёх типов паст-
бищных агрофитоценозов. В среднем за 8 лет самой вы-
сокой урожайностью характеризовался агрофитоценоз 
с преобладанием прутняка простёртого (2,28 т/га сухой 
массы) (табл. 3).

Урожайность прутняково-полынного сообщества с 
эфемерами возрастала до 2,69  т/га на 5-й год жизни и 
2,90 т/га на 7-й. В составе этого сообщества полукустар-
ничек кохия простёртая на 5–7-й годы жизни формиро-
вал 2,05–2,13  т/га сухой кормовой массы, камфоросма 
Лессинга — 1,20–1,63 т/га, полынь белая и полынь чёр-
ная — 0,28–0,55 т/га.

Из числа изучаемых полукустарничков самую высо-
кую урожайность формировали прутняковые популя-
ции на 5 и 7-м году жизни (2,68–2,90 т/га) и камфоросма 
Лессинга (1,86–2,63 т/га сухой кормовой массы).

Во всех агрофиоценозах незначительную долю в уро-
жае составляли эфемеры (0,10–0,14 т/га сухого вещества).

От первого к восьмому году урожайность всех агро-
фитоценозов значительно повышалась: прутняково-
го  — с 1,25  до 2,36  т/га, камфоросмового  — с 0,47 до 
1,88 и терескенового — с 0,31 до 1,75 т/га сухой массы. 

4. Урожайность различных пастбищных агрофитоценозов

Растения
2006–2008 гг. 2009–2013 гг. 2006–2013 гг.

СВ, т/га корм. ед. ОЭ, ГДж СВ, т/га корм. ед. ОЭ, ГДж СВ, т/га корм. ед. ОЭ, ГДж

1. Прутняк простёртый + 0,45 370 4,1 2,00 1640 18,0 1,42 1108 12,8
полынь белая + 0,52 430 5,2 0,39 324 3,9 0,44 365 4,4
полынь чёрная 0,31 250 3,1 0,29 235 2,9 0,29 235 2,9

Всего сеяных 1,28 1050 12,4 2,68 2199 24,8 2,15 1708 20,1
Эфемеры 0,23 150 1,1 0,06 39 0,5 0,13 84 1,4

Итого 1,51 1200 13,5 2,74 2238 25,3 2,28 1792 21,5
2. Камфоросма Лессинга + 0,60 370 5,2 1,33 825 11,6 1,06 657 9,2

полынь белая 0,13 110 1,3 0,41 349 4,1 0,31 264 3,1
полынь чёрная 0,06 50 0,6 0,31 257 3,1 0,21 175 2,1

Всего сеяных 0,79 530 7,1 2,05 1431 18,8 1,58 1096 14,4
Эфемеры 0,18 100 1,5 0,05 28 0,4 0,10 56 0,8

Итого 0,97 63 8,6 2,10 1459 19,2 1,68 1152 15,2
3. Терескен серый + 0,17 140 1,7 1,17 959 11,7 0,98 804 9,8

полынь белая 0,23 190 2,3 0,41 340 4,1 0,35 291 3,5
полынь чёрная 0,20 130 1,8 0,34 221 3,1 0,28 182 2,5

Всего 0,60 460 5,8 2,21 1520 189 1,61 1277 15,8
Эфемеры 0,27 150 2,2 0,06 33 0,5 0,14 78 1,3

Итого 0,87 610 8,0 2,27 1553 79,4 1,75 1355 17,1

Примечание: СВ — сухое вещество, ОЭ — обменная энергия.
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В большей степени увеличивалась урожайность камфо-
росмы (почти в 6 раз), полыни чёрной (в 10 раз), тереске-
на (в 29 раз).

Урожайность прутняково-полынного агрофитоеноза 
характеризовалась самым высоким уровнем как в пер-
вые три года (2006–2008 годы) — 1200 корм. ед., так и на 
4–8-й годы (2238 корм. ед.) (табл. 4).

Таким образом, для создания долголетних пастбищ 
наиболее пригодным оказался агрофитоценоз из прут-
няка простёртого, полыни белой и полыни чёрной, ко-
торый уже в первый год сформировал высокую урожай-
ность (1,25 т/га сухой массы) и повышал её в дальнейшем.

Качество пастбищного корма в значительной мере 
зависит от ботанического состава агрофитоценозов. 
В  первые три года лучшим ботаническим составом ха-
рактеризовались агрофитоценозы с преобладанием в 
них камфоросмы Лессинга (доля сеяных видов в урожае 
на 3-й год составила 98 %), а также прутняка простёртого 
(99 %) (табл. 5).

С годами происходило улучшение ботанического со-
става камфоросмового и терескенового агрофитоцено-
зов: в 1-й год содержание полукустарников составляло 
соответственно 68 и 45 %, а на 3-й год — 92 и 30 % соот-
ветственно. Доля полукустарничков в прутняковом аг-
рофитоценозе с годами незначительно снизилась (с 88 % 
в 1-й год до 84 % на 3-й).

Восстановление полукустарниковой растительно-
сти на деградированных природных кормовых угодьях 
не только повышает их продуктивность, но и позволяет 
организовать конвейерное производство корма благо-
даря сочетанию разнопоспевающих растений. Создание 
травостоя с содержанием прутняка простёртого (30 % от 
общей биомассы), у которого фаза массового ветвления 
отмечается во второй декаде июня, массовой бутониза-
ции — во второй декаде июля, массового цветения — в 
третьей декаде августа, может обеспечить поступление 
корма на протяжении длительного периода.

Фаза ветвления камфоросмы Лессинга наступает 
примерно на 10  дней позднее по сравнению с прутня-
ком, что определяет последовательность использова-
ния этого фитоценоза в начале лета. Вместе с тем этот 
вид образует большое количество укороченных по-
бегов, которые могут восполнить недостаток зелёного 
корма в более поздние сроки. Доля полукустарников в 
составе этого фитоценоза была высокой (81 % в среднем 
за три года). Кроме того, камфоросма отличается про-
дуктивным долголетием, урожайность этого вида на 
4–7-м годах жизни в 1,5 раза выше, чем в 1–3-й годы. Этот 
фитоценоз целесообразно включать как среднеспелое 
звено в пастбищном конвейере.

Фитоценоз с преобладанием полыней после первых 
заморозков, когда снижается содержание горечи и за-
пахов эфирных масел, позволяет продолжить конвейер 
в осенне-зимний период, а при достаточных площадях 
таких пастбищ пригоден и для весеннего выпаса.

Все сеяные пастбища характеризовались высокой 
питательностью корма (табл. 6).

Заключение. В  результате проведённых в 2006–
2013 годах научных исследований в полупустынной зоне 
на бурых засолённо-солонцовых суглинистых почвах 

5. Ботанический состав пастбищных агрофитоценозов, % от общего урожая

Растение и 
агрофитоценоз

Год жизни растений

1-й (2005) 2-й (2006) 3-й (2007) 4-й (2009) 5-й (2010) 6-й (2011) 7-й (2012) 8-й (2013)

1. Прутняк простёртый + 17 17 48 64 81 72 73 78
полынь белая + 45 42 22 18 11 15 14 11
полынь чёрная 26 24 14 10 7 11 12 10

Эфемеры 12 17 16 8 1 2 1 1
2. Камфоросма Лессинга + 47 44 73 68 64 59 62 64

полынь белая + 15 42 13 17 19 22 20 20
полынь чёрная 6 7 6 6 15 17 17 14

Эфемеры 32 37 8 9 2 2 1 2
3. Терескен серый + 6 4 30 27 27 13 13 10

полынь белая + 26 24 28 20 32 69 70 72
полынь чёрная 13 16 22 28 28 17 16 16

Эфемеры 55 56 20 15 13 1 1 1

6. Питательность корма сеяных пастбищ 
(в среднем за 8 лет)

Агрофитоценоз
Содержание в 1 кг СВ

корм. ед. ОЭ, МДж

Прутняк простёртый + 0,82 10,0
полынь белая + 0,83 10,1
полынь чёрная 0,81 8,0

Эфемеры 0,65 8,0
Итого 0,78 9,6

Камфоросма Лессинга + 0,62 7,7
полынь белая + 0,84 10,4
полынь чёрная 0,83 10,2

Эфемеры 0,56 6,9
Итого 0,64 7,9

Терескен серый + 0,82 10,0
полынь белая + 0,83 10,1
полынь чёрная 0,65 8,0

Эфемеры 0,56 6,9
Итого 0,70 9,6
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Северо-Западного Прикаспия разработаны эффектив-
ные способы формирования полукустарничково-травя-
нистых пастбищных агрофитоценозов с участием прут-
няка простёртого, камфоросмы Лессинга, терескена 
серого, полыни белой, полыни чёрной. Из трёх типов по-
лукустарничково-травянистых агрофитоценозов наибо-
лее перспективным оказалось создание прутняково-по-

лынного агрофитоценоза, обеспечивающего получение 
в среднем за 8  лет 1780  корм. ед. и  высокую питатель-
ность пастбищного корма (0,78  корм. ед. и  9,3  МДж ОЭ 
в 1 кг СВ).

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, про-
ект № 15-05-08425-а.
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The goal of the research was to develop a technology for reestablishing overgrazed forage lands and improving their graz-
ing capacity by dwarf semishrubs’ and grasses’ cul  va  on in the semi-desert of the Russian Caspian Sea region. The exper-
iment carried out in 2006-2013 in the Republic of Kalmykia deals with analyzing agrophytocenoses on the basis of Kochia 
prostrata, Camphorosma lessingii, Euro  a Ceratoides, Artemisia lerhiana, Artemisia paucifl ora which are common for the 
given regional condi  ons. For the 8 years Kochia prostrata yielded the best (2.15 t DM ha-1). Mixture of Kochia prostrata, 
Artemisia lerhiana and Artemisia paucifl ora with ephemera provided the yield increase from 2.68 to 2.90 t ha-1 in their 5th 
and 7th years of life. It was best suited and more benefi cial for establishing perennial pastures, producing 1.25 t DM ha-1 in 
the fi rst year. For the eight years the given mixture produced on average 2.28 t DM ha-1, 0.78 feed units and 9.3 MJ of ex-
change energy per 1 kg DM. Kochia prostrata achieved the highest produc  vity of 2.69–2.92 t DM ha-1 on the 5th and 7th 
years. Produc  vi  es of Camphorosma lessingii, Artemisia paucifl ora and Euro  a ceratoides increased 6, 10 and 29  mes re-
spec  vely by the eighth year. 

Keywords: dwarf semishrub-grass pasture, establishing, Kochia prostrata, Camphorosma lessingii, Euro  a ceratoides, Arte-
misia lerhiana, Artemisia paucifl ora, the North-Western Caspian Sea region.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
УРОЖАЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ

Н. Т. ЧЕБОТАРЁВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. ЮДИН, кандидат экономических наук
НИИСХ Республики Коми
167003, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27
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Г. Г. РОМАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. С. ТИТОВА
Сыктывкарский лесной институт — филиал Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова
167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39

В полевом стационарном опыте установлена высокая эффективность применения органических и минеральных удо-
брений при возделывании многолетних и однолетних трав, а также картофеля в шестипольном кормовом севооборо-
те. Наиболее значительная урожайность получена при использовании высокой дозы торфонавозного компоста (ТНК) 
(80 т/га) и полной дозы NPK: у многолетних трав — 6,1 т/га сухого вещества (СВ), что на 85 % превышало контроль (уро-
жайность на контроле 3,3 т/га СВ), у однолетних трав — 3,5 т/га СВ (на 59 % превышало контроль) и у картофеля — 6,2 т/га 
СВ (в контроле 5,0 т/га СВ). При такой системе удобрений отмечено повышение содержания сырого протеина (на 2,5–
4,0 %) и сырого жира (на 1,0–1,5 %) в продукции однолетних и многолетних трав, повышение содержания крахмала в 
клубнях картофеля (на 2,0 %). Количество нитратного азота не превышало ПДК (ПДК 250 мг/кг сырой массы). Был полу-
чен значительный условный чистый доход — 106,8 тыс. руб./га, рентабельность составила 182 %. Комплексное приме-
нение удобрений оказало существенное влияние на агрохимические свойства дерново-подзолистой легкосуглинистой 
среднеокультуренной почвы. Наиболее значительно повышалось плодородие почвы при совместном применении ор-
ганических и минеральных удобрений, особенно при внесении высокой дозы ТНК (80 т/га) и полной дозы минераль-
ных удобрений (по выносу). Содержание гумуса повысилось на 0,6 %, подвижного фосфора — на 20 мг/кг и калия — на 
15 мг/кг почвы, снизилась обменная (на 0,4 ед. рН) и гидролитическая кислотность (на 1,5 мг-экв/100 г почвы).

Ключевые слова: кормовой севооборот, минеральные и органические удобрения, урожайность, химический состав, 
кормовые культуры.

Величина урожая кормовых культур зависит от уров-
ня плодородия почвы, то есть от её способности 

удовлетворять потребности растений в питательных 
веществах, воздухе, биотической и физико-химической 
среде. Сохранение почвенного плодородия в агроэко-
системах на основе рационального природопользова-
ния, обеспечивающего наибольший выход продукции 
растениеводства с наименьшими материальными затра-
тами, относится к числу приоритетных задач (Панников, 
Минеев, 1977; Минеев, 2006).

Цель настоящей работы состояла в изучении влия-
ния комплексного применения органических и мине-
ральных удобрений при возделывании культур кор-
мового севооборота на воспроизводство плодородия 
дерново-подзолистых среднеокультуренных почв и 
продуктивность сельскохозяйственных культур. Впер-

вые в условиях Республики Коми на дерново-подзо-
листых среднеокультуренных почвах, относящихся к 
очень холодному подтипу сезонно-промерзающего 
типа, в условиях короткого периода активных темпе-
ратур изучено влияние органических и минеральных 
удобрений на воспроизводство плодородия почв и 
повышение продуктивности сельскохозяйственных 
культур в кормовом севообороте. Установлено, что 
при возделывании культур кормового севооборота 
органические и минеральные удобрения, а также их 
совместное применение снижали реакцию почвенной 
среды, увеличивали содержание и состав органиче-
ского вещества и элементов минерального питания 
и повышали продуктивность дерново-подзолистых 
почв (Косолапов, 2010; Чеботарёв, 2012; Чухина, Жу-
ков, 2013).
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Методика исследований. Изучение влияния ком-
плексного использования удобрений в шестипольном 
кормовом севообороте на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур проводили c 2000  по 
2014 год на дерново-подзолистой среднеокультуренной 
почве. Почва опытного участка перед закладкой опыта 
характеризовалась следующими показателями: гумус 
по Тюрину  — 2,1–2,5 %, рНКCl — 5,1–5,5, Hг  — 3,4–4,2  мг-
экв/100  г почвы, подвижный фосфор (по Кирсанову)  — 
146–162, калий — 114–152 мг/кг почвы.

Опыт по комплексному применению органических 
(в форме торфонавозного компоста — ТНК) и минераль-
ных удобрений в кормовом севообороте проводился по 
схеме: без удобрений (контроль); 1/3 NPK, 1/2 NPK, 1 NPK, 
ТНК 40 т/га — фон 1; фон 1 + 1/3 NPK, фон 1 + 1/2 NPK, фон 
1 + 1 NPK, ТНК 80 т\га — фон 2; фон 2 + 1/3 NPK, фон 2 + 
1/2 NPK, фон 2 + 1 NPK.

Органические удобрения вносили под картофель, 
минеральные удобрения  — ежегодно. Полная доза ми-
неральных удобрений рассчитывалась по выносу пи-
тательных элементов растениями при планируемой 
урожайности картофеля 15,0  т/га, однолетних трав  — 
20,0 т/га, многолетних трав — 15,0 т/га и составила: для 
многолетних трав  — N40P32K108; однолетних трав  — 
N40P32K116 и картофеля — N60P30K180.

Чередование культур в кормовом севообороте: кар-
тофель, однолетние и многолетние травы, многолетние 
травы первого года пользования, многолетние травы 
второго года пользования, однолетние травы, карто-
фель (овощи).

Повторность опыта четырёхкратная, площадь делян-
ки 100  м. Учёт урожайности сплошной, поделяночный 
(Доспехов, 1985).

Сорта возделываемых культур: картофель Невский, 
Изора и Детскосельский, овёс Горизонт и Нарым, тимо-
феевка луговая Северодвинская 18, овсяница Цилем-
ская, вика Льговская 22, клевер луговой Трио.

Результаты исследований. Применение орга-
нических и минеральных удобрений в течение дли-
тельного периода времени в кормовом севообороте 
способствует повышению урожайности кормовых 
культур (Лапа, Ивахненко, 2012; Басак, 2012). Исполь-
зование минеральной системы удобрений способ-
ствовало получению урожайности многолетних трав 
4,15–4,72 т/га сухого вещества (СВ), что на 25–42,1 % пре-
вышало контроль (табл.  1). Сбор кормовых единиц со-
ставил 3,16–3,56  тыс./га, что на 25,3–41,2 % превышало 
вариант без удобрений. Применение органической си-
стемы удобрений повышало урожайность трав до 4,17–
4,53  т/га СВ (3,32  т/га СВ в контроле). Продуктивность 
трав при применении органической системы  — 3,18–
3,38 тыс. корм. ед./га (в контроле 2,52 тыс. корм. ед./га), 
что выше контроля на 26,1–34,1 %.

Наибольшая урожайность получена при использо-
вании органоминеральной системы удобрений — 4,82–
6,15  т/га СВ, что на 45,1–85,2 % превышало вариант без 
удобрений. Продуктивность этих вариантов составила 
4,23–5,38 тыс. корм. ед./га (в контроле 2,52 тыс. корм. ед./га). 
Наибольшая урожайность и продуктивность многолет-
них трав получены при применении 80 т/га ТНК и 1 NPK 
(6,15 т/га СВ и 5,38 тыс. корм. ед./га). Отмечено, что ком-
плексное внесение удобрений на многолетних травах 
способствует повышению качества продукции (Шпаков, 
1997). Содержание сырого протеина увеличилось до 
13,55–14,46 %, жира — до 3,95–4,32 % (в контроле 10,26 и 
2,64 % соответственно) (табл. 2).

Наибольшая урожайность однолетних трав полу-
чена при совместном применении органических и ми-
неральных удобрений  — 2,88–3,58  т/га СВ (в контроле 
2,2  т/га СВ), продуктивность была 2,44–3,17  тыс. корм. 
ед./га. Наиболее значительная урожайность получена 
при внесении органических удобрений (80  т/га) и пол-
ной дозы NPK (3,5  т/га СВ), продуктивность составляла 
3,17 тыс./га корм. ед. и превышала контроль на 64,2 %.

1. Влияние органических и минеральных удобрений на продуктивность кормовых культур в севообороте

Вариант

Многолетние травы Однолетние травы Картофель

ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
т/
га

 с
ве

ж
ей

 
м
ас
сы

пр
иб

ав
ка

 к
 

ко
нт

ро
лю

, %

сб
ор

 к
ор

м
. 

ед
., 
ты

с.
/г
а

пр
иб

ав
ка

 к
 

ко
нт

ро
лю

, %

ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
т/
га

 с
ве

ж
ей

 
м
ас
сы

пр
иб

ав
ка

 к
 

ко
нт

ро
лю

, %

сб
ор

 к
ор

м
. 

ед
., 
ты

с.
/г
а

пр
иб

ав
ка

 к
 

ко
нт

ро
лю

, %

ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
т/
га

 с
ве

ж
ей

 
м
ас
сы

пр
иб

ав
ка

 к
 

ко
нт

ро
лю

, %

сб
ор

 к
ор

м
.

ед
., 
ты

с.
/г
а

пр
иб

ав
ка

 к
 

ко
нт

ро
лю

, %

Контроль 3,32 – 2,52 – 2,21 – 1,93 – 5,05 – 4,33 –
1/3 NPK 4,15 25,0 3,16 25,3 2,53 14,4 2,25 16,5 5,28 4,5 4,74 9,4
1/2 NPK 4,37 31,6 3,34 32,5 2,66 20,3 2,18 12,9 5,46 8,1 4,96 14,5
1 NPK 4,72 42,1 3,56 41,2 2,94 33,0 2,27 17,6 5,65 11,8 5,57 28,6
ТНК 40 т/га — фон 1 4,17 25,6 3,18 26,1 2,72 23,0 2,06 6,7 5,18 2,5 4,86 12,2
Фон 1 + 1/3 NPK 4,82 45,1 4,23 67,8 2,88 30,3 2,44 26,4 5,36 6,1 5,08 17,3
Фон 1 + 1/2 NPK 5,25 58,1 4,44 76,1 2,93 32,5 2,53 31,0 5,54 9,7 5,18 19,6
Фон 1 + 1 NPK 5,84 75,9 4,85 92,4 3,08 39,3 2,82 46,1 5,78 14,4 5,46 26,0
ТНК 80 т/га — фон 2 4,53 36,4 3,38 34,1 2,96 33,9 2,54 31,6 5,66 12,0 5,38 24,2
Фон 2 + 1/3 NPK 5,25 58,1 4,92 95,2 3,15 42,5 2,76 43,0 5,83 15,4 5,45 25,8
Фон 2 + 1/2 NPK 5,88 77,1 5,24 107,9 3,26 47,5 2,85 47,6 6,05 19,8 5,68 31,1
Фон 2 + 1 NPK 6,15 85,2 5,38 113,4 3,58 61,9 3,17 64,2 6,27 24,1 5,92 36,7
НСР05 0,46 – 0,43 – 0,29 – 0,26 – 0,57 – 0,54 –
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Установлено, что комплексное применение удобре-
ний значительно улучшало качество продукции одно-
летних трав, содержание сырого протеина увеличива-
лось до 14,93–15,74 % (в контроле 11,64 %), при использо-
вании минеральной системы удобрений — 14,35–15,28 % 
(Чеботарёв, 2012).

Значительно увеличивалось содержание жира в 
продукции однолетних трав: при органоминеральной 
системе удобрений — до 3,68–4,35 %, при минеральной 
системе — до 3,55–3,64 %, в контроле — 3,18 %.

Использование различных систем удобрений под 
картофель показало, что оптимальной системой также 
является органо-минеральная. При такой системе удо-
брений в наибольшей степени повышалась урожайность 
клубней (5,36–6,27 т/га СВ) и продуктивность картофеля 
(5,0–5,9  тыс. корм. ед./га), в варианте без удобрений  — 
5,08 т/га СВ и 4,33 тыс. корм. ед./га соответственно. Наи-
большая урожайность (6,27  т/га СВ) и продуктивность 
(5,92 тыс. корм. ед./га) картофеля получены при приме-
нении высокой дозы (80  т/га) ТНК и полной дозы NPK. 
Минеральная система удобрений способствовала по-
вышению урожайности картофеля до 5,28–5,65  т/га СВ, 
продуктивность была 4,74–5,57  тыс./га корм. ед. Орга-
ническая система удобрений увеличивала урожайность 
до 5,18–5,66 т/га СВ, продуктивность — до 4,86–5,38 тыс. 
корм. ед./га. В  контроле эти показатели были 5,05  т/га 
СВ и 4,33 тыс. корм. ед./га соответственно. Установлено, 
что удобрения повышали качество продукции картофе-
ля, наиболее значительно — применение органических 
(80 т/га) и минеральных удобрений (1 NPK). При этом со-
держание крахмала было 13,73 %, сырого протеина  — 
9,26 %, количество нитратов составляло 102 мг/кг сырой 
массы. При минеральной системе удобрений содержа-
ние крахмала составляло 13,08–13,19 %, сырого проте-
ина  — 8,89–8,94 %, при органической  — 12,96–13,25 % 
и 8,73–9,25 % соответственно. В  продукции картофеля 
контрольного варианта содержание крахмала состав-

ляло 11,65 %, сырого протеина  — 8,65 %. Содержание 
нитратов в клубнях картофеля в вариантах опыта со-
ставило 44–102 мг/кг сырой массы и не превышало ПДК 
(250 мг/кг сырой массы) (Чеботарёв, 2012; Шпаков, 1997).

Применение органических и минеральных удобре-
ний в кормовом севообороте оказало существенное 
влияние на агрохимические свойства почвы, особенно 
при совместном их использовании. При применении 
органической и органно-минеральной системы удо-
брений наблюдалась тенденция к повышению содержа-
ния гумуса (на  0,2–0,6 %), подвижного фосфора (на  40–
80  мг/кг) и калия (на  10–15  мг/кг) и к снижению обмен-
ной (на 0,3–1,2  ед. рН) и гидролитической кислотности 
(на 1,2–2,2 мг-экв/100 г) почвы.

При использовании минеральной системы удобре-
ний отмечена обратная картина. Наблюдалось неко-
торое снижение содержания органического вещества 
(на  15–20  мг/кг) и калия (на 10–15  мг/кг почвы), повы-
шение обменной (на 0,2–0,4 ед. рН) и гидролитической 
кислотности (на 0,8–1,5  мг-экв/100  г почвы). Эти явле-
ния можно объяснить недостаточным поступлением в 
почву органического вещества, его трансформацией и 
значительной минерализацией, а также высоким выно-
сом кальция и магния с урожаем сельскохозяйственных 
культур (Мёрзлая, Зябкина, Фомкина, 2012; Новосёлов, 
Горохов, 2013).

Заключение. Наши длительные исследования, про-
ведённые на дерново-подзолистой легкосуглинистой 
среднеокультуренной почве, показали, что оптималь-
ным приёмом удобрения сельскохозяйственных культур 
в кормовом севообороте является совместное приме-
нение органических (80 т/га) и минеральных удобрений 
(полная доза NPK). При таком соотношении удобрений 
повышалось плодородие почвы, отмечалась наибольшая 
продуктивность кормовых культур с высоким качеством. 
Был получен значительный условный чистый доход  — 
106,8 тыс. руб./га, рентабельность составила 182 %.

2. Влияние комплексного применения удобрений на химический состав культур кормового севооборота 
(в среднем за ротацию), %

Вариант
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Контроль 22,12 10,26 2,64 27,82 22,25 11,64 3,18 27,65 22,44 8,65 11,65 44
1/3 NPK 21,34 12,52 3,43 26,44 21,41 14,35 3,55 26,46 22,17 8,89 13,08 72
1/2 NPK 20,65 13,64 3,76 26,53 20,86 14,66 3,64 25,68 21,58 8,94 13,19 78
1 NPK 19,64 13,48 4,15 27,08 19,63 15,28 3,56 26,25 20,31 8,86 13,07 74
ТНК 40 т/га — фон 1 22,83 12,17 4,32 26,84 21,92 14,93 3,82 27,06 21,84 8,73 12,96 81
Фон 1 + 1/3 NPK 21,65 13,55 3,95 26,47 20,62 14,15 3,68 26,88 21,45 8,92 13,27 68
Фон 1 + 1/2 NPK 19,35 13,72 4,08 26,85 19,88 15,23 3,91 27,34 20,35 9,14 13,16 73
Фон 1 + 1 NPK 19,21 12,94 4,33 26,53 18,94 14,94 3,77 26,92 21,68 8,81 13,35 89
ТНК 80 т/га —фон 2 21,84 13,66 4,24 25,66 20,74 15,74 4,18 26,46 18,85 9,25 13,25 94
Фон 2 + 1/3 NPK 19,22 14,18 4,17 25,47 20,74 15,74 4,18 26,46 18,85 9,25 13,25 94
Фон 2 + 1/2 NPK 18,92 14,46 4,26 24,82 20,35 15,38 4,29 26,29 18,25 9,08 12,96 98

Фон 2 + 1 NPK 18,62 14,39 4,32 24,66 19,63 15,16 4,35 26,18 18,10
18,16

9,24
9,26

13,62
13,73

87
102

НСР05 1,96 1,38 0,43 2,57 1,95 1,54 0,39 2,68 2,08 0,92 1,32 9,66
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EFFECT OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS 
ON FORAGE CROP PRODUCTIVITY AND YIELD QUALITY IN CROP ROTATION
N. T. Chebotarev, Dr. Agr. Sc.
A. A. Yudin, PhD. Econ. Sc. 
The Komi Republic Research Institute of Agriculture
167003, Russia, the Komi Republic, Syktyvkar, Rucheynaya str., 27
E-mail: audin@rambler.ru
G. G. Romanov, PhD. Agr. Sc.
I. S. Titova
Syktyvkar Forest Institute — branch of Saint Petersburg State Forest Technical University named after S. M. Kirov
167982, Russia, the Komi Republic, Syktyvkar, Lenina str., 39

Field trial showed high effi  ciency of organic and mineral fer  lizing for potato, perennial and annual grasses cul  vated on 
six plots in fodder crop rota  on. The most signifi cant dry ma  er yield was obtained under 80 t ha-1 of peat-manure com-
post and full NPK doses. Perennial grasses yielded 6.1 t ha-1 exceeding the reference variant by 85 %. Annual grasses per-
formed 59 % be  er than the reference variant yielding 3.5 t ha-1. Potato produced 6.2 t ha-1 compared to 5.01 t ha-1 of the 
reference variant. Fer  liza  on provided increase in potato starch content (2.0 %), grass crude protein (2.5…4.0 %) and fat 
(1.0…1.5 %). Nitrate content did not exceed the standard. Signifi cant con  ngent net income counted 106.8 thousands of 
rubles under profi tability of 182 %. Complex fer  lizing infl uenced signifi cantly agrochemical characteris  cs of moderate-
ly cul  vated sod-podzolic sandy loam soil. Combined organic and mineral fer  liza  on enhanced soil fer  lity; peat-manure 
compost high rates (80 t ha-1) and NPK applied according to nutrient removal being the most eff ec  ve. Content of humus, 
soluble phosphorus and potassium increased by 0.6 %, 20 mg kg-1 and 15 mg kg-1 respec  vely, hydroly  c and exchange acid-
ity reduced by 0.4 pH units and 1.5 mg-eq per 100 g of soil respec  vely.

Keywords: fodder crop rota  on, mineral and organic fer  lizers, produc  vity, chemical composi  on, forage crop.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Ж. С. НЕЛЮБИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. И. КАСАТКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Ф. КАРИМОВ
Удмуртский НИИСХ
427007, Россия, Удмуртская Республика, с. Первомайский, ул. Ленина, д. 1
E-mail: ugniish@yandex.ru

В период с 2010 по 2014 год в Удмуртском НИИСХ были проведены исследования по выявлению лучшей покровной куль-
туры для лядвенца рогатого. В качестве покровных культур использованы яровая пшеница, овёс, ячмень на зерно, го-
рохо-овсяная смесь на зелёный корм. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая низкогумуси-
рованная с высоким содержанием подвижного фосфора и обменного калия, кислотностью от среднекислой до близкой 
к нейтральной. Выявлено, что урожайность сухой массы в зависимости от покровной культуры колебалась от 5,29 до 
6,14 т/га. Наибольшая урожайность (6,14 т/га) получена при посеве лядвенца без покрова (контроль) за счёт густоты сте-
блестоя 981 шт./м2 в первом укосе и 1092 шт./м2 — во втором. В результате проведённого корреляционного анализа 
установлена прямая средняя и сильная связь (r = 0,51–0,81) между урожайностью сухой массы лядвенца рогатого и гу-
стотой его стеблестоя в первом и втором укосах. Выявлено, что в 1 кг сухого вещества лядвенца рогатого содержание 
обменной энергии составило 9,37–10,31 МДж, сырого протеина — 19,3–25,3 %, кормовых единиц — 0,71–0,86. В сред-
нем за три года использования семенная продуктивность лядвенца составила 183–312 кг/га, наибольшая — при посеве 
лядвенца без покрова. Всхожесть семян свежего урожая 63–71 %, масса 1000 семян — 1,03–1,14 г, при этом наиболее ка-
чественные семена были получены на посевах лядвенца без покрова.

Ключевые слова: лядвенец рогатый, покровная культура, сухая масса, семена, структура, корреляция, качество урожая.

Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.)  — многолет-
няя бобовая культура, которая характеризуется 

продуктивным долголетием (до 10  лет), засухоустойчи-
востью, способностью выносить длительное затопле-
ние — до 15–20 дней — и давать стабильные урожаи на 
почвах с рН — 4,5–5,0. Сено лядвенца хорошо поедается 
животными всех видов, по облиственности превосходит 
люцерну и клевер. В  виде зелёной массы отлично по-
едается и не вызывает тимпании до фазы бутонизации 
(Киселев и др., 1995). Кормовая продуктивность лядвен-
ца составляет 5,6–9,0  т/га сухого вещества (Тумасова, 
Грипась, 1999; Волошин, Ошева, 2004; Нелюбина, 2008). 
Средняя урожайность семян 150–200 кг/га, но может до-
стигать и 300–400 кг/га (Попова, 2009; Чекель и др., 2013).

Вместе с тем лядвенец рогатый имеет ряд биол о-
гических особенностей: слабая теневыносливость и 
низкая конкурентоспособность в сравнении с сорной 
растительностью ввиду отсутствия вегетативного раз-
множения, мелкосемянность и трудность уборки на се-
мена в связи с лёгкой растрескиваемостью и неравно-
мерностью созревания бобов. Лядвенец рогатый сильно 
угнетается при пониженной освещённости. Длительное 
затенение под покровом культур, убираемых на зерно, 
является основной причиной гибели более 60 % рас-
тений лядвенца (Чекель и др., 2013). Выбор покровной 
культуры является важнейшим фактором при возделы-

вании многолетних бобовых трав (Тумасова, Грипась, 
1999; Касаткина, 2008). Многие исследователи рекомен-
дуют беспокровный посев лядвенца (Тумасова и др., 
2004). Возможно использование в качестве покровной 
культуры однолетних кормовых трав (Старкова, 2008).

В связи с вышеизложенным разработка технологии 
возделывания лядвенца рогатого на корм и семена для 
почвенно-климатических условий Среднего Предура-
лья является актуальной. Цель наших исследований  — 
выявление оптимальной покровной культуры при воз-
делывании лядвенца рогатого сорта Солнышко на корм 
и семена. Задачи исследований заключаются в опреде-
лении урожайности сухой массы и семенной продуктив-
ности лядвенца рогатого при четырёхлетнем исполь-
зовании в зависимости от разных покровных культур; 
обосновании полученной урожайности структурой; 
определении качества полученного корма и семян.

Методика исследований. Исследования прово-
дили в экспериментальном севообороте Удмуртского 
НИИСХ: первая закладка опыта проведена в 2010  году, 
вторая — в 2011, третья — в 2013 году. Агрохимическая 
характеристика почвы опытных участков: содержание 
гумуса — 1,9–2,0 %; рНKCl — 4,8–5,9; Р2О5 — 201–430 мг/ кг; 
К2О2 — 160–315 мг/кг.

Опыт заложен в четырёхкратной повторности, мето-
дом расщеплённых делянок. В качестве покровных куль-
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тур использованы яровая пшеница, ячмень, овёс, убира-
емые на зерно; горохо-овсяная смесь на зелёный корм. 
Норма высева покровных культур была снижена на 30 % 
по сравнению с рекомендуемой в условиях Удмуртской 
Республики. В качестве контроля взят беспокровный по-
сев лядвенца.

Технология возделывания лядвенца сорта Солныш-
ко на корм в опыте построена на основе рекомендаций 
оригинатора сорта — НИИСХ Северо-Востока. Перед по-
севом внесены минеральные удобрения в дозе N45Р45К45. 
В  день посева семена были скарифицированы и обра-
ботаны «Ризоторфином» из расчёта 200 г на гектарную 
норму семян. Посев лядвенца проведён обычным рядо-
вым способом с нормой высева 8 млн всхожих семян на 
1  га, в один день с покровными культурами в первой-
второй декадах мая.

Погодные условия в годы закладки опытов были раз-
ными. В 2010 году при посеве сложились благоприятные, 
незначительно засушливые погодные условия (ГТК  — 
0,94). В 2011 году отмечалась средняя засуха в период по-
сева и всходов (ГТК — 0,6). При закладке в 2013 году пого-
да была умеренно тёплая и в меру влажная (ГТК — 1,20).

Все наблюдения и исследования проводились в соот-
ветствии с общепринятыми методиками (Методические 
указания по проведению исследований в семеновод-
стве многолетних трав, 1986; Методические указания 
по проведению полевых опытов с кормовыми культура-
ми, 1997).

Результаты исследований. В наших исследовани-
ях средняя урожайность сухой массы лядвенца рогатого 
в сумме за два укоса колебалась от 3,39 до 7,06 т/га. От-
мечено повышение продуктивности лядвенца к третье-
му-четвёртому году использования, что говорит о высо-
ком потенциале долголетия этой культуры. В первый год 
использования наибольший сбор сухого вещества обе-
спечил посев лядвенца без покрова — 4,27 т/га (табл. 1). 
Урожайность при посеве под покровные культуры была 
существенно ниже — на 0,88–1,24 т/га (НСР05 — 0,13 т/га). 
В посевах лядвенца рогатого второго года использова-
ния проявилось положительное влияние горохо-овся-
ной смеси. Сбор сухой массы лядвенца в этом вариан-
те составлял 5,87  т/га, что на 0,55  т/га выше контроля 
(НСР05 — 0,17 т/га). Посевы без покрова и под овёс обе-
спечили равный сбор сухой массы — 5,28–5,32 т/га.

В третий год использования высокой продуктив-
ностью выделялся беспокровный посев лядвенца  — 
7,38  т/га. На четвёртый год его урожайность, как и по-
сева под покровом горохо-овсяной смеси, превыша-
ла остальные варианты: сбор составил 7,52–7,59  т/га 
(НСР05 — 0,60 т/га).

В среднем за четыре года использования выявлено, 
что сбор сухой массы лядвенца в зависимости от по-
кровной культуры изменялся от 5,29  до 6,14  т/га, при 
этом наибольший получен при посевах без покрова 
(контроль). Отмечено повышение сбора сухого вещества 
лядвенца (5,67 т/га) при посеве под покров горохо-овся-
ной смеси, убираемой на зелёный корм, в сравнении с 
посевом под другие зерновые культуры (5,29–5,35 т/га), 
убираемые в более поздние сроки.

Анализ элементов структуры урожайности показал, 
что в первом укосе высота растений лядвенца составля-
ла 32,0–34,4 см, во втором укосе растения были несколь-
ко выше — 35,0–36,3 см. По облиственности наблюдали 
обратную тенденцию: в первом укосе  — 48,2–52,6 %, 
во втором  — 44,3–45,7 %. Количество стеблей лядвен-
ца во втором укосе (919–1092 шт./м2) было больше, чем 
в первом (703–981  шт./м2). Самая высокая продуктив-
ность беспокровного посева лядвенца была обеспечена 
за счёт плотности стеблестоя 981 шт./м2 в первом укосе 
и 1092 шт./м2 — во втором. При посеве под горох с ов-
сом отмечалось повышение облиственности лядвенца 
в первом укосе до 52,6 %, густота стеблестоя составила 
843 шт./м2, а во втором укосе — 1000 шт./м2 (табл. 2).

При проведении корреляционного анализа уста-
новлена прямая средняя и сильная связь (r = 0,51–0,81) 
урожайности сухого вещества с густотой стеблестоя в 
первом и втором укосах, слабая и средняя связь (r = 0,26–
0,43) — с облиственностью растений во втором укосе.

Лядвенец рогатый, являясь культурой для сенокосно-
пастбищного использования, обеспечивает получение 
высококачественных кормов. В  100  кг сена содержит-
ся 70 корм. ед. и 15 кг переваримого протеина, в сухом 
веществе  — до 22 % сырого протеина, 3,6 % жира, 40–
70  мг/кг каротина, 120–130  мг/кг витамина С (Медведев, 

1. Урожайность сухой массы лядвенца рогатого 
в зависимости от покровной культуры 

в сумме за два укоса (2011-2014 гг.), т/га

Покровная культура 1-й 
г. п.*

2-й 
г. п.

3-й 
г. п.

4-й 
г. п.

Сред-
нее

Без покрова 
(контроль) 4,27 5,32 7,38 7,59 6,14

Яровая пшеница 3,10 4,83 6,34 6,88 5,29
Ячмень 3,27 4,83 6,78 6,52 5,35
Овёс 3,03 5,28 6,13 6,81 5,31
Горохо-овсяная смесь 
на зелёный корм 3,27 5,87 6,05 7,52 5,67

Среднее по культурам 3,39 5,23 6,54 7,06
НСР05 0,13 0,17 0,23 0,60 0,27

Примечание: * 1-й г. п. — по трём закладкам (2011, 2012, 2014 гг.); 
2-й г. п. — по двум закладкам (2012, 2013 гг.); 3-й г. п. — по двум 
закладкам (2013, 2014 гг.); 4-й г. п. — по одной закладке (2014 г.).

2. Структура урожайности сухой массы лядвенца 
рогатого в зависимости от покровной культуры 

в среднем по закладкам (2011-2014 гг.)

Покровная культура

Густота 
стеблестоя, 

шт./м2
Высота, см Облиствен-

ность, %

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

Без покрова 
(контроль) 981 1092 34,1 35,8 48,2 44,3

Яровая пшеница 810 930 32,0 36,3 48,4 44,7
Ячмень 744 1005 32,7 36,1 48,6 44,4
Овёс 703 919 34,3 35,5 50,0 45,7
Горохо-овсяная смесь 
на зелёный корм 843 1000 34,4 35,0 52,6 44,9
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1970; Бондарев, 1996). В  наших исследованиях расти-
тельные пробы лядвенца рогатого также отличались 
высоким содержанием сырого протеина в 1  кг сухого 
вещества — 19,3–25,3 %, наибольшее содержание сыро-
го протеина получено при посеве лядвенца без покрова. 
Концентрация обменной энергии по вариантам состави-
ла 9,37–10,31 МДж/кг. Посевы без покрова и под покров 
гороха с овсом на зелёный корм обеспечили получение 
корма с более высокой концентрацией обменной энер-
гии — 9,80–10,31 МДж/кг. В 1 кг сухого вещества лядвен-
ца содержание кормовых единиц составило 0,71–0,86, 
переваримого протеина — 141–194 г, в 1 корм. ед. содер-
жание переваримого протеина достигало 105–167 г. В за-
висимости от покровной культуры различия по данным 
показателям были незначительны.

Для успешного внедрения лядвенца рогатого в про-
изводство важно знать не только уровень кормовой 
продуктивности, но и возможность получения высокой 
урожайности семян. Многие исследователи считают, что 
семенники лядвенца лучше использовать в первые два 
года (Попова, 2009; Чекель и др., 2013). Семенная про-
дуктивность лядвенца в опыте сильно изменялась по го-
дам использования и зависела от покровной культуры, 
а также от сложившихся метеоусловий. Если в первый 
и второй годы использования урожайность семян была 
высокой — 310–320 кг/га, то к третьему году произошло 
её снижение до 93 кг/га (табл. 3).

В первый год использования наибольший сбор семян 
(364–378 кг/га) обеспечили травостои лядвенца, посеян-
ные без покрова и под покров яровой пшеницы. При по-
севе под другие зерновые культуры урожайность была 
достоверно ниже  — на 44–163  кг/га (НСР05  — 34  кг/га). 
Во второй год использования максимальная урожай-
ность — 474 кг/га — была получена в контрольном бес-
покровном варианте. В третий год семенная продуктив-

ность лядвенца, посеянного под покров ячменя и яро-
вой пшеницы, была достоверно выше — на 14 и 32 кг/га 
соответственно (НСР05  — 12  кг/га), чем урожайность в 
контрольном беспокровном посеве.

В среднем за три года использования семенная про-
дуктивность составила 183–312 кг/га. При этом наиболее 
урожайным оказался беспокровный посев лядвенца. 
Отмечено повышение урожайности семян при посеве с 
яровой пшеницей — 265 кг/га — в сравнении с посевом 
под другие зерновые культуры.

Формирование высокой урожайности семян при по-
севе лядвенца без покрова произошло за счёт большего 
количества стеблей в период уборки  — 622  шт./м2, бо-
биков на 1 стебле — 14 шт., семян в 1 бобике — 14 шт. 
Густота стеблестоя лядвенца, посеянного под покров 
яровой пшеницы, была больше (538 шт./м2), чем в вари-
антах с другими зерновыми культурами, на 51–84 шт./м2 
(НСР05 — 38 шт./м2). По другим показателям достоверных 
различий не отмечено.

Наиболее качественные семена получены в первый 
год использования: показатель лабораторной всхоже-
сти 78–86 %. Семена, полученные на травостое второго 
года использования, имели более низкую всхожесть — 
55–75 %, а на травостое третьего года — 50–63 %. В сред-
нем за годы исследований всхожесть составила 63–71 %, 
при этом более всхожие семена получены в беспокров-
ном посеве лядвенца.

Наиболее крупный посевной материал получен в 
первый год использования: масса 1000 семян составила 
1,11–1,36  г. Во второй год данный показатель составил 
0,98–1,21  г, а в третий год  — 0,82–1,01  г. За годы иссле-
дований масса 1000 семян находилась в пределах 1,03–
1,14  г, при этом достоверных различий по вариантам 
опыта не выявлено.

Заключение. Проведённые исследования показа-
ли, что самую высокую кормовую продуктивность  — 
6,14 т/га — в течение четырёх лет использования обеспе-
чивал посев лядвенца без покрова. При использовании 
в качестве покровной культуры горохо-овсяной смеси, 
убираемой на зелёный корм, сбор сухого вещества на-
ходился на уровне 5,67 т/га. Высокая урожайность в этих 
вариантах была получена за счёт густоты стеблестоя 
843–1092  шт./м2. Выявлена положительная средняя и 
сильная связь (r = 0,51–0,81) между урожайностью сухо-
го вещества и густотой стеблестоя в первом и втором 
укосах. Лядвенец рогатый обеспечивал получение вы-
сококачественного корма с содержанием в 1  кг сухого 
вещества обменной энергии — 9,37–10,31 МДж, сырого 
протеина — 19,3–25,3 %, кормовых единиц — 0,71–0,86.

В среднем за три года использования самая большая 
семенная продуктивность также оказалась у беспокров-
ного посева лядвенца  — 312  кг/га, сформировавшего 
семенной травостой с оптимальными показателями 
структуры: количеством стеблей к уборке — 622 шт./м2, 
бобиков на 1 стебле — 14 шт., семян в 1 бобике — 14 шт. 
Всхожесть полученных семян свежего урожая составила 
63–71 %, масса 1000 шт. — 1,03–1,14 г, при этом наиболее 
качественные семена получены в посевах лядвенца без 
покрова.

3. Семенная продуктивность лядвенца рогатого 
в зависимости от покровной культуры 

и элементы её структуры (2011-2013 гг.), кг/га

Покровная 
культура

Урожайность семян, 
кг/га Элементы структуры

1-
й 
г. 
п.

*

2-
й 
г. 
п.

3-
й 
г. 
п.

ср
ед

не
е

ко
ли

че
ст
во

 
ст
еб

ле
й 
к 

уб
ор

ке
, ш

т.
/м

2

ко
ли

че
ст
во

 
бо

би
ко

в 
на

 
1 
ст
еб

ле
, ш

т.
ко

ли
че

ст
во

 
се
м
ян

 в
 

1 
бо

би
ке

, ш
т.

Без покрова 
(контроль) 378 474 85 312 622 14 14

Яровая 
пшеница 364 313 117 265 538 13 13

Ячмень 215 234 99 183 487 13 13
Овёс 259 280 77 205 454 13 13
Горохо-овся-
ная смесь на 
зелёный корм

334 301 88 241 459 12 12

Среднее 310 320 93
НСР05 34 56 12 24 38 Fф<Fт Fф<Fт

Примечание: * 1-й г. п. — по двум закладкам (2011, 2012 гг.); 2-й г. п. — по 
двум закладкам (2012, 2013 гг.); 3-й г. п. — по одной закладке (2013 г.).
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LOTUS CORNICULATUS PRODUCTIVITY DEPENDING ON COVER CROP 
IN THE MIDDLE CIS-URAL REGION
Zh. S. Nelyubina, PhD Agr. Sc.
N. I. Kasatkina, PhD Agr. Sc.
A. F. Karimov
Udmurt Agricultural Research Institute
427007, Russia, the Udmurt Republic, selo Pervomayskiy (village), Lenina str., 1
E-mail: ugniish@yandex.ru

In 2010-2014 Udmurt Agricultural Research Ins  tute carried out an experiment on the best cover crop detec  on for Lotus 
corniculatus. Spring wheat, oats, barley and pea-oat mixture performed as cover crops. Field trial was conducted on sod-
podzolic clay loam low-humus soil with high content of soluble phosphorus and exchange potassium and pH close to neu-
tral. Depending on cover crop DM produc  vity varied from 5.29 to 6.14 t ha-1. L. corniculatus yielded the best (6.14 t ha-1) 
without covering due to plant stand of 981 and 1092 pcs m-2 in the fi rst and second cut respec  vely. Analyses revealed me-
dium and high posi  ve correla  on between DM yield and stand density (r = 0.51…0.81) in the fi rst and second cut. 1 kg of 
DM contained 9.37…10.31 MJ of exchange energy, 19.3…25.3 % of crude protein and 0.71-0.86 feed units. On the average 
L. corniculatus seed produc  vity made up 183…312 kg ha-1 for the three years being the highest under the absence of cov-
ering. Seed germina  on rate was 63…71 % and the weight of 1000 seeds amounted to 1.03…1.14 g; best quality seeds be-
ing obtained from L. corniculatus planted without covering.
Keywords: Lotus corniculatus, cover crop, dry mass, seed, structure, correla  on, yield quality.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СИЛОС И ЗЕРНО 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Н. Н. ЗЕЗИН, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. НАМЯТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
В. Р. ЛАПТЕВ
Уральский НИИСХ
620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 21
E-mail: semena-urala@mail.ru

Представлены результаты исследований динамики урожайности, содержания сухого вещества (СВ) в урожае, сухо-
го вещества и крахмала в зерне кукурузы в зависимости от скороспелости гибрида и погодных условий вегетацион-
ного периода. При первом сроке учёта наибольшим содержанием СВ в зерне во все годы исследования выделились 
Кубанский 101 МВ (42,1 %), Машук 150 МВ (33,6 %) и Росс 130 МВ (30,6 %). При втором сроке учёта содержание СВ в 
зерне всех гибридов резко возросло, но наиболее высоким было также у Кубанского 101 МВ, Машук 150 МВ и Росс 
130 МВ — соответственно 56,5, 44,0 и 42,6 %. При третьем и четвёртом учёте в зерне Кубанского 101 МВ содержание 
СВ оставалось самым высоким, у остальных гибридов различия почти исчезли. В 2012 и в 2013 годах, характеризо-
вавшихся сухой и тёплой погодой в летние месяцы, уже к середине августа в зерне всех гибридов было отмечено по-
вышенное содержание крахмала: от 61 % — у Кубанского 141 МВ до 71,3 % — у Кубанского 101 МВ. Анализ динами-
ки урожайности, содержания СВ и крахмала в зерне показал, что гибриды Нур и Росс 130 МВ не только не уступают 
по данным показателям широко возделывающимся в области гибридам Катерина СВ, Обский 140 СВ, Машук 150 МВ, 
Кубанский 101 МВ, но и превосходят некоторые из них. Поэтому их можно рекомендовать для широкого производ-
ственного испытания.

Ключевые слова: кукуруза, гибриды, сроки уборки, зерно, урожайность, зелёная масса, сухое вещество, крахмал.

Кукуруза является одной из ценнейших сельскохо-
зяйственных культур. Её роль трудно переоценить 

в производстве как зерна, так и объёмистых кормов, 
прежде всего силоса, для сельскохозяйственных живот-
ных. Если на зерно кукурузу возделывают в основном 
в южных регионах России, то на силос — и в Нечерно-
зёмной зоне, в том числе на Среднем Урале. Кормовая 
ценность силоса зависит от содержания початков и зер-
на в урожае, степени спелости зерна к моменту уборки, 
содержания сухого вещества (СВ). По данным академика 
Сотченко  В. С. (2009), качественный силос должен со-
держать около 30 % СВ, не менее 32 % крахмала, около 
20 % сырой клетчатки, иметь коэффициент переваримо-
сти органической массы жвачными животными не ниже 
75 % и в итоге — не менее 10,8 МДж обменной энергии 
в 1 кг СВ. Силосную массу с такими показателями можно 
получить только при уборке кукурузы не ранее фазы мо-
лочно-восковой спелости зерна.

В последние годы отечественными селекционера-
ми создано много скороспелых гибридов кукурузы, до-
стигающих молочно-восковой и даже полной спелости 
зерна при её выращивании значительно севернее гра-
ницы традиционного возделывания. Как пишет акаде-
мик Сотченко В. С., за последние годы кукуруза как зер-
новая культура значительно «посеверела», новые ран-

неспелые гибриды дают высокие урожаи зерна до 54-й 
параллели (Брянск, Тула, Саранск, Самара, Казань). Есть 
положительный опыт уборки кукурузы на зерно даже в 
условиях Свердловской области.

В 2013 году в СПК «Килачевский» убрали на зерно ги-
брид кукурузы Обский 140  СВ на площади 30  га с уро-
жайностью зерна около 5 т/га в амбарном весе.

Как считают В. С.  Сотченко, Н. А.  Орлянский (2009), 
в северных районах кукурузу на зерно следует возде-
лывать в том случае, если зерно производится для ре-
ализации или на комбикорма. Для КРС целесообразнее 
производить силос с высоким содержанием зерна, что 
позволит сократить в рационах долю концентрирован-
ных кормов, достигающую 60 % в кормлении высоко-
продуктивных животных (Зезин, Гридина, Колотов, 2009). 
По данным Н. А. Орлянского, сушка зерна оправдана при 
влажности менее 22 %, допустима  — при 25–27 %, при 
более высокой влажности может быть экономически 
не оправданной. При уборочной влажности зерна 33 % 
затраты на сушку урожая равняются затратам на вы-
ращивание и уборку, а при большей влажности  — их 
превышают. Тем не менее независимо от того, будет ли 
выращиваться кукуруза для производства зерна или 
на силос, на наш взгляд, в условиях Среднего Урала она 
должна выращиваться по зерновой техно логии.
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Следовательно, и экологическое испытание гибри-
дов кукурузы необходимо проводить при возделывании 
её по данной технологии. 

Экологическое испытание наиболее раннеспелых ги-
бридов кукурузы начато в Уральском НИИСХ с 2009 года. 
Методика проведения и основные результаты исследо-
ваний опубликованы в журнале «Кормопроизводство» 
(Намятов, Зезин, 2013; Мингалев, Зезин, 2013).

В предлагаемой работе приводятся данные о дина-
мике накопления СВ и крахмала в зерне в зависимости 
от скороспелости гибрида и резко различающихся по-
годных условий вегетационных периодов 2011–2014 го-
дов. В  2011  году погодные условия (температура и 
осадки) были ближе к среднемноголетним показате-
лям, 2012  и 2013  годы были более тёплыми, но более 
засушливыми, а 2014  год характеризовался резким 
недостатком тепла и избытком осадков. Сумма эффек-
тивных температур за вегетационный период была на 
4000С меньше, чем в самом тёплом 2012 году. Особен-
но неблагоприятным для роста и развития растений 
кукурузы был июль: сумма эффективных температур 
составила всего 1120С вместо 2360С по среднемно-
голетней норме, а за вторую и третью декаду  — 370С 
вместо 1440С по среднемноголетней норме. Изучение 
гибридов кукурузы в эти годы позволило более полно 
выявить их потенциал.

В таблице 1 приведены данные по динамике содер-
жания СВ в зерне изучаемых гибридов кукурузы с се-
редины августа по конец сентября в среднем за 2011–
2013 годы.

При первом сроке учёта наибольшим содержанием 
СВ в зерне во все годы исследования выделялся гибрид 
Кубанский 101  МВ  — 42,1 %. Также выше других содер-
жание сухого вещества было в зерне гибридов Машук 
150 МВ (33,6 %) и Росс 130 МВ (30,6 %). При втором сроке 
учёта — в конце августа — содержание СВ в зерне всех 
гибридов резко возросло, но также наиболее высоким 
было у гибридов Кубанский 101 МВ, Машук 150 МВ и Росс 
130 МВ — соответственно 56,5, 44,0 и 42,6 %. В середине 
сентября, при третьем учёте, и в конце, при четвёртом, 
в зерне гибрида Кубанский 101  МВ содержание сухо-
го вещества оставалось самым высоким, у остальных 
гибридов различия по этому показателю почти исчез-
ли, и даже у гибрида Клифтон в конце сентября содер-
жание СВ в зерне достигло 60 %, или физиологической 
спелости. 

Наиболее ценным в зерне кукурузы является крах-
мал, его содержанием определяется энергонасыщен-
ность корма. В 2012 и в 2013 годах, которые характери-
зовались сухой и тёплой погодой в летние месяцы, уже 
к середине августа в зерне всех изучаемых гибридов ку-
курузы было отмечено повышенное содержание крах-
мала: от 61 % — у гибрида Кубанский 141 МВ до 71,3 % — 
у гибрида Кубанский 101 МВ (табл. 2). При учёте в конце 
августа выше других содержание крахмала было у ги-
бридов Нур — 73,1 % и Обский 140 СВ — 72,0 %. В сентя-
бре содержание крахмала в зерне изучаемых гибридов 
ещё больше выровнялось и колебалось от 74,9 (у гибри-
да Кубанский 101 МВ) до 77,0 % (у гибрида Нур).

Самым неблагоприятным по погодным условиям для 
произрастания кукурузы был 2014 год. Опыты по эколо-
гическому испытанию гибридов кукурузы проводились 
в этом году как на опытном поле института, так и на поле 
соседнего хозяйства (ЗАО «Агрофирма «Патруши»).

Результаты опыта, проведённого в производствен-
ных условиях, показали, что даже в неблагоприятных 
условиях изучаемые гибриды сформировали урожай 
зерна со сравнительно высоким содержанием СВ и 
крахмала (табл. 3). При учёте 21  сентября содержание 
СВ в зерне составляло в зависимости от гибрида 17–
38 %. Наиболее высоким, выше 30 %, оно было у гибри-
дов Кубанский 101 МВ (38 %), НУР (36,6), Машук 150 МВ 
(33,9), Росс 130 МВ (30,2 %); почти 30 % — у Уральского 
150 (29,9 %). Самое низкое содержание СВ оказалось 
в зерне гибридов Машук 171 (17,4 %) и Катерина СВ 
(18,8 %). Благодаря длинной сравнительно тёплой осе-
ни кукуруза продолжала зреть и в октябре. При учёте 
20  октября у большинства изучаемых гибридов со-
держание СВ в зерне значительно возросло, прежде 
всего — у самого скороспелого — гибрида Кубанский 
101  МВ (с 38  до 55 %), и у наиболее позднеспелых  — 
гибридов Катерина СВ и Машук 171 (с  18,8  до 31,7 % и 
с 17,4 до 27,7 % соответственно). Более чем на 8 % воз-
росло за этот период содержание СВ у гибрида Обский 
140 СВ и составило 31,4 %. В итоге, как и в предыдущие 

1. Содержание сухого вещества в зерне гибридов 
кукурузы в динамике, % (среднее за 2011–2013 гг.)

Гибрид ФАО
Срок учёта*

1-й 2-й 3-й 4-й

Катерина СВ 170 27,1 41,4 53,4 53,4
Кубанский 101 МВ 120 42,1 56,5 62,1 65,6
Кубанский 141 МВ 140 27,8 37,7 55,4 58,1
Росс 130 МВ 130 30,6 42,6 52,3 56,8
Обский 140 СВ 140 25,2 39,4 53,5 55,6
Машук 150 МВ 150 33,6 44,0 52,7 58,8
Нур** 150 42,7 57,0 61,2 62,6
Клифтон 175 24,0 36,3 47,5 55,9

Примечание: * — 1-й срок учёта — в зависимости от года 15–
21 августа; 2-й — 29 августа–4 сентября; 3-й — 13–16 сентября; 
4-й — 27 сентября–2 октября; 
** — данные по гибриду Нур приведены за два года (2012–2013 гг.).

2. Содержание крахмала в зерне гибридов кукурузы 
в динамике, % в сухом веществе 

(среднее за 2012–2013 гг.)

Гибрид ФАО
Срок учёта*

1-й 2-й 3-й 4-й

Катерина СВ 170 62,6 68,0 75,9 75,5
Кубанский 101 МВ 120 71,3 71,2 75,2 74,9
Кубанский 141 МВ 140 61,0 70,0 70,9 75,7
Росс 130 МВ 130 64,5 69,9 70,7 76,5
Обский 140 СВ 140 66,5 72,0 74,1 76,0
Машук 150 МВ 150 65,5 70,3 72,0 76,2
Нур 150 63,0 73,1 73,3 77,0
Клифтон 175 64,8 66,9 74,8 75,5
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годы, по этому показателю выделился гибрид Кубан-
ский 101  МВ. Гибрид Нур, уступив Кубанскому 101  МВ 
почти 15 %, превзошёл на 6 % гибрид Росс 130 МВ, пока-
завший третий результат, и на 16 % — гибрид Кубанский 
160, содержание СВ в зерне которого оказалось самым 
низким — всего 24 %.

Несмотря на высокую влажность зерна, содержание 
крахмала в СВ оказалось довольно высоким уже при 
учёте 21 сентября: у большинства гибридов на эту дату 
оно превысило 60 % при максимуме (67,4 %) — у гибрида 
Росс 130 МВ. Самое низкое содержание крахмала было у 
гибрида Машук 171 — 52,5 %. Но к 20 октября и у этого 
гибрида оно достигло 60,3 %, а самым высоким оказа-
лось у гибридов Кубанский 101 МВ (72,6 %) и Росс 130 МВ 
(70,6 %).

Погодные условия очень сильно повлияли на уро-
жайность как зерна, так и всей надземной массы куку-
рузы. Наиболее рельефно влияние погодных условий 
вегетационного периода просматривается при анализе 
усреднённых показателей по всем изучаемым гибридам 
(табл. 4).

Наибольшее влияние погодные условия оказали на 
урожайность зелёной массы кукурузы, содержание в 

ней СВ и его динамику, урожайность и динамику уро-
жайности зерна. Урожайность зелёной массы в годы 
исследований уже к середине августа приближалась 
к максимальной, в последующий период до конца сен-
тября шло накопление в урожае СВ тем интенсивнее, 
чем больше было тепла. В самом тёплом 2012 году уже 
к середине августа содержание СВ в урожае надземной 
массы достигло 30 %, то есть оптимума для получения 
высококачественного силоса. В  2011  году, близком по 
количеству тепла и осадков к среднемноголетним по-
казателям, среднее содержание СВ не достигло опти-
мальной величины даже к концу сентября, а в самом 
холодном 2014  году  — и к 20  октября, несмотря на 
прошедшие заморозки и подсыхание листьев. Мень-
шее влияние погодные условия оказали на выход СВ с 
урожаем кукурузы. К концу сентября сбор СВ с 1 га ока-
зался одинаковым как в 2011, так и в 2012 году, хотя уро-
жайность зелёной массы различалась почти в 2  раза, 
и даже в самом неблагоприятном 2014  году средний 
сбор СВ с 1 га по сравнению с 2012 годом снизился все-
го на 12 %.

Повышенные показатели урожайности зелёной 
массы и выхода СВ в производственном опыте в ЗАО 
«Агрофирма «Патруши» в 2014 году обусловлены более 
высоким агрофоном за счёт внесения органических 
удоб рений.

Очень сильное влияние погодные условия оказа-
ли на урожайность зерна кукурузы и её динамику по 
срокам учёта. В  конце вегетации (4-й учёт) в 2012  году 
урожайность зерна по сравнению с 2011  годом была 
выше на 26 %, а в конце августа  — в 2,3  раза. В  самом 
холодном 2014 году даже в конце сентября урожайность 
зерна была ниже в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом 
и в 3,1  раза  — по сравнению с 2012  годом. Но даже в 
2014 году такие гибриды, как Обский 140 СВ, Росс 130 МВ, 
Нур, выделились более высокой урожайностью зерна 
как на опытном поле института так и в производствен-
ном опыте.

Анализ данных по динамике урожайности, содержа-
ния СВ и крахмала в зерне показал, что такие гибриды, 

4. Динамика урожайности кукурузы в зависимости от погодных условий вегетационного периода 
(среднее по изучаемым гибридам)

Год Срок учёта
Содержание 
СВ в урожае, 

%

Сбор , т/га в т. ч. зерна

зелёной 
массы

сухого 
вещества т/га %

2012 и 2014 гг. 
в сравнении 
с 2011 г., %

2011

1 22,8 40,2 9,2 1,37 14,9 100
2 20,1 41,2 8,3 1,60 19,3 100
3 23,3 41,0 9,6 2,93 30,5 100
4 26,1 36,2 9,4 3,77 40,1 100

2012

1 30,0 23,7 7,1 2,32 32,7 169
2 35,2 25,0 8,8 3,67 41,7 229
3 37,5 23,8 8,9 4,13 46,4 141
4 44,3 21,0 9,3 4,74 51,0 126

2014 4 20,6 39,8 8,2 1,52 18,6 40

2014 
«Патруши»

4 21,6 59,8 12,9 1,94 15,0 51
5 (20.10) 23,3 53,6 12,5 2,42 19,4 64

3. Содержание сухого вещества в зерне и крахмала 
в сухом веществе зерна различных гибридов 

кукурузы, % (2014 г., ЗАО «Агрофирма «Патруши»)

Гибрид
Сухое вещество Крахмал

21.09 20.10 21.09 20.10

Катерина СВ 18,8 31,7 58,9 57,9
Кубанский 101 МВ 38,0 54,9 64,5 72,6
Кубанский 141 МВ 27,4 32,5 59,7 63,7
Росс 130 МВ 30,2 34,1 67,4 70,6
Обский 140 СВ 23,1 31,4 61,7 64,0
Машук 150 МВ 33,9 32,9 64,5 64,5
Нур 36,6 40,2 64,9 67,5
Уральский 150 29,9 31,9 64,5 63,6
Кубанский 160 23,7 24,1 58,5 59,1
Машук 171 17,4 27,7 52,5 60,3
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как Нур и Росс 130 МВ, не только не уступали по данным 
показателям уже широко возделывающимся в области 
гибридам Катерина СВ, Обский 140  СВ, Машук 150  МВ, 
Кубанский 101  МВ, но и превосходили некоторые из 
них. Поэтому их можно рекомендовать для широкого 
производственного испытания. Промышленное произ-
водство семян названных гибридов налажено. Ограни-

ченное количество семян гибрида Нур селекции ВНИИ 
кукурузы уже в 2015  году поступило в Свердловскую 
область, и этот гибрид проходит производственное 
испытание. В 2016 году поступят в область и семена ги-
брида Росс 130 МВ, который достойно дополнит линей-
ку гибридов кукурузы, рекомендованных для условий 
Среднего Урала.
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PROMISING MAIZE HYBRIDS FOR SILAGE AND GRAIN 
IN THE MIDDLE URALS
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Uralian Research Institute of Agriculture
620000, Russia, Ekaterinburg, Glavnaya str., 21
E-mail: semena-urala@mail.ru

The article presents the results on dynamics of productivity, dry matter content (DM) in the yield, dry matter and 
starch content in maize grains depending on hybrid ripening rate and growing season conditions. The first measure-
ment indicated the highest DM yields for “Kubanskiy 101 MV” (42.1 %), “Mashuk 150 MV” (33.6 %) and “Ross 130 MV” 
(30.6 %). The second one showed increased DM content for all hybrids remaining the highest for “Kubanskiy 101 MV” 
(56.5 %), “Mashuk 150 MV” (44.0 %) and “Ross 130 MV” (42.6 %). The third and forth measurements determined 
the highest DM content for “Kubanskiy 101 MV” while other hybrids displayed almost no differences. Summer dry 
and warm weather provided increase in starch content for all hybrids from 61 % of “Kubanskiy 141 MV” to 71.3 % of 
“Kubans kiy 101 MV” by the middle of August in 2012-2013. Dynamic analyses of productivity, DM and starch content 
revealed that hybrids “Nur” and “Ross 130 MV” corresponded to or surpassed the regional widely cultivated ones 
such as “Katerina SV”, “Obskiy 140 SV”, “Mashuk 150 MV”, “Kubanskiy 101 MV”. Therefore they can be recommend-
ed for a large-scale field trial.

Keywords: maize, hybrid, harves  ng date, grain, produc  vity, green mass, dry ma  er, starch.
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ТРАВЫ И ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГАЗОНОВ 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М. А. ЩАННИКОВА1

Н. И. ЮФЕРЕВА2, кандидат сельскохозяйственных наук
1ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
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В Кировской области на дерново-подзолистой почве опытного поля ботанического сада Вятской ГСХА был заложен опыт 
по изучению отечественных сортов овсяницы красной, мятлика лугового и райграса пастбищного. Исследованы их нор-
мы высева в одновидовых посевах, а также двухкомпонентных травосмесей овсяницы красной и мятлика лугового с до-
полняющими видами. В условиях естественного увлажнения в первый год при небольшом количестве осадков и высо-
кой температуре воздуха не сформировались газоны высокого качества. На второй год исследования количество побе-
гов значительно увеличилось, засорённость снизилась, в большинстве вариантов сформировались травостои хорошего и 
отличного качества. По результатам двух лет исследований можно выделить одновидовые травостои райграса пастбищ-
ного. Быстрое развитие этого вида позволило уже в первый год получить травостои хорошего качества, на второй год все 
изучаемые сорта райграса пастбищного сформировали газоны отличного качества. Овсяница красная также сформиро-
вала газонные травостои отличного качества. Варианты со средними и сниженными нормами высева в одновидовых по-
севах практически не отличались по качеству травостоев, что даёт возможность уменьшать нормы высева. На основании 
этого для создания газонов в Кировской области можно рекомендовать одновидовые травостои райграса пастбищного 
сортов ВИК 66, Карат, образец № 324 с нормой высева 20 кг/га и овсяницы красной сорта Сигма с нормой высева 75 кг/га.

Ключевые слова: газон, травосмесь, овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой, норма высева, качество 
травостоя.

Газоны играют важную роль в озеленении населённых 
пунктов, поэтому необходимо получать травостои 

высокого качества. Существенным условием для этого 
является выявление видов и сортов газонных трав, под-
ходящих для конкретных агроклиматических условий.

В число газонных трав авторами всегда включаются 
мятлик луговой, овсяница красная и полевица гигант-
ская. Для создания обыкновенных газонов в лесной зоне 
можно также использовать злаки рыхлокустового типа 
(Головач, 1955; Лепкович, 2003; Теодоронский, 2006).

Для достижения большей декоративности создают 
одновидовые газоны. Однако большинство исследова-
телей считают, что смешанные травостои более эффек-
тивно используют факторы среды и устойчивы к небла-
гоприятным условиям, поражению болезнями и вре-
дителями (Головач, 1955; Лаптев, 1983; Лепкович, 2005; 
Минина, 1972; Уразбахтин, 2004).

В научно-популярной литературе по созданию га-
зонов наблюдаются большие расхождения между ре-
комендованными нормами высева, что объясняется 
проведением соответствующих исследований в разных 
климатических зонах. Однако большинство авторов де-
лают вывод, что увеличение нормы высева существенно 
влияет на декоративность газона только в первый год 
жизни, впоследствии густота травостоя выравнивается 

за счёт более интенсивного побегообразования в вари-
антах со сниженными нормами высева (Абрамашвили, 
1970; Лаптев, 1983; Уразбахтин, 2004).

В настоящее время сорта российской селекции ак-
тивно вытесняются зарубежными сортами. В  связи с 
этим имеется большой риск повышения цен, кроме того, 
зарубежный посевной материал не всегда оказывается 
устойчивым к почвенно-климатическим условиям реги-
онов России (Косолапов, 2012).

В связи с этим необходимо проводить исследования 
с сортами газонных трав отечественной селекции и оце-
нить их на пригодность для создания газонных траво-
стоев высокого качества.

Методика исследований. Полевой опыт по ис-
следованию газонных трав был заложен в 2013  году 
на опытном поле ботанического сада Вятской ГСХА в г. 
Кирове. Опыт заложен методом рендомизированных 
повторений, в четырёхкратной повторности, размер де-
лянки 6 м2.

Схема опыта и нормы высева семян представлены в 
таблице 1. В опыте использовались семена трав: овсяни-
цы красной Сигма, мятлика лугового Вагант, Дар, Ковёр, 
райграса пастбищного ВИК 66, Карат, образец № 324, ов-
сяницы луговой Кварта, ежи сборной Хлыновская, тимо-
феевки луговой ВИК 85.
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Одновидовые посевы многолетних трав проводи-
лись для определения лучшего вида, сорта и нормы 
высева семян. В  базовых вариантах учтены ранее обо-
снованные нормы высева (Соколова, 2011). Варианты со 
сниженными нормами высева включены для изучения 
возможности создания качественного травостоя при 
меньших затратах на семена. Варианты с двухкомпо-
нентными травосмесями использовались для изучения 
проблемы снижения нормы высева дорогих и дефицит-
ных семян овсяницы красной и мятлика лугового в два 
раза по сравнению с одновидовым посевом путём до-
бавления в травосмеси более доступных дополняющих 
видов.

Травы были посеяны 24  мая беспокровно. Почва 
участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. В па-
хотном слое почвы содержалось 239  мг/кг почвы под-
вижного фосфора и 156 мг/кг обменного калия, содержа-
ние органического вещества — 1,5 %, pH — 4,84. Пред-
шественник — чистый пар.

Перед посевом было внесено комплексное удобре-
ние N60P30K30, в 2014 году были проведены три подкорм-
ки аммиачной селитрой: весенняя и две подкормки в 
летний период после скашивания — по 20 кг/га д. в. азот-
ных удобрений. Скашивания проводили в фазу полного 
кущения по мере отрастания. Для снижения засорённо-
сти 21 августа 2013 и 27 мая 2014 года были проведены 
обработки гербицидом «Лонтрел-300Д».

При оценке качества газонных травостоев учиты-
валось количество побегов на единицу площади, а 
при общей декоративности — проективное покрытие. 

Подсчёт количества побегов проводился на учётных 
площадках 25×25  см в трёхкратной повторности. Про-
ективное покрытие определялось при помощи шкал 
эталонов-рисунков полнот проективного обилия рас-
тений в четырёхкратной повторности (Раменский, 1971; 
Кобозев, 2002).

Метеорологические условия 2013 и 2014 годов были 
неблагоприятными для многолетних трав: отличались 
дефицитом атмосферных осадков и повышенной темпе-
ратурой воздуха.

Результаты исследований. Наибольшее количе-
ство побегов на единицу площади в среднем за 2013 год 
наблюдалось в одновидовых посевах райграса пастбищ-
ного, а при посеве травосмесей — в травостое мятлика 
лугового с райграсом пастбищным. В 2014 году количе-
ство побегов резко возросло — в 1,8–6 раз. Наибольшее 
количество побегов наблюдалось в одновидовых посе-
вах овсяницы красной и райграса пастбищного образца 
№ 324, а при посеве травосмеси — в травостое овсяни-
цы красной с тимофеевкой луговой.

Наибольший процент проективного покрытия в 
2013 году наблюдался в одновидовых посевах райграса 
пастбищного и овсяницы красной, а при посеве травос-
месей — в травостое овсяницы красной и райграса паст-
бищного. В  2014  году высокий процент проективного 
покрытия также наблюдался в одновидовых травостоях 
райграса пастбищного, а при посеве травосмесей  — в 
травостое овсяницы красной и ежи сборной.

В течение 2014 года в составе всех изучаемых траво-
стоев преобладали сеяные виды — 88,1–99,9 %. В двух-

1. Побегообразование злаковых трав по годам жизни (2013–2014 гг.)

Варианты опыта (норма высева семян, кг/га)

Плотность травостоя

2013 г. 2014 г.

шт./м2 % шт./м2 %

1. Овсяница красная Сигма (100) (базовый вариант 1) 2347 63,8 9157 63,8
2. Овсяница красная Сигма (75) 1461 76,3 8826 65
3. Мятлик луговой Вагант (30) 1254 62,5 3681 58,8
4. Мятлик луговой Вагант (20) 907 58,8 4171 55
5. Мятлик луговой Дар (30) (базовый вариант 2) 2320 68,8 5121 65
6. Мятлик луговой Дар (20) 1704 67,5 5991 60,6
7. Мятлик луговой Ковёр (30) 981 61,3 2493 53,8
8. Мятлик луговой Ковёр (20) 606 56,3 1729 52,5
9. Райграс пастбищный Карат (150) 2973 73,8 6523 75,6

10. Райграс пастбищный Карат (100) 2384 72,5 5319 75,6
11. Райграс пастбищный ВИК 66 (150) 2749 71,3 5126 75
12. Райграс пастбищный ВИК 66 (100) 2691 70 5102 73,1
13. Райграс пастбищный образец № 324 (150) 3304 73,8 7546 73,8
14. Райграс пастбищный образец № 324 (100) 2360 73,8 7843 73,1
15. Овсяница красная Сигма (50) + райграс пастбищный Карат (10,5) 1590 71,3 3211 68,1
16. Овсяница красная Сигма (50) + овсяница луговая Кварта (9,3) 1542 68,8 4984 65,6
17. Овсяница красная Сигма (50) + ежа сборная Хлыновская (6) 1053 62,5 4130 70
18. Овсяница красная Сигма (50) + тимофеевка луговая ВИК 85 (2,1) 1251 66,3 6649 65
19. Мятлик луговой Дар (15) + райграс пастбищный Карат (12,6) 1656 68,8 3787 65
20. Мятлик луговой Дар (15) + овсяница луговая Кварта (11,1) 1211 58,8 2113 60,6
21. Мятлик луговой Дар (15) + ежа сборная Хлыновская (7,2) 483 67,5 2435 64,4
22. Мятлик луговой Дар (15) + тимофеевка луговая ВИК 85 (2,5) 821 66,3 4428 60,6
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компонентных травостоях овсяница красная занимала 
доминирующее положение  — 59,4–86,2 %. В  двухком-
понентных травостоях с мятликом луговым при первом 
учёте (май) доминантами были дополняющие компонен-
ты, доля участия вида была невелика  — 5,2–29,8 %, но 
уже к третьему учёту (октябрь) мятлик занял превали-
рующее положение — его доля в травостоях составила 
46,9–78,2 %. И  только в травостое мятлика лугового и 
райграса пастбищного райграс сохранил доминирую-
щее положение.

Засорённость травостоев в 2013 году была очень вы-
сокая  — 261–923  сорных растений на 1  м2. В  2014  году 
их количество резко снизилось — в 6–29,7 раза. Этому 
способствовали регулярные подкашивания и обработ-
ка травостоев гербицидом. Наименьшее количество 
сорных растений наблюдалось в вариантах с райграсом 
пастбищным, так как он активно развивался уже в год 
посева и создал им значительную конкуренцию.

По качеству травостоя и общей декоративности 
среди вариантов опыта можно выделить одновидовые 
травостои райграса пастбищного. Вследствие быстро-
го развития этого вида большинство вариантов с ним 
уже в первый год сформировали травостои хорошего 
качества, а на второй год все одновидовые травостои 
райграса пастбищного были отличного качества. Дан-
ные травостои по общей декоративности за оба года 
получили оценку 4 балла по пятибалльной шкале. Также 
можно выделить овсяницу красную — её одновидовые 
травостои на второй год были отличного качества, и в 
них наблюдалось максимальное количество побегов.

В вариантах с посевом травосмесей можно отметить 
травостой овсяницы красной и тимофеевки луговой — 
на второй год по количеству побегов он получил оценку 
«отлично».

Заключение. В год посева ни в одном из вариантов 
не сформировались газоны высокого качества, что объ-
ясняется неблагоприятными погодными условиями. 
В связи с развитием многолетних трав и мероприятия-
ми по уходу качество всех газонных травостоев замет-
но улучшилось на второй год исследований. В 2013 году 
только четыре варианта имели травостои хорошего ка-
чества, остальные  — плохого и удовлетворительного, 
а в 2014  году лишь четыре варианта получили оценку 
«удовлетворительно», травостои в остальных вариантах 
были хорошего и отличного качества. При этом лучши-
ми являлись одновидовые травостои райграса пастбищ-
ного и овсяницы красной. Следовательно, для условий 
Кировской области можно рекомендовать одновидовые 
газоны из райграса пастбищного и овсяницы красной.

Одновидовые травостои со средней и сниженной 
нормами высева по качеству не отличались: к середине 
вегетационного периода второго года жизни они прак-
тически сравнялись по количеству побегов на единицу 
площади, а в некоторых вариантах травостои с умень-
шенной нормой высева превысили по этому показателю 
варианты со средней нормой высева, что позволяет сде-
лать вывод о возможности снижения норм высева. Для 
одновидовых посевов овсяницы красной можно реко-
мендовать норму высева семян 75 кг/га, для мятлика лу-
гового — 20 кг/га, для райграса пастбищного — 100 кг/га.
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GRASSES AND THEIR MIXTURES FOR LAWNS IN THE KIROV REGION

M. A. Shchannikova1
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The fi eld experiment on variety studying of Festuca rubra, bluegrass and Lolium perenne was conducted on the basis of 
Vyat ka State Agricultural Academy in the Kirov region on sod-podzolic soil. The research provided seeding rate analyses for 
single-species crops and two-component mixtures of F. rubra and bluegrass with complement crops. Natural humidity un-
der low precipita  on and high temperature prevented high quality lawn forma  on in the fi rst year of the experiment. In 
the second year shoot number increased signifi cantly, infesta  on reduced and most variants formed good and high quali-
ty swards. Two year results emphasized single species swards of L. perenne. Rapid development of this species contributed 
to the good and high sward quality in the fi rst and second year. F. rubra also formed high quality lawns. Variants of single 
species crops with medium and reduced seeding rates almost had no diff erence in sward quality enabling seeding rate de-
crease. Such varie  es of L. perenne as “VIK 66”, “Karat”, “No. 324” (seeding rate of 20 kg ha-1) can be recommended for sin-
gle species lawns in the Kirov region as well as variety “Sigma” of F. rubra (seeding rate of 75 kg ha-1).

Keywords: lawn, grass mixture, Festuca rubra, Lolium perenne, bluegrass, seeding rate, sward quality.

2-ÿ Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ íåäåëÿ «Óðîæàé–2016» 
ïðîäåìîíñòðèðóåò èííîâàöèè è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

17–19 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге в экспоцентре «Лахта» пройдёт 2-я Северо-Западная 
сельскохозяйственная неделя «Урожай–2016», в рамках которой будут представлены инновации, 
передовые технологии, оборудование и материалы для сельского хозяйства. Ведущих экспертов, 
руководителей ключевых предприятий, представителей профильных федеральных и региональ-
ных госструктур объединяет Российский Агропромышленный Конгресс, работу которого будут 
сопровождать выставочная экспозиция и Биржа деловых контактов агросектора.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой ука-
зом Президента РФ от 30 января 2010 года № 210, агропромышленный комплекс России должен обеспечить внут-
ренний рынок основными пищевыми продуктами на 80–90 % к 2020 году. Импортозамещение в сельском хозяй-
стве приобретает особую значимость в настоящее время в условиях ограничения импорта продовольствия из 
зарубежных стран.

Сельскохознеделя «Урожай–2016» — единственное в Северо-Западном федеральном округе РФ конгресс-
но-выставочное мероприятие по сельскохозяйственной тематике, которое проводится в формате В2В (бизнес 
для бизнеса) и демонстрирует на одной площадке весь комплекс технологий, оборудования, продукции и услуг 
для сельхозпроизводителей. Руководители и профильные специалисты крупных агрохолдингов, сельскохозяй-
ственных кооперативов и фермеры смогут найти на площадке «Урожай–2016» всё необходимое для эффектив-
ного производства сельхозпродукции.

В 2016 году Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «Урожай» представит такие тематические на-
правления как сельхозтехника, запчасти и комплектующие; растениеводство; животноводство и птицеводство; 
рыбоводство; переработка сельскохозяйственных отходов и энергосбережение; услуги для АПК.

По мнению экспертов, в настоящее время существуют две основные проблемы, с которыми сталкиваются 
российские сельхозпроизводители. Первая заключается в том, что у предприятий агропрома не всегда есть воз-
можность уделять достаточно внимания вопросам маркетинга, продвижения и сбыта продукции, вследствие 
чего теряется значительный рыночный сегмент. Вторая проблема связана с тем, что отечественные сельхоз-
предприятия сталкиваются с кризисными явлениями, такими как повышение ставок по кредитам и т. п.

Окончание на с. 36
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО САХАРНОМУ СОРГО

А. В. АЛАБУШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. А. КОВТУНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. А. ШИШОВА
Лаборатория селекции и семеноводства сорго кормового, 
ВНИИ зерновых культур им. И. Г. Калиненко
347740, Россия, Ростовская обл., г. Зерноград, Научный городок, д. 3
E-mail: n-beseda@mail.ru

Сорго сахарное (Sorghum saccharatum (L.) Moench) является перспективной культурой для производства в засушливых 
условиях зерна, силоса, зелёной массы на корм, приготовления сенажа, монокорма, брикетов. В настоящее время во 
ВНИИЗК создано и внесено в Государственный реестр селекционных достижений три сорта — Зерноградский янтарь, 
Дебют, Лиственит — и успешно проходит испытания гибрид Елисей. Сорта имеют среднюю урожайность зелёной массы 
на силос — 30–35 т/га, сбор абсолютно сухого вещества — 11,5–12,5 т/га, гибрид Елисей — 50–55 и 16,0–17,0 т/га соот-
ветственно. Сорта и гибрид отличаются высокой облиственностью, интенсивным ростом, одновременным созревани-
ем зерна в метёлке, устойчивостью к полеганию. В стеблях растений содержится 13–16 % сахаров. Из конкурсного сорто-
испытания выделено четыре сорта и четыре гибрида, имеющие урожайность зелёной массы 38–39 и 49–53 т/га соответ-
ственно, абсолютно сухого вещества — 13,1–15,0 и 17,5–18,9 т/га соответственно. По хозяйственно-ценным признакам 
следует выделить сорт Кормовое и гибрид Дублёр. Основным направлением использования культуры было получение 
кормов, а переработка в пищевой и кондитерской промышленности сахаров, содержащихся в соке стеблей растений 
(до 20–25 %), начата недавно. Учёными нашего института выделены источники для создания сортов с высоким содер-
жанием сахаров: К–4569 (22 %), К–6418 (20 %), К–470 (19,8 %), К–3859 (19,2 %), — которые были вовлечены в скрещивания 
с высокоурожайными сортообразцами.

Ключевые слова: сорго, урожайность, корм, зелёная масса, сахара, сорт, селекция.

На сегодняшний день самой распространённой в мире 
кормовой культурой является кукуруза (Zea mays L.). 

Однако в связи с резким усилением засушливости клима-
та в период вегетации растений кукурузы (июнь–июль) 
урожайность её в последние годы нестабильна, что за-
трудняет производство сочных кормов для крупного 
рогатого скота (Кривошеев, Игнатьев, Буин, 2014). В зоне 
неустойчивого и недостаточного увлажнения расшире-
ние посевов сорго сахарного (Sorghum saccharatum (L.) 
Moench) может решить эту проблему (Алабушев, Горпи-
ниченко, Ковтунов, 2013). Семена сорго прорастают при 
накоплении в них 35 % влаги от веса семян, семена куку-
рузы — при 40 %, пшеницы — при 60 %. Это гарантирует 
получение всходов при часто повторяющихся весенних 
засухах (Ковтунов, Горпиниченко, Лушпина, 2014).

Сорго является перспективной культурой для про-
изводства зерна, силоса, зелёной массы на корм, при-
готовления сенажа, монокорма, брикетов. В 100 кг зелё-
ной массы сорго сахарного содержится 24–25 корм. ед. 
и  0,6  кг переваримого протеина, в силосе  — 22–23 и 
0,6, в зерне — 119 и 7,9 соответственно (Горпиниченко, 

Шишова, 2014). Кроме того, сорго сахарное служит пер-
вичным сырьём для производства сиропа и биоэтанола 
(Ковтунов, Горпиниченко, 2011). Биологической особен-
ностью данной культуры является накопление в стебле 
растения большого количества растворимых сахаров 
(до 20–25 %) (Володин, Широбоков, 1984). Из-за высо-
кого содержания сахаров и пониженного содержания 
белка силос из сорго получается перекисленным. По-
этому его силосуют с бобовыми травами, кукурузой, 
подсолнечником, соей, кормовыми травами с сахаро-
протеиновым соотношением 1:1 (Пигорев, Денисов, 
2009; Трухачев, 2012).

Повышенное содержание сахаров отрицательно 
сказывается на сроках хранения и качестве силоса. Ос-
новным направлением использования сорго сахарного 
всегда было получение кормов, а использование его в 
пищевой и кондитерской промышленности начато не-
давно. В настоящее время перед селекционерами стоит 
задача создания пригодных для получения этилового 
спирта сортов и гибридов с содержанием сахаров в соке 
стеблей 16–18 %.
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Методика исследований. Исследования прово-
дились во ВНИИЗК. Почвенный покров опытного участ-
ка  — обыкновенный карбонатный чернозём (содержа-
ние гумуса в пахотном слое 3,2 %). Посев проводился в 
I–II декадах мая, когда почва прогревалась до 12–14°С. 
Гидротермический коэффициент в годы исследований 
составил 0,61–0,70. Сумма температур за период вегета-
ции сорго сахарного в 2012–2014 годах составила 2215–
2393°С при норме 2291°С, сумма осадков — 148–166 мм 
при среднемноголетней 219 мм.

Опыты проводили согласно «Методическим указани-
ям по производству гибридных и сортовых семян сор-
говых культур» (1972) и «Методике Государственной ко-
миссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных куль-
тур» (1985). Объектом исследований послужили сорта и 
гибриды конкурсного сортоиспытания 2012–2014 годов; 
для выделения источников использовали коллекцион-
ный питомник.

Результаты исследований. В  лаборатории сорго 
кормового ВНИИЗК селекционная работа в основном на-
правлена на создание сортов сорго сахарного, сочетаю-
щих гарантированное получение стабильных урожаев зе-
лёной массы на силос, независимо от уровня плодородия 
почвы, с комплексной устойчивостью к экстремальным 
факторам среды при существующем уровне технологий.

В Государственном реестре селекционных дости-
жений на 2014 год находилось 29 сортов, 9 гибридов и 
2 линии сорго сахарного, созданные в различных науч-
но-исследовательских учреждениях. Во ВНИИЗК созда-
но 3 сор та — Зерноградский янтарь, Дебют, Лиственит, 
успешно проходит испытания гибрид Елисей (табл. 1). 
Сорта созданы методом многократного самоопыле-
ния (Зерноградский янтарь и Дебют), внутривидовой 
гибридизации (Лиственит) и дальнейших отборов ран-
неспелых высокопродуктивных линий. Гибрид полу-
чен методом внутривидовой гибридизации ЦМС-линии 
А–63 и сорта сорго сахарного Лиственит. Сорта и гибрид 
отличаются высокой облиственностью, интенсивным 
ростом, одновременным созреванием зерна в метёлке, 
устойчивостью к полеганию.

Во ВНИИЗК ведётся постоянная работа по селекции 
сорго сахарного. За 2012–2014 годы из 25 сортов и гибри-
дов конкурсного испытания выделено четыре лучших 

сорта и четыре гибрида. Наибольшую высоту растений 
(205 см) имел сорт Зерноградское 454 (табл. 2). Среди ги-
бридов по данному показателю выделились Костёр и Ка-
зачий сахарный (207–208 см). По размерам листа следует 
отметить сорт Катерина и гибрид Костёр с наибольшими 
показателями длины и ширины листа.

Основным показателем при оценке новых сортов 
и гибридов является урожай биомассы. Сорго сахар-
ное помимо высокой урожайности зелёной массы даёт 
корма высокого качества. По результатам испытания 
наибольшая урожайность зелёной массы получена у 
сор тов Кормовое (39  т/га) и Катерина (39  т/га), у гибри-
дов Казачий сахарный (50 т/га) и Дублёр (53 т/га) (табл. 3). 
Они превысили стандарты на 7  т/га, или 21,8 % (сорта), 

2. Морфо-биологическая характеристика сортов и 
гибридов сорго сахарного (среднее за 2012–2014 гг.)
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Зерноградский янтарь (St) 104 171 58 6,6
Зерноградское 454 100 205 58 7,1
Кормовое 106 195 48 6,8
Янтарное 35 106 188 56 5,7
Катерина 102 200 62 7,0

Среднее по сортам 104 198 57 6,7
Зерсил F1 (St) 112 211 59 8,3
Костёр F1 110 208 56 8,4
Старт F1 110 195 58 8,0
Дублёр F1 108 204 56 7,3
Казачий сахарный F1 110 207 61 7,9

Среднее по гибридам 110 205 58 8,0

1. Достижения селекции сахарного сорго во ВНИИЗК

Со
рт

/г
иб

ри
д

Го
д 
вк

лю
че

ни
я 

в 
Го
ср

ее
ст
р*

Ср
ед

ня
я 

ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
лё

но
й 
м
ас
сы

 
на

 с
ил

ос
, т

/г
а

Сб
ор

 
аб

со
лю

тн
о 

су
хо

го
 

ве
щ
ес
тв
а,

 т/
га

Со
де

рж
ан

ие
 

са
ха

ро
в 

в 
ст
еб

ля
х,

 %

Зерноград-
ский янтарь 1990 30–35 11,5–12,0 13–15

Дебют 2005 33–35 12,0–12,5 15–16
Лиственит 2012 35–37 12,0–13,0 12–14

Елисей F1
в ГСИ** 
с 2014 г. 50–55 16,0–17,0 11–12

Примечание: *Госреестр — Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию; **ГСИ — государственное 
сортоиспытание.

3. Хозяйственная характеристика сортов и гибридов 
сорго сахарного (среднее за 2012–2014 гг.)
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Зерноградский янтарь (St) 32 12,0 9,5 0,52
Зерноградское 454 38 13,1 10,4 0,58
Кормовое 39 15,0 11,9 0,68
Янтарное 35 38 14,0 11,0 0,64
Катерина 39 14,3 11,3 0,67

Среднее по сортам 35,2 13,7 11,0 0,66
НСР05 1,82 1,05 0,85 0,10

Зерсил F1 (St) 45 16,5 12,2 0,71
Костёр F1 49 18,1 13,1 0,77
Старт F1 49 17,5 12,1 0,68
Дублёр F1 53 18,9 16,0 1,03
Казачий сахарный F1 50 17,9 12,0 0,76

Среднее по гибридам 49,2 17,8 13,1 0,79
НСР05 2,02 1,45 1,20 0,21
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и 5–8 т/га, или 11,1–17,8 % (гибриды). По содержанию аб-
солютно сухого вещества, сбору переваримого проте-
ина и кормовых единиц выделились сорт Кормовое и 
гибрид Дублёр.

Селекция на повышенное содержание сахаров в соке 
стеблей сорго в нашей лаборатории только начата. В на-
стоящее время выделены источники данного признака 
(табл. 4). Образцы с наибольшим содержанием сахаров в 
соке стеблей (К–4569 (22 %), К–6418 (20 %), К–470 (19,8 %), 
К–3859 (19,2 %)) вовлечены в скрещивания с высокоуро-
жайными образцами и линиями.

Заключение. В  Государственный реестр селекци-
онных достижений внесено три сорта сорго сахарного, 

созданные во ВНИИЗК, — Зерноградский янтарь, Дебют, 
Лиственит; гибрид Елисей проходит государственное 
сортоиспытание. В  конкурсном сортоиспытании выде-
лено четыре лучших сорта и четыре гибрида, значитель-
но превзошедшие стандарты по хозяйственно-ценным 
признакам. Сорт Кормовое и гибрид Дублёр выделились 
наибольшими урожайностью зелёной массы, содержа-
нием абсолютно сухого вещества, сбору переваримо-
го протеина и кормовых единиц. Выделены источники 
высокого содержания сахаров в соке стеблей растений 
сорго. С  использованием источников К–4569, К–6418, 
К–470, К–3859  получены гибриды первого-третьего по-
коления.
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4. Источники повышенного содержания сахаров в соке стеблей сорго сахарного

№ по 
каталогу 
ВНИИР

Название Происхождение
Период всходы–
молочно-восковая 

спелость, дни
Высота растений, см Содержание сахаров 

в соке, %

451 Сорго сахарное Россия 120 246 18,2
470 Янтарь ранний Россия 120 267 19,8

1798 Пёстроплёнчатое Россия 84 183 17,3
3859 Сумак Венгрия 100 195 19,2
4569 S. saccharatum 7NSN7 Югославия 108 161 22,0
4575 S. s. 13NSN8 Югославия 102 250 18,3
4573 NS 9 Югославия 101 220 18,9
6418 Cowper F.S.13618 Аргентина 98 261 20,0
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GENERAL TRENDS IN SWEET SORGHUM BREEDING

A. V. ALABUSHEV, Dr. Agr. Sc.
N. A. KOVTUNOVA, PhD Agr. Sc.
E. A. SHISHOVA
Laboratory for Grain Sorghum Breeding and Seed Production, 
The All-Russian Research Institute of Grain Crops named after I. G. Kalinenko
347740, Russia, the Rostov region, Zernograd, Nauchny Gorodok, 3
E-mail: n-beseda@mail.ru

Sweet sorghum (Sorghum saccharatum (L.) Moench) is the promising crop for grain, silage, forage, haylage and brique  es 
in arid areas. Our Ins  tute created the cul  vars ‘Zernogradsky yantar’, ‘Debyut’, ‘Listvenit’ and registered them in the 
State Register of breeding achievements. The hybrid ‘Elisey’ was tested successfully. The cul  vars produce on average 
30–35 t ha-1 of green mass for silage, 11.5–12.5 t ha-1 of dry ma  er, the hybrid — 50–55 and 16.0–17.0 t ha-1 respec  vely. 
They show high foliage, an intensive growth, simultaneous grain matura  on in panicle, and lodge-resistance. Stems contain 
13–16 % of sugar. During the compe   ve trial the four cul  vars and the four hybrids provided 38–39 and 49–53 t ha-1 of 
green mass, 13.1–15.0 and 17.5–18.9 t ha-1 of dry ma  er respec  vely. The cul  var ‘Kormovoe’ and the hybrid ‘Dubler’ had 
the best economic-valuable traits. The crop was always used for feed. The plant sop sugars (20–25 % content) were found 
suitable for food and confec  onery industry lately. The sources of this trait (‘К–4569’ (22 % of sugar), ‘К–6418’ (20), ‘К–470’ 
(19.8) and ‘К–3859’ (19.2 %)) were found and have been crossed with highly produc  ve cul  vars.

Keywords: sorghum, produc  vity, feed, green mass, sugar, cul  var, plant breeding.

Окончание, начало на с. 32

Для содействия развитию сельскохозяйственной отрасли в рамках сельхознедели «Урожай-2016» будет ра-
ботать Российский Агропромышленный Конгресс, участие в котором примут более 350 делегатов из Северо-За-
падного федерального округа и других регионов России. Конгресс откроет интерактивная дискуссия «Может ли 
сельское хозяйство стать драйвером развития экономики России?» с участием руководства Министерства сель-
ского хозяйства РФ, руководителей ключевых предприятий АПК, представителей отраслевой науки и средств 
массовой информации.

В программу конгресса вошли бизнес-сессии по актуальным направлениям развития сельского хозяйства 
России: «АПК СЗФО в современных экономических условиях: новые вызовы и основные тенденции», «Фермер-
ское (крестьянское) хозяйство. Сельхозкооперация: за и против» и «Система земельных отношений: от А до Я». 
Практические вопросы ведения эффективного агробизнеса будут рассматриваться в рамках бизнес-сессий 
«Молочное, мясное животноводство и птицеводство: бизнес, который приносит прибыль» и «Растениеводство: 
большой урожай это реально». Пройдут круглые столы «Квалифицированные кадры для села — залог успеха 
АПК» и «Преимущества использования IT-технологий в сельском хозяйстве». Состоятся тренинги для управлен-
ческого персонала агросектора. Запланирована деловая поездка на передовое сельскохозяйственное пред-
приятие.

Участников всего комплекса мероприятий 2-й Северо-Западной сельскохозяйственной недели «Уро-
жай-2016» объединяет Биржа деловых контактов агросектора, участие в которой в 2015 году приняли более 120 
предприятий и организаций. В дни работы конгресса и выставочной экспозиции на площадке биржи в режиме 
нон-стоп пройдут деловые встречи и переговоры с участием региональных делегаций, руководителей про-
фильных комитетов, специалистов по закупкам ведущих сельхозпредприятий и др.

В 2016 году в рамках деловой программы сельхознедели «Урожай» впервые запланировано проведение 
встреч в формате прямого диалога, в ходе которого участники конгресса смогут напрямую задать свои вопросы 
и обсудить актуальные проблемы с первыми лицами отрасли, ответственными за принятие решений, предста-
вителями профильных государственных органов, руководителями профессиональных объединений и др.

Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «Урожай» успешно дебютировала в рамках Партнериата в 
Санкт-Петербурге 27–29 апреля 2015 года, собрав на своей площадке более 350 делегатов и 70 докладчиков: 
участников программы конгресса, руководителей и специалистов более чем 140 предприятий. Состоялось пле-
нарное заседание с участием руководства Министерства сельского хозяйства России и конференция «Агро-
продовольственная инфраструктура и логистика. Необходимые инструменты импортозамещения». В работе 
консультационного бизнес-центра АПК приняли участие крупнейшие банки и лизинговые компании, специали-
зирующиеся на агросекторе, среди которых ОАО «Россельхозбанк», СК «РСХБ-Страхование», ОАО «Росагроли-
зинг», филиал «Петровский» ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» и ООО «Ленобллизинг».

Организатор сельхознедели «Урожай–2016» — Выставочное объединение «РЕСТЭК®».

www.agro-week.ru
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СЕЛЕКЦИЯ ОВОЩНЫХ БОБОВ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

С. В. БУЛЫНЦЕВ1, кандидат сельскохозяйственных наук
К. М. ТЕЛИХ2

1Отдел генетических ресурсов зерновых бобовых культур, ВИР им. Н. И. Вавилова
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д. 42
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401493, Россия, Тульская обл., Плавский р-н, пос. Молочные дворы, ул. Садовая, д. 7
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Бобы (Vicia faba L.) — ценная овощная, кормовая и сидеральная культура. Основные направления селекции овощных 
и кормовых бобов в Российской Федерации: на скороспелость (вновь создаваемые сорта должны созревать в услови-
ях РФ), высокую семенную продуктивность, качество семян (высокое содержание белка и отсутствие или пониженное 
содержание антипитательных веществ — танинов, вицина и конвицина); нерастрескиваемость бобов при созревании. 
В 2010–2014 годах в отделе кормопроизводства Тульского НИИСХ изучалось несколько селекционных линий овощных 
и кормовых бобов, выделенных по результатам многолетних исследований в отделе генетических ресурсов зерновых 
бобовых культур ВИР им. Н. И. Вавилова. В результате оценки по ряду ценных селекционных признаков были выделе-
ны две линии овощных бобов — ЛБ–69 и ЛБ–71, перспективные для возделывания в условиях Тульской области. После 
трёхлетнего государственного сортоиспытания в 2013 году линия ЛБ–69 была внесена в Государственный реестр се-
лекционных достижений РФ под названием Анна, дата приоритета 26.12.2011. Потенциальная урожайность сорта 4,5–
5,0 т/га. Сорт Анна отличается высокими вкусовыми качествами, скороспелостью, высокой семенной продуктивностью, 
нерастрескиваемостью бобов и низким содержанием антипитательных веществ. Линия ЛБ–71 отличается стабильно 
высокой семенной продуктивностью, устойчива к полеганию, пригодна к механизированной уборке, обладает ценны-
ми качествами, отсутствием антипитательных веществ в семенах, пригодна как для кормового, так и для пищевого 
использования.

Ключевые слова: бобы, сорт, селекционная линия, семенная продуктивность, вегетационный период.

Бобы (Vicia faba L.) в пищевых целях используются че-
ловечеством с древнейших времен. В России бобы в 

1913  году высевались на площади свыше 70  тыс. га. Их 
выращивали главным образом как овощную культуру 
и лишь в юго-западных и западных районах — как кор-
мовое растение. В послереволюционные годы площади 
под бобами составляли от 50 до 100 тыс. га. В 1961 году 
их высевали на площади 127 тыс. га, в 1962 — 684 тыс. га. 
С  1963  года посевы бобов стали резко сокращаться. 
Если в 1963 году их площадь составляла 513 тыс. га, то в 
1964 — 99, в 1965 — 25, а в 1966 году — 14 тыс. га. Умень-
шение площадей под кормовыми бобами в 60-е годы 
прошлого века произошло вследствие широкого рас-
пространения в те годы кукурузы, а также в связи с раз-
мещением их в почвенно-климатических условиях, не 
соответствующих биологическим особенностям культу-
ры. В  настоящее время в Российской Федерации бобы 
возделываются на площади около 20 тыс. га (Булынцев, 
Петрова, Сердюк, Буравцева, 1993). Узким местом в про-
изводстве бобов в РФ является отсутствие техники, рас-
считанной для посева и уборки крупносемянных сортов, 
а также отсутствие хорошо налаженного семеноводства 
в регионах возделывания культуры.

Бобы  — ценная овощная, кормовая и сидеральная 
культура, по питательности занимающая одно из первых 
мест среди овощей. По содержанию легкоусвояемых бел-
ков они не имеют равных среди овощных растений. Бобы 
лидируют и по сбалансированности аминокислотного 
состава белка и содержат его главным образом в особо 
ценной форме — в виде легумина. Переваримость белка 
86–87 %. В состав белка бобов входят незаменимые ами-
нокислоты: тирозин — 3,15 %, триптофан — 1,30, лизин — 
2,22, аргинин  — 8,05, гистидин  — 2,56, цистин  — 0,86, 
метионин  — 1,58 %. В  сухих семенах бобов содержится 
32–37 % белковых веществ, 50–60 — углеводов, 2,1–2,2 — 
жира, 4 % — золы, — а также каротин (0,20–0,24 мг/100 г) 
и аскорбиновая кислота (20–33  мг/100  г) (Смирнова–
Иконникова, 1971). Для сравнения можно отметить, что в 
горохе (Pisum sativum L.), посевы которого занимают са-
мые большие площади в стране, из-за недостатка амино-
кислот используется белка только 10–11 из 24 %.

Второй наиболее распространённой бобовой куль-
турой является соя (Glycine max (L.) Merr.). Белка в семе-
нах сои  — до 40 %, но соевые бобы содержат ингиби-
торы, препятствующие усвоению белка из других про-
дуктов. Растительные фитины зерна сои на ¾ состоят из 
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фосфора. Это снижает усвояемость организмом каль-
ция, магния, марганца, меди, молибдена, железа, цинка 
из продуктов питания. В  сое недостаточно витамина D 
(Косолапов, Фицев, Гаганов и др., 2009).

Бобы обладают наиболее высокой продуктивностью 
среди однолетних зерновых бобовых сельскохозяй-
ственных культур. Выход семян по отношению к над-
земной биомассе растения составляет 41–50 %, у других 
зернобобовых — 35–27 %.

Методика исследований. В  период с 2010  по 
2014  год в соответствии с методическими указаниями 
РАСХН и ВИР в отделе кормопроизводства Тульско-
го НИИСХ изучалось несколько селекционных линий 
овощных и кормовых бобов, выделенных по результа-
там многолетних исследований в отделе генетических 
ресурсов зерновых бобовых культур ВИР им. Н. И. Вави-
лова (Методические указания по изучению коллекции 
зерновых бобовых культур, 1975; Методические указа-
ния по проведению полевых опытов с кормовыми куль-
турами, 1977; Вишнякова, Буравцева, Булынцев и  др., 
2010).

Результаты исследований. В  результате оценки 
по скороспелости, семенной продуктивности, устой-
чивости к полеганию, засухоустойчивости, высоте при-
крепления нижнего боба, степени растрескиваемости 
бобов при созревании были выделены две линии бо-
бов  — ЛБ–69 и ЛБ–71, перспективные для возделыва-
ния в условиях Тульской области. После трёхлетнего 
государственного сортоиспытания в 2013  году линия 
ЛБ–69  была внесена в Государственный реестр селек-
ционных достижений РФ под названием Анна, дата при-
оритета 26.12.2011.

Краткая характеристика сорта овощных бобов 
Анна. Вид Vicia faba L., разновидность var. major Harz. 
Сорт овощных бобов Анна (линия ЛБ–69) был создан 
путём многократного массового отбора из образца 
интродукционный №  579969  Express (Франция). Высо-
та растений 80–100  см, высота прикрепления нижнего 
боба 42–48  см. На растении развивается 2–3  стебля по 
5–7 плодущих узлов, в каждом — по 2–3 боба. В целом 
на растении 16–21  боб длиной 9,5–10,5  см, шириной 
1,6–1,8 см с 3–5 семенами. Масса 1000 семян 800–870 г. 

Потенциальная урожайность 4,5–5,5  т/га. Период от 
всходов до цветения составляет 34–38 дней, от цветения 
до созревания — 41–44 день; вегетационный период — 
81–105 дней. Содержание белка в семенах до 29 %. Сорт 
отличается пониженным содержанием антипитательных 
веществ — вицина и конвицина. Рекомендуется для воз-
делывания в Центральном и Северо-Западном регионах 
Российской Федерации.

В течение девяти лет (2006–2014  годы) в условиях 
Ленинградской и Тульской областей сорт Анна харак-
теризовался высокой семенной продуктивностью, 
скороспелостью и нерастрескиваемостью бобов. На 
выщелоченном тяжелосуглинистом чернозёме без вне-
сения удобрений и нитрагина урожайность составля-
ла 2,0–5,0  т/га в условиях засухи. Оптимальная норма 
высева  — 400–450  тыс. семян на 1  га. Рекомендуемый 
способ посева — широкорядный с междурядьем 45 см. 
Сорт Анна имеет хорошие вкусовые качества и может 
быть использован в регионах возделывания бобов в 
селекционных программах НИУ РФ по созданию сортов 
овощного и кормового использования, отличающихся 
скороспелостью, высокой семенной продуктивностью, 
нерастрескиваемостью бобов и низким содержанием 
антипитательных веществ.

Краткая характеристика перспективной линии 
бобов ЛБ–71  пищевого и кормового использования. 
Вид Vicia faba L.,разновидность var. minor Beck. Линия 
ЛБ–71  была создана методом индивидуального отбора 
из коллекционного образца к-2271 (Бельгия) с последу-
ющим многократным массовым отбором. Высота расте-
ний 150–175 см, высота прикрепления нижнего боба 44–
43 см. На растении развивается 1–2 стебля по 23–25 пло-
дущих узлов, в каждом по 4–6 бобов. В целом на расте-
нии 40–45 бобов длиной 6,5 см, шириной 1,3 см с 3–4 се-
менами. Масса 1000 семян 475–570 г. Содержание белка 
в семенах 24,3–28,6 %. Потенциальная урожайность 
4,1–4,7  т/га. Период от всходов до цветения составляет 
33–35  дней, от цветения до созревания  — 63–65  дней, 
вегетационный период  — 98–110  дней. Отличительные 
апробационные признаки: белая окраска цветков, белая 
окраска семян, белый рубчик. Линия ЛБ–71  отличается 
стабильно высокой семенной продуктивностью, устой-

1. Элементы продуктивности овощных бобов (2010–2014 гг.)

Год Сорт/линия Урожай с 
1 м2, г

Влажность 
зерна, %

Содержание 
щуплых 
зёрен, %

Масса 
1000 семян, г

Средняя вы-
сота растений 
при уборке, 

см

Средняя вы-
сота прикре-
пления ниж-
него боба, см

Средняя 
густота расте-
ний при убор-
ке, шт./м2

2010
Анна 552,5 8,7 3 843,7 82 31 35
ЛБ-71 557,5 9,5 3 519,0 81 22 40

2011
Анна 172,0 14,0 5 871,0 67 20 28
ЛБ-71 208,3 13,2 8 483,0 80 26 35

2012
Анна 206,0 11,4 2 808,3 77 25 32
ЛБ-71 248,0 14,2 3 536,7 86 33 34

2013
Анна 151,0 20,2 22 754,5 91 32 40
ЛБ-71 – 20,5 10 469,7 93 32 23

2014
Анна 194,0 9,7 11 815,3 77 18 21
ЛБ-71 – 12,2 14 168,5 76 24 -
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чива к полеганию, пригодна к механизированной убор-
ке, обладает ценными качествами, отсутствием антипи-
тательных веществ в семенах, подходит как для кормо-
вого, так и для пищевого использования. В засушливом 
2010  году в условиях Тульской области линия по уро-
жайности оказалась самой лучшей среди 25 изучаемых 
коллекционных образцов различного географического 
происхождения. В  таблице 1  представлены элементы 
продуктивности овощных бобов сорта Анна и линии 
кормовых бобов ЛБ–71.

Заключение. Вследствие высоких пищевых, кормо-
вых и сидеральных качеств бобы могут быть рекомен-

дованы для широкого возделывания как на больших 
площадях, так и на полях фермерских хозяйств, а также 
на приусадебных участках. В целях обеспечения произ-
водства высококачественным семенным материалом 
необходимо налаживать семеноводство овощных и кор-
мовых бобов в регионах возделывания этой культуры. 
Новый сорт овощных бобов Анна может быть рекомен-
дован для возделывания в Центральном и Северо-За-
падном регионах Российской Федерации, а также в раз-
личных селекционных программах НИУ РФ по созданию 
сортов овощного и кормового использования, отличаю-
щихся хозяйственно-ценными признаками.
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Faba beans (Vicia faba L.) is a valuable vegetable, feed and green manure crop. New faba beans cul  vars must show ear-
ly-ripening in Russia, high seed produc  vity, indehiscent pod. They must feature high protein content in seeds, absence or 
reduced content of the an  nutrients: tannins, vicin and convicin. In the Forage Produc  on department of Tula Agricultural 
Research Ins  tute several breeding lines of vegetable and feed faba beans were studied in 2010–2014. They were selected 
by the results of the long-term research in the department of Leguminous Crops Gene  c Resources of VIR. Two faba beans 
breeding lines, ‘LB–69’ and ‘LB–71’, are promising for cul  va  ng in the Tula region for a number valuable traits. A  er the 
triennial state variety trial the breeding line ‘LB–69’, named ‘Anna’, was included in the State Register of breeding achieve-
ments in 2013; priority date 26.12.2011. Its’ poten  al produc  vity is 4.5–5.0 t ha-1. The cul  var features high tas  ness, ear-
ly maturing, high seed produc  vity, indehiscent pod and low an  nutrients content. The breeding line ‘LB–71’ shows persis-
tently high seed produc  vity, lodge-resistance, absence of the an  nutrients in seeds, possibility for mechanized harves  ng. 
It is suitable both for feed and food usage.

Keywords: faba beans, cul  var, breeding line, seed produc  vity, growing season.
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КАЧЕСТВО СЕНАЖА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П. А. ФОМЕНКО
С. Е. ТЯПУГИН, доктор сельскохозяйственных наук
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14
E-mail: sznii@list.ru

Сенаж — вид корма, удачно сочетающий в себе свойства силоса и сена: он содержит больше сухого вещества, усвояе-
мых белков и каротина, чем силос, при этом потери зелёной массы при его заготовке вследствие механических повреж-
дений растений меньше, чем при заготовке сена. Однако качество сенажа напрямую зависит от соблюдения технологии 
его заготовки: правильного выбора сроков скашивания травостоя в зависимости от его ботанического состава, провяли-
вания зелёной массы до влажности 40-55 %, её своевременной закладки в траншею, качественной трамбовки и хороше-
го укрытия массы для предотвращения попадания кислорода в массу. В 2010-2014 годах нами было проанализировано 
в динамике качество сенажа, заготавливаемого хозяйствами Вологодской области. Анализировали четыре вида сена-
жа: из многолетних злаково-бобовых трав, многолетних бобово-злаковых трав, многолетних злаковых трав и однолет-
них трав. Была отмечена тенденция к улучшению его качества. Так, доля неклассного корма за пять лет исследований 
снизилась практически в два раза — с 58,8 до 32,3 %, чему во многом способствовало использование хозяйствами раз-
личных консервантов для сенажирования. Наименее устойчивым было улучшение качества сенажа из многолетних бо-
бово-злаковых трав: в течение всех лет исследований доля неклассного корма для этого вида сенажа составляла 43,6-
72,5 %. Осадки в годы исследований превышали среднемноголетние значения, поэтому хозяйствам не удавалось долж-
ным образом провялить зелёную массу с преобладанием бобового компонента. Также наблюдали рост питательной 
ценности сенажа, интенсивность которого определялась в первую очередь ботаническим составом травостоя.

Ключевые слова: сенаж, сенажирование, класс корма, качество корма, масляная кислота, питательность, консервант.

В молочном скотоводстве при различных способах 
содержания и кормления животных первостепен-

ная роль отводится качеству кормов. Высокое качество 
корма обеспечивается максимальным сохранением пи-
тательных и биологически активных веществ в процессе 
его заготовки и хранения. Энергетическая ценность и 
содержание протеина — показатели, которые в первую 
очередь отражают питательную ценность корма (Байка-
лов, Витин, Кузьмин, 2014).

В последнее время в кормозаготовке широкое при-
менение находит силосование провяленных до влажно-
сти 40-55 % трав с целью получения корма, сочетающего 
в себе свойства силоса и сена, — сенажа (Ганичева, Ко-
телкина, Машьянов, 2013). Он содержит на 30 % больше 
сухого вещества (СВ) и на 5 % — усвояемых белков и ка-
ротина, чем силос (Тяпугин Е., Тяпугин С., 2009). Для по-
лучения высококачественного сенажа бобовые травы 
скашивают в фазе бутонизации, а злаковые  — в начале 
колошения. Бобово-злаковые и злаково-бобовые траво-
стои значительно лучше подходят для сенажирования, 
чем для заготовки сена (по причине меньших механиче-
ских потерь в процессе уборки) и силоса (большинство 
бобовых трав силосуются с трудом) (Тяпугин Е., Углин, 
2011). Однако крайне важно соблюдать технологию заго-
товки сенажа, особенно в части уплотнения зелёной мас-

сы при закладке траншеи — в ней часто остаётся много 
пор, через которые даже в глубокие слои легко прони-
кает воздух, вызывая порчу корма. Как правило, значи-
тельная часть испорченного корма находится в верхнем 
слое, вдоль стен и в торцах сенажной траншеи, поэтому 
особое внимание следует уделять уплотнению, выравни-
ванию и трамбовке массы, а также формированию выпу-
клой поверхности для обеспечения хорошего стока до-
ждевой воды. Скорость заполнения траншеи оказывает 
большое влияние на сохранность питательных веществ 
и качество сенажа (Оноприенко В., Оноприенко Н., 2013).

Целью нашей работы являлось изучение объёмов за-
готовки и качества (в том числе питательной ценности) 
сенажа в хозяйствах Вологодской области в динамике.

Методика исследований. Исследование прово-
дили в 2010-2014  годах. Химический анализ образцов 
сенажа проводили в лаборатории химического анализа 
Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного 
хозяйства. В 2010 году поступили образцы из 21 хозяй-
ства, в 2011 — из 19, в 2012 и 2013 — из 11 и в 2014 году — 
из 5 хозяйств области.

Питательную ценность и класс качества сенажа опре-
деляли в соответствии с требованиями государствен-
ных стандартов: ГОСТ 23637-90 «Сенаж. Технические 
условия», ГОСТ 27548-97 «Корма растительные. Методы 
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определения содержания влаги», ГОСТ Р 51417-99 «Кор-
ма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Определение 
массовой доли азота и вычисление массовой доли сыро-
го протеина. Метод Къельдаля», ГОСТ 13496.2-91 «Корма, 
комбикорма, комбикормовое сырьё. Метод определе-
ния сырой клетчатки».

Расчёт обменной энергии в килограмме СВ и кор-
мовых единиц производили по формулам, указанным в 
ГОСТ 23637-90:

ОЭкрс = 5,59 + 25,09 / х1 + 0,202х2 ,

где x1 — массовая доля сырой клетчатки, %; x2 — массо-
вая доля сырого протеина, %.

Корм.ед.крс = ОЭ2
крс × 0,0081 .

Результаты исследований. За период 2010-2014 го-
дов был отмечен рост доли сенажа I-III классов для раз-
ного по ботаническому составу сенажа, при этом рост на-
блюдали для каждого из классов за счёт снижения доли 
неклассного корма (табл. 1). Наиболее устойчивым такой 
рост был у сенажа из многолетних злаково-бобовых трав 
и однолетних трав. Так, доля корма I класса увеличилась 
с 1,7 % в 2010 году до 8,3 % в 2014 году для сенажа из зла-
ково-бобовых трав и с 1,6 % до 6,7 %  — для сенажа из 
однолетних трав. Качество сенажа из многолетних бо-
бово-злаковых трав также повышалось, но значительно 
медленнее: за исключением резкого увеличения до 8,1 % 
в 2014 году доля корма I класса на протяжении первых 
четырёх лет исследований оставалась на уровне 1,8-
2,6 %. Аналогичная закономерность прослеживалась и в 
отношении доли корма II класса, а доля неклассного кор-
ма для этого вида сенажа всегда оставалась очень высо-
кой  — 43,6-72,5 %. Это связано с тем, что в годы иссле-
дований количество осадков было выше среднемного-
летних значений, и хозяйствам не удавалось провялить 
зелёную массу с преобладанием бобового компонента 
до необходимой для сенажирования влажности.

В целом качество сенажа в последние годы росло, 
и в среднем за пять лет по всем видам сенажа доля не-
классного корма существенно снизилась  — с 58,8 % в 
2010  году до 32,3 % в 2014  году. Это связано с тем, что 
многие хозяйства (по нашим опросам) стали активно 
использовать различные консерванты при заготовке се-
нажа, а также начали применять современные средства 
механизации производственных процессов.

Если по таким показателям, как массовая доля сыро-
го протеина и сырой клетчатки в СВ, корм, как правило, 
соответствовал одному из классов, то наличие масля-
ной кислоты вынуждало относить его к неклассному 
корму (табл. 2). Наличие масляной кислоты свидетель-
ствует о возможном несоблюдении сроков уборки тра-
востоев и нарушениях при закладке зелёной массы в 
траншею (в первую очередь речь идёт о качестве трам-
бовки массы). В целом наблюдали повышение питатель-
ной ценности сенажа. Так, содержание обменной энер-
гии в сенаже из многолетних злаково-бобовых трав 
составило 8,17 МДж/кг в 2010 году (минимальное значе-
ние) и 8,99 Мдж/кг (максимальное значение) в 2013 году, 
содержание сырого протеина — 8,6 % в СВ в 2010 году 

и 10,38 % в 2012  году, содержание сырой клетчатки  — 
32,62 % в СВ в 2012  году до 30,30 % в 2014  году. Анало-
гичную закономерность  — увеличение содержания 
обменной энергии и сырого протеина при некотором 
снижении содержания сырой клетчатки — наблюдали и 
для сенажа других ботанических составов. По содержа-
нию масляной кислоты все виды сенажа от года к году 
были нестабильны.

Заключение. В  наибольшей степени качество сена-
жа определяется соблюдением технологии его заготов-
ки и применением средств, помогающих нивелировать 
недостатки технологии, например консервантов. Ис-
следование показало, что использование консервантов 
сельхозтоваропроизводителями Вологодской области 
наравне с приобретением современной техники спо-
собствовало снижению за пять лет доли неклассного 
сенажа практически в два раза. В то же время качество 
сенажа зависит и от ботанического состава травостоя, 
который следует подбирать сообразно климатическим 
условиям региона.

1. Распределение сенажа, заготовленного 
в Вологодской области в 2010-2014 гг., 

по классам качества

Год 
заго-
товки

Объём заго-
товленного 
сенажа, т

Класс качества

I II III некласс-
ный

Сенаж из многолетних злаково-бобовых трав

2010 10799,17 1,7 6,9 35,2 56,2
2011 7576,25 1,8 5,5 21,7 71,0
2012 5671,75 2,9 6,4 21,8 68,9
2013 4475,71 4,9 8,3 35,0 51,8
2014 1575,0 8,3 11,9 54,1 25,7

Сенаж из многолетних бобово-злаковых трав

2010 10593,34 1,8 6,3 31,2 60,7
2011 7869,5 2,5 4,9 20,1 72,5
2012 3982,25 2,7 6,6 21,1 69,6
2013 4680,13 2,6 7,5 34,0 55,9
2014 1221,3 8,1 8,2 40,1 43,6

Сенаж из многолетних злаковых трав

2010 10892,44 1,7 5,0 30,5 62,7
2011 5674,43 1,8 5,6 18,0 74,6
2012 3998,0 2,4 5,9 27,2 64,5
2013 4465,16 2,6 6,8 32,8 57,8
2014 1551,5 6,2 11,0 53,4 29,4

Сенаж из однолетних трав

2010 10615,15 1,6 7,0 35,9 55,5
2011 7663,82 1,8 5,3 16,2 76,7
2012 5350,0 2,4 7,7 30,2 59,7
2013 7684,0 3,3 8,6 21,8 66,3
2014 1549,7 6,7 13,7 49,3 30,3

В среднем по всем видам сенажа

2010 42900,1 1,7 6,3 33,2 58,8
2011 28784,0 2,0 5,3 19,0 73,7
2012 19002,0 2,6 6,7 25,0 65,7
2013 21305,0 3,4 7,8 30,9 57,9
2014 5897,5 7,3 11,2 49,2 32,3
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2. Питательная ценность сенажа, заготовленного в Вологодской области в 2010-2014 гг., 
в зависимости от ботанического состава

Год 
заготовки

Показатели

корм. ед. обменная энер-
гия, МДж/кг СВ, г сырой проте-

ин, % в СВ
сырая клетчат-

ка, % в СВ
масляная 

кислота, % в СВ каротин, мг/кг

Сенаж из многолетних злаково-бобовых трав

2010 0,55 8,17 470,26 8,60 32,18 0,046 57,94
2011 0,62 8,69 438,10 9,17 31,34 0,037 80,75
2012 0,64 8,93 380,96 10,38 30,9 0,015 73,75
2013 0,62 8,99 407,52 10,35 32,62 0,051 77,88
2014 0,56 8,37 412,18 9,69 30,30 0,022 131,00

Сенаж из многолетних бобово-злаковых трав

2010 0,57 8,25 428,97 8,21 32,37 0,120 96,40
2011 0,66 8,82 382,68 10,75 30,49 0,017 48,00
2012 0,66 9,01 452,69 11,12 30,20 0,021 71,43
2013 0,66 8,99 421,35 12,04 30,59 0,030 87,00
2014 0,64 8,93 369,79 12,54 30,92 0,092 112,67

Сенаж из многолетних злаковых трав

2010 0,52 7,96 492,16 7,63 32,13 0,058 72,38
2011 0,54 8,17 516,01 7,73 33,34 0,185 105,18
2012 0,53 8,04 389,26 8,75 35,49 0,107 67,75
2013 0,56 8,29 498,07 9,25 33,47 0,055 86,26
2014 0,62 8,71 444,74 11,51 31,59 0,074 109,25

Сенаж из однолетних трав

2010 0,56 8,30 320,41 8,44 34,71 0,112 57,50
2011 0,59 8,52 375,77 7,65 33,21 0,099 132,00
2012 – – – – – – –
2013 0,57 8,43 333,38 10,20 31,87 0,162 62,00
2014 0,53 8,09 424,18 8,66 33,84 0,170 117,25
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HAYLAGE QUALITY IN THE VOLOGDA REGION

P. A. Fomenko
S. E. Tyapugin, Dr. Agr. Sc.
North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoe selo (village), Lenina str., 14
E-mail: sznii@list.ru

Haylage is a fodder type combining silage and hay quali  es: it contains more dry ma  ed, diges  ble protein and carotene 
compared to silage; green mass losses during the laying-in due to plant mechanical damage being less than that of hay. 
Haylage quality is directly dependent on proper laying-in technology: correct sward cu   ng date choice according to its bo-
tanical composi  on, green mass wil  ng up to 40-55 % of moisture content,  mely pi   ng, good rammer and mass covering 
to prevent oxygen entry. In the period of 2010-2014 haylage quality in dynamics has been analyzed in the Vologda region. 
Perennial grass-legume, perennial legume-grass, perennial grass and annual grass haylages were analyzed. Haylage qual-
ity was marked to get improved. For the fi ve years low-grade fodder propor  on decreased from 58.8 to 32.3 % facilitated 
by diff erent preserving agents usage for haylage prepara  on. Perennial legume-grass haylage quality was the least stable. 
During the all years of the research low-grade fodder propor  on for this par  cular haylage type made up 43.6-72.5 %. Pre-
cipita  on amount exceeded long-term average annual values preven  ng good green mass wil  ng with legume prevalence. 
Also haylage feeding value was detected to increase associated with sward botanical composi  on.

Keywords: haylage, haylage prepara  on, fodder grade, fodder quality, butyric acid, feeding value, preserving agent.

Íà÷àëñÿ îòáîð íîìèíàíòîâ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè 
â îáëàñòè èìïîðòîçàìåùåíèÿ «ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ–2015»

Согласно условиям проведения конкурса, поступившие заявки от компаний должны пройти отборочный 
этап, проводимый оргкомитетом премии на соответствие требованиям Положения о премии. По итогам дан-
ного этапа претенденту присваивается звание номинанта Национальной премии в области импортозамещения 
«ПРИОРИТЕТ–2015», что позволит компании принять участие в борьбе за звание лауреата премии.

В ходе заседания оргкомитета премии, которое прошло 22 октября в офисе КГ «Деловая лига», было принято 
решение о том, что со 2 ноября начнётся публикация на официальном сайте http://prioritetaward.ru/  и сайтах 
партнёров премии информации о компаниях, ставших номинантами. Таким образом, номинанты Национальной 
премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ–2015» могут рассчитывать на получение дополнительной 
информационной поддержки и повышение узнаваемости своего бренда за счёт масштабной информационной 
кампании мероприятия с охватом всех регионов и ключевых отраслей экономики России.

Премия «ПРИОРИТЕТ» — это единственная в своём роде награда, которая позволяет компаниям проде-
монстрировать обществу свои успехи в области импортозамещения в результате развития собственного про-
изводства или разработки новых технологий, получить дополнительные привилегии для дальнейшего роста 
и развития.

Приём заявок открыт до 16 ноября 2015 года. Подать заявку можно на официальном сайте премии 
http://prioritetaward.ru/participate.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 7 декабря 2015 года в г. Москве.

О премии:
Национальная премия в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ» является долгосрочным проектом, 

созданным для поддержки и поощрения производителей конкурентоспособных товаров и услуг.
Премия учреждена НП «Центр развития общественных коммуникаций» при официальной поддержке ТПП РФ, 

ФАС России, Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности, РСПП и «Деловой России».

ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ

Тел./факс: +7 (499) 947-05-48 e-mail: info@prioritetaward.ru
121069, г. Москва, Поварская ул., д. 11, стр. 1 www.prioritetaward.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБАВКИ 
ТРАВЫ К МАССЕ СЫРОГО ПЛЮЩЕННОГО ЗЕРНА 
ПРИ ХРАНЕНИИ ЕГО В ГЕРМЕТИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Н. И. КАПУСТИН, доктор сельскохозяйственных наук
О. В. ЧУХИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. И. ДЕМИДОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина
160555, Россия, г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, д. 2
E-mail academy@molochnoe.ru

Основным способом обеспечения сохранности фуражного зерна повышенной влажности является сушка, которая свя-
зана с большими материальными, энергетическими и трудовыми затратами. Кроме того, большинство видов животных 
лучше поедают влажное зерно, переваримость которого выше, чем сухого. В последние годы на сельскохозяйственных 
предприятиях стал использоваться способ хранения влажного плющенного зерна в герметических бескислородных усло-
виях. Для ускорения создания бескислородных условий и сокращения потерь питательных веществ на процессы дыхания 
была изучена эффективность использования добавки к зерновой массе свежей измельчённой травы, обладающей высо-
кой интенсивностью дыхания. Научно-исследовательская работа выполнена в Вологодской государственной молочнохо-
зяйственной академии им. Н. В. Верещагина. В результате добавления травы период создания бескислородных условий 
сокращался до двух-трёх суток, потери сухого вещества за это время не превышали 1,5–2,5 %. Оптимальная доза добав-
ления травы составила 3 % от массы зерна. Потери сухого вещества при этой дозе составили 4,8 % за 30 дней хранения, в 
массе зерна без добавок травы потери достигали 11,3 %. Измельчённая трава является эффективным средством ускоре-
ния создания анаэробных условий в зерновой массе и сокращения потерь сухого вещества при хранении.

Ключевые слова: плющение зерна, интенсивность дыхания, поедаемость, герметичные условия.

Одной из важнейших задач, стоящих перед сельским 
хозяйством Вологодской области, является увели-

чение производства зерна, которое является основным 
концентрированным кормом для животных. Важно не 
только увеличить производство зерна, но и надёжно с 
минимальными затратами сохранить его и подготовить 
к скармливанию. Для этого необходима разработка но-
вых эффективных малозатратных технологий и совер-
шенствование существующих, обеспечивающих повы-
шение кормовых качеств зерна.

Важнейшими зернофуражными культурами в хо-
зяйствах Вологодской области являются ячмень, овёс, 
пшеница, горох. Основной причиной порчи зерна этих 
культур при хранении является повышенная влажность 
(более 14 %). При влажности выше 16 % начинают разви-
ваться плесневые грибы и гнилостные бактерии.

Основными способами обеспечения сохранности 
зерна, имеющего повышенную влажность, являются: 
сушка, химическое консервирование, охлаждение, соз-
дание герметичных условий.

В Вологодской области в период уборки урожая бо-
лее 50 % зерна поступает на ток с влажностью от 20 до 
35 %. Быстрая сушка больших партий зерна во многих 
хозяйствах невозможна. Кроме того, сушка связана с 
высокими материальными, энергетическими и трудо-
выми затратами. Поэтому в хозяйствах целесообразно 
наряду с сушкой использовать и другие способы, обе-

спечивающие сохранность и высокую питательность 
зерна повышенной влажности. Коровы более охотно по-
едают влажный консервированный ячмень, чем сухой. 
Переваримость влажного зерна у КРС выше, чем сухого. 
В результате скармливания влажного зерна повышаются 
привесы и молочная продуктивность животных. Разни-
ца в переваримости обусловлена тем, что влажное зер-
но имеет более благоприятную для усвоения структуру, 
чем сухое.

Начиная с 1970  года, за рубежом и в нашей стране 
стал использоваться химический способ консервирова-
ния зерна. В качестве основного консерванта, наряду с 
муравьиной и уксусной кислотами, использовали про-
пионовую кислоту.

В 2000–2005 годах во ВНИИ микробиологии был раз-
работан способ консервирования зерна препаратом 
«Биотроф-600», который представляет собой чистую 
культуру молочнокислых бактерий. Применение этого 
препарата обеспечивает быстрое подкисление кон-
сервируемой массы зерна и подавляет нежелательные 
микробиологические процессы. Плющенное зерно, при-
готовленное с применением препарата «Биотроф-600», 
не уступает по питательности зерну, приготовленному 
с использованием химических консервантов. Для плю-
щения используют зерно в фазе восковой спелости, 
когда содержание питательных веществ в нём наиболее 
высокое.
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Плющение зерна применяют как средство повыше-
ния его питательной ценности. В  результате большого 
количества опытов было установлено, что кормление 
животных влажным плющенным зерном является бо-
лее эффективным по сравнению с кормлением сухим 
зерном.

Для плющения зерна используют различные виды 
плющилок с производительностью от 0,5  до 13,5  т/ч. 
С увеличением влажности с 16 до 32 % затраты энергии 
на плющение уменьшаются в 1,8–2,4 раза.

Концентрированные корма, большая часть которых 
представлена фуражным зерном, являются одним из 
основных кормов в структуре рационов большинства 
видов животных.

В зависимости от вида и продуктивности животных, 
доля зерновых концентратов в составе рациона состав-
ляет от 20 до 80 %. Поэтому повышение эффективности 
их использования животными имеет большое значение.

Фуражное зерно ячменя является основным концен-
трированным кормом в регионах, где не возделывается 
кукуруза, в том числе и в Вологодской области. Зерно яч-
меня сбалансировано по аминокислотному составу. При 
содержании белка от 10 до 16 % оно имеет весь набор не-
заменимых аминокислот.

Благодаря высокому содержанию углеводов, зерно 
ячменя служит главным источником энергии для живот-
ных, а также для дыхания самого зерна.

Интенсивное дыхание свежеубранного зерна яв-
ляется одной из основных причин его самосогревания 
и порчи. Важную роль в процессе порчи зерна играют 
также и микроорганизмы. При влажности зерна 15–30 % 
преобладают плесневые грибы, а при влажности более 
30 % — бактерии гниения.

Традиционным способом обеспечения сохранности 
зерна в течение длительного периода является сушка. 
В  то же время это один из самых энергоёмких и доро-
гих способов, поэтому снижение её стоимости имеет 
важнейшее значение (Журавлёв, 2000). Также был разра-
ботан и нашёл широкое применение во многих странах 
мира химический способ консервирования зерна. Он 
основан на смешивании массы зерна с химическими ве-
ществами, обладающими фунгицидными и бактерицид-
ными свойствами (Зафрен,1977; Войсковой, 2008).

В последнее время получил распространение спо-
соб консервирования влажного зерна в герметичных 
условиях. Основной задачей при этом является обеспе-
чение воздухонепроницаемости ёмкости.

В герметичной ёмкости зерно влажностью 24 % за 
2–3 дня почти полностью расходует кислород, его оста-
ётся 0,1 %, а содержание углекислого газа в межзерно-
вых пространствах возрастает до 90–95 % (Лурье, 1977).

После расходования кислорода наступает фаза ана-
эробного дыхания, идёт накопление анаэробных бак-
терий. При этом основным является процесс молочно-
кислого брожения с образованием молочной кислоты, 
которая полностью усваивается в организме животных. 
Образовавшиеся кислоты (молочная, уксусная) обеспе-
чивают сохранность консервированного зерна в тече-
ние длительного времени.

В бескислородной среде погибают микроорганизмы, 
вызывающие порчу зерна, такие как плесневые грибы и 
гнилостные бактерии, при этом также прекращается ды-
хание зерна.

Технологический процесс герметичного хранения 
зерна с использованием растительных добавок осу-
ществляется следующим образом: сразу после обмоло-
та зерно плющат, смешивают с добавками, помещают в 
ёмкость для хранения и укрывают воздухонепроницае-
мым материалом. Для внесения консерванта используют 
специальные дозаторы. Использование при герметич-
ном хранении зерна небольших доз консервирующих 
веществ обеспечивают более высокую его сохранность. 
Без внесения консервирующих добавок потери сухого 
вещества в опытах достигали 3–5 %, а в условиях произ-
водства — 7–10 % (Дубов, 2006).

В настоящее время в условиях Северо-Западной 
зоны перспективным является хранение плющенного 
зерна повышенной влажности. Установлено, что пере-
варимость плющенного зерна жвачными животными на 
7–10 % выше, чем сухого (Липовский и др., 2005).

Что касается влияния влажности, то по результатам 
многочисленных исследований был сделан вывод о том, 
что переваримость влажного, а особенно плющенного, 
зерна лучше, чем целого, и кормление животных влаж-
ным зерном предпочтительнее, чем кормление сухим.

Оптимальная влажность зерна при его хранении в 
герметичных условиях составляет от 18 до 35 %.

Герметичное хранение зерна приобретает особое 
значение в сложных погодных условиях и при уборке не-
дозревших посевов зерновых. При этом зерновая масса 
поступает непосредственно на место хранения в целом 
виде или после плющения, в результате достигается зна-
чительная экономия труда и средств.

В зависимости от влажности зерна для создания ана-
эробных условий требуется от трёх до шести дней. При 
этом чем выше влажность зерна, тем интенсивнее оно 
дышит и быстрее расходует кислород. При снижении 
концентрации кислорода в межзерновых простран-
ствах до 1,0–0,1 % и повышении концентрации углекис-
лого газа до 80–95 % резко затухает энергия дыхания 
зерна, погибают вредные насекомые и аэробные микро-
организмы. В  этих условиях при отсутствии кислорода 
влажное зерно хорошо сохраняется.

Процесс аэробного дыхания в зерновой массе пол-
ностью прекращается при снижении содержания кисло-
рода в межзерновых пространствах до 0,1 %. Для этого 
требуется около 6 суток. Чем выше влажность зерна, тем 
интенсивней оно дышит и быстрее создаются бескисло-
родные условия.

Поэтому для ускорения создания бескислородных 
условий и сокращения потерь питательных веществ, рас-
ходуемых на процесс дыхания зерна, мы решили исполь-
зовать добавки, обладающие высокой интенсивностью 
дыхания, которые могут быть скормлены животным вме-
сте с зерном. Нами была изучена эффективность внесения 
в зерновую массу различных доз измельчённой травы. 
При этом следовало ожидать и сокращения потерь пита-
тельных веществ зерна, так как на дыхание будут исполь-
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зоваться питательные вещества более сырой, чем зерно, 
добавки травы.

Поэтому целью нашей работы было изучение эффек-
тивности добавки зелёной массы травы к плющенному 
зерну при закладке его на хранение в герметических 
условиях.

Методика исследований. Научно-исследователь-
ская работа выполнена в Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии им.  Н. В.  Верещагина. 
Опыт проводился в трёхкратной повторности.

Для проведения лабораторных опытов брали зерно 
ячменя влажностью 34 %. В качестве добавки, используе-
мой для ускорения создания анаэробных условий, брали 
отаву злаковых трав влажностью 76 %. Плющение зерна 
проводили в специальной лабораторной плющилке.

Перед началом закладки опыта пустые сосуды взве-
шивали вместе с крышками. После набивки сосудов 
зерном с добавками травы их снова взвешивали. Для 
изучения динамики потерь сухого вещества в пери-
од хранения взвешивание повторяли. В  первые пять 
дней взвешивали ежедневно, затем  — 1  раз в 5  дней. 
Продолжительность опыта 60 дней.

Результаты исследований. Результаты проведён-
ных химических анализов, представленные в таблице 1, 
показывают, что внесение травы в массу влажного зерна 
не привело к существенному изменению его питатель-
ности.

Так, содержание обменной энергии в зерне без до-
бавки травы составляло 12,78  МДж в 1  кг сухого веще-
ства зерна, а при добавке к зерну 50 % травы питатель-
ность смеси существенно не изменилась и составила 
12,72 МДж в 1 кг сухого вещества.

Практически на том же уровне осталось содержание 
протеина и золы. По мере увеличения дозы травы содер-
жание этих веществ в зернотравяной массе не менялось.

В тоже время содержание сахара и крахмала в сухом 
веществе по мере увеличения дозы травы уменьшалось 

в связи с их расходованием на процесс дыхания зерно-
травяной массы.

В контрольном варианте и варианте с дозой травы 
1 % в массе зерна отсутствовал каротин, а при дозе тра-
вы 30 и 50 % от массы зерна содержание каротина воз-
росло соответственно до 11,23 и 12,48 мг на 1 кг сухого 
вещества.

По мере увеличения дозы травы в массе наблюда-
лось также увеличение содержания жира с 2,77 в кон-
троле до 3,97 % сухого вещества при дозе травы 50 %.

Результаты изучения потерь сухого вещества зерна 
ячменя в зависимости от дозы травянистых добавок в 
течение периода хранения зерна представлены в таб-
лице 2.

Анализ данных таблицы 2 показывает, что уже после 
двух суток нахождения массы зерна с добавками травы 
в герметичной ёмкости потери сухого вещества во всех 
изучаемых вариантах были на 0,2–0,6 % ниже, чем в кон-
троле. А после 30 суток хранения потери сухого веще-
ства в вариантах с добавками травы были на 2,1–6,5 % 
(абсолютных) ниже, чем в контроле. Наименьшие поте-
ри сухого вещества за весь период опыта обеспечила 
добавка травы в размере 3 % от массы зерна. Потери 

1. Динамика физико-химических показателей зерновой массы ячменя 
в зависимости от дозы добавления травы

Показатели 
(СВ)

Единица 
измере-

ния

Варианты опыта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% добавки травы от массы зерна

конт-
роль 1 2 3 5 7 10 15 20 30 50

Каротин мг/кг 0 0 1,66 3,74 4,58 5,41 6,66 8,32 9,57 11,23 12,48
Крахмал % 45,7 43,54 43,85 46,37 44,65 38,06 38,12 37,29 35,03 37,74 32,43
Сахар % 9,15 7,47 7,66 6,31 7,03 6,13 6,14 7,32 5,42 6,11 4,98
Сырой жир % 2,77 2,73 2,72 2,75 3,02 2,87 2,84 2,89 3,09 3,52 3,97
Обменная энергия Мдж/кг 12,78 12,77 12,82 12,82 12,80 12,77 12,78 12,76 12,73 12,80 12,72
Сухое вещество % 9,91 69,26 68,2 68,08 66,96 66,08 65,88 62,27 59,79 54,99 44,33
Сырая клетчатка % 3,90 4,01 3,14 3,67 4,01 4,00 3,90 4,20 5,23 4,91 5,90
Сырой протеин % 12,19 12,75 13,37 13,12 12,87 13,00 12,75 13,50 13,50 13,44 2,87
Влажность 
зерновой массы % 0,39 30,74 31,80 31,92 33,04 33,92 34,12 37,73 40,21 45,01 55,70

Корм. ед. корм. 
ед./кг 1,32 1,32 1,33 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,31 1,33 1,31

Зола % 2,51 2,53 2,50 2,33 2,67 2,65 2,61 2,62 2,73 2,81 3,56

2. Потери сухого вещества зернотравяной массы 
в зависимости от дозы добавления травы, %

Пе
ри

од
 х
ра

-
не

ни
я,

 с
ут
ок

Дозы добавления травы от массы зерна, %

Зерно без 
добавки 

травы (конт-
роль)

1 3 5 10

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

10 7,1 3,4 2,9 3,8 6,5
20 8,2 5,2 3,7 6,5 8,3
30 11,3 6,1 4,8 8,1 9,2
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сухого вещества в этом варианте за 30 суток хранения 
составили 4,8 %.

Данные, представленные в таблице 3, показывают, 
что в течение всего периода опыта продолжалось мед-
ленное снижение содержания сухого вещества в про-
цессе анаэробного дыхания зерна с образованием орга-
нических кислот (уксусной и пропионовой). На 35–40-й 
день хранения потери сухого вещества зерна почти пре-
кратились.

Проведённые опыты показали, что наиболее интен-
сивные потери сухого вещества зерна наблюдались в 
первые пять суток после закладки его на хранение.

Результаты изучения влияния добавления травы 
на содержание органических веществ в зерне ячменя 
влажностью 25,4 % после 2 месяцев хранения представ-
лены в таблице 4.

Данные по содержанию органических веществ в зер-
не ячменя показывают, что содержание сырого протеи-
на в результате добавления травы возросло с 10,72 до 
12,45–12,72 %.

Содержание сырой клетчатки и жира в опытных ва-
риантах с добавками травы также было существенно 
выше, чем в контроле. А содержание крахмала и сахара 

снизилось. Это является следствием их расходования на 
процесс дыхания зерна.

Результаты изучения влияния добавок на кислот-
ность зерна представлены в таблице 5. По мере увели-
чения влажности зерна его кислотность возрастает. При 
влажности зерна 20 % после одного месяца хранения 
рН = 5,25, а при влажности 33,0 % — рН = 4,13. Это можно 
объяснить накоплением органических кислот (молоч-
ной и уксусной) в процессе анаэробного брожения. Сре-
ди органических кислот преобладала молочная кислота, 
доля которой составляла 86–93 % от суммы этих кислот.

Заключение. Внесение травы в массу зерна повы-
шенной влажности обеспечило хорошую его сохран-
ность и не привело к существенному изменению хими-
ческого состава при хранении в герметичных условиях.

Оптимальная доза добавки травы составила 3 % от 
массы зерна. Потери сухого вещества при этой дозе со-
ставили 4,8 % за 30 дней хранения, а в массе зерна без 
добавок травы потери достигали 11,3 %. Таким образом, 
измельчённая трава является эффективным средством 
ускорения создания анаэробных условий в зерновой 
массе и сокращения потерь сухого вещества при хра-
нении.
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3. Динамика потерь сухого вещества зерна ячменя влажностью 25 % 
в зависимости от продолжительности хранения при дозе добавки 3 %

Варианты

Продолжительность хранения, суток

1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30 35 40

Потери сухого вещества, %

Плющенное зерно 
без добавок (контроль) 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,4

Плющенное зерно + 
трава 3 % от массы зерна 0,12 0,20 0,37 0,59 1,24 1,55 2,04 2,08 2,13 2,17 2,23 2,28 2,29 2,31

4. Влияние добавок травы на содержание органических веществ в зерне ячменя влажностью 25,4 %

Варианты
Содержание органических веществ, % к сухому веществу

сырой протеин сырая клетчатка сырой жир крахмал сахар

Контроль (зерно без добавок) 10,72 9,81 2,17 44,14 9,25
Трава луговая 2 % 12,72 11,60 3,23 33,67 9,03
Трава луговая 3 % 12,45 11,52 3,94 43,02 9,17
HCP 05 1,2 0,6 0,5 0,7 0,02

5. Изменение кислотности плющенного зерна ячменя при хранении в зависимости от его влажности

Вид зерна Влажность, % рН
Содержание кислот, % Соотношение кислот, %

молочной уксусной молочной уксусной

Ячмень 20,6 5,25 1,37 0,15 90 10
Ячмень 28,3 4,15 1,57 0,26 86 14
Ячмень 30,6 4,15 2,28 0,23 91 9
Ячмень 33,0 4,13 2,81 0,22 93 7
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EFFECTIVENESS OF GRASS ADDING TO THE MASS 
OF DUMP ROLLED GRAIN STORED UNDER HERMETIC CONDITIONS

N. I. KAPUSTIN, Dr. Agr. Sc.
O. V. CHUKHINA, PhD Agr. Sc.
A. I. DEMIDOVA, PhD Agr. Sc.
Vologda State Dairy Farming Academy named after N. V. Vereshchagin
160555, Russia, Vologda, poselok Molochnoe (village), Shmidta str., 2
E-mail academy@molochnoe.ru

The main method of forage grain storage with excessive moisture content is drying associated with high material, energy 
and labor costs. Besides most animal species eat moist grain be  er which diges  bility is higher than that of dry grain. Re-
cently the storage of moist rolled grain under herme  c condi  ons began to be used at farms. To accelerate anaerobic con-
di  on development as well as to reduce nutrient losses for respira  on the eff ec  veness of adding the fresh milled grass 
characterized by high respiratory rate to the grain mass was studied. The research took place on Vologda State Dairy Farm-
ing Academy named a  er N. V. Vereshchagin. Grass adding resulted in the reduc  on of anaerobic condi  on development 
period up to 2-3 days; dry ma  er losses being less than 1.5…2.5 %. The op  mal dose of grass adding made up 3 % of grain 
weight. Under the dose given dry ma  er losses reached 4.8 % for 30 days of storage compared to losses of 11.3 % in the 
grain mass without grass. Milled grass adding is the eff ec  ve tool for anaerobic condi  on development accelera  on in the 
grain mass and dry ma  er loss reduc  on during storage.

Keywords: grain rolling, respiratory rate, palatability, herme  c condi  on.
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