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ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК 061.213:001:63

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ДВРНЦ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

А. Г. КЛЫКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук,
председатель Совета молодых учёных и специалистов 

ДВРНЦ Россельхозакадемии
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

Проанализирована работа Совета молодых учёных и специалистов ДВРНЦ Россельхозакаде-
мии. Рассмотрены достижения и показано участие молодых сотрудников в научных и социаль-
ных проектах, грантах.
Ключевые слова: совет молодых учёных, конференция, проект.

Совет молодых учёных и специалистов ДВРНЦ 
Россельхозакадемии создан 8  февраля 2005  года на 
основании постановления Дальневосточной научно-
практической конференции молодых учёных «Со-
вершенствование форм и методов работы молодых 
учёных ДВНМЦ РАСХН в организации научного обе-
спечения Дальнего Востока», которая проводилась в 
Приморском НИИСХ.

Совет молодых учёных Дальневосточного регио-
нального научного центра Российской академии сель-
скохозяйственных наук является общественной орга-
низацией, объединяет и координирует деятельность 
молодых учёных, работающих в научных учреждени-
ях ДВРНЦ Россельхозакадемии, представляет их ин-
тересы по различным аспектам профессиональной де-
ятельности, содействует творческой самореализации 
молодёжи, решению вопросов социальной защищён-
ности и обеспечению социально-бытовых условий.

В настоящее время общая численность молодых со-
трудников в возрасте до 35 лет, работающих в научных 
учреждениях ДВРНЦ Россельхозакадемии, составляет 
137 человек, из них 33 аспиранта, 19 кандидатов наук 
и 1  доктор наук. За текущий период проведены три 
Дальневосточные научно-практические конференции 
молодых учёных: первая — во ВНИИ сои (г. Благове-
щенск, 2008 г), вторая — в Дальневосточном НИИСХ 
(г. Хабаровск, 2009  г), третья  — в Дальневосточном 
научно-исследовательском институте механизации 
и электрификации сельского хозяйства (г. Благове-
щенск, 2010 г).

В 2012 году советом молодых учёных Биолого-по-
чвенного института Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ДВО РАН), Школы есте-
ственных наук Дальневосточного федерального уни-
верситета проведена 1-ая Всероссийская научная кон-
ференция «Современные исследования в биологии». 
В организации данной конференции принимали уча-
стие молодые учёные ДВРНЦ Россельхозакадемии, 
проведена секция «Современные исследования в сель-
скохозяйственных науках».

Молодые учёные ДВРНЦ Россельхозакадемии при-
нимают активное участие в решение важнейших за-
дач, стоящих перед АПК Дальнего Востока. Наиболь-
шие успехи молодых учёных Приморского НИИСХ 

можно отметить в селекции. Созданы новые высоко-
урожайные сорта сои (Приморская 4, Приморская 86, 
Приморская 96), яровой пшеницы (Приморская 50), 
ярового ячменя кормового (Восточный) и пивоварен-
ного направления (Тихоокеанский), гречихи (Примо-
рочка), риса (Каскад), тыквы (Внучка), получена ги-
бридная популяция кукурузы (Южанка).

В последние годы для решения задачи повыше-
ния продуктивности и технологических качеств зерна 
проводится широкое экологическое испытание сортов 
сои, кукурузы, яровой пшеницы, ярового ячменя, 
овса, корме того, с 2010 года начато изучение сортов 
озимой пшеницы, озимой ржи, получаемых из других 
регионов России и из-за рубежа (Китай, Корея, Япо-
ния, США, Канада и др.).

С целью совершенствования селекционного про-
цесса в направлении выведения новых высокоурожай-
ных сортов сельскохозяйственных культур молодыми 
учёными Приморского НИИСХ начато внедрение мо-

Молодые сотрудники Приморского НИИСХ и ВНИИ сои 
в Дальневосточном федеральном университете 

на 1 Всероссийской научной конференции 
«Современные исследования в биологии» 

25–27 сентября 2012 г. (о. Русский, Приморский край)
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лекулярно-генетического анализа, методов создания 
дигаплоидных линий, иммуноферментного анализа 
картофеля.

С участием молодых учёных Приморского НИИСХ 
получены дипломы Россельхозакадемии за лучшую 
завершённую научную разработку в 2008 году — «Ре-
генерантные линии сои из тканевых культур, изучение 
их вариабельности по хозяйственно ценным призна-
кам», в 2010  году  — «Научные основы воспроизвод-
ства и рационального использования производствен-
ного потенциала, ресурсосбережения в сельскохозяй-
ственных предприятиях АПК».

Одним из направлений инновационных исследо-
ваний является активное участие молодых учёных в 
конкурсах инноваций, проводимых на местном, ре-
гиональном и федеральном уровнях. В  2010  году мо-
лодыми учёными ДВРНЦ Россельхозакадемии было 
выиграно 8 грантов, из них 3 гранта — молодыми учё-
ными ДальНИИМЭСХ, один — ВНИИ сои по проекту 
«Ступени в будущее российской науки» по направле-
нию «Модернизация агропромышленного комплекса».

Приморским НИИСХ совместно с ВНИИ сельско-
хозяйственной биотехнологии получен грант РФФИ 
в конкурсе научных стажировок молодых специали-
стов в ведущих российских научных организациях. За 
период стажировки во ВНИИ сельскохозяйственной 
биотехнологии была отработана методика получения 
трансгенных растений сои методом агробактериаль-
ной трансформации. В  результате работы получено 
трансгенное растение сои.

Приморским НИИСХ совместно с Дальневосточ-
ным НИИСХ, Тихоокеанским государственным эко-
номическим университетом и Институтом биологии 
моря ДВО РАН выигран конкурс Роснауки на вы-
полнение госконтракта № 02.740.11.0740 от 12 апреля 
2010  г. «Новые технологии продуктов питания на-
правленного действия на основе комплексной пере-
работки морского, сельскохозяйственного и дикора-
стущего сырья». Приморским НИИСХ совместно с 
Тихоокеанским институтом биоорганической химии 
им. Г. Б. Елякова ДВО РАН выполнялся грант ДВО РАН 
№  06-СХ-11-05-002 «Испытание новых биологически 
активных веществ и регуляторов роста растительного 
и морского происхождения на сое и гречихе». Моло-
дые учёные принимают самое активное участие в ре-
ализации данных проектов. В 2010–2011 годах шесть 

молодых сотрудников Приморского НИИСХ стали 
победителями по программе «У.М.Н.И.К» (Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере).

В Приморском НИИСХ в целях повышения эф-
фективности научной работы молодых учёных с 
2003  г. проводится ежегодный конкурс-конференция 
молодых учёных с премированием лучших научных 
работ, школа молодых учёных, где проводятся занятия 
и лекции с ведущими специалистами по различным 
актуальным вопросам агропромышленного комплек-
са. В  2007  году утверждено положение о порядке и 
условиях стимулирующих выплат молодым учёным 
Приморского НИИСХ. Цель данного положения  — 
поощрение молодых учёных за высокую результатив-
ность научной работы. Во ВНИИ сои ежегодно прово-
дится школа молодых учёных им. В. А. Золотницкого.

Молодые учёные Приморского НИИСХ принима-
ют активное участие в общественной жизни институ-
та. Участвуют в социально-значимых проектах. Выи-
граны и реализованы следующие проекты: «Создание 
спортивной комнаты», «Организация ранней профо-
риентации школьников в сельской местности», «Со-
здание детской спортивной площадки в п. Тимирязев-
ский», «Создание сквера».

В целях улучшения жилищных условий молодые 
учёные и специалисты участвуют в ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 года». Участниками жилищной 
программы стали 10 молодых сотрудников ГНУ При-
морский НИИСХ Россельхозакадемии.

Th e main results of the Young Scientists’ 
and Specialists’ Council of the Far Eastern 

Regional Scientifi c Centre of Russian 
Academy of Agricultural Sciences

A. G. Klykov

Th e article analyzes the work of the Young Scientists’ and 
Specialists’ Council of the Far Eastern Regional Scientifi c 
Centre of Russian Academy of Agricultural Sciences. It also 
shows the achievements and participation of the young em-
ployees in scientifi c and social projects, and grants.

Keywords: the Young Scientists’ Council, conference, 
project.

Участники 1 Всероссийской научной конференции «Современные исследования в биологии» 
25–27 сентября 2012 г. (о. Русский, Приморский край)
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ 
ПРИ ДОЛГОЛЕТНЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Е. П. ИВАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Приморская ГСХА

E-mail: kirena2010@yandex.ru
А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Приморский НИИСХ
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

Наибольшее угнетение люцерна изменчивая испытывает под покровом райграса однолетнего, 
причём угнетающее действие райграса сохраняется и во второй год жизни люцерны. Ячмень яро-
вой менее угнетает люцерну. Беспокровный посев люцерны более продуктивен, однако он возмо-
жен только на полях, чистых от сорняков. Начиная со второго года жизни, люцерна изменчивая 
способна формировать высокопродуктивные травостои — 40–50 т/га и более зелёной массы с 
высокой питательной ценностью.
Ключевые слова: люцерна изменчивая, покровные культуры, урожайность, зелёная масса, сухая 
масса, годы жизни.

В современных условиях развития АПК при 
острой нехватке средств и материальных ресурсов 
решение проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности должно базироваться на максимальном 
использовании природно-климатических ресурсов, 
биологических и экологических факторов [1]. Основ-
ная причина неустойчивого развития животновод-
ства и кормопроизводства  — недостаток качествен-
ных и сбалансированных кормов [2].

Целевой программой «Развитие сельскохозяй-
ственного производства в Приморском крае на 2008–
2012 гг.» предусмотрено увеличение заготовки грубых 
и сочных кормов до 25 ц корм. ед. на одну условную 
голову скота за счёт расширения посевов многолет-
них трав до 60 тыс. га [3]. Важнейшей задачей явля-
ется увеличение удельного веса бобовых культур до 
70 % в чистых и смешанных посевах [4].

Люцерну возделывают как в чистом виде, так и 
под покровом однолетних культур. К выбору способа 
посева необходимо подходить дифференцировано с 
учётом экологических, агротехнических и экономи-
ческих факторов.

При создании оптимальных условий для роста и 
развития покровных культур и подсеваемых много-
летних бобовых трав следует учитывать вид покров-
ной культуры. Правильный подбор покровной куль-
туры имеет большое значение для роста и развития 
люцерны изменчивой.

Ранее в Приморском крае возможность возделы-
вания люцерны изменчивой под покровом ячменя и 
райграса не изучалась, в связи с этим данные иссле-
дования имеют научную и практическую значимость.

Цель исследований  — изучить влияние способа 
посева на урожайность люцерны изменчивой при 
долголетнем её использовании в условиях Примор-
ского края.

Объекты исследований: люцерна изменчивая со-
рта Вега 87, райграс однолетний сорта Московский 
74, ячмень яровой сорта Приморский 89.

Экспериментальная работа в 2007–2011 годах вы-
полнена в отделе кормопроизводства Приморского 
НИИСХ Россельхозакадемии.

Исследования в опыте осуществлялись по утверж-
дённым методикам. Экспериментальные данные об-
работаны методом дисперсионного анализа (Б. А. До-
спехов, 1985).

Почва участка лугово-бурая отбеленная, по гра-
нулометрическому составу — тяжёлый суглинок. Со-
держание гумуса  — 4,88 %, рНсол.  — 5,9, содержание 
подвижных Р2О5 и К2О — низкое.

Схема опыта:
1. Люцерна под покровом ячменя;
2.  Люцерна под покровом райграса 

однолетнего;
3. Люцерна без покрова (контроль).
Площадь делянки — 62,9 м2, повторность четырёх-

кратная. Количество укосов за вегетационный пери-
од 2007 года — однократное, в последующие года — 
трёхкратное.

Метеорологические условия в годы исследований 
отличались, особенно по количеству выпавших осад-
ков и их распределению. Так, наиболее засушливыми 
были 2009  и 2010  годы, количество осадков за веге-
тационные периоды составило 69,3–72,7 % от нормы. 
В 2007, 2008 и 2011 годах осадков выпало в количестве 
85,9–87,4 % от среднемноголетней нормы. Но, несмо-
тря на это, начиная со второго года жизни, люцерна 
формировала три полноценных укоса. В целом метео-
условия в годы проведения исследований были благо-
приятными (таблица 1).

За годы исследований установлено, что урожай-
ность зелёной и сухой массы люцерны по годам жиз-

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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ни и по вариантам характеризуется значительной из-
менчивостью (таблица 2).

Наибольшее угнетение люцерна изменчивая ис-
пытывала под покровом райграса однолетнего. Так, в 
2007  году урожайность зелёной массы люцерны под 
покровом райграса уступала беспокровному посеву 
на 44,8 %, а под покровом ячменя — на 41,2 %. Более 
высокий урожай зелёной массы люцерны в год посева 
отмечен в варианте без покрова, однако повышалась 
засорённость посевов. Покровные культуры, напро-
тив, угнетая развитие сорняков, снижали засорён-
ность посевов.

Угнетающее действие на люцерну изменчивую 
райграса сохранялось и во второй год жизни. Так, 
за три укоса урожайность зелёной и сухой массы 
люцерны, вышедшей из-под покрова райграса, усту-
пала беспокровному посеву соответственно на 7,1  и 
6,8 %. Урожайность зелёной и сухой массы люцерны, 
вышедшей из-под покрова ячменя, уступала беспо-
кровному посеву лишь на 1,4 %. В третий год жизни 
люцерны эта закономерность сохранялась, хотя и в 
меньших величинах. В  4–5-й годы жизни люцерны 
данная закономерность не прослеживается.

Таким образом, в результате проведённых иссле-
дований нами установлено, что наибольшее угнете-
ние люцерна сорта Вега 87 испытывала под покровом 
райграса однолетнего, наиболее существенно это 
проявлялось в 1–2-й годы жизни, в дальнейшем раз-
ница по вариантам была незначительна.

Возделывание люцерны для удовлетворения по-
требностей животноводства Приморского края в 
кормовом белке  — одно из эффективных и необхо-
димых направлений развития кормопроизводства. 
Начиная со второго года жизни, люцерна способна 
формировать высокопродуктивные травостои (40–
50 т/га и более зелёной массы с высокой питательной 
ценностью), позволяющие равномерно в течение лета 

обеспечить дойное стадо кормами, что снижает себе-
стоимость животноводческой продукции и повышает 
эффективность отрасли животноводства в условиях 
Приморского края.
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Eff ect of sowing methods 
on the productivity of alfalfa 

for a long-term use in Primorye

E. P. Ivanova, A. N. Emelyanov

Alfalfa growth is the most inhibited under cover of 
annual ryegrass, the eff ect persists in the second year of 
life of alfalfa. Spring barley aff ects alfalfa less. Coverless 
sowing of alfalfa is more productive, but it is possible only 
on the weedless fi elds. Since the second year of life alfalfa 
is capable of forming highly productive stands giving up to 
40–50 t/ha and more green mass of high nutritional value.

Keywords: variable alfalfa, cover crops, crop yield, 
green mass, dry mass, years of life.

1. Метеорологические условия в годы проведения исследований 
(по данным агрометеостанции п. Тимирязевский)

Показатель
Годы исследований средне-

многолетнее 2007 2008 2009 2010 2011

1. Сумма активных температур, °С 2669,0 2663,8 2570,8 2859,4 2597,2 2533

2.Количество осадков, мм 401,3 408,3 339,7 323,8 402,3 457,0

3. Гидротермический коэффициент, ГТК 1,50 1,53 1,32 1,13 1,55 1,84

2. Урожайность зелёной и сухой массы люцерны в зависимости от способа посева, т/га

Вариант 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В сумме 
за 5 лет

Зелёная масса
Под покровом ячменя 4,12 57,62 53,25 43,86 36,20 195,05

Под покровом райграса 3,87 54,30 51,25 45,89 35,44 190,75

Без покрова 7,01 58,44 55,50 47,20 36,65 204,80

НСР05 1,10 0,85 1,58 0,40 0,69

Сухая масса
Под покровом ячменя 1,00 11,67 11,84 9,66 7,99 42,16

Под покровом райграса 1,07 11,04 11,73 10,23 7,79 41,86

Без покрова 2,18 11,84 12,56 9,95 7,92 44,45
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УДК 633.366:631.5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОННИКА БЕЛОГО 
В СОСТАВ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАВОСМЕСИ

О. М. СКАЛОЗУБ
Приморский НИИСХ

E-mail: fe.smc _rf@mail.ru

Изучено, как включение донника белого в кострецово-люцерновую травосмесь влияет на её бо-
танический состав, урожайность зелёной массы и энергетическую эффективность. Отмечено, 
что донник увеличивает урожайность зелёной массы на 5,9 т/га и повышает содержание бобо-
вых компонентов на 21 % в травостое первого года пользования.
Ключевые слова: донник белый, кострец безостый, люцерна изменчивая, травосмесь, урожайность 
зелёной массы, энергетическая эффективность.

Основная задача кормопроизводства на сегодня — 
обеспечить животноводство высококачественными 
объёмистыми кормами, которые должны содержать 
10,5–11,0 МДж/кг ОЭ и 15–18 % (злаки), 18–23 % (бо-
бовые) сырого протеина в сухом веществе. Для этого 
должна развиваться вся система кормопроизводства: 
селекция и семеноводство кормовых культур, поле-
вое кормопроизводство, луговодство, технологии за-
готовки кормов, их хранения и использования. Мно-
голетние травы должны занимать не менее 25–30 % 
в структуре посевных площадей для обеспечения 
устойчивости сельскохозяйственных земель к засу-
хам и эрозии, для повышения плодородия почв и ста-
бильности растениеводства [1].

Имеющийся видовой и сортовой набор многолет-
них кормовых культур в Приморском НИИСХ по-
зволяет учесть всё разнообразие почвенно-климати-
ческих условий Приморского края и стабилизировать 
их урожайность по годам.

Методика исследований. Опыты по изучению 
влияния донника белого на урожайность кострецово-
люцерновой травосмеси проводились на полях селек-
ционного севооборота, ранее занятых однолетними 
культурами, в период 2006–2009  гг. Закладка опыта 
проводилась согласно «Методике полевого опыта» 
Б. А. Доспехова [2], учёт урожайности зелёной массы 
и расчёт энергетической эффективности выполня-
лись по методике ВНИИ кормов [3].

Рельеф опытных участков выровненный, без за-
метных повышений и западин. Почва участка лугово-
бурая оподзоленная, тяжёлый суглинок по грануло-
метрическому составу.

В опыте использовались следующие сорта много-
летних бобовых и злаковых трав, включённых в Го-
сударственный реестр селекционных достижений 
и допущенных к использованию по Дальневосточ-
ному региону: донник белый (Melilotus albus Desr.) 
сорт Обской гигант; люцерна изменчивая (Medicago 
varia Martyn.) сорт Вега 87; кострец безостый (Bromus 
inermis Holub.) сорт Первомайский. Целью опыта яв-
лялось определение возможности повышения уро-
жайности зелёной массы кострецово-люцерновой 
травосмеси за счёт включения дополнительного 
компонента. Посев многолетних трав летний, бес-
покровный (вторая декада июня). Исследования 
проводили на травосмесях второго и третьего года 
жизни, определение урожайности зелёной массы 
травосмесей проводили в фазу бутонизации донника 
белого.

Результаты исследований. Проведённые иссле-
дования показали, что урожайность зелёной массы 
на варианте с донником второго года жизни выше на 
5,9  т/га, чем у двухкомпонентной травосмеси. Наи-
большая урожайность зелёной массы на третьем году 
жизни получена у двухкомпонентной травосмеси. 
После выпадения донника урожайность зелёной мас-
сы снижалась на 2,9 т/га, но при этом была выше на 
2,8 т/га, чем у одновидового посева костреца (табл. 1).

Из анализа ботанического состава видно, что наи-
большей конкурентоспособностью обладает кострец 
безостый. Так, на втором и третьем году жизни в со-
ставе двухкомпонентной травосмеси его содержание 
составляет более 50 %. В  трёхкомпонентной травос-
меси второго года жизни содержание костреца и дон-
ника — более 30 %. После выпадения донника свобод-
ное пространство было занято кострецом безостым, 
его содержание составило более 70 %.

Многолетние культуры обеспечивают наиболее 
высокое и стабильное накопление обменной энер-
гии, что в сочетании с низкими энергозатратами на 
их производство даёт высокий агроэнергетический 
эффект.

В результате проведённых расчётов установлено, 
что энергия, накопленная в урожае за два года поль-
зования, во всех вариантах опыта превысила затра-
ты энергии на возделывание многолетних трав. Воз-
делывание многолетних трав в одновидовом посеве 

Донник белый сорт Диомид (селекции Приморского НИИСХ)
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и в составе травосмесей энергетически эффективно 
(табл. 2).

Максимальный коэффициент энергетической эф-
фективности получен при использовании трёхком-
понентной травосмеси (4,04). Но при возделывании 
двухкомпонентной травосмеси энергоёмкость 1  т 
продукции ниже (на 0,05  ГДж  — по сухому веще-
ству, на 2,18 ГДж — по переваримому протеину и на 
0,16 ГДж — по кормовым единицам), чем при возде-
лывании трёхкомпонентной травосмеси.

Заключение. Расчёты показывают, что донник бе-
лый в составе кострецово-люцерновой травосмеси 
увеличивает урожайность зелёной массы на 5,9 т/га и 
повышает содержание бобовых компонентов на 21 % 
в сравнении с кострецово-люцерновой травосмесью в 
первый год пользования.

В условиях Приморского края донник является 
культурой, которая формирует полноценный урожай 
на второй год жизни, что даёт возможность вводить 
его в севообороты, где однолетнее пользование тра-
вами наиболее приемлемо. Возделывание травосмеси 
с донником белым в Приморском крае эффективно и 
целесообразно в структуре короткоротационных по-
левых севооборотов.
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Eff ect of introducing white sweet clover 
into long-term grass mixture

O. M. Skalozub

Including of white sweet clover in alfalfa/brome grass 
mixture aff ects the sward’s botanical composition, its green 
mass yield and energy effi  ciency. During the fi rst year of 
use white sweet clover increases the productivity of green 
mass by 5.9 t / ha and the content of legume component 
by 21%.

Keywords: white sweet clover, brome grass, alfalfa, 
grass mixture, green mass yield, energy effi  ciency.

2. Агроэнергетическая эффективность включения донника в состав многолетней травосмеси 
(за два года пользования)

Показатели Кострец Кострец + люцерна Кострец + люцерна 
+донник

Выход с 1 га:
– валовой энергии, ГДж 112,34 138,86 150,47

– обменной энергии, ГДж 63,60 69,90 78,60

– сухого вещества, т 6,18 7,58 8,27

– переваримого протеина, т 0,48 0,63 0,65

– кормовых единиц, тыс. 3,34 5,23 5,55

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 17,09 17,46 19,43

Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) 3,72 4,00 4,04

Энергетический коэффициент (ЭК) 6,57 7,95 7,74

Энергоёмкость 1т, ГДж:
– сухого вещества 2,76 2,30 2,35

– переваримого протеина 35,60 27,71 29,89

– кормовых единиц 5,12 3,34 3,50

Приращение валовой энергии, ГДж/га 95,25 121,4 131,04

1. Влияние донника белого на урожайность зелёной массы и ботанический состав 
травосмеси второго и третьего года жизни

Вариант Урожайность 
зелёной массы, т/га

Ботанический состав, % 

кострец люцерна донник сорняки

2 год жизни
Кострец (контроль) 16,17 99,72 - - 0,28

Кострец + люцерна 19,06 56,93 42,10 - 0,97

Кострец + люцерна + донник 24,96 38,95 24,17 34,56 2,32

НСР05 1,20

3 год жизни
Кострец (контроль) 10,56 98,15 - - 1,85

Кострец + люцерна 16,26 69,46 29,26 - 1,28

Кострец + люцерна + донник 13,34 70,73 24,95 - 4,32

НСР05 1,47
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УДК 633.2/.37 (571.64)

СОЗДАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
НА ОСНОВЕ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО И МЯТЛИКОВЫХ ТРАВ

Э. Д. РЕШЕТНИКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Сахалинский НИИСХ

Е-mail:sakhnii_sakhalin@mail.ru

Приведены результаты изучения продуктивности и энергетической ценности смешанных по-
севов козлятника восточного с мятликовыми травами.
Ключевые слова: козлятник восточный, злаковые травы, смешанный посев, урожайность, кормо-
вая ценность.

Стабилизирующий фактор сохранения плодоро-
дия почвы и устойчивости кормопроизводства — био-
логизация земледелия на основе насыщения сложив-
шейся структуры посевных площадей многолетними 
бобовыми и бобово-злаковыми травами. Корма, при-
готовленные из них, отличаются высокой питательно-
стью, усвояемостью и низкими затратами на произ-
водство.

Перспективной культурой для возделывания на 
кормовые цели в условиях Сахалина является козлят-
ник восточный. В сравнении с клевером и люцерной 
он имеет ряд преимуществ по зимостойкости, сроку 
использования, семеноводству, повреждаемости вре-
дителями и болезнями [1,2].

Методика исследований. Исследования проводи-
ли на опытном поле Сахалинского НИИСХ. Участок 
расположен на юго-западном склоне Сусунайского 
хребта. Среднегодовая температура воздуха — 1,70С, 
годовая сумма осадков — 600–700 мм, за вегетацион-
ный период — 450–509 мм. Продолжительность без-
морозного периода — 130–140 суток, сумма активных 
температур — 1600–18000С, гидротермический коэф-
фициент — 1,6–2,0.

Почва  — лугово-дерновая среднесуглинистая, 
хорошо окультуренная со средней кислотностью 
(pH 4,96–5,2), с высоким содержанием фосфора и ка-
лия (соответственно 45 и 48 мг на 100 г почвы).

Метеорологические условия в 2008  и 2009  годах 
были благоприятными для роста и развития расте-
ний, 2010 год был избыточно увлажнённым ( осадки 
за май—октябрь — 730 мм), а в 2011году отмечен не-
достаток тепла.

Цель работы состояла в создании высокопродук-
тивных долголетних смешанных агроценозов с ис-
пользованием козлятника восточного и мятликовых 
трав. В задачу этих исследований входило определе-
ние продуктивности, питательности и долголетия 
травосмесей козлятника восточного в зависимости 
от злакового компонента.

В опыте использовали сорт козлятника восточно-
го Ялгинский, канареечник тростниковидный Дон-
ской 18, кострец безостый Аскольд, овсяницу вос-
точную Придонскую, ежу сборную Нева, тимофеевку 
луговую СН-34/38 (СахНИИСХ). Норма высева семян 
козлятника в чистом виде — 3 млн шт/га, в смеси — 
все травы по 1,5 млн шт/га.

Перед закладкой опыта внесли фосфорно-калий-
ные удобрения по 60 кг, а азотные — по 90 кг/га д.в. 
Площадь учётной делянки — 10м2, повторность — че-
тырёхкратная. Использование посева — двухукосное: 

первый укос проводили в фазу начала колошения зла-
ков, второй — в первой-второй декаде сентября. Учё-
ты и обработку экспериментальных данных прово-
дили по методикам ВНИИК [3] и Б. А. Доспехова [4].

Результаты исследований. В  год посева (2006) 
травосмесей было массовое появление многоядного 
листоеда, уничтожившего всходы козлятника. По-
этому в июне 2007 года козлятник подсеяли в между-
рядья злаковых трав, урожайность зелёной массы 
которых составила 13,0–17,5  т/га. Условия зимовки 
были удовлетворительными и травы перезимовали 
хорошо.

Отрастание злаковых трав в 2008  году началось 
17 апреля, козлятника — 24 апреля, в другие годы — в 
первой и второй декадах мая. Первой колосилась ежа 
сборная (45  суток от отрастания), затем  — кострец 
безостый (48 суток), овсяница восточная (52–54 дня) 
и тимофеевка с канареечником (62–63 дня). Бутони-
зация у козлятника отмечена через 40 суток, а начало 



www.kormoproizvodstvo.ruДЕКАБРЬ · DECEMBER 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

1010
Л

У
Г

О
В

О
Е

 И
 П

О
Л

Е
В

О
Е

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

О 1. Продуктивность травосмесей козлятника восточного со злаковыми травами 
(2008–2011 гг.)

Травосмесь
Сбор, т/га Обменная 

энергия, 
ГДж/га

Содержание 
в 1 кг сухой массы

зелёной 
массы сухой массы сырого 

протеина
кормовых 

единиц
кормовых 

единиц
обменной 

энергии, МДж

Козлятник 57,4 10,6 2,0  9,5 122 0,90 11,5

Козлятник+канареечник 57,4 12,6 1,9 11,4 131 0,89 10,3

Козлятник+кострец 50,2 10,3 1,4  9,4 104 0,90 10,0

Козлятник+овсяница 65,1 13,8 1,9 12,3 139 0,89 10,1

Козлятник+ежа 57,4 11,0 1,6 10,2 112 0,92 10,1

Козлятник+тимофеевка 56,4 11,6 1,7 10,7 118 0,92 10,2

HCP05  1,1  0,5

2. Биохимический состав травосмесей по укосам (2008–2011 гг.), 
% абсолютно сухого вещества

Травосмесь Сухое вещество Протеин Сахара Зола Клетчатка Фосфор Калий

Первый укос
Козлятник 18,7 21,8 2,6 8,1 26,7 0,31 3,0

Козлятник+канареечник 20,2 16,0 2,7 9,0 29,4 0,32 3,4

Козлятник+кострец 19,7 14,8 3,0 8,6 30,9 0,32 3,4

Козлятник+овсяница 20,0 15,2 4,3 8,0 33,1 0,24 3,0

Козлятник+ежа 18,3 15,5 4,0 9,0 27,4 0,31 3,7

Козлятник+тимофеевка 19,1 14,5 3,7 7,8 29,7 0,33 3,2

Второй укос
Козлятник 21,4 17,0 5,1 8,0 29,7 0,30 2,9

Козлятник+ канареечник 25,2 14,1 6,7 10,0 25,5 0,35 2,5

Козлятник+ кострец 24,7 13,5 9,0 8,8 24,6 0,32 2,7

Козлятник+ овсяница 26,3 13,6 6,6 9,4 29,7 0,28 3,0

Козлятник+ежа 24,4 13,6 6,2 9,7 28,8 0,35 2,9

Козлятник+ тимофеевка 23,3 15,3 5,5 8,2 26,6 0,32 2,8

3. Продуктивность травосмесей по укосам и годам использования

Компоненты
Сухая масса, т/га Обменная энергия, МДж/кг

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Первый укос
Козлятник 1,0 6,8 5,7 3,9 11,1 12,3 12,0 13,5

Козлятник+канареечник 5,0 6,2 5,5 9,6 9,3 11,0 10,0 11,5

Козлятник+кострец 5,3 5,3 5,6 5,7 9,1 10,8 10,0 11,0

Козлятник+овсяница 7,7 7,7 5,8 7,8 9,0 10,5 10,5 11,3

Козлятник+ежа 5,8 6,5 5,6 5,7 9,3 10,2 9,3 12,9

Козлятник+тимофеевка 5,4 5,5 5,6 7,1 9,2 10,2 10,4 10,7

Второй укос
Козлятник 4,2 10,8 6,6 3,4 11,2 10,4 10,5 11,3

Козлятник+канареечник 3,3 11,0 6,0 3,8 9,9 9,8 10,1 10,3

Козлятник+кострец 2,7 8,4 5,3 3,0 9,5 9,0 10,0 10,9

Козлятник+овсяница 3,9 9,7 7,9 4,5 9,2 9,0 9,9 11,5

Козлятник+ежа 2,5 8,6 5,5 4,0 9,6 9,2 9,9 10,7

Козлятник+тимофеевка 2,6 9,8 7,2 3,4 11,1 9,7 9,6 10,8
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цветения — на 49–51 день от отрастания. В такой же 
последовательности проводили первый укос траво-
смесей.

Высота растений на 30-е сутки отрастания дости-
гала у козлятника в чистом посеве 36 см, в смесях — 
от 27,9 до 36,3 см. Из злаковых трав наиболее интен-
сивно отрастали овсяница (32,0  см) и ежа (36,3  см). 
Среднесуточный прирост составил у них во второй 
год использования соответственно 1,49 и 1,45 см, а на 
третий — 1,07 и 1,21 см.

Интенсивность нарастания зелёной массы у коз-
лятника выше, чем у злаковых трав, как в первом, так 
и во втором укосе. Максимальный суточный прирост 
у растений козлятника был в первом укосе  — 2,0–
2,24 см, во втором — 1,84–2,08 см. Наиболее активный 
рост отмечен у смесей козлятника с канареечником, 
тимофеевкой и овсяницей.

Данные, полученные в 2008–2011  годах, позволя-
ют утверждать, что в смеси с козлятником можно воз-
делывать все изучаемые мятликовые травы, так как в 
среднем за четыре года у всех травостоев получены 
достаточно близкие показатели (табл. 1).

Максимальный сбор зелёной (65,1  т) и сухой 
(13,8 т) массы, кормовых единиц (12,3 т) и обменной 
энергии (139  ГДж/га) как в среднем за четыре года, 
так и по годам использования получен у смеси коз-
лятника с овсяницей, минимальный  — с кострецом 
(соответственно 50,2, 10,3  и 9,4  т/га и 104  ГДж/га). 
В  2009  году эти показатели были наибольшими (со-
ответственно 90 т/га, 17,6 и 3,15 т/га и 199,6 ГДж/га) в 
чистых посевах козлятника, в другие годы они были 
несколько ниже, чем у травосмесей.

Наблюдения за ботаническим составом травостоя 
показали, что лучшее соотношение бобового и злако-
вого компонента было в смесях козлятника с канаре-
ечником (48,2:51,8) и тимофеевкой (45,2:54,8), в посе-
вах с ежой доля козлятника снижалась и к четвёрто-
му году использования составила 28 %. Урожайность 
травостоев по укосам была неодинаковой: в 2009  и 
2010 годах второй укос был в 1,1–1,8 раза продуктив-
нее первого, а в 2008 и 2011 годах был в 1,5–2,3 раза 
ниже.

Питательная ценность кормовой массы определя-
лась её биохимическим составом (табл. 2).

Содержание сухого вещества в растениях было 
больше во втором укосе. У козлятника оно увеличи-
лось на 2 %, у травосмесей — от 4,2 (с тимофеевкой) 
до 6,3 % (с овсяницей). Максимальное содержание 
протеина как в первом (21,8 %), так и во втором укосе 
(17,0 %) отмечено у растений козлятника. У  травос-
месей этот показатель снижался в 1,3–1,5 раза в пер-
вом и в 1,1–1,3 раза во втором укосе.

В растениях первых укосов был минимум сахаров 
(2,6–4,3 %) и очень низкое сахаропротеиновое отно-
шение (0,13–0,31:1). Во вторых укосах количество са-
харов повысилось до 5,1–9,0 %, и сахаропротеиновое 
отношение достигало минимально допустимого зна-
чения (0,4:1) и было выше у смеси козлятника с ко-
стрецом (0,76:1).

У растений первых укосов отмечено повышенное 
содержание клетчатки и калия.

Качественные зелёные корма должны содержать 
не менее 13–16 % сырого протеина и 9–10  МДж об-
менной энергии в 1 кг сухого вещества [5]. Исходя из 
этого, высокую питательную ценность имели все из-
учаемые травосмеси (табл. 3).

Содержание обменной энергии в 1  кг сухой мас-
сы наибольших значений достигало в чистых посевах 
козлятника как в первом (11,1–13,5  МДж), так и во 
втором (10,4–11,8  МДж) укосах. Из смешанных по-
севов выделились смеси козлятника с канареечником, 
овсяницей и тимофеевкой. В 1 кг сухой массы у них 
содержалось 0,89–0,92  кормовой единицы. Сырого 
протеина в кормовой единице у травосмесей — 152г 
(с ежой) и 171г (с канареечником), у козлятника  — 
203–214 г.

Заключение. Таким образом, за четыре года ис-
пользования многолетних травостоев наибольшим 
сбором сухой массы и содержанием обменной энер-
гии отличались смеси козлятника с овсяницей вос-
точной и канареечником тростниковидным.
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Creating productive agrophytocenosis 
based on goat’s rue and gramineous grasses

E. D. Reshetnikov

Th e results of studies of productivity and energy value 
of mixed crops galega with grasses herbs.

Keywords: goat’s rue, grasses, mixed crop, yield, feeding 
value.
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РАПС ЯРОВОЙ И РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ В ПОУКОСНЫХ ПОСЕВАХ

Т. М. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ сои

E-mail: amursoja@gmail.com

Представлены результаты исследований по использованию рапса ярового и редьки масличной в 
поукосных посевах.
Ключевые слова: рапс яровой, редька масличная, срок посева, урожайность.

В последние годы в связи с изменением экономи-
ческой политики в стране, падением спроса на сель-
скохозяйственную продукцию, диспаритетом цен в 
Амурской области произошло резкое сокращение по-
севной площади кормовых культур, а также поголовья 
всех видов сельскохозяйственных животных и сни-
жение их продуктивности. Не достигнуто заметных 
успехов по внедрению интенсивных технологий воз-
делывания кормовых культур, нарушена структура 
посевных площадей. Уменьшение норм внесения ми-
неральных и органических удобрений стало причиной 
снижения урожайности кормовых культур [1].

В заготавливаемых кормах содержание перевари-
мого протеина в 1  кормовой единице, например, не 
превышает 70–80  г вместо 105–110  г по зоотехниче-
ской норме. В связи с тем, что в кормлении животных 
используют неполноценные по питательности корма, 
увеличивается их расход на производство животно-
водческой продукции в 1,3–1,5 раза. Для сбалансиро-
вания кормовых рационов по переваримому протеину 
до зоотехнической нормы требуются корма с повы-
шенным содержанием протеина — не менее 130–140 г 
на одну кормовую единицу [2,3].

В последние годы на корм скоту все шире исполь-
зуют культуры из семейства капустных (рапс яровой 
и озимый, редьку масличную, сурепицу, перко и др.). 
Они отличаются высокой урожайностью, по содержа-
нию протеина не уступают бобовым и богаты мине-
ральными солями. Особенность этих культур — спо-
собность формировать урожай зелёной массы при 
сравнительно низкой температуре (4–5 °С).

При интенсивном кормопроизводстве большая 
роль отводится поукосным посевам. Они позволяют 
не только улучшить ассортимент культур, но и значи-
тельно (на 25–30 суток) продлить зелёный конвейер. 
Кроме того, на одной площади за вегетацию можно 
получать два урожая качественного сырья с содер-
жанием в кормовой единице переваримого протеина 
170–280г. В Приамурье поукосные посевы можно про-
водить после уборки озимой ржи или овса (апрель-
ского посева) на зелёный корм. При своевременной 
обработке освободившиеся участки вполне пригодны 
для поукосных посевов. Тем более что остается ещё 
60–70  суток второй половины лета, наиболее благо-
приятной по обеспеченности теплом и влагой.

В качестве поукосных культур используют овёс, су-
данскую траву, пайзу и их смеси с соей, амарант, рапс 
яровой, редьку масличную. Нормы высева их семян 
при летнем посеве увеличивают на 10–15 %. Посев 
проводят до 10 июля, кроме редьки масличной и рап-
са ярового, которые можно высевать в течение всего 
июля, получая зелёную массу высокого качества в сен-
тябре-октябре [4].

В условиях Приамурья практическое значение 
имеют рапс яровой и редька масличная, вызревающие 
на семена. Озимый рапс — малозимостойкое растение 
и, хотя по урожайности он превосходит рапс яровой, 
его возделывание возможно только при использова-
нии завозных семян и посеве весной.

Цель исследования — определить продуктивность 
и питательную ценность редьки масличной и рапса 
ярового при поукосном посеве в разные сроки.

Методика исследований. Опыты проводились 
на опытном поле ВНИИ сои на луговой чернозёмо-
видной почве. Содержание общего азота составляло 
0,26 %, валового фосфора — 0,19–0,25 %, подвижного 
калия — до 200 мг/кг, рН (сол.) — 5,6–5,8.

После уборки овса на зелёный корм внесли азотное 
удобрение в дозе 90  кг/га д.в., провели дискование в 
два следа с последующим боронованием и прикаты-
ванием до и после посева. Посев проведён сеялкой 
СН-16 с междурядьями шириной 15 см.

Глубина заделки семян рапса ярового  — 2–3  см, 
редьки масличной — 3–5см. Норма высева семян рап-
са — 3 млн/га, редьки масличной — 1,5 млн/га. Опыт 
закладывали в четырёхкратной повторности.

Климат в Амурской области  — резко континен-
тальный с признаками муссонности в летнее время. 
Зима суровая и продолжительная, весна поздняя и ча-
сто засушливая, лето тёплое. С апреля по октябрь в за-
висимости от зоны выпадает от 350 до 500 мм осадков, 
это 66–70 % годовой нормы, что вызывает периоди-
ческое переувлажнение почвы. Наибольшее количе-
ство осадков выпадает в июле и августе (150–160 мм). 
Средняя температура июля колеблется от 16–18°С на 
севере до 20–21°С на юге. Продолжительность безмо-
розного периода — от 57 суток на севере до 144 на юге.

Исследования проводили по методике ВНИИ кор-
мов [5]. Экспериментальные данные обработаны ме-
тодом дисперсионного анализа [6]. Химический ана-
лиз растительных образцов проводили в аналитиче-
ской лаборатории ВНИИ сои.

Результаты исследований. Средняя за пять лет 
урожайность сухого вещества у рапса ярового соста-
вила 2,2–3,3 , у редьки масличной — 2,4–3,4 т/га (табл.).

Сбор переваримого протеина с 1га у рапса и редь-
ки был практически одинаковый  — соответственно 
0,5–0,6  и 0,5–0,7т. Нет большой разницы и по сбору 
кормовых единиц у этих культур.

В производственных условиях широкое распро-
странение получил рапс яровой при использовании в 
поукосных посевах. В связи с тем, что его всходы при 
посеве весной (апрель—май) очень сильно поврежда-
ются вредителями, мы рекомендуем летние посевы. 
Они практически не повреждаются вредителями, а 
зелёная масса готова к использованию в сентябре-
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Ооктябре, когда уже прекращается вегетация у других 
кормовых культур. Для получения семян рапс сеют в 
первой декаде мая. Урожайность их в условиях обла-
сти составляет 0,7–1,0 т/га.

Редька масличная, имеющая семена в три-четыре 
раза крупнее, чем у рапса ярового, в меньшей степени 
повреждается вредителями. Однако, когда она зацве-
тает, растения полегают, и впоследствии уборка этой 
культуры затрудняется. Поэтому редька масличная не 
получила распространения в хозяйствах области, хотя 
для использования в качестве сидерата она годится.

По содержанию протеина в сухом веществе рапс и 
редька относятся к высокобелковым культурам. В за-
висимости от срока посева содержание протеина в су-
хом веществе у рапса ярового составляло 19,6–30,1 %, 
у редьки масличной  — 18,9–27,7 %. У  обеих культур 
обеспеченность кормовой единицы переваримым 
протеином была высокой во всех вариантах опыта. 
При посеве 10 июля у рапса ярового и редьки маслич-
ной она была наиболее высокой и составила соответ-
ственно 276,9 и 250,3 г.

Заключение. Широкое использование рапса яро-
вого в поукосных посевах позволяет не только увели-
чить продуктивность 1га пашни, но и сократить дефи-
цит переваримого протеина в кормах животных.
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Spring rape and oil radish in cut crops

T. M. Slobodyanik

Th e article presents the results of studying the use of 
spring rape and oil radish in cut crops.

Keywords: spring rape, oil radish, sowing time, pro-
ductivity.

Продуктивность рапса ярового и редьки масличной в зависимости от срока посева

Дата 
посева Культура

Сбор с 1 га, т Содержание в 1 кг 
абсолютно сухого вещества

Обеспеченность 
кормовой 
единицы 

переваримым 
протеином, г

сухого 
вещества

кормовых 
единиц

перевар. 
протеина протеина кормовых 

единиц
перевар. 
протеина

10 июня
рапс яровой 3,3 3,0 0,5 19,6 0,86 153,2 178,1

редька масличная 3,4 2,9 0,7 28,0 0,84 224,1 266,8

25 июня
рапс яровой 3,3 2,9 0,6 20,4 0,84 168,5 200,6

редька масличная 2,9 2,3 0,6 27,7 0,81 221,7 273,7

10 июля
рапс яровой 2,9 1,8 0,5 30,1 0,87 240,9 276,9

редька масличная 2,4 2,7 0,7 25,0 0,80 200,2 250,3

25 июля
рапс яровой 2,2 2,4 0,5 27,9 0,97 198,2 204,3

редька масличная 3,1 2,9 0,5 18,9 0,89 151,3 170,0

НСР05 для рапса ярового

НСР05 для редьки масличной

0,5

0,4

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

УДК 633. 34

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СОИ
Цель монографии — ознакомить специалис-
тов сельского хозяйства, семеноводов, эколо-
гов, фермеров, преподавателей и студентов 
профильных вузов с болезнями и вредителями 
сои.* Книга состоит из шести глав и иллю-
стрирована 104 оригинальными рисунками.

В главе «Грибные болезни сои» дано де-
тальное описание внешних признаков грибных болезней, нанося-
щих наибольший экономический ущерб посевам этой культуры. 

В главе «Бактериальные болезни сои» описаны наиболее 
вредоносные заболевания сои, вызванные патогенными бакте-
риями.

В главе «Вирусные болезни сои» приведена симптоматика 
часто встречающихся болезней, вызванных вирусами. Диагно-
стика этих заболеваний особенно осложнена тем, что на рас-
тениях часто паразитируют несколько вирусов, а реакция сои 
на применение гербицидов очень похожа на симп томы пора-
жения вирусами. 

* Дега Л. А. Болезни и вредители сои на Дальнем Востоке / Л. А. Дега  ; 
науч. ред. А. П. Ващенко ; Россельхозакадемия, ДВРНЦ, Примор. 
НИИСХ. — Владивосток : Дальнаука, 2012. — 97 с.

В главе «Болезни голодания» описаны симптомы, свиде-
тельствующие о недостатке питательных веществ в растениях 
сои. Даны рекомендации по внесению удобрений.

В главе «Вредители сои» размещены оригинальные рисун-
ки с изображением насекомых-вредителей и причиняемых ими 
повреждений.

В последней главе изложены основные принципы и методы 
борьбы с болезнями и вредителями сои.  

Справка. Соя занимает одно из ведущих мест в мировом зем-
леделии. В нашей стране основные её посевы (829 тыс. га) со-
средоточены на Дальнем Востоке. Рост площадей, занимаемых 
этой культурой, приводит к перенасыщению ею севооборотов. 
Это создаёт условия для распространения болезней и вредите-
лей, способных уничтожать до 60% валовых сборов сои. Данный 
факт ещё раз подчеркивает актуальность расширения научных 
исследований, направленных  на повышение эффективности 
возделывания сои. 

Л. А. Дега, кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник 

лаборатории селекции сои Приморского НИИСХ, 
автор книги
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРГО САХАРНОГО 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Т. В. НАУМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Приморский НИИСХ
E-mail:fe.smc_rf@mail.ru

Приведены результаты изучения выращивания сорго сахарного сорта Кинельское 3 при разной 
норме высева семян и ширине междурядий в условиях Приморского края.
Ключевые слова: сорго сахарное, норма высева семян, способ посева, продуктивность.

Своеобразие почвенно-климатических условий 
региона, невысокая землеобеспеченность требуют 
адаптации технологий возделывания и использования 
сортов кормовых растений, обладающих высокой эко-
логической пластичностью [1]. В  условиях Примор-
ского края в этом отношении перспективной культу-
рой может стать сорго сахарное.

Сорго — культура универсального использования, 
охотно поедается всеми видами сельскохозяйствен-
ных животных, даёт высокие и устойчивые урожаи 
зелёной массы и зерна, засухоустойчива, жаростойка, 
солеустойчива, неприхотлива к почвам и очень пла-
стична [2, 3].

В Приморском крае сорго сахарное  — культура 
новая, технология её возделывания полностью не раз-
работана, поэтому целью наших исследований стало 
совершенствование приёмов её выращивания здесь на 
корм и семена.

Методика исследований. Эксперименты проводи-
ли в 2005, 2009–2010 годах на полях отдела кормопро-
изводства Приморского НИИСХ.

Метеорологические условия в годы исследований 
в разной степени соответствовали биологическим по-
требностям культуры. Так, 2005  год характеризовал-
ся как тёплый с избыточным увлажнением (ГТК 2,0), 
2009–2010 годы были прохладными и умеренно влаж-
ными (ГТК соответственно 1,3  и 1,2), что позволило 
всесторонне оценить биологические особенности сор-
го и влияние агротехнических приёмов на его продук-
тивность.

Почва опытного участка  — лугово-бурая оподзо-
ленная, тяжёлая, рН солевой вытяжки — 5,3–5,4. Глу-
бина пахотного горизонта — 25 см, содержание гуму-
са — 3,7–5,9 %, Р2О5 — 5,9–13,7 мг/100 г.

Предшественниками были многолетние травы и од-
нолетние культуры — овёс, гречиха. Обработка почвы 
в годы закладки опытов включала вспашку, ранневе-
сеннее боронование, две культивации и прикатывание.

В опыте использовали рядовой способ посева с ши-
риной междурядий 15 и 60 см и нормы высева семян 
1, 2 и 3 млн шт/га. Площадь делянок — 25 м2, повтор-
ность — четырёхкратная, расположение вариантов — 
рендомизированное. Посев проводили 25 мая.

В опыте использован сорт сорго сахарного Кинель-
ское 3.

Результаты исследований. Полученные экспери-
ментальные данные показали, что изменение густоты 
стояния и способа посева растений сорго сахарного не 
повлияло на продолжительность межфазных перио-
дов и периода вегетации. Период вегетации у данной 

культуры в 2005, 2009 и 2010 годах составил соответ-
ственно 121, 130  и 122  дня. В  2009  году растения во 
всех вариантах опыта достигли фазы восковой спело-
сти, а в 2005 и 2010 годах — полной спелости семян.

Однако в зависимости от нормы высева и спосо-
ба посева существенно изменялась продуктивность 
зелёной массы и сухого вещества. Наибольший сбор 
зелёной массы и сухого вещества отмечен при норме 
высева семян 3  млн шт/га и посеве с междурядьями 
шириной 15 см. Наименьшая урожайность зелёной и 
сухой массы получена при норме высева семян 1 млн 
шт/га и ширине междурядий 60 см (табл.1).

Данные, полученные по биохимическому составу 
зелёной массы сорго в фазу вымётывания, свидетель-
ствуют об его изменении в зависимости от погодных 
условий, нормы высева и способа посева. Так, самое 
низкое содержание сырого протеина  — от 9,10  до 
10,75 %, безазотистых экстрактивных веществ  — от 
34,77  до 37,48 % в абсолютно сухом веществе отме-
чалось в избыточно влажном 2005  году. В  умеренно 
влажные 2009–2010 годы, напротив, отмечалось мак-
симальное их содержание — соответственно от 9,90 до 
11,86 % и от 38,42 до 41,84 %.

За годы проведения исследований максимальное 
содержание сырого протеина (10,93 %) получено при 
норме высева семян 1 млн шт/га и ширине междуря-
дий 15 см. В опытах прослеживается тенденция сни-
жения содержания сырого протеина от минимальной 
нормы высева к максимальной при обычном способе 
посева — от 10,93 до 10,09 %, а при широкорядном по-
севе, наоборот, оно увеличивалось от 10,60 до 10,85 %. 

1. Урожайность зелёной массы и сухого вещества 
в фазу вымётывания у сорго сахарного Кинельское 3 

при разных условиях выращивания 
( 2005, 2009–2010 гг.), т/га

Норма высева 
семян, млн шт/га 

Ширина 
междуря-

дий, см 

Зелёная 
масса

Абсолютно 
сухое 

вещество

 1 15 40,8 6,3

 2 » 47,2 7,3

 3 » 50,2 7,9

 1 60 24,4 4,1

 2 » 29,8 4,8

 3 » 32,5 5,9

НСР05 для нормы высева 4,3 0,7

НСР05 для ширины междурядий  3,5  0,6

НСР05 для частных средних 6,0 1,1
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По содержанию сырого жира и фосфора обычные по-
севы превосходили широкорядные, но по количеству 
сырой клетчатки уступали им.

Максимальный сбор переваримого протеина, кор-
мовых единиц и обменной энергии получен в вари-
анте с нормой высева семян 3 млн шт/га и шириной 
междурядий 15  см. Однако данный вариант уступал 
по содержанию в 1 кг сухого вещества переваримого 
протеина соответствующему варианту при широко-
рядном посеве на 5,5  г, а при рядовом способе посе-
ва — варианту с нормой высева 1 млн шт/га на 7,1 г 
(табл. 2). Это связано с тем, что, чем больше площадь 
питания растений, тем выше кустистость и, соответ-
ственно, облиственность, а отсюда — выше содержа-
ние переваримого протеина в сухом веществе.

Максимальная биологическая урожайность се-
мян  — 6,8  т/га  — получена при норме высева семян 
2 млн шт/га и ширине междурядий 60 см в 2010 году. 
Посевные качества семян — масса 1000 семян, энергия 
прорастания, лабораторная всхожесть — также были 
выше, чем в других вариантах и составляли соответ-
ственно 23,7г, 64 и 87 %.

В 2009  году с нетипичными для данной зоны по-
годными условиями (сумма активных температур воз-
духа уступала среднемноголетним значениям на 6 % и 
составила 26050С) наибольшая урожайность семян 
сформировалась в таком же варианте, но она была су-
щественно ниже, чем в два других года исследований. 
Полученные семена в данный год исследований не от-
вечали требованиям ГОСТа.

В 2005  и 2010  годах получены семена с большей 
массой и лучшей всхожестью, близкой или отвеча-
ющей требованиям ГОСТа как при широкорядном, 
так и при обычном посеве. Семенная продуктивность 
и посевные качества семян сорго как теплолюбивой 
культуры находятся в прямой зависимости от тепло-
обеспеченности вегетационного периода. В  эти годы 
сумма активных температур воздуха составляла со-
ответственно 2765 и 29240 С, что позволило получить 
более качественные семена, чем в 2009 году.

Результаты трёхлетних исследований показывают, 
что наибольшая урожайность семян получена при 
норме высева семян 2 млн шт/га и ширине междуря-
дий 60 см (табл. 3). Однако ни в одном из вариантов не 
было получено кондиционных семян.

Таким образом, учитывая биологические особен-
ности данной культуры, в первую очередь тепло-
любивость, норма высева семян и способ посева в 
большей степени влияют на урожайность семян, чем 
на их посевные качества. Качество семян определяется 
условиями созревания и сроком посева.

Заключение. Анализируя полученные данные мож-
но сделать вывод, что в Приморском крае наилучшим 
является посев с нормой высева семян 3 млн шт/га и 
шириной междурядий 15 см. Он обеспечивает макси-
мальную урожайность зелёной массы, сухого веще-
ства, сбор переваримого протеина, кормовых единиц 
и обменной энергии.

Рекомендуемая норма высева сорго сахарного на се-
мена, обеспечивающая наибольшую урожайность, — 
2 млн шт/га при широкорядном посеве (60 см).

Поскольку климатические условия Приморско-
го края не гарантируют ежегодного получения семян 
сорго сахарного с посевными качествами, отвечающи-
ми требованиям ГОСТа, необходимо создание перехо-
дящих фондов семян этой культуры.
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Productivity of sorghum, dependent 
on cultivation conditions

T. V. Naumova, A. N. Emelyanov

Th e article presents the results of studying the cultiva-
tion of sugar sorghum Kinelskoye 3  at diff erent seeding 
rates and row spacing in the Primorye Territory.

Keywords: sugar sorghum, seeding rate, method of 
sowing, productivity.

2. Характеристика зелёной массы у сорго сахарного 
Кинельское 3 в фазу вымётывания 

при разных способах выращивания 
(2005, 2009–2010 гг.)
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Междурядья 15 см
1 8,41 0,57 1,32 91,4 12,8 69,1 81,4

2 9,86 0,65 1,33 89,3 12,8 66,8 94,7

3 10,63 0,67 1,32 84,3 12,7 63,7 102,3

Междурядья 60 см
1 5,44 0,36 1,31 88,9 12,7 67,5 52,8

2 6,29 0,43 1,27 89,0 12,5 69,4 61,7

3 7,79 0,54 1,29 89,8 12,6 69,5 75,9

3. Урожайность и посевные качества семян 
сорго сахарного Кинельское 3 при разных 

способах выращивания (2005, 2009–2010 гг.)

Норма высева 
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 1  15 3,6 17,0 59,3 69,6

 2  » 3,3 17,7 61,0 72,6

 3  » 3,3 17,3 58,0 70,0

 1  60 3,1 17,5 46,6 64,3

 2  » 4,3 18,3 50,6 66,6

 3  » 3,8 23,0 59,0 67,6

НСР 05 для нормы высева  0,3

НСР05 для ширины междурядий  0,2

НСР 05 для частных средних  0,4
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УДК 633.37: 631.847.21

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ У КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО

Т. М. СТРУЖКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Н. ИВАЩЕНКО

Камчатский НИИСХ
E-mail: kniishinfo@mail.ru

Представлены результаты оценки эффективности разных штаммов азотфиксаторов при 
инокуляции семян козлятника восточного.
Ключевые слова: козлятник восточный, азотфиксация, урожайность.

Роль бобовых кормовых культур в кормопроиз-
водстве и земледелии давно известна. Но на Камчатке 
среди большого разнообразия бобовых трав наибо-
лее приспособленным к северным условиям оказался 
клевер луговой. Возделывается он преимущественно в 
смеси с тимофеевкой луговой. Бобово-злаковая смесь 
и посевы злаков — основа для кормопроизводства на 
полуострове. Бедность набора бобовых среди кормо-
вых культур заставляет искать новые культуры, бога-
тые белком, активно влияющие на плодородие почвы, 
её фитосанитарное состояние и экологию.

Ещё в 80-е годы прошлого столетия на Камчатке 
были начаты исследования по интродукции козлятни-
ка восточного (галеги). При пробных его посевах на 
хорошо окультуренной почве, богатой органическим 

веществом и сравнительно чистой от сорняков, уже в 
первый год использования урожайность зелёной мас-
сы за два укоса составила 53  т/га [1]. На второй год 
были получены зрелые семена — 200 кг/га.

В полевых условиях на слабоокультуренной по-
чве при посеве после пропашного предшественника 
козлятник давал по 15–25  т/га зелёной массы прак-
тически без подкормок минеральными удобрениями. 
Использовали его на корм в течение восьми-десяти 
лет, при этом в травостое значительную долю заняли 
пырей ползучий и двукисточник тростниковидный.

В 2005 году в институте были возобновлены иссле-
дования по эффективности инокуляции семян перед 
посевом разными штаммами азотфиксирующих бак-
терий в виде ризоторфина, а также ассоциативных 
азотфиксаторов.

Методика исследований. Полевой опыт был зало-
жен в 2004 году на типичной для Камчатки охристой 
вулканической почве лёгкого гранулометрического 
состава, слабоокультуренной, рН — 5,49, содержание 
Р2О5 — 6,80, К2О — 6,60 мг/100 г почвы. Предшествен-
ник — пар после распашки трав.

Семена козлятника восточного Гале обрабатывали 
непосредственно перед посевом бактериальными пре-
паратами: ризоторфином 913, ризоторфином 914, ри-
зоторфином К-1, агрофилом, ризоагрином, штаммом 
Rhizobium 425а. Способ обработки  — полувлажный 
(расход 0,6 и 1,0 кг/га). Препараты были получены из 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. В  1г 
препарата содержится 7–8 млрд клеток азотфиксиру-
ющих бактерий.

Площадь делянки  — 36  м2, повторность  — четы-
рёхкратная, размещение делянок — систематическое.

Агротехника в опыте  — общепринятая в регионе 
для возделывания многолетних бобовых трав. Ис-
пользование посева — двуукосное. Минеральные удо-
брения вносили ежегодно в виде подкормки из расчё-
та Р90 К90.

Погодные условия в годы проведения исследова-
ний различались по тепло- и влагообеспеченности. 
В 2005 году лето было теплее обычного. Сумма актив-
ных температур воздуха на 101°С превышала средне-
многолетнюю (981°С). Осадков за период вегетации 
июнь—сентябрь выпало 371  мм при сравнительно 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Тимофеевка луговая сорта Вита 1 
(селекции Камчатского НИИСХ)
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равномерном распределении. Период вегетации в 
2006 году был самым тёплым — сумма активных тем-
ператур превышала норму на 415°, осадков выпало 
69 % нормы.

Лето 2007  года было холодным с дефицитом ак-
тивного тепла в 166°С и избыточным количеством 
осадков  — в июне и июле их выпало 175 % много-
летней нормы.

Результаты исследований. Установлено, что про-
дуктивность азотфиксации зависит от комплекса фак-
торов и условий, из которых немаловажное значение 
имеет соответствие экологических условий потребно-
стям конкретных азотфиксирующих систем [2]. Наи-
более распространённый прием активизации азот-
фиксации — интродукция селекционных рас азотфик-
сирующих микроорганизмов.

В наших исследованиях изучение разных азотфик-
саторов показало зависимость активности азотфикса-
ции от метеорологических условий года, возраста 
травостоя и штамма бактерий. Так, в сравнительно 
тёплые 2005 и 2006 годы инокуляция оказала замет-
ное положительное влияние на урожайность сухого 
вещества и накопление протеина. Однако прибавки 
урожая от инокуляции семян бактериальными препа-
ратами в первый год использования травостоя были 
значительно ниже, чем во второй (табл.).

Тем не менее, в большинстве вариантов, кроме об-
работки штаммом 914 и комплексом ризоторфин 913 + 
агрофил, прибавки были значимыми или близкими к 
НСР05. Замедленное развитие как в год посева, так и в 
первый год использования многолетних трав в север-
ных условиях — обычное явление, особенно на почвах 
среднего плодородия. Поэтому инокуляция не могла в 
полной мере стимулировать ростовые процессы.

Наибольшие прибавки урожайности сухого веще-
ства к контролю без инокуляции (14,6–26,2 %) полу-
чены во второй год использования травостоя. Азот-
фиксация была заметно эффективней от инокуляции 
ризоторфином, а также при комплексном его исполь-
зовании с ризоагрином.

В холодное лето 2007 года азотфиксация была сла-
бой. Прибавка урожая (22,1 %) к контролю получена 
только в варианте ризоторфин + агрофил. Период ак-
тивного роста растений (июль—август) в этом году 
характеризовался среднесуточной температурой на 
0,8°С ниже среднемноголетней и выпадением осадков 
в июне—июле в размере 175 % от многолетней нормы.

Исключение составил вариант комплексно-
го использования ризоторфина 913  с агрофилом: в 

2007  году агрофил был эффективен, прибавка сухо-
го вещества составила 0,74  т/га к варианту внесения 
только ризоторфина.

Анализ данных таблицы 1 показывает постоянное 
по годам возрастание содержания белка в растениях. 
В  первый год использования травостоя это отмеча-
лось даже в вариантах, в которых прибавок урожай-
ности не получено. Средние показатели содержания 
протеина в сухом веществе у инокулированных рас-
тений составляли 18,1, 21,3 и 26,4 %.

Прибавки урожайности козлятника в наших опы-
тах от нитрагинизации находились в пределах сред-
них показателей, приведённых в научной литературе 
[2,3,4,5].

Заключение. Таким образом, козлятник восточ-
ный сорта Гале положительно реагировал на инокуля-
цию семян ризоторфином на основе разных штаммов 
Rhizobium. Существенные прибавки урожайности су-
хого вещества в среднем за два года составили 19,3–
22,2 % к контролю.

Положительное влияние симбиотической и ассо-
циативной азотфиксации проявлялось в сравнитель-
но тёплые периоды вегетации при сумме активных 
температур 1100–1250°С.
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Eff ectivity of nitrogen-fi xating 
microorganisms on goat’s-rue crops

T. M. Strujkina, N. N. Ivaschenko

Th e article presents the results of assessing the effi  cien-
cy of diff erent strains of nitrogen fi xators at inoculating 
goat’s-rue seeds.

Keywords: goat’s-rue, nitrogen fi xation, productivity.

Продуктивность козлятника восточного Гале при инокуляции семян 
разными штаммами азотфиксирующих бактерий

Препарат

Урожайность сухого вещества, т/га Содержание сырого протеина 
в сухом веществе, %2005г. 2006г. 2007г.

урожай прибавка урожай прибавка урожай прибавка 2005г. 2006г. 2007г.

Без инокуляции (контроль)  2,34  2,74  3,80  14,5  20,6  27,8

Ризоторфин 913 2,84 5,0 3,21 4,7 3,90 1,0 17,3 23,4 28,5

Ризоторфин 914 2,63 2,9 3,59 8,5 3,65 17,8 20,6 27,2

Ризоторфин К-1 2,82 4,8 3,36 6,2 3,80 19,9 20,7 26,2

Ризоторфин 913+агрофил  2,53  1,9  3,24  5,0  4,64  8,4  17,6  21,0  26,4

Ризоторфин 913+ризоагрин  2,65  3,1  3,71  9,7  3,38  18,8  22,0  26,2

Ризоагрин+ штамм 425а  2,70  3,6  3,57  8,3  3,64  17,2  20,2  24,0

НСР05 0,35  0,50  0,48
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ОВСА В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Т. А. ВОЛОШИНА
А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Приморский НИИСХ
E-mail :fe.smc_rf@mail.ru.

Приведены результаты оценки экологических параметров у районированных сортов овса по уро-
жайности зерна.
Ключевые слова: овёс, сорт, урожайность зерна.

На практике часто случается, что сорта, показав-
шие при госиспытании отличные результаты, в хозяй-
ствах дают очень низкий урожай. Это происходит по 
многим причинам, одна из которых — неправильный 
подход к выбору сорта, который должен соответство-
вать природно-климатическим условиям и материаль-
но-технической оснащённости хозяйства.

Нами было проведено агроэкологическое испы-
тание 80 сортов овса из разных регионов Российской 
Федерации, в том числе и районированных в Дальне-
восточном регионе. В результате испытаний выявили, 
что не все рекомендованные к возделыванию сорта 
способны давать стабильно высокий урожай по годам. 
Это вызвало необходимость проведения более полно-
го статистического анализа, позволяющего судить не 
только о продуктивности сорта, но и о его адаптивных 
свойствах.

Цель наших исследований — на примере степной 
зоны Приморского края с помощью математического 
анализа определить, какие из рекомендованных к воз-
делыванию сортов более отзывчивы на улучшение ус-
ловий выращивания, то есть определить их пластич-
ность, а также выявить сорта, дающие максимум отда-
чи при минимальных затратах, и рекомендовать сорта 
для конкретных хозяйствующих субъектов.

Методика исследований. Экологическое испы-
тание проводили на полях Приморского НИИСХ в 
2006–2009 годах. Объектом изучения служили десять 
сортов овса, допущенных к использованию в данном 
регионе (ДФО).

Закладку опыта, учёты и наблюдения проводили по 
методике госиспытания сельскохозяйственных куль-
тур [1]. Значимость полученных данных проверяли с 
использованием дисперсионного анализа по методике 
Б. А. Доспехова [2]. Адаптивные свойства сортов оце-
нивали по методике S. A. Eberhart, W. A. Russell в изло-
жении В. А. Зыкина с соавторами [3]. Стрессоустойчи-
вость сортов определяли по уравнениям A. A. Rossielle, 
J. Hamblin в изложении А. А. Гончаренко [4].

Результаты исследований. Погодные условия в 
месте проведения испытаний существенно различа-
лись по годам. Наиболее благоприятными для форми-
рования анализируемого признака (урожайности зер-
на) были 2008  и 2009  годы. Температурный режим в 
период вегетации, превышающий среднемноголетнее 
значение на 0,1–3,8оС, и достаточное увлажнение по-
чвы в течение лета позволили растениям овса хорошо 
развиться.

Периоды вегетации 2006 и 2007 годов были засуш-
ливыми с низкой среднесуточной температурой. Хо-
лодная и засушливая погода в мае 2006 года и в июне 
2007  года обусловила существенное снижение уро-
жайности.

Средняя урожайность изучаемых сортов сильно 
варьировала как по отношению друг к другу, так и по 
годам испытания. В таблице 1 приведены показатели 
минимальной и максимальной урожайности сортов и 
параметры их стрессоустойчивости.

Данные таблицы показывают, что сорт Талисман за 
годы испытаний имел наибольшую среднюю урожай-
ность — соответственно на 1,0 и 1,2 т/га (НСР05 0,9 т/га) 
выше, чем у сортов Друг и Кировец. Сорт Солидор 
превосходил их на 0,9 и 1,1 т/га, сорт Сельма был уро-
жайнее Кировца на 0,9 т/га. Наибольшая урожайность 
отмечена у сорта Талисман — 8,2 т/га (2008 г.), а самая 
низкая — у сорта Кировец — 1,5 т/га (2007 г.).

Разность минимальной и максимальной урожай-
ности (Уmin–Уmax) отражает уровень экологической 
устойчивости сортов к стрессовым условиям произ-
растания и имеет отрицательный знак. Чем меньше 
варьирование признака под влиянием внешних усло-
вий, тем выше стрессоустойчивость сорта и тем шире 
диапазон его приспособительных возможностей.

Относительно высокую устойчивость к засухе и 
низкой температуре показал сорт Тигровый. У  него 
снижение средней урожайности в неблагоприятные 
годы (2006, 2007) в сравнении с благоприятными 
(2008, 2009) составило 55,9 %. Низкую устойчивость к 
стрессу проявили сорта Талисман, Солидор, Премьер 
и Сельма — в неблагоприятные годы их урожайность 
снизилась на 67,9–72,5 %, а разрыв между минималь-
ной и максимальной урожайностью составлял 5,0–
6,1 т/га, у других сортов — 3,4–4,5 т/га (табл.1).

Следует отметить, что в неблагоприятные годы 
колебание урожайности между сортами было значи-
тельно ниже и составляло 1,2 т/га при 3,5 т/га — в бла-
гоприятные. Это указывает на то, что в общей массе 
рекомендуемые к возделыванию сорта не обладают 
экологической устойчивостью к факторам среды.

Основными критериями оценки адаптивности 
служат пластичность и стабильность, которые осно-
ваны на расчёте коэффициента линейной регрессии 
(bi), то есть коэффициента пластичности, и дисперсии 
(S2di) — вариансы стабильности. Коэффициент регрес-
сии характеризует генетическую пластичность сорта, 
его отзывчивость на изменение условий. Дисперсия — 
это стабильность сорта в разных условиях среды, дру-
гими словами  — степень отклонения его продуктив-
ности в конкретный год от средней продуктивности за 
все годы испытаний. Результаты расчётов параметров 
пластичности и стабильности, а также показателя ин-
декса условий среды приведены в таблице 2.

Индексы условий среды (Ij) показывают насколь-
ко хуже или лучше условия произрастания в каждом 
пункте испытания (году) в сравнении со средними 
условиями всего опыта. Они могут принимать поло-
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Ржительные и отрицательные значения. В нашем опыте 

наиболее благоприятные условия сложились в 2008 
(Ij = 22,2) и 2009  годах (Ij = 16,9), худшие  — в 2006  и 
2007 годах (Ij соответственно -17,7 и -21,4).

Коэффициент линейной регрессии урожайности 
сортов (bi) показывает их реакцию на изменение усло-
вий выращивания. В  идеале высокоурожайный сорт 
должен иметь коэффициент регрессии близкий или 
равный единице. Чем выше значение коэффициента 
bi, тем большей отзывчивостью обладает данный сорт.

Из данных таблицы 2 видим, что у сортов Талис-
ман, Сельма и Солидор коэффициент регрессии боль-
ше единицы (bi = 1,18–1,28). Это свидетельствует об их 
требовательности к уровню агротехники, так как толь-
ко в лучших условиях их отдача будет максимальной. 
Если при улучшении условий выращивания средняя 
урожайность повысится на 100 кг, то у этих сортов — 
увеличится на 118–128 кг/га. В худших условиях они 
резко снижают урожайность.

Меньше реагировали на изменение условий среды 
(bi < 1), чем весь набор изучаемых сортов, Тигровый, 
Друг, Кировец  — у них прибавка составляла только 
71–83 кг/га. Их лучше использовать на экстенсивном 
фоне, где от них будет наибольшая отдача при мини-
мальных затратах.

Сорт Талисман — наиболее пластичный среди ре-
комендованных к возделыванию сортов. По резуль-
татам изучения в степной зоне Приморского края он 
характеризуется самой высокой отзывчивостью на 
улучшение условий выращивания (bi = 1,28) и наи-
высшей средней урожайностью (4,5 т/га) по отноше-
нию к другим сортам.

Высокой и средней стабильностью в годы испыта-
ния обладали сорта Кировец (S2di = 0,16), Левша (S2di = 
1,63) и Экспресс (S2di = 5,38). Их урожайность как в 
худших, так и в лучших условиях среды была на уров-
не или чуть выше средней урожайности изучаемых 
сортов, варьирование по годам было минимальным. 
Возделывание таких сортов не требует больших энер-
гетических и материальных затрат. Они, благодаря по-
вышенной устойчивости к неблагоприятным факто-
рам среды, могут давать экономически оправданный 
урожай.

Выводы. По результатам оценки сорта овса, ре-
комендованные к возделыванию в Дальневосточном 
регионе, по экологической пластичности можно раз-

делить на три группы. В первую группу входят сорта 
интенсивного типа  — Талисман, Сельма и Солидор, 
обладающие высокой пластичностью. Их необходимо 
использовать в хозяйствах с высокой культурой зем-
леделия и достаточными материально-техническими 
ресурсами, позволяющими реализовать потенциаль-
ную урожайность сорта.

Вторая группа — экологически устойчивые сорта с 
меньшим потенциалом продуктивности, но обладаю-
щие его стабильным проявлением в изменяющихся ус-
ловиях. К ним относятся Кировец, Левша и Экспресс. 
Они должны пользоваться спросом в хозяйствах, ко-
торые из-за экономического состояния не могут воз-
делывать сорта по интенсивным технологиям.

К третьей группе можно отнести сорта Алтайский 
крупнозёрный, Друг, Премьер и Тигровый, которые 
обладают меньшей пластичностью и стабильностью 
урожайности зерна в условиях степной зоны Примор-
ского края.
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Environmental assessment 
of oats varieties in Primorye

T. A. Voloshina, A. N. Emelyanov

Th e article presents the results of assessing the 
environmental parameters of oats varieties for grain yield.

Keywords: oats, variety, grain yield.

1. Урожайность зерна и стрессоустойчивость 
сортов овса, рекомендованных к возделыванию 

в Дальневосточном регионе (2006–2009 гг).

Сорт
Урожайность, т/га Экологическая 

устойчивость 
Уmin –УmaxMin Max Средняя

Алтайский 
крупнозёрный

 1,9  5,8  3,8 -3,9

Друг 1,8 5,3 3,5 -3,5

Кировец 1,5 5,2 3,3 -3,7

Левша 1,7 6,2 3,8 -4,5

Премьер 1,7 6,8 3,9 -5,1

Сельма 1,7 6,7 4,2 -5,0

Солидор 1,6 7,3 4,4 -5,7

Талисман 2,1 8,2 4,5 -6,1

Тигровый 2,0 5,4 3,7 -3,4

Экспресс 1,6 6,1 3,9 -3,8

НСР05 0,9

2. Урожайность сортов овса, рекомендованных 
к возделыванию в Дальневосточном регионе, 
и параметры их адаптивности (2006–2009гг).

Сорт

Урожайность, т/га Параметры 
адаптивности

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

С
р

ед
ня

я 

bi S2di

Алтайский 
крупнозёр-
ный

 2,1  1,9  5,4  5,8  3,8  0,91  20,82

Друг 1,9 1,8 4,7 5,3 3,5 0,79 27,07

Кировец 1,9 1,5 5,2 4,7 3,3 0,83 0,16

Левша 2,0 1,7 6,2 5,4 3,8 1,01 1,63

Премьер 1,9 1,7 6,8 5,3 3,9 1,10 25,27

Сельма 1,9 1,7 6,4 6,7 4,2 1,19 27,10

Солидор 2,7 1,6 7,3 6,1 4,4 1,18 17,95

Талисман 2,1 2,1 8,2 5,7 4,5 1,28 90,50

Тигровый 2,5 2,0 4,8 5,4 3,7 0,71 23,50

Экспресс 2,4 1,6 6,1 5,4 3,9 0,97 5,38

Средняя 2,1 1,8 6,1 5,6 3,9

Ij -17,7 -21,4 22,2 16,9

НСР05 0,9
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОРТОВ И ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
В ПРИАМУРЬЕ

А. А. ШЕВЦОВА
И. Ю. МЕНЬШЕНИНА

М. А. СТАНИШЕВСКИЙ
Дальневосточный НИИСХ

Изложены результаты комплексного изучения номеров из коллекции ВИР и местных образцов 
кукурузы в Среднем Приамурье.
Ключевые слова: кукуруза, образец, гибрид, агротехника, урожайность.

Кукуруза в Хабаровском крае — основная силос-
ная культура. На современном уровне сельскохо-
зяйственному производству требуются раннеспелые 
сорта и гибриды, с помощью которых можно обе-
спечить получение высококачественного силоса и 
зернофуража. Поскольку кукуруза  — теплолюбивая 
культура, при её выращивании важно соблюдать эле-
менты агротехники, сохраняющие тепловой ресурс. 
Это, прежде всего, срок посева в сочетании с гребне-
грядовой технологией возделывания.

Поэтому цель наших исследований заключалась в 
выявлении сортов и гибридов кукурузы, максималь-
но приспособленных к условиям Среднего Приаму-
рья и разработке приёмов сортовой агротехники их 

возделывания для получения высокого урожая зелё-
ной массы, зернофуража и семян.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в 2006–2010 годах согласно методическим указани-
ям ВИР [1] и общепринятой в Приамурье технологии 
возделывания кукурузы [2] на лугово-бурой, тяжело-
суглинистой почве. Площадь делянки — 10–25 м2, по-
вторность — трёхкратная.

Выращивали кукурузу на профилированной по-
верхности  — гребнях и грядах. Они существенно 
улучшают воздушный режим почвы, повышают сте-
пень её аэрации на протяжении всего вегетационного 
периода. На гребнях и грядах не бывает застоя воды, 
почвенная корка не образуется, что предохраняет от 
избыточного испарения.

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований различались по количеству осадков и 
температурному режиму. Продолжительность перио-
да с активными температурами в 2006 году составила 
158 суток, в 2007 — 161, в 2008 — 135, в 2009 — 158, 
в 2010 году — 131 день при норме 142 дня. Сумма ак-
тивных температур составила соответственно 2791оС, 
2841оС, 2586оС, 2656оС и 2651оС при среднемного-
летней норме 2495оС. За этот период выпало осадков 
соответственно 621, 418, 241, 692 и 449 мм при сред-
немноголетнем значении 491 мм. Индекс увлажнения 
(ГТК) в период с активными температурами соответ-
ственно равнялся 2,2, 1,5, 0,9, 2,6 и 1,7 при среднемно-
голетней норме 2,0.

За годы исследований было изучено 615 номеров 
из коллекции ВИР и местных образцов кремнистой, 
зубовидной, сахарной и лопающейся кукурузы. В ка-
честве стандарта использовали районированные в 
Хабаровском крае сорт Бирсу и гибрид Молдавский 
215МВ. В конкурсном сортоиспытании изучили 26 ги-
бридов зернового и силосного использования, в том 
числе 16 сортов и гибридов селекции ДальНИИСХ.

Результаты исследований. В годы исследований 
наиболее скороспелыми оказались образцы: кр-140, 
кр-8008, к-1964, Росс 197МВ, к-12474, к-20472, к-2108, 
к-29319, к-17239, к-20463, к-12473 и к-20453.

По высоте растения, высоте прикрепления нижне-
го початка, числу початков были выделены образцы: 
к-20463, к-12474, к-20840, к-20016, к-23318, к-19164, 
к-20060, к-202004, к-20202, кр-140, кр-8010, кр-8008, 
а по урожаю биомассы — к-12474, к-20463, к-20016, 
к-8034, к-23318, к-19164, к-20060, к-20472, кр-8011, 
кр-8024, кр-140, кр-2008.

Степень поражения стеблевым кукурузным мо-
тыльком варьировала от 2 до 3 баллов. Наибольшая 

Заведующая отделом кормопроизводства А. А. Шевцова
на селекционном участке
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степень поражения — 3 балла — была отмечена у об-
разцов: к-11101, к-20016, кр-8034, к-17102, к-23308, 
к-23304, к-23324, к-23370, к-23302, к-23387, к-18341, 
к-20453, к-12330, Росс 151МВ. Поражение пыльной 
и пузырчатой головнёй в питомниках достигало 
0,5 балла.

По результатам пятилетнего конкурсного испы-
тания наиболее продуктивными оказались гибриды 
селекции ДальНИИСХ (табл.1) — Ирма С × Порум-
бень 173СВ (урожайность зелёной массы — 39,9 т/га, 
сухого вещества — 14,7 т/га); Ольга М × Порумбень 
295  МВ (40,3  т/га и 13,7  т/га). В  питомнике сортои-
спытания отмечена слабая поражённость образцов 
северным гельминтоспориозом, пыльной и пузырча-
той головнёй в средней степени поражались растения 
скороспелых и среднеспелых гибридов и сортов, и 
наиболее восприимчивыми к этим болезням оказа-
лись Бирсу, Ставропольская, Алитет, Гуран.

В Среднем Приамурье ранний срок посева куку-
рузы на гребнях и грядах совпадает с устойчивым 
прогреванием почвы на глубине 20 см до 5оС. За счёт 
гребне-грядовой технологии удаётся повысить всхо-
жесть и получать дружные всходы. На гребнях и 
грядах посев можно проводить на пять-десять суток 
раньше, чем на ровной поверхности. А  главное, как 
свидетельствуют полученные нами данные, урожай-
ность початков повысилась на 197,3 %  — с 4,51  до 
8,9 т/га (табл.2).

Оптимальная густота стояния растений должна 
соответствовать продукции, которую планируется 
получить, что подтверждается результатами опыта с 
гибридами Бемо 182 СВ и Росс 197 МВ (табл.3).

Наибольшую урожайность зелёной массы, почат-
ков и выход сухого вещества Бемо 182 СВ сформиро-
вал при густоте стояния 120 тыс. растений на гектар. 
Однако увеличение густоты посева задерживало со-
зревание, поэтому выход початков с зерном полной 
спелости был выше при густоте стояния растений 
60–80 тыс.шт/га — 8,0–8,6 т/га.

Исследования выявили существенные различия 
в реакции сортов и гибридов на одинаковые элемен-
ты технологии, в том числе и на густоту посева. Так, 
при выращивании на силос гибрида Росс 197МВ мак-
симальный выход зелёной массы был получен при 
густоте стояния растений 100  тыс. на один гектар. 
Увеличение этого показателя до 120 тыс/га привело к 
снижению урожайности на 4,3 т/га.

Выводы. Изучение исходного материала куку-
рузы позволило выделить источники хозяйственно 
ценных признаков, кроме того, были определены наи-
более продуктивные гибриды — Ирма С × Порумбень 
173СВ и Ольга × Порумбень 295МВ.

По результатам проведённых исследований мож-
но рекомендовать посев по гребне-грядовой техно-
логии с локальным внесением удобрений. При этом 
норму высева семян необходимо корректировать в 
зависимости от назначения посева и выращиваемого 
гибрида.
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Results of evaluating maize varieties and 
hybrids in the Amur region

A. A. Shevtsova, I. Y. Menshenina, 
M. A. Stanishevskiy

Th e article presents the results of a comprehensive 
study of maize samples from the VIR world collection as 
well as the local ones in the Middle Amur region.

Keywords: maize, sample, hybrid, agricultural tech no-
logy, productivity.

1. Характеристика образцов кукурузы в питомнике 
конкурсного сортоиспытания (2006–2010 гг.)

Гибрид, сорт

Урожайность, 
т/га
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Бирсу 24,3 10,4 28 6,8

Молдавский 215МВ, st 30,6 13,0 25 7,7

Исаевка 30,3 16,8 22 6,7

Гуран 35,0 14,2 22 7,7

Ф.в. × Порумбень 145МВ 33,0 12,0 22 7,2

Алитет 32,5 14,2 21 6,8

Ольга М × Порумбень 222 МВ 33,8 14,5 36 12,1

Ирма С × Порумбень 173СВ 39,9 17,1 37 14,4

Ольга М × Порумбень 295 МВ 40,3 17,8 34 13,7

Лена С × Порумбень 170 СВ 39,9 17,5 21 8,4

НСР05 0,75 0,37

2. Урожайность среднепозднеспелого 
гибрида кукурузы ВИР-359 в зависимости от срока 

и способа посева (в среднем за 3 года)

Дата 
посева

Урожайность, т/га Содержание 
сухого 

вещества, %
зелёной 

массы
в т.ч. 

початков
сухой 
массы

Ровная поверхность
10.05 24,93 4,51 5,45 22

29.05 29,36 6,99 6,64 23

Гребни
10.05 34,23 8,90 9,61 28

29.05 35,18 8,55 8,57 24

3. Продуктивность гибридов Бемо 182СВ и Росс 197МВ 
в зависимости от густоты стояния растений, т/га

Вариант

Урожайность, т/га

Бемо 182 СВ Росс 197 МВ
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60 тыс/га 36,1 12,8 8,0 10,3 31,8 10,9

80 тыс/га 38,5 13,4 8,6 10,8 34,6 11,8

100 тыс/га 40,5 15,0 7,4 10,6 44,3 16,6

120 тыс/га 43,4 16,1 6,1 11,5 40,3 16,1

НСР05 2,17 2,05 2,38 2,24
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНБРИДИНГА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ

А. К. ЧАЙКА, академик РАСХН
Н. А. КРАСКОВСКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук

О. В. БОЖКО
Приморский НИИСХ

E-mail:fe.smc_rf@mail.ru

Представлены результаты изучения самоопылённых линий кукурузы, полученных из образцов с 
разной продолжительностью периода вегетации.
Ключевые слова: кукуруза, инбридинг, продуктивность.

В Приморском крае селекционная работа с куку-
рузой была начата на Приморской государственной 
сельскохозяйственной опытной станции в 1951 году. 
В  1960  году под руководством А. Н. Панковой в се-
лекционный процесс был введён питомник самоопы-
лённых линий, что позволило качественно изменить 
работу с культурой. Одновременно с Приморской 
ГСХОС созданием самоопылённых линий кукурузы 
занимались сотрудники Приморского сельскохозяй-
ственного института. За десять лет И. П. Быковской 
здесь было получено около 50 константных линий [1].

Однако селекционная работа в этом направлении 
была прервана, и только с 1987 года она была возоб-
новлена в направлении получения сортов разносто-
роннего использования (зерно, силос). Из собранной 
коллекции путём гибридизации были получены сор-
та-популяции Славянка и Южанка.

В настоящее время селекционная работа ведётся в 
направлении получения гибридов на основе инцухт-
линий с ранним сроком созревания и высоким потен-
циалом урожайности.

Цель наших исследований  — определение влия-
ния инбридинга на продуктивность кукурузы в за-
висимости от генетических особенностей исходного 
мате риала.

Методика исследований. Исследования проводили 
в лаборатории селекции и первичного семеноводства 
кукурузы Приморского НИИСХ с 2008  по 2011  год. 
Для подбора исходного материала для инбридинга 
были использованы различающиеся по длине периода 
вегетации местные образцы кукурузы — № 22 и № 4.

Для опыта закладывали по 50 линий каждого но-
мера. Потомства от инцухта изучали в селекционном 
питомнике на однорядковых делянках по 25  рас-
тений. Здесь проводили принудительное опыление 
трёх-пяти лучших растений, которые на следующий 
год использовали для повторного самоопыления, а 
также проводили оценку, отбор и браковку образ-
цов с нежелательными признаками (низкой семенной 
продуктивностью, сильным поражением болезнями). 
В  период вегетации проводили фенологические на-
блюдения и учёты согласно методическим рекоменда-
циям ВНИИР [2].

Результаты исследований. Результаты изучения 
лучших по хозяйственно ценным признакам самоо-
пылённых линий, полученных из сортов с различной 
длиной вегетационного периода, показали, что эле-
менты продуктивности неравнозначно изменяются 
под действием инбридинга (табл.1).

При изучении массы и длины початка, массы 
1000  зёрен линий третьего поколения установле-
но, что депрессия проявлялась заметно (рис.1), в то 
время как по числу рядов зёрен она была незначи-
тельной.

По мнению И. П. Чучмий и В. В. Моргуна, отбирая 
растения с менее депрессивными признаками, опре-
деляющими продуктивность, можно в какой-то сте-
пени компенсировать угнетение по другим элементам 
структуры урожая и получать линии со сравнительно 
высокой продуктивностью [3].

Воздействие инбридинга на продуктивность у из-
ученных исходных форм проявлялось неравнознач-
но. На самоопыление в большей степени реагировал 
скороспелый образец № 22, у которого основное чис-
ло линий с первых лет инбридинга значительно утра-
тило продуктивность. С  дальнейшим инбридингом 
депрессия усиливалась (табл. 2).

Несколько иначе проявил себя образец № 4, отли-
чающийся большей продолжительностью вегетации. 
У линий в первом и третьем поколениях инбридинга 
продуктивность также снижалась, но в меньшей сте-
пени. Из образца № 4 выделен ряд линий с удовлетво-
рительной продуктивностью.

Анализ опытных данных позволил сделать вывод, 
что депрессия по продуктивности проявляется значи-
тельно сильнее у линий, полученных из раннеспелого 
сорта, чем у линий из сорта с большей длиной пери-
ода вегетации. Не менее интересен характер воздей-
ствия инбридинга на изменение периода от всходов 
до цветения початка в зависимости от скороспелости 
исходной формы (табл.3).

Таким образом, у раннеспелой исходной формы 
разнообразие линий по этому признаку было шире.

Р. У. Югенхеймер, Б. П. Гурьев, Л. В. Хотылева, 
И. А.  Шевцов, E. M. East отмечают, что инбридинг 
приводит к выявлению вредных и нежелательных 
признаков: белые или жёлтые проростки, бесплод-
ность, карликовость и другие дефекты [4, 5, 6, 7, 8, 9].

В наших исследованиях наряду с нормальными 
признаками проявились аномалии, которые редко 
встречаются в природе, поскольку поглощаются есте-
ственным отбором. Встречалось много недоразвитых 
и карликовых форм. У линий, полученных от образ-
ца № 22, в результате инбридинга появилось большое 
число растений с белой окраской листа (альбиносов), 
которые в дальнейшем погибли из-за неспособности 
к фотосинтезу. Причём расщепление отмечено в от-
ношении 3:1.
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1.Элементы продуктивности у линий кукурузы I1-I3 в сравнении с исходными формами (2009–2011гг.)

Признак
Образец № 4 Образец № 22

исходная 
форма I1 I2 I3

 % к исход-
ной форме

исходная 
форма I1 I2 I3

 % к исход-
ной форме

Масса початка,г 192,0 122,9 106,9 98,5 51,1 152,3 117,7 95,3 83,2 51,3

Длина початка, см 19,8 12,1 11,0 10,6 53,5 16,2 13,6 11,0 9,5 58,6

Число рядов зёрен 16,0 15,7 15,6 15,7 98,1 14,5 14,2 14,3 14,3 98,6

Масса 1000 зёрен,г 299,9 194,5 175,1 157,1 52,3 272,0 184,2 156,4 131,4 48,3

2. Дифференциация инбредных линий кукурузы по продуктивности, %

Поколение 
инбридинга

Продуктивность, г/раст.

до 90 91–100 101–120 121–140 141–160 161–180

Образец № 4 (исходная форма — 190,2 г/раст.)
I1 27,5 15,5 27,5 19,4 5,5 4,6

I2 50,6 18,3 12,6 6,5 2,0 10,0

I3 51,2 23,5 16,6 3,3 5,2

Образец № 22 (исходная форма — 168,2 г/раст.)
I1 37,5 35,0 27,5

I2 74,3 15,6 10,1

I3 85,2 5,5 9,3

3. Дифференциация линий кукурузы I3 по периоду всходы–цветение початка,%

Исходная форма
Продолжительность периода, сутки

45–50 51–55 56–60 61–65 66–70 71–75 76–80

Образец № 22 (60 суток) 54,5 40,4 5,0 0 0 0 0

Образец № 4 (50 суток) 0 1,6 42,7 43,3 10,0 2,0 0

Рис.1. Длина початков у самоопылённых линий третьего поколения в сравнении с исходной формой.

Рис. 2. Аномалии початков у кукурузы, возникшие в результате инбридинга.

Образец № 22 Образец № 4
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внимание заслуживают те, которые вызывают увели-
чение числа зёрен, в том числе разветвление початков 
(рис.2). Так, у линии из образца № 4 получены расте-
ния с початками, разветвлёнными на две части, или 
двухстержневые, а также початки переходных форм. 
Семенная продуктивность таких растений была выше 
на 18,7 % относительно исходных форм.

Линии с двухстержневыми початками представля-
ют практический интерес и могут использоваться как 
исходный материал для селекции линий с повышен-
ной продуктивностью. Согласно данным Н. Ф.  Зо-
синой, двухстержнёвость початков может вызывать 
ген  ra1, локализованный в седьмой хромосоме. Пол-
ное действие этого гена проявляется только в гетеро-
зиготном состоянии [10].

Встречались початки с ветвлением у основания. 
Эти ветви, несущие обычно по четыре ряда зёрен, 
рассматривают как равнозначные боковым ветвям 
мужской метёлки, утраченным в ходе эволюционного 
развития початка [11].

Наиболее распространёнными были аномалии 
рядов зёрен: початки со спиральным расположением 
рядов, нечётным их числом, початки, у которых рядов 
было больше у основания, чем у верхушки.

Заключение. Проявление депрессии по продук-
тивности зависит от исходной формы, в частности от 
продолжительности у неё вегетационного периода. 
Депрессия по числу рядов зёрен практически не на-
блюдается, поэтому отбор на многорядность будет 
эффективным.

Наибольший интерес представляют самоопылён-
ные линии с двухстержневыми початками.
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Th e eff ect of inbreeding 
on maize productivity

A. K. Chaika, N. A. Kraskovskaya, O. V. Bojko

Th e article presents the results of studying self-polli-
nated maize lines obtained from the samples with diff erent 
length of vegetation period.

Keywords: maize, inbreeding, productivity.
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УДК 633.2/.3 (571.65)

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТРАВ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

М. Т. ЮДИНА
Магаданский НИИСХ

E-mail: agrarian@maglan.ru

Приведены результаты изучения местных видов трав для использования в луговом кормопроиз-
водстве.
Ключевые слова: интродукция, местные виды трав, урожайность.

Создание долголетних сенокосных угодий — одно 
из перспективных направлений экологически безо-
пасных, ресурсосберегающих технологий. Для реали-
зации данного направления наиболее рациональным 
является подбор многолетних трав, наиболее приспо-
собленных к местным почвенно-климатическим усло-
виям. Поэтому создание и внедрение в сельскохозяй-
ственное производство местных видов трав позволит 
значительно повысить продуктивность агроценозов 
[1,2,3].

Проблема введения в культуру новых видов кор-
мовых растений сопряжена со спецификой природ-
ных условий региона, выраженной в постоянно изме-
няющихся факторах среды (нестабильный снежный 
покров, переувлажнение и холодность почвы и т.д.).

Методика исследования. В Приохотской зоне Ма-
гаданской области на опытном участке были заложе-
ны коллекционные питомники и проведено видовое 
испытание дикорастущих растений для лугового кор-
мопроизводства.

Исследование проводили на болотной мерзлотной 
торфяно-глеевой почве с низким содержанием пита-
тельных веществ, рHсол. — 4,1–4,4. Площадь делянки 
в коллекционном питомнике — 2 м2, при видоиспыта-
нии — 10м2. Повторность — четырёхкратная. Ширина 
защитных полос  — 0,5м. В  год посева минеральные 
удобрения (N90P60K60) вносили в фазу всходов, в по-
следующие годы — при полном отрастании образцов. 
Коллекционные питомники включали 360  образцов 
злаков, бобовых и разнотравья.

Результаты исследований. Для изучаемых видов 
трав был характерен растянутый период посев–всхо-
ды (30–40 суток в зависимости от вида) и медленное 
развитие растений в первый год жизни. Бобовые тра-
вы до конца вегетации образовали по одному-три 
листа, у разнотравья отмечалась фаза начала сте-
блевания, а злаки сформировали по три настоящих 
листа. В  холодный период года вымерзли мышиный 
горошек, эспарцет луговой, клевер луговой (высажен-
ный дернинками), остролодочник. Перезимовали и 
хорошо развивались копеечник копеечниковидный, 
астрагал альпийский, чина приморская, и до конца ве-
гетации они сформировали побеги высотой 35–40 см, 
а урожайность зелёной массы составила 3,0–4,0 т/га.

Разнотравье — кипрей узколистный, щавель кон-
ский, пижма обыкновенная, дягиль сибирский, лигу-
стикум Хультена, толстореберник альпийский — при 
введении в культуру формировали травостой высотой 
75–125  см, урожайность сухой массы составляла от 
3,0 до 6,5 т/га. Эти же виды давали полноценные семе-
на. У горца забайкальского в осенний период верхняя 
часть узла кущения была повреждена заморозком, но 
на второй год жизни травостой восстановился и сфор-

мировал урожай сухой массы до 6,0 т/га. Содержание 
сырого протеина в сухой массе зонтичных растений 
было 13–15 %, у кипрея  — 16,5 %, а клетчатки  — от 
18–22 % при оптимальном соотношении Ca:P (3,6–5,8).

На третий год жизни популяция бобовых выпала 
полностью, а у разнотравья сохранилось 10–15 % рас-
тений. Перезимовали щавель конский, кипрей узко-
листный и лигустикум Хультена. Растения были угне-
тены, развивались плохо, травостой с высотой побе-
гов 15–35 см не имел хозяйственного значения.

Из семейства злаковых были выделены 12  пер-
спективных видов, различающихся по архитектонике 
куста, облиственности, зимостойкости, продуктивно-
му долголетию. Из них на пятый-шестой год жизни в 
коллекционном питомнике из-за малолетности и не-
устойчивости к почвенно-климатическим условиям 
полностью выпали кострец Пампелла, тимофеевка 
луговая, полевица головчатая — растения пойменных 
почв. Колосняк мягкий и арктомятлик высокий  — 
длиннокорневищные виды песчаных пляжей — сфор-

Арктополевица широколистная сорта Приохотская 
(Магаданский НИИСХ)
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мировали изреженный травостой из отдельных ку-
стов с общим проективным покрытием 5–10 %.

Хорошо росли и развивались тундровые экотипы 
трав, показатели хозяйственной пригодности кото-
рых приведены в таблице 1. Раннее отрастание весной 
(первая—вторая декады мая), наступление укосной 
спелости (колошение—начало цветения) в третьей де-
каде июля—начале августа, неполегаемый травостой 
ставят их вне конкуренции с завозными многолетни-
ми травами. По урожайности зелёной и сухой массы 
местные злаки превосходили стандарт соответствен-
но на 15,6–118,7 и 54,8–133,3 %.

Исследования, проведённые в селекционном пи-
томнике, показали, что аборигенные злаки обладают 
хорошо выраженной репродуктивной способностью. 
Учитывая небольшие нормы высева (2,5–6,0  кг/га) и 
лабораторную всхожесть семян (60–95 %), злакам при-
сущ высокий коэффициент размножения (1:60–80).

По результатам испытания были выделены наибо-
лее продуктивные местные злаки для сравнительной 
оценки в видоиспытании (2006–2010 гг.).

Травы высевали в третьей декаде июня в хорошо 
подготовленную почву. Период посев–всходы состав-
лял 24–30  суток, волоснец сибирский взошёл через 

20  суток. Полевая всхожесть злаков варьировала в 
диапазоне 63,0–56,3 % и уступала контрольному виду 
на 20–30 %. Особенность изучаемых трав в первый год 
жизни — формирование до конца вегетации листовой 
розетки, волоснец сибирский достигал фазы выхода в 
трубку.

Во второй и последующие годы формирование 
травостоев определялось уровнем побегообразова-
ния. Однородный высокой плотности травостой в 
среднем за три года использования сформировали 
арктогростисы широколистный и тростниковидный, 
бекмания восточная, арктополевица широколистная 
и вейник Лангсдорфа, что обусловлено, по-видимому, 
преимущественно вегетативным их размножением 
в местах естественного произрастания. Наибольшее 
число побегов — у арктагростиса широколистного как 
лугопастбищного вида, преимущество над другими 
видами — от 314 до 798 шт/м2 и в 2,4 раза выше, чем у 
волоснеца сибирского. Из данных таблицы 2 следует, 
что побегообразующая способность трав с возрастом 
улучшается, содержание примесей в травостоях — не-
высокое. Это свидетельствует о фитоценотической 
устойчивости и подтверждает адаптивность дикоро-
сов при интродукции.

2. Характеристика травостоев при видоиспытании

Вид
Число побегов по годам 

использования на 1м2 Содержание 
примесей в 

сухой массе, %

Облиственность, %

2008 2009 2010 В среднем 2008г. 2009г. 2010г. В среднем

Волоснец сибирский Гуран (контроль) 760 769 662 730 27,7 38,0 36,6 41,1 38,6

Арктополевица широколистная 984 1665 1709 1453 11,2 41,6 50,5 58,6 50,2

Бекмания восточная 1292 955 1460 1236 13,6 73,2 48,8 57,8 59,9

Лисохвост тростниковидный 799 1061 1048 969 12,8 78,1 66,0 75,3 73,1

Арктагростис широколистный 1147 2025 2130 1767 19,2 73,1 39,0 67,0 59,7

Вейник Лангсдорфа 891 1301 1517 1236 25,8 43,5 34,7 52,0 43,4

Арктагростис тростниковидный 920 1125 1518 1188 17,8 65,0 63,9 54,5 61,1

3. Урожайность сухой массы у местных видов трав (посев 2006 г.), т /га

Вид 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. В среднем за 2008–2010 годы

Волоснец сибирский Гуран (контроль) 1,51 3,67 3,03 4,26 3,65

Арктополевица широколистная 1,40 5,94 9,36 10,32 8,54

Бекмания восточная 5,84 7,44 6,22 6,70 6,79

Арктагростис тростниковидный 3,34 6,39 7,30 5,68

Лисохвост тростниковидный 1,68 5,73 5,74 4,50 5,32

Вейник Лангсдорфа 1,54 5,00 5,10 5,05 (2009–2010гг.)

Арктагростис широколистный 3,09 7,94 6,08 5,70

HCP05 0,89 1,45 1,41

1.Характеристика травостоя и продуктивность трав (в среднем за второй-седьмой годы использования)

Вид
Высота побегов, см Урожайность, т/га Репродуктивная способность

генератив-
ных

вегета-
тивных

зелёной 
массы сена Доля генера тив-

ных побегов, %
Урожайность 
семян, кг/га

Волоснец сибирский Гуран (контроль) 100 65 12,8 4,2 80

Арктагростис широколистный (Анадырь) 93 55 26,1 7,2 64 150

Арктагростис тростниковый 109 65 27,0 8,1 50 140

Вейник Лангсдорфа 110 84 18,0 7,9 90 60

Лисохвост тростниковый 115 71 14,8 4,0 13 50

Бекмания восточная 105 62 18,3 6,5 68 30

Полевица головчатая 110 56  8,8 3,5 87
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Однородность травостоев и высокая устойчивость 
к засорению обусловлены и мощными хорошо облис-
твенными побегами. Наибольшая доля листьев в су-
хой массе у лисохвоста тростникового — 73 %.

Особенность формирования фитоценозов у мест-
ных трав заключается в том, что на второй год жизни 
они накапливают невысокую массу сухого вещества 
(1,4–1,6 т/га), состоящего из вегетативной массы с со-
держанием листьев 73–91 %. Бекмания восточная  — 
вид озимого типа развития — сформировала высокую 
урожайность (5,84 т/га), доля стеблей составила 48,9 %.

Посевы арктагростиса широколистного, вейника 
Лангсдорфа и арктагростиса тростниковидного не 
имели хозяйственного значения. Контрольный траво-
стой из-за подтопления делянок был угнетён и в раз-
витии достиг фазы выхода в трубку. Максимальная 
урожайность сухой массы трав отмечалась на третий 
год жизни. В среднем за годы испытания, несмотря на 
значительное варьирование урожайности, преимуще-
ство местных экотипов трав над контролем подтверж-
дается статистически (табл.3).

Наиболее урожайная  — арктополевица широко-
листная, сбор сухого вещества у которой повышался 
с возрастом травостоя. Преимущество над контролем 
в среднем за три года составило 4,9 т/га, в сравнении 
с другими травами прибавка варьировала от 1,75  до 
3,49  т/га. По годам использования накопление сухой 
массы у арктополевицы широколистной увеличива-
лось в сравнении с 2008 годом от 57,6 до 73,7 %.

Другие испытываемые злаки также были урожай-
нее волоснеца сибирского (контроль), но не отлича-
лись стабильностью по годам.

Оценка по зимовесностойкости показала, что из-
учаемые образцы обладают высокой конкурентной 
способностью, сохраняясь в травостое к пятому году 
жизни до 74,2–88,8 %. Средняя по всем годам испыта-
ния зимостойкость была на уровне 98–100 %.

Неблагоприятные погодные условия  — осеннее 
подтопление делянок с образованием ледяной корки 
и весеннее в 2008–2010 годах — не вызывали гибели 

растений и выпревания, а плотная дернина препят-
ствовала засухе (2009 г.).

В результате многолетней оценки исходного мате-
риала в коллекционных питомниках и при видоиспы-
тании установлено, что арктополевица широколист-
ная не поражается грибными болезнями  — мучни-
стой росой, твердой головней, ржавчиной, спорыньей. 
У  бекмании восточной ежегодно в период выхода в 
трубку–колошения появлялись признаки мучнистой 
росы (до 3 баллов). Лисохвост тростниковый, волос-
нец сибирский и вейник Лангсдорфа в фазу выкола-
шивания поражались листовой ржавчиной до 10–15 % 
поверхности листа.

Заключение. При интродукции дикорастущие тра-
вы могут служить основой для северных лугов. Они 
отличаются высокой продуктивностью и долголетием, 
являются альтернативой завозным травам.
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Experience of introducing local grass species 
into culture in the Magadan region

M. T. Yudina

Th e article presents the results of studying local grass 
species for grassland fodder production.

Keywords: introduction, local grass species, 
productivity.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ — 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В. Т. СИНЕГОВСКАЯ, член-корреспондент РАСХН
Т. М. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ сои
E-mail: valsin09@gmail.com

Представлены результаты по разработке приёмов возделывания сои, овса, пайзы, суданской 
травы, рапса ярового, амаранта, редьки масляной, кукурузы, сорго и сорго-суданковых гибридов, 
эспарцета песчаного как на корм в системе зелёного и сырьевого конвейеров, так и на семена.
Ключевые слова: кормовые культуры, продуктивность, кормовая единица, питательная цен-
ность.

В настоящее время в Амурской области более 
70 % кормов производится на пашне. В заготавлива-
емых кормах содержание протеина в одной кормо-
вой единице не превышает 70–80 г. По этой причине 
значительно возрастает удельный вес концентриро-
ванных кормов в рационах, в 1,5 раза увеличиваются 
затраты на единицу продукции, повышается себе-
стоимость. Поэтому главным направлением увели-
чения производства и улучшения качества кормов 
является совершенствование структуры посевных 
площадей кормовых культур и разработка научно 
обоснованных технологий их возделывания. Значи-
тельное улучшение качества кормов обеспечивается 
за счёт более широкого использования сои в произ-
водстве кормов при посеве её в чистом виде и в смеси 
с другими кормовыми культурами, а также возделы-
ванием многолетних трав в виде бобово-злаковых 
травосмесей и холодостойких культур (рапс яровой, 
редька масличная). Ведущее место отводится соево-
овсяным и соево-кукурузным смесям. Исследования 
показали, что использование сои в смесях со злако-
выми культурами увеличивает содержание протеи-
на на 0,15–0,2 т/га, лизина — в 1,5–2,5 раза. Особое 
внимание возделыванию сои на зелёный корм уде-
ляется в северной и центральной зонах области, где 
его эффективность выше, чем при возделывании на 
зерно. В  этих зонах можно получать урожайность 
вегетативной массы до 150 ц/га, что равноценно 15 ц 
зерна с 1 га.

При выращивании сои совместно с сахаросодер-
жащими культурами наиболее высокую продуктив-
ность показали смеси с суданской травой. Насыще-
ние посевов сои суданской травой от 30 до 70 % обе-
спечивало выход сухого вещества от 81,2 до 97,8 ц/га, 
сбор сырого протеина — от 2,8 до 3,2 ц/га. Оптималь-
ное соотношение сахара к протеину получено в смеси 
суданской травы (70 %) с соей (30 %) — 1,5:1.

Изучение приёмов возделывания кормовых куль-
тур в полосных посевах показало, что за счёт разных 
сроков уборки можно создавать зелёный конвейер. 
На основании проведённых исследований по изуче-
нию раздельного возделывания кормовых культур и 
в поукосных посевах, при выращивании как в смесях, 
так и полосно производству рекомендованы приёмы 

возделывания сои, рапса ярового, редьки масличной, 
амаранта, кукурузы, пайзы, суданской травы, овса как 
на корм в системе зелёного конвейера, так и на семе-
на. Разработана технология возделывания сорго, по-
зволяющая получать с 1 га до 30 ц семян, 500 ц зелё-
ной массы и 120–150 ц сухой массы.

Экологическое испытание различных сортов ама-
ранта и сорго-суданковых гибридов из коллекции 
ВИР позволило выделить 7 скороспелых сортов ама-
ранта и один сорго-суданковый гибрид Прогресс, обе-
спечивающих получение семян в условиях Амурской 
области у амарантов в среднем на уровне 5,2  ц/га, у 
гибрида — 13,3 ц/га. Разработаны технологии возде-
лывания этих культур на корм и на семена в условиях 
Приамурья, подготовлены методические рекоменда-
ции производству.

Однолетние травы являются хорошим сырьем для 
производства зерносенажа. Возделывание овса и яч-
меня на зерносенаж имеет существенное преимуще-
ство по сравнению с его заготовкой из многолетних 
трав, так как масса на корню имеет кондиционную 
для этого вида корма влажность. Питательность тако-
го корма в 2–2,5 раза выше, чем сенажа. Вместе с тем, 
создание кормосмесей с участием бобовых культур 
обеспечивает получение кормов, сбалансированных 
по энергии и протеину.

С целью получения высококачественного зерно-
сенажа сотрудниками института проведены иссле-
дования по разработке агрофитоценозов фуражных 
культур с использованием сои. Изучение простых и 
сложных агрофитоценозов однолетних культур по-
зволило выделить для майских посевов лучший агро-
ценоз, состоящий из ячменя (12,5 %), сои (75 %) и овса 
(12,5 %). Он обеспечивает получение с 1 га 93 ц сухого 
вещества, 53  ц кормовых единиц и 11,9  ц перевари-
мого протеина. При этом в одной кормовой единице 
содержание переваримого протеина составило 224 г. 
Эта смесь позволяет получать зерносенаж, сбаланси-
рованный не только по протеину, но и по аминокис-
лотам. Разработана технология возделывания слож-
ного агроценоза, которая рекомендована для исполь-
зования в производстве.

Изучение приёмов возделывание овса, овсяно-сое-
вой и соево-пазовой смеси в сырьевом конвейере для 

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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производства высококачественных объёмистых кор-
мов позволило разработать технологии, обеспечива-
ющие получение сырья с содержанием в сухом веще-
стве 13–19 % сырого протеина, с концентрацией об-
менной энергии 9,1–10,6 МДж/кг за 90–95 дней. Про-
теиновая обеспеченность кормовой единицы состав-
ляет 104–197 г в зависимости от фазы развития сои. 
Продуктивность составляет 4–8  тыс. кормовых еди-
ниц, а выход сухого вещества — 6–10 т/га.

В условиях Амурской области ценным источни-
ком сырья для кормопроизводства являются много-
летние травы, высокое качество которых обеспечива-
ется бобовыми культурами. В  почвенно-климатиче-
ских условиях области высокую продуктивность зе-
лёной массы обеспечивают люцерна и клевер. Однако 
семенная продуктивность их или очень низкая, или 
они вообще не вызревают. Поэтому в структуре кор-
мовых многолетних трав преобладают злаковые  — 
кострец безостый, волоснец сибирский. В институте 
проводятся исследования по изучению других бобо-
вых трав, которые смогли бы заменить клевер и лю-
церну, давать не только хорошую зелёную массу, но и 
стабильные урожаи семян.

Проведение экологических испытаний много-
летних бобовых трав позволило выявить новую для 
Амурской области культуру  — эспарцет песчаный, 
дающую хорошую вегетативную массу и семена. 
В  опытах ВНИИ сои ежегодная урожайность семян 
составляла 6–9 ц/га, сбор сена варьировал от 19,5 до 
38,1 ц/га в зависимости от фазы вегетации. При бла-
гоприятных условиях эспарцет способен обеспечи-
вать получение двух укосов. При уборке на сено в 
фазе цветения за два укоса было получено 76  ц/га. 
Протеиновая обеспеченность кормовой единицы со-
ставила 124 г. При более поздней уборке эта культура 
в условиях Амурской области не формирует второго 
укоса. По питательной ценности зелёная масса эспар-
цета не уступает люцерне (табл.).

Оптимальной фазой уборки эспарцета на корм 
является фаза начала цветения. Высота растений в 
этот период достигает 70–75 см. Сено из эспарцета и 
эспарцето-кострецовой смеси хорошо поедается жи-
вотными, а зелёная масса при скармливании не вызы-
вает тимпании. Для хозяйств Амурской области раз-
работаны технологии возделывания и уборки эспар-
цета песчаного на корм и семена.

В настоящее время начаты исследования по разра-
ботке технологии новой для Амурской области куль-
туры — козлятника восточного — на зелёный корм и 
семена.

Козлятник восточный (галега восточная) — мно-
голетнее бобовое растение, принадлежит к числу 
быстро вегетирующих, холодостойких, высокопро-
дуктивных культур. От клевера и люцерны галега 
отличается долголетием  — может произрастать на 
одном месте 10–15  лет, не снижая продуктивности. 
В опытах ВНИИ сои в первый год жизни козлятника 
восточного было получено за один укос с 1 га 12 т зе-

лёной массы и 3,8 т сухой при норме высева 4,5 млн 
всхожих семян на 1 га.

Таким образом, использование разработанных в 
институте научно обоснованных технологий возде-
лывания кормовых культур позволяет повысить их 
продуктивность и обеспечить животноводство высо-
кокачественными кормами.

Вместе с тем, в сложившихся условиях необходи-
мо, прежде всего, существенно перестроить структу-
ру кормового клина. В целях конвейерного поступле-
ния зелёной массы и сырья для заготовки различных 
кормов оптимальной следует считать следующую 
примерную структуру посева кормовых культур по 
южной зоне: силосные  — 15–20 %, однолетние тра-
вы — 35–40 %, многолетние травы — 45–50 %, корне-
плоды и бахчевые — 5–6 %. В структуре однолетних 
и многолетних трав предпочтение следует отдавать 
бобовым культурам и злаково-бобовым смесям, ко-
торые должны занимать не менее 60–80 % от общего 
посева. Это позволит повысить содержание перева-
римого протеина в кормах до 105–110 г на кормовую 
единицу.

В центральной и северной зонах в целях увеличе-
ния объёмов производства кормов и улучшения пло-
дородия почв соотношение однолетних и многолет-
них трав должно соответственно составлять 30–40 и 
60–70 %. Полевое травосеяние в этих зонах должно 
базироваться преимущественно на возделывании 
знаковых трав и злаково-бобовых травосмесей.

Заключение. Основными путями развития поле-
вого кормопроизводства являются:

– совершенствование структуры посевных пло-
щадей кормовых культур;

– повышение энергетической и протеиновой пита-
тельности кормов;

– сохранение и повышение плодородия почвы;
– получение экологически чистой продукции.
Для перевода кормопроизводства на интенсивную 

основу необходимо придать ему отраслевой характер 
объединением всех процессов — от выращивания до 
приготовления корма  — в единую технологическую 
систему.

Cultivation of fodder crops 
in the Amur region: 

results and perspectives

V. T. Sinegovskaya, T. M. Slobodyanik

Th e article presents the results on the development of 
methods of cultivating soybean, oats, paisa, Sudanese grass, 
summer rape, Amaranthus (L), oil radish, corn, sorghum 
and sorghum-Sudan hybrids, Onobrychis arenaria (L.) for 
fodder in green conveyor and raw material’ production 
line, as well as for seed production.

Keywords: fodder crops, productivity, fodder unit, 
nutritious value.

Сравнительная оценка химического состава эспарцета песчаного и люцерны синегибридной 
в фазу начала цветения, % абсолютно сухого вещества

Культура Протеин Жир Зола Клетчатка БЭВ Кальций

Эспарцет песчаный 13,6 1,8 5,8 24,6 54,6 0,97

Люцерна 13,7 2,5 9,0 27,9 47,5 1,54
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ПРИЁМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ СЕНОКОСОВ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА

О. Г. ИВАНОВА, кандидат биологических наук
Магаданский НИИСХ

E-mail: agrarian@maglan.ru

Значительно повысить продуктивность естественных сенокосов и пастбищ в условиях Край-
него Северо-Востока позволяют приёмы поверхностного улучшения, включающие применение 
минеральных удобрений и известкование
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В условиях Крайнего Северо-Востока подавляю-
щая часть массивов, занятых кормовыми культурами, 
относится к низменностям с высокотемпературными 
мерзлотными толщами пород [1]. Переувлажнение 
и заболачивание плоских форм рельефа в условиях 
региона обусловлено большой относительной влаж-
ностью воздуха, затрудняющей испарение влаги 
с поверхности почв, и наличием льдистой много-
летней мерзлоты, ограничивающей просачивание из-
бытка воды за пределы профиля. 

Природные кормовые угодья по своей организа-
ции являются природно-антропогенными системами. 
Эти сложные растительные сообщества базируются на 
природной основе с жёсткой саморегуляцией струк-
туры и функционирования. Видовая и внутривидо-
вая конкуренция в таких сообществах ограничивает 
вегетативное размножение (через плотность по-
бегов), а плотная дернина препятствует семенному 
возобновлению. Однако в суровых природно-клима-
тических условиях региона естественные сенокосы 
являются незаменимым источником грубых кормов. 
Площадь их распространения составляет 108,7  тыс. 
га и представлена в основном суходольными (63 %), 
заболоченными (22 %) и заливными (15 %) лугами, 
сформированными преимущественно на мерзлотных 
торфяных (торфяно-) болотных почвах, занимающих 
36,8 % площади равнинных территорий [2]. Такие 
луга, как правило, малопродуктивны (3–6 ц/га сена), 
с низкими кормовыми достоинствами (4–7 % сырого 
протеина) и сложны для механизированной уборки.

Общеизвестно, что повысить продуктивность 
природных сенокосов можно путём коренного улуч-
шения  — распашкой и новым посевом многолетних 
трав или поверхностным улучшением на участках с 

удовлетворительным ботаническим составом природ-
ного травостоя (20–25 % злаковых трав), включающим 
разделку кочки, удаление кустарника, внесение мине-
ральных удобрений, подсев трав в дернину. Предше-
ствующие исследования указывают на высокую эф-
фективность применения минеральных удобрений на 
сенокосах. Однако практические приёмы улучшения 
лугов в условиях Магаданской области изучены недо-
статочно полно [3–5]. Вопросы поверхностного улуч-
шения закочкаренных лугов на мерзлотных торфяных 
(торфяно-) болотных почвах в условиях Крайнего 
Северо-Востока, применения известкования как фак-
тора обеспечения эффективности и экологической 
безопасности длительного применения минеральных 
удобрений практически не изучены.

В этой связи с целью разработки эффективных и 
низкозатратных приёмов поверхностного улучше-
ния естественных кормовых угодий на мерзлотных 
торфяных (торфяно-) болотных почвах нами в 2007–
2008 годах проведены исследования по изучению дей-
ствия минеральных удобрений и извести на продук-
тивность естественного сенокоса.

Методика исследований. Опыты проведены на 
сенокосном угодье, расположенном в Ольском районе 
Магаданской области (площадь 4,4  га). Почва опыт-
ного участка мерзлотная глеевая торфянисто-болот-
ная, реакция почвенного раствора  — сильнокислая 
(рН = 3,7), гидролитическая кислотность  — высокая 
(55,0 мг-экв. на 100 г почвы), содержание подвижно-
го железа  — 450  мг, доступного фосфора  — 5  мг на 
100 г почвы, аммиачного азота — 8,0 мг, нитратного — 
1,6 мг на 100 г почвы. Наличие многолетней мерзлоты 
определяет холодность почвенного профиля, глубокое 
промерзание и медленное оттаивание, обуславливаю-
щее снижение экрана мерзлоты на глубину 70–80  см 
только к периоду окончания вегетации растений. 

Характеристики участка естественного сенокоса: 
травостой беден и представлен осоково-вейниковой 
растительностью; верхний ярус занимает грубосте-
бельный вейник Лангсдорфа, нижний  — осоковые 
кочки, пушица, морошка; редко встречаются мятлик 
луговой, кипрей ползучий, мелкие кустарники голу-
бики. 

Соответственно вариантам опыта в шестикрат-
ной повторности был произведён учёт количества 
растений на 1 м2. Математическая обработка резуль-
татов обследования показала, что Fф=1,16, F05=2,65, 
т.е. Fф<F05, что доказывает идентичность состояния 
травостоя на исследуемой площади до начала опыта и 
правомерность оценки различий по изучаемым вари-
антам влияния факторов.
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Агротехника в опыте  — общепринятая для При-
охотской зоны Магаданской области. Весной по мёрз-
лому (начало оттаивания) рельефу внесена известь 
(6,4  т/га СаСО3), проведено дискование в 2  следа на 
глубину 3–4 см (БДТ-3,0) и прикатывание (ЗКВГ-1,4). 
Минеральные удобрения вносились в соответствии 
со схемой опыта. Повторность в опыте четырёхкрат-
ная. Общая площадь делянки — 46 м2 (11,5x4), учёт-
ная — 25 м2 (10x2,5), защитные полосы — 1,5 м, рас-
положение систематическое. Учёты и наблюдения за 
посевами проводились по общепринятым методикам 
опытных работ на сенокосах и пастбищах. Математи-
ческая обработка данных проведена методом диспер-
сионного анализа по Б. А. Доспехову (1973).

Результаты исследований. Отрастание трав на-
чалось 23–28  мая. Массовое отрастание осоковых и 
вейника — 1 июня. В начале вегетационного периода 
травы отрастали медленно, что определялось темпа-
ми восстановления корневой системы, повреждённой 
срезкой кочки и дискованием. Массовый интенсив-
ный рост отмечен через 4–6 недель при значительном 
увеличении плотности травостоя и количества злако-
вых (вейника). Начало кущения вейника  — 9  июня, 
массовое  — 20  июня, выход в трубку  — 1–4  июля, 
колошение — 12–17 июля. Процесс созревания про-
ходил интенсивно, 24–26  июля травы начали резко 
изменять окраску (пожелтение).

Определение ботанического состава травостоя по-
казало, что в составе ботанических групп преоблада-
ли основные доминанты: вейник 50–80 % и осоки 20–
40 %, мятлик луговой встречался редко куртинами — 
2–3 %, на разнотравье приходилась незначительная 
доля  — 2 %. Известкование способствовало увеличе-
нию доли вейника в составе фитоценоза на 12,5 % за 
счёт разнотравья и частично осоковых трав. Азотные 
удобрения (N60) увеличили долю злака на 18–19 %, а на 
фоне извести вызывали внедрение разнотравья. Вне-
сение комплексных удобрений в умеренных дозах на 
фоне извести (N60Р60К60) позволило поддерживать вы-
сокую степень участия кормового злака в травостое, 
но дальнейшее увеличение дозы удобрений, особенно 
на фоне извести, снижало кормовую ценность полу-
чаемого сена за счёт активизации развития осоковых 
в фитоценозе (табл.1).

Влияние извести отразилось на высоте травостоя. 
На контрольных делянках по фону извести растения 
были выше на 7–10  см. Подобная закономерность 

обнаружилась и на вариан тах с удобрениями. Наи-
большей высоты без извести — 65,6 см — травы до-
стигли на варианте с внесением полного минерально-
го удобрения (N60Р60К60), по фону извести при внесе-
нии азота и фосфора (N60Р60) — 77 см. 

Без известкования почвы наиболее высокий 
урожай сена (48,5  ц/га) был получен на вариан-
те с внесением полного минерального удобрения 
в дозе N180Р180К120. Внесение азота дало прибав-
ку 11,5  ц/га (N60), азотно-фосфорного удобрения 
(N60Р60) — 24,1 ц/га. 

Поверхностное внесение извести повысило уро-
жайность зелёной массы и сена на всех вариантах опы-
та, даже в варианте без внесения минеральных удобре-
ний прибавка урожая сена составила 15,3 ц/га (табл. 2). 
При внесении минеральных удобрений по фону из-
вести выдели лись варианты N60Р60К60  и N90Р60К60, в 
среднем за два года получена прибавка урожая сена к 
контролю (без извести) 52,8 и 61,2 ц/га соответствен-
но. Увеличение доз азота и фосфора от 90 до 180 кг д.в. 
на 1 га существенной прибавки не дало. 

1. Ботанический состав естественного травостоя, %

Вариант

Фон — без известкования Фон — известь 6,4 т/га

Осока Вейник 
Лангсдорфа

Мятлик 
луговой

Разно-
травье Осока Вейник 

Лангсдорфа
Мятлик 
луговой

Разно-
травье

Контроль без удобрений 42,5 50,0 - 7,5 37,5 62,5 - -

N60 27,3 69,7 - 3,0 22,0 68,0 - 10,0

N60Р60 40,0 60,0 - - 15,0 75,0 - -

N60К60 33,3 66,7 - - 28,6 71,4 - -

N60Р60К60 20,0 80,0 - - 16,7 83,3 - -

N90Р60К60 16,7 80,0 3,3 - 37,5 62,5 - -

N120Р90К60 30,0 66,7 3,3 - 44,6 55,6 - -

N120Р120К60 40,0 58,0 - 2,0 46,7 53,3 - -

N180Р120К60 42,8 57,2 - - 53,3 46,7 - -

N180Р180К60 30,0 60,0 2,0 8,0 25,0 75,0 - -

N180Р180К120 16,7 83,3 - - 25,0 75,0 - -

2. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений 
на урожайность естественных сенокосов 

на болотно-мерзлотной почве

Вариант

Без известкования Известь, 6,4 т/га

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
ц/

га
 с

ре
дн

ее
 

за
 2

 г
од

а

Прибавка 
урожая к 

контролю, 
ц/га

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
ц/

га
 с

ре
дн

ее
 

за
 2

 г
од

а Прибавка 
урожая, ц/га

ц/га % ц/га %

Контроль — 
без удобре-
ний

13,4* - - 28,7 15,3

N60 24,9 11,5 34,8

N60Р60 37,5 24,1 48,4

N60К60 22,5 39,7

N60Р60К60 38,3 66,2 52,8

N90Р60К60 31,6 74,6 61,2

N120Р90К60 33,6 42,6

N120Р120К60 34,4 52,8

N180Р120К60 40,3 54,5

N180Р180К60 40,7 49,7

N180Р180К120 48,5 56,1

НСР05, ц/га 9,6 8,4
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Наибольшее влияние на качество сена оказало 
минеральное питание — при внесении удобрений со-
держание протеина, клетчатки, сырого жира и фос-
фора было стабильно выше, чем на контроле (табл. 3). 
Следует отметить, что внесение извести обеспечивает 
повышение содержания минеральных веществ, фос-
фора, кальция при некотором снижении процент-
ного содержание протеина, каротина, жира и БЭВ в 
получаемом корме при использовании умеренных и 
низких доз минеральных удобрений. При увеличении 
уровня минерального питания содержание указанных 
компонентов возрастает, достигая оптимальных зна-
чений. Многократное увеличение урожайности трав 
при внесении умеренных доз удобрений по фону из-
вести нивелирует процентное снижение питательных 
веществ в корме. Так, при внесении удобрений в дозе 
N60Р60К60 по фону извести выход протеина составля-
ет 7,2 ц/га, а без извести — 5,1 ц/га. При увеличении 
дозы азота (N90Р60К60) разница возрастает до 4 ц/га, но 
при дальнейшем увеличении дозы полного удобрения 
указанное различие становится менее значимым.

Полученные данные доказывают необходимость 
дифференцированного подхода в применении из-
весткования и выборе дозы минеральных удобрений 
в каждом конкретном случае для достижения макси-
мальной эффективности проводимых агроприёмов. 
Выбор того или иного способа поверхностного улуч-
шения естественного сенокоса зависит от состояния 
кормового угодья: флористического состава траво-
стоя, его структуры, интенсивности вегетативного 
размножения, биологического потенциала луга, ха-
рактеризующегося семенной продуктивностью и ко-
личеством угнетённых молодых побегов, накопления 
ветоши, распространения осоковых кочек, внедрения 
кустарниковой и древесной растительности. 

Заключение. Приёмы поверхностного улучшения, 
включающие известкование и применение минераль-
ных удобрений, позволяют значительно повысить 
продуктивность естественных сенокосов и пастбищ. 
Поверхностное внесение извести в дозе 6,4  т/га по-

вышает урожайность сена естественных травостоев 
закочкаренных лугов на мерзлотных торфяных (тор-
фяно-) болотных почвах на 15,3  ц/га. Совместное 
внесение извести 6,4 т/га и минеральных удоб рений 
N90Р60К60 увеличивает урожайность сена закочкарен-
ных лугов на мерзлотных торфяных (торфяно-) бо-
лотных почвах до 74,6 ц/га.

Применение минеральных удобрений и извести 
повышает кормовые достоинства сена естественных 
травостоев в условиях Крайнего Северо-Востока.
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Methods of improving the natural surface 
grasslands in the far North-East

O. G. Ivanova

A signifi cant increase of the natural grasslands’ and 
pastures’ productivity in the far North-East is possible due 
to the surface improvements, including mineral fertiliza-
tion and liming.

Keywords: grassland, herbage, liming, fertilizing, the 
Magadan region.

3. Химический состав сена естественной травосмеси в зависимости от возрастающих доз минеральных удобрений

Вариант
% воздушно-сухого вещества

каротин, 
мг% протеин клетчатка сырой 

жир зола БЭВ кальций фосфор

Без известкования
Контроль — без удобрений 6,04 9,84 25,43 2,14 4,32 50,70 0,36 0,18

N60Р60К60 4,47 13,37 27,70 2,84 4,37 44,68 0,30 0,27

N90Р60К60 5,58 12,16 27,48 2,49 3,96 47,67 0,34 0,19

N120Р90К60 6,14 12,44 27,49 2,70 4,28 45,63 0,35 0,27

N120Р120К60 5,29 12,99 28,35 2,37 4,15 45,64 0,26 0,25

N180Р120К60 6,08 15,85 27,21 2,74 4,21 44,26 0,31 0,29

N180Р180К60 3,60 13,15 28,88 2,25 5,20 44,43 0,34 0,26

N180Р180К120 5,55 12,12 28,24 2,74 4,08 45,70 0,34 0,27

Известь 6,4 т/га
Контроль — без удобрений 2,84 8,75 30,01 2,05 4,26 46,79 0,51 0,17

N60Р60К60 2,30 10,89 29,89 2,20 5,23 44,01 0,47 0,31

N90Р60К60 1,94 10,04 31,71 2,02 5,33 44,23 0,48 0,22

N120Р90К60 1,77 10,92 30,50 2,29 4,79 42,93 0,66 0,25

N120Р120К60 4,51 12,70 28,16 2,33 4,58 45,90 0,56 0,22

N180Р120К60 3,58 12,48 28,90 1,93 5,04 43,54 0,52 0,28

N180Р180К60 3,38 14,00 28,04 2,70 5,39 42,17 0,55 0,30

N180Р180К120 2,08 13,70 30,51 2,40 5,94 39,79 0,53 0,32
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЛАКОВЫХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ И ПЛОДОРОДИЕ 

ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ

Т. А. АСЕЕВА, доктор сельскохозяйственных наук
И. П. СМОЛЯКОВА

Дальневосточный НИИСХ
E-mail: dvniish@mail.kht.ru

Приведены результаты многолетних исследований, в ходе которых было установлено влияние 
различных систем, видов и доз минеральных удобрений на урожайность зелёной массы и сена ли-
сохвоста лугового и сена тимофеевки луговой, а также на отдельные показатели плодородия тя-
желосуглинистых почв при возделывании означенных культур на территории Хабаровского края.
Ключевые слова: лисохвост луговой, тимофеевка луговая, минеральные удобрения, урожайность 
зелёной массы, урожайность сена.

Стабильное повышение продуктивности кормовых 
культур основывается на разнообразии их видов и со-
ртов, характеризующихся высокими адаптивными ка-
чествами и сочетающих зимостойкость с различными 
темпами развития и высокой кормовой продуктивно-
стью. При этом полевое травосеяние играет важную 
роль не только в обеспечении животноводства корма-
ми, но и в сохранении и повышении почвенного пло-
дородия. Так, на Дальнем Востоке вследствие длитель-
ного промораживания почвы зимой и периодического 
переувлажнения летом и осенью наблюдается разру-
шение почвенной структуры, и её восстановлению в 
наибольшей степени способствует именно корневая 
система многолетних трав.

В нашем институте работа с многолетними трава-
ми проводится в направлении создания сенокосных 
и пастбищных зимостойких сортов с различным рит-
мом созревания. В результате научной и практической 
деятельности определён оптимальный видовой состав 
травостоя для основного и пастбищного использова-
ния.

Наибольшее распространение в практике воз-
делывания получила тимофеевка луговая. Сорт ти-
мофеевки Хабаровская при высокой устойчивости и 
урожайности сена и семян характеризуется высокой 
зимостойкостью и хорошим отрастанием после ска-
шивания. При пастбищном использовании, как пока-
зал опыт, сорт выдерживает пять стравливаний и даёт 
300 ц поедаемой зелёной массы с 1 га. На пастбище без 
пересева держится до восьми лет. Недостатком этого 
злака является то, что он плохо переносит избыточ-
ную влажность при размещении на слабосточных зем-
лях, но именно они составляют значительную долю 
пашни Хабаровского края. Поэтому большой интерес 
представляет включение в севообороты на таких зем-
лях влагоустойчивой многолетней злаковой культу-
ры — лисохвоста лугового.

В Хабаровском крае районирован сорт лисохвоста 
лугового Хабаровский 86. Это влаголюбивый скоро-
спелый экологопластичный злак с высокими кормо-
выми достоинствами. Хорошо растёт на затопляемых 
лугах, выдерживая затопления длительностью около 
40  дней. За годы испытаний на экспериментальных 
участках не было зафиксировано случаев изрежива-
ния и угнетения. Экологическое испытание на торфя-
но-болотных почвах показало, что даже сильное пере-

увлажнение и бесснежная зима, приведшая к разрыву 
верхних слоев почвы и повреждению корневой систе-
мы, не помешали хорошей перезимовке лисохвоста 
лугового. На торфяных гарях он наиболее устойчив 
в чистых посевах и формирует высокий урожай в ос-
новном укосе — 4,46–5,91 т/га воздушно-сухой массы.

Целью наших исследований была разработка си-
стемы минерального питания тимофеевки луговой 
и лисохвоста лугового при возделывании на корм в 
условиях, характерных для Хабаровского края. В чис-
ло задач входило решение вопросов о влиянии дли-

И. П. Смолякова на семенных посевах злаковых трав
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и возрастающих доз минеральных удобрений на уро-
жайность и качество многолетних злаковых трав и на 
плодородие почвы.

Методика исследований. Исследования с лисох-
востом луговым проводились в стационарных опытах 
отдела земледелия, заложенных последовательно в 
1963–1965  годах на лугово-бурой оподзоленно-глее-
вой тяжелосуглинистой почве при семипольном сево-
обороте. Ротация севооборота четвёртая, год действия 
и последействия удобрений — 24–25. Исследования с 
тимофеевкой луговой проводились в стационарном 
опыте на подзолисто-бурой тяжелосуглинистой почве 
в кормовом севообороте.

Во все годы проведения опытов с изучаемыми тра-
вами наблюдения и исследования носили однотипный 
характер и включали изучение фенологии растений, 
водного режима на протяжении вегетации культуры, 
пищевого режима по основным фазам развития, фи-
зико-химических показателей плодородия почвы.

Наблюдения за влажностью почвы проводили по-
декадно. В  двух точках на варианте отбирались по-
чвенные образцы в слоях 0–10, 10–20 и 20–30 см.

Для наблюдения за пищевым режимом и агрохи-
мическими свойствами почвы отбирали почвенные 

образцы из пахотного слоя тростевым буром с каждой 
делянки опыта до внесения удобрений, в период паст-
бищной спелости (высота травостоя  — 15–20  см), в 
фазу начала цветения (перед уборкой на корм), перед 
уборкой отавы. В образцах определяли: нитраты — ио-
носелективным методом; аммоний — колориметриче-
ски с реактивом Несслера; подвижный фосфор — по 
Кирсанову; обменный калий — на пламенном фотоме-
тре; обменные и водорастворимые основания — три-
лонометрически; гидролитическую кислотность — по 
Каппену-Гильковицу; рН солевой и водный — потен-
циометрически; марганец  — колориметрически пер-
сульфатным методом; алюминий  — колориметриче-
ски с алюминоном; подвижные формы окисного и за-
кисного железа — колориметрически [Петербургский, 
1963; Коптева, 1958; Агрохимические методы исследо-
вания почв, 1975]. В сухих почвенных образцах было 
определено содержание гумуса по Тюрину.

Учёт накопления биомассы проводили в фазы 
пастбищной спелости, цветения, уборки на семена и 
уборки отавы.

Агротехника возделывания многолетних трав  — 
общепринятая для условий Хабаровского края. Уборку 
трав на сено с учётной площади проводили вручную, 
с остальной площади скашивали роторной косилкой.

1. Зависимость формирования урожая зелёной массы и сена лисохвоста лугового 
первого и второго годов пользования от условий минерального питания

Варианты

1-го года пользования (в среднем за 3 года) 2-го года пользования (в среднем за 3 года)

Урожай, ц/га Прибавка урожая, ц/га Урожай, ц/га Прибавка урожая, ц/га

зел. массы сена зел. массы сена зел. массы сена зел. массы сена

Опыт 1
1. Контроль 58,8 21,5 - - 7,6 3,0 - -

2. Тфк по 100 т/га-п/д — О 62,1 21,2 3,3 - 10,7 4,4 3,1 1,4

3. N60P60K45 — М 121,9 39,7 63,1 18,2 47,1 19,4 39,5 16,4

4. Са по 1,5 г.к. — п/д — И 62,2 21,0 3,4 - 10,2 3,7 2,6 0,7

5. О + М 116,9 34,5 58,1 13,0 42,2 17,4 34,6 14,4

6. О + И 66,0 22,6 7,2 1,1 12,8 5,2 5,2 2,2

7. И + М 119,0 39,2 60,2 17,7 45,3 18,6 37,7 16,6

8. О + И + М 123,3 40,5 64,5 19,0 48,2 19,0 40,6 16,0

НСР05 ц/га 18,1 8,3 12,9 4,2

Опыт 2
1. Са по 1,5 г.к. — фон 49,8 16,9 - - 6,8 2,7 - -

2. Фон + N60 78,1 26,4 28,3 9,5 41,8 15,9 35,0 13,2

3. Фон + P60 52,1 18,4 2,3 1,5 11,2 4,0 4,4 1,3

4. Фон + K45 49,4 16,4 - - 9,8 4,6 3,0 1,9

5. Фон + N60K45 79,5 26,0 29,7 9,1 46,3 16,8 39,5 14,1

6. Фон + P60K45 49,3 17,0 - 0,1 11,4 4,4 4,6 1,7

7. Фон + N60P60 90,7 30,5 40,9 13,6 47,2 16,2 40,4 13,5

8. Фон + N60P60K45 93,9 32,5 44,1 15,6 51,6 16,2 44,8 13,5

НСР05 ц/га 11,7 6,0 10,8 3,8

Опыт 3
1. Са по 1,5 г.к. — фон 46,5 16,0 - - 10,4 4,7 - -

2. Фон + N30P30K45 71,3 25,5 24,6 9,5 30,5 11,2 20,1 6,5

3. Фон + N60P30K45 85,6 27,6 39,1 11,6 38,7 16,0 28,3 11,3

4. Фон + N90P30K45 106,9 35,3 60,4 19,3 65,2 23,0 54,8 18,3

5. Фон + N30P60K45 71,7 25,0 25,2 9,0 29,2 10,7 18,8 6,0

6. Фон + N60P60K45 82,3 27,2 35,8 11,2 48,0 19,8 37,6 15,1

7. Фон + N90P60K45 102,1 30,5 55,6 14,5 69,6 24,2 59,2 19,5

8. Фон + N60 89,7 29,5 43,2 13,5 37,2 13,7 26,8 9,0

НСР05 ц/га 16,4 5,6 8,3 2,9
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Результаты исследований. Рост, развитие и про-
дуктивность лисохвоста лугового во многом опре-
делялись гидротермическими условиями периода 
вегетации. Из всех лет наблюдений оптимальными 
они были при значении гидротермического коэффи-
циента (ГТК) 1,2. При возрастании значений ГТК до 
1,4–1,5  продуктивность культуры снижалась в два и 
более раза. Так, в условиях повышенных температур 
приземного слоя воздуха и недостаточной влагообе-
спеченности в период отрастания урожайность зелё-
ной массы в контрольном варианте без применения 
удобрений составила не более 21,8 ц/га, урожайность 
сена — до 8,6 ц/га, а при благоприятном водном режи-
ме  — 52,5  и 20,7  ц/га соответственно. При внесении 
же минеральных удобрений в тех же условиях урожай 
зелёной массы возрос в 4,5–8,0  раз и сена  — в 3,4–
9,8 раза. Такая же закономерность прослеживается и 
при возделывании тимофеевки луговой. Минималь-
ный урожай зелёной массы и сена сформировался, 
когда в период стеблевания запас доступной влаги в 
пахотном горизонте опустился до 1,7 мм.

Применяемые системы, виды и дозы минераль-
ных удобрений оказывают значительное влияние на 
агрохимические свойства почвы под травами. Одно-
стороннее внесение минеральных удобрений под 
предшествующую культуру (яровую пшеницу) при-
водит к явному подкислению почвенной среды, сни-
жая величину рН сол. с 5,0 до 4,7. Непосредственное 
применение их под травы снижает рН сол. до 4,2, т.е. 
реакция почвенной среды становится сильно кислой. 
Такое же действие на почвенную кислотность оказы-
вают минеральные удобрения при совместном дей-
ствии с органическими и известковыми удобрениями. 
Одностороннее применение минеральных удобрений 
отрицательно сказывается и на таком показателе аг-
рохимических свойств почвы, как гидролитическая 
кислотность. Величина гидролитической кислотно-
сти (Нг) в этом случае возрастает с 5,8 до 8,9 мг-экв 
на 100 г почвы. Положительное влияние на реакцию 
почвенной среды оказывают только известковые удо-
брения. Величина Нг снижается до 4,8–2,9  мг-экв на 
100 г почвы, степень насыщенности основаниями при 
этом возрастает до 79,0–86,8 %.

В зависимости от применяемых систем, видов и 
доз удобрений формировался пищевой режим трав. 
Многолетние злаковые травы очень требовательны к 
условиям минерального питания. Вегетация растений 
лисохвоста лугового начинается рано, отрастание трав 
отмечается в конце третьей декады апреля. В этот пе-
риод оттаивает лишь незначительная часть пахотно-
го горизонта, поэтому уровень обеспеченности трав 
элементами минерального питания, особенно азотом, 
зависит в основном только от внесения удобрений. 
При этом уже в период пастбищной спелости расте-
ния лисохвоста лугового и тимофеевки потребляют от 
50 до 90 % внесенного в почву азота вследствие интен-
сивного нарастания биомассы трав. Ведущая роль в 
обеспечении трав азотом принадлежит минеральным 
удобрениям. При их применении содержание N-NO3 в 
пахотном слое почвы под травостоем увеличивается 
на 9,8 мг на 1 кг почвы. Из всех видов минеральных 
удобрений пополнению запасов азота в пахотном 
слое способствуют только азотные удобрения. При 
их внесении запасы азота возрастают по сравнению с 
контрольным вариантом в три раза. Несколько усили-
вается нитратонакопление при совместном внесении 

азотно-фосфорных удобрений. Установлено, что под 
травами первого года пользования при внесении од-
них и тех же доз, видов, сочетаний удобрений количе-
ство азота больше, чем под травами второго года.

На обеспеченность многолетних трав фосфатами в 
той или иной степени положительно влияли все систе-
мы удобрений, однако ведущую роль в этом процессе 
играли минеральные удобрения. Их применение по-
вышало содержание фосфатов под лисохвостом луго-
вым в 2,0–2,5 раза как на травах первого, так и на тра-
вах второго года пользования, а под тимофеевкой — с 
0,2–3,8 до 2,2–7,0 мг Р2О5 на 100 г почвы. Ведущая роль 
в повышении обеспеченности трав подвижными фос-
фатами принадлежит фосфорным удобрениям. С уве-
личением дозы с Р30 до Р60 запасы доступных фосфа-
тов возрастают под травостоем лисохвоста лугового 
в 1,7–2,0 раза, под тимофеевкой — в 0,6–2,5 раза. Под 
травами второго года пользования содержание Р2О5 в 
пахотном слое было выше по сравнению с первым го-
дом пользования. Такая же закономерность отмечена 
и в обеспеченности трав обменным калием.

Применение минеральных удобрений на травах 
первого года пользования способствует росту уро-

2. Зависимость формирования урожая сена тимофеевки 
луговой первого и второго годов пользования 

от условий минерального питания

Варианты

1-го года 
пользо-

вания

2-го года 
пользо-

вания

Прибавка в сред-
нем за 2 года поль-

зов. трав

в сред-
нем за 
3 года

в сред-
нем за 
3 года

ц/га сена ц/га 
зерн. ед.

Опыт 1
1. Без удобрений 24,5 29,1 - 1,45

2. Навоз 40 т/га, 
п/д — Н 

29,3 30,0 2,9 18,05

3. N60P60K45 — М 51,7 74,1 36,1 3,35

4. Известь по 
1,5 г.к. — п/д — И

31,1 35,8 6,7 16,70

5. Н + М 51,9 68,5 33,4 3,70

6. И + Н 32,7 35,6 7,4 17,4

7. И + М 56,7 66,0 34,8 17,5

8. И + Н + М 55,7 67,8 35,0 -

Опыт 2
1. Известь по 

1,5 г.к. — фон
39,0 38,1 - -

2. Фон + N60 66,9 70,1 29,9 15,0

3. Фон + P60 39,5 40,6 1,5 0,75

4. Фон + K45 37,6 34,7 -2,4 -1,2

5. Фон + N60K45 66,1 69,6 29,3 14,7

6. Фон + P60K45 36,5 35,5 -2,6 -1,3

7. Фон + N60P60 72,1 70,7 32,8 16,4

8. Фон + N60P60K45 69,2 78,4 35,2 17,6

Опыт 3
1. Известь по 

1,5 г.к. — фон
38,5 42,3 - -

2. Фон + N30P30K45 55,4 66,7 20,6 10,3

3. Фон + N60P30K45 74,5 81,7 37,7 18,8

4. Фон + N90P30K45 74,4 80,2 36,9 18,4

5. Фон + N30P60K45 67,0 67,6 26,9 13,4

6. Фон + N60P60K45 74,8 83,4 38,7 19,3

7. Фон + N90P60K45 80,8 80,9 40,4 20,2

8. Фон + N60 70,4 78,8 34,2 17,1
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го в два и более раза (табл. 1).
Из всех видов минеральных удобрений основная 

роль в росте продуктивности травостоя принадлежит 
азотным удобрениям. При их внесении перед отрас-
танием трав урожайность зелёной массы в первый год 
пользования возрастает по сравнению с контроль-
ным вариантом на 56,8 %. Применение фосфорных 
и калийных удобрений в одностороннем порядке и 
в парном сочетании не приводит к росту урожайно-
сти травостоя лисохвоста лугового. Увеличение дозы 
азотных удобрений с 30 кг действующего вещества до 
90  кг способствует стабильному росту урожайности 
травостоя на 52,9–129,9 %. Применение минеральных 
удобрений с той же закономерностью влияет и на уро-
жай сена лисохвоста лугового.

Продуктивность травостоя второго года пользова-
ния значительно ниже, чем продуктивность травостоя 
первого года пользования, и определяется она уров-
нем обеспеченности растений минеральным азотом 
и влагой. Закономерность формирования биомассы 
растений от применяемых систем, видов и доз удобре-
ний такая же, как и у трав первого года пользования.

Тимофеевка луговая на тяжелосуглинистых почвах 
отзывается в первую очередь на азотное удобрение. 
Урожайность сена трав первого года пользования воз-
растает на 71,5 и второго года — на 84 %. В отличие от 
азотных удобрений одностороннее применение фос-
форных и калийных удобрений неэффективно. Поль-
за от них была отмечена только при весенней засухе 
и избыточном увлажнении почвы, то есть при экстре-
мальных погодных условиях (табл. 2).

Создание в почве более высокого уровня содер-
жания подвижных фосфатов при систематическом 
внесении удвоенной дозы фосфорных удобрений под 
травостоем тимофеевки луговой первого и второго 
годов пользования способствует увеличению урожая 
сена по сравнению с одинарной дозой на 25,0–33,4 %. 

Оценка различных доз азотных удобрений на фоне 
одинарной и двойной доз фосфора свидетельствует о 
наиболее устойчивом эффекте N60. Повышение дозы 
азота до 90 кг д.в. на 1 га приводит к полеганию траво-
стоя, что отрицательно сказывается на величине уро-
жая и его качестве.

Заключение. Как показали опыты, продуктивность 
травостоев в значительной мере определяется внесе-
нием азотных удобрений. Использование фосфорных 
и калийных удобрений и в случае с односторонним 
применением, и в случае с парным внесением практи-
чески не влияет на урожайность зелёной массы и сена 
лисохвоста лугового и тимофеевки луговой либо вли-
яет незначительно.

Наибольший эффект от применения минеральных 
удобрений получен при внесении их в самом начале 
отрастания трав. Отдача от удобрений, внесённых осе-
нью перед наступлением устойчивых отрицательных 
температур, в марте до схода с полей снега и в апреле 
после таяния снега в два раза ниже, чем при внесении 
их в начале вегетации трав.

Infl uence of mineral nutrition conditions 
on the productivity of perennial grasses 

and soil fertility of heavy loams 
in the Middle Amur region

T. A. Aseyeva, I. P. Smoliakova

Th e article presents the results of a long-term research 
which it showed the infl uence of the diff erent mineral 
fertilization systems, types and doses on the green mass 
and hay yields of meadow foxtail and timothy hay, as well 
as on some fertility indicators of heavy loams under these 
crops in the Khabarovsk region.

Keywords: meadow foxtail, timothy, mineral fertilizers, 
green mass yield, hay yield.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА

О. Г. ИВАНОВА, кандидат биологических наук
А. А. ПУГАЧЁВ, доктор биологических наук
Магаданский НИИСХ
E-mail: agrarian@maglan.ru

«Почвы сельскохозяйственных 
ландшафтов Крайнего Северо-
Востока» — так называется 
первая книга из цикла «Ландшаф-
тно-адаптивное земледелие на 
Крайнем Северо-Востоке Рос-

сии».* Монография предназначена для специалистов и ру-
ководителей предприятий агропромышленного комплекса 
всех форм собственности, преподавателей и студентов 
профильных вузов, техникумов, лицеев.

В монографии на основании многолетних исследований и 
анализа экспериментальных данных, фондовых материалов 
и литературных источников детально описаны региональ-
ные природно-климатические особенности северо-вос-

точных территорий, рельеф местности, почвообразующие 
породы. Подробно представлены морфолого-генетическое 
строение почвенных профилей и все виды отложений в 
межгорных и прибрежных долинах рек Охотоморского бас-
сейна. Дано детальное описание всех типов почв, показаны 
изменения температурного и водного режимов целинных 
и пахотных земель. Освещены вопросы, связанные с агро-
экологическим состоянием и трансформацией основных 
характеристик земель в процессе их сельскохозяйственного 
освоения и использования.

По результатам исследований проведены почвенно-эко-
логическая оценка и бонитировка почв, разработана общая 
концепция использования почвенных ресурсов сельско-
хозяйственного назначения. 

* Иванова О. Г. Ландшафтно-адаптивное земледелие на Крайнем Северо-Востоке России. Книга 1: Почвы сельскохозяйственных 
ландшафтов Крайнего Северо-Востока / О. Г. Иванова, А. А. Пугачев ; Россельхозакадемия, ДВ РНЦ, Магаданский НИИСХ. — Хабаровск: 
Букер, 2010. — 167 с.
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УДК 633.263:631.5(571.63)

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙГРАСА ОДНОЛЕТНЕГО 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

О. Н. ТЕЛИЧКО
Приморский НИИСХ

E-mail: fe.smc _rf@mail.ru

Установлена возможность повышения урожайности зелёной массы и качества кормов при вклю-
чении в традиционную вико-овсяную травосмесь райграса однолетнего и гороха полевого. От-
мечена повышенная продуктивность трёх- и четырёхкомпонентных травосмесей с включением 
райграса однолетнего.
Ключевые слова: райграс однолетний, травосмеси, продуктивность, питательность.

Основой повышения продуктивности отечествен-
ного животноводства является рост объёмов произ-
водства кормов с одновременным повышением их 
качества. Однако в Приморском крае из-за узости на-
бора возделываемых кормовых культур не всегда уда-
ётся организовать непрерывный зелёный конвейер, 
который бы мог обеспечить существующую в регионе 
потребность в кормах. При этом в системе полевого 
кормопроизводства Приморского края важная роль 
отводится посевам однолетних трав, являющихся 
элементом зелёного конвейера и источником сырья 
для заготовки сена, сенажа и силоса [1]. Поэтому це-
лью настоящей работы являлось установление воз-
можности повышения урожайности зелёной массы и 
качества получаемого из неё корма при использова-
нии традиционной однолетней травосмеси овёс+вика 
за счёт включения в неё райграса однолетнего и горо-
ха посевного.

Следует особо отметить, что выбор райграса одно-
летнего продиктован, в числе прочего, экономической 
целесообразностью. Эта высокоурожайная кормовая 
культура, быстро отрастающая после скашивания, 
характеризующаяся коротким вегетационным перио-
дом и потому дающая за лето несколько укосов, имеет 
норму высева в три-четыре раза меньшую, нежели у 
овса.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в Приморском научно-исследовательском ин-
ституте сельского хозяйства в селекционном севообо-
роте отдела кормопроизводства в 2008–2010 годах.

Фенологические наблюдения и учёты выполня-
лись по методике ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 
и Российской академии сельскохозяйственных наук. 
Закладка опытов проводилась согласно «Методике 
полевого опыта» Б. А. Доспехова [2,3].

Почва участков  — лугово-бурая оподзоленная, 
тяжёлая по механическому составу, рН солевой вы-
тяжки — 5,8, содержание гумуса — 5,61 %, содержание 
N-NO3 — 10,7  мг/кг абсолютно сухой почвы, К2О  — 
13,0  мг/100  г, Р2О5  — 11,3  мг/100  г абсолютно сухой 
почвы.

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований были различными. 2008 и 2010 годы 
характеризовались повышенным количеством тепла 
и недостаточным выпадением осадков. Так, сумма 
активных температур с мая по сентябрь в 2008 году 
составила 26640 С, в 2010 — 28590 С. Сумма осадков 
составила 408,3 мм в 2008 году и 323,8 мм в 2010 году 

при среднемноголетнем показателе в 467 мм. 2009 год 
оказался наиболее благоприятным: при температуре, 
близкой к среднемноголетней, сумма осадков за пери-
од май-сентябрь составила 339,7 мм.

В опыте испытывали следующие смеси: овёс + 
вика (контроль), овёс + вика + райграс, овёс + вика + го-
рох + райграс, овёс + вика + горох, овёс + горох. Уборка 
смесей при первом укосе проводилась в фазу молоч-
ной спелости овса, при втором укосе — в фазу начала 
цветения райграса.

Результаты исследований. В  опытах наиболь-
шую продуктивность продемонстрировали трёх- и 
четырёхкомпонентные травосмеси однолетних трав, 
содержащие райграс однолетний,  — на 2,1–2,9  т/га 
больше, чем в контроле (табл.1).

Райграс однолетний плохо переносит засуху, по-
этому в 2008 и 2010 годах не было получено два укоса. 
2009 год оказался благоприятным — было получено 
два укоса, а урожайность была в 1,9–2,4  раза выше 
в сравнении с 2008 и 2010 годами. Отава состояла из 
райграса однолетнего и овса. Урожайность зелёной 
массы овса в зависимости от варианта травосмеси 
составляла 9,3–15,4 т/га, а урожайность райграса — 
2,8–3,2 т/га. При этом если в 2008 году наибольшую 
долю в травосмесях составлял овёс (45,3–67,3 %), то 
в 2009 и 2010 годах повысилось содержание бобовых 
трав.

Основная оценка корма производится по его пи-
тательности, поэтому нами был проведён химиче-
ский анализ зелёной массы. Данные демонстрируют, 
что посев культур в смеси и соотношение в ней ком-
понентов оказывают влияние на химический состав 
зелёной массы. Чем больший удельный вес в посеве 
занимают бобовые культуры, тем выше содержание 
протеина (табл.2). Смешанные посевы также поло-
жительно влияют на химический состав овса. В сме-
шанных посевах овёс характеризуется увеличенным 
содержание протеина, жира и золы и снижением 
содержания клетчатки в среднем на 2 %. Во втором 
укосе была замечена тенденция увеличения количе-
ства протеина на 4,2 % и снижения доли клетчатки на 
3,62 % в овсе в вариантах, содержащих райграс.

Наилучшие показатели имели трёх- и четырёх-
компонентные смеси, в состав которых входил рай-
грас однолетний. Они выделялись наибольшим сбо-
ром переваримого протеина (0,72–0,75  т/га), кормо-
вых единиц (4,87–5  тыс.), обменной энергии (62,09–
63,2 ГДж/га) (табл.3).
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2. Химический состав травосмесей (среднее за 2008–2010 гг.)

№ Растения Сырая 
зола, %

Сырой 
протеин, 

%

Сырой 
жир, %

Сырая 
клетчат-

ка, %
Р2О5, % К2О, % БЭВ, % ОЭ, 

МДж/кг
ВЭ, 

МДж/кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 (К)
Овёс 8,52 9,99 3,50 26,84 0,87 2,19 51,15

8,92 18,07
Вика 11,02 19,80 2,41 25,67 0,90 2,27 41,10

2

Овёс 8,34 9,90 3,54 27,49 0,84 2,16 50,73

9,01 17,93Вика 10,95 20,19 2,53 24,86 0,87 2,05 41,47

Райграс 10,23 9,33 2,69 25,83 0,83 2,00 51,92

3

Овёс 8,45 10,05 3,51 26,26 0,87 2,27 51,73

9,31 18,37
Вика 10,49 20,13 2,46 24,43 0,85 2,12 42,49

Горох 6,95 20,55 2,90 19,55 0,92 1,91 50,05

Райграс 10,11 9,51 2,92 25,95 0,84 2,06 51,51

4

Овёс 8,52 10,15 3,59 26,64 0,87 2,25 51,1

9,24 18,30Вика 10,45 20,01 2,35 24,36 0,87 2,15 42,83

Горох 7,58 20,96 2,89 22,54 0,94 1,89 46,03

5
Овёс 8,43 10,20 3,55 26,65 0,85 2,23 51,35

9,22 18,50
Горох 7,25 21,10 2,92 22,58 0,91 2,09 46,15

Овёс в чистом посеве 8,28 9,61 3,47 28,40 - - - - -

3. Продуктивность и питательность травосмесей (среднее за 2008–2010 гг.)

Травосмесь Укос

Сбор с 1 га Содержание в 1 кг СВ Обеспеченность 
1 кормовой едини-
цы переваримым 

протеином, г

Обменная 
энергия, 

ГДж/га

Урожайность 
сухого веще-

ства, т/га
кормо-

вых еди-
ниц

перевари-
мого проте-

ина, т/га

кормовых 
единиц

перевари-
мого про-

теина, г

1 Овёс + вика (К)
1

4,50 0,73
0,65 109,7 167,0 60,07 6,76

2 0,57 68,9 121,0 3,80 0,50

2 Овёс + вика + 
райграс

1
4,87 0,72

0,66 93,2 140,0 62,09 8,56

2 0,64 79,9 128,0 13,80 1,50

3 Овёс + вика + 
горох + райграс

1
5,00 0,75

0,71 106,8 150,0 63,20 6,88

2 0,64 88,4 140,5 10,20 1,10

4 Овёс + вика + 
горох

1
4,20 0,67

0,69 123,7 175,0 56,44 6,26

2 0,57 68,1 121,0 3,30 0,40

5 Овёс + горох
1

4,50 0,66
0,69 111,1 157,0 59,65 6,59

2 0,57 70,2 123,0 5,10 0,60

1. Урожайность зелёной массы и ботанический состав травосмесей (среднее за 2008–2010 гг.)

Травосмесь Укосы
Урожайность 

зелёной 
массы т/га

Сено, т/га
Ботанический состав, т/га

Вика Горох Овёс Райграс Разнотравье

1. Овёс + вика (К)

1 29,1 6,3 14,1 - 14,1 - 0,9

2 1,9 0,3 - - 1,8 - 0,1

общ 31,0 6,6 - - 15,9 - 1,0

2. Овёс + вика + 
райграс

1 27,5 6,1 11,4 - 12,4 3,2 0,5

2 6,4 1,1 - - 1,9 4,4 0,1

общ 33,9 7,2 - - 14,3 7,6 0,6

3. Овёс + вика + 
горох + райграс

1 28,5 6,2 9,2 6,8 9,3 2,8 0,4

2 4,6 0,8 - - 1,0 3,5 0,1

общ 33,1 7,0 - - 10,3 6,3 0,5

4. Овёс + вика + 
горох

1 27,7 5,2 6,5 6,7 14,0 - 0,5

2 1,7 0,2 - - 1,5 - 0,2

общ 29,4 5,4 - - 15,5 - 0,7

5. Овёс + горох

1 27,5 5,5 - 11,3 15,4 - 0,8

2 2,3 0,3 - - 2,2 - 0,1

общ 29,8 5,8 - - 17,6 - 0,9

НСР05

1 1,34 - - - - - -

2 0,1 - - - - - -
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Корм из всех вариантов однолетних траво-
смесей был сбалансирован по протеину на уровне 
140  г и более переваримого протеина на кормовую 
единицу.

Заключение. Смешанные посевы являются не 
только важным источником увеличения сбора про-
теина, но и средством увеличения производства био-
логической массы. В смешанном посеве более полно 
используются почвенное плодородие, тепло, свет и 
формируется более высокий и стабильный по годам 
урожай.

Включение в смесь райграса однолетнего, быстро 
отрастающего после скашивания, повышает урожай 
отавы смеси, что позволяет удлинить срок исполь-
зования посева. Это, в свою очередь, имеет большое 
значение в системе зелёного конвейера.

Поливидовые смеси позволяют увеличить вы-
ход сельскохозяйственной продукции с единицы 
площади и, кроме того, обеспечить более устойчи-
вый урожай по годам в разных метеорологических 
условиях.
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Th e prospects for using annual ryegrass 
in Primorsky Krai

O. N. Telichko

Th e presented results show the possibility of increasing 
the yield of green mass and feed quality via inclusion of 
annual ryegrass and fi eld peas into the traditional oats and 
vetch mixture. Th e productivity of three-and four-compo-
nent mixtures with annual ryegrass was increased.

Keywords: annual ryegrass, grass mixtures, productiv-
ity, nutrition value.

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЁНЫЙ, 

ОРГАНИЗАТОР, ПЕДАГОГ

К 110-летию со дня рождения 
А. Г. Воложенина

Андрей Григорьевич Воложенин, заслуженный агроном РСФСР и Герой Социалис-
тического Труда навсегда вошел в историю отечественной науки как талантливый 
учёный, педагог, как разработчик первой на Дальнем Востоке системы земледе-
лия. Под его руководством Приморская сельскохозяйственная опытная станция 
(в  дальнейшем Приморский НИИСХ) стала крупным научно-исследовательским 
учреждением региона.

«О системе земледелия в Приморском крае» — так называется монография 
А. Г. Воложенина, опубликованная в 1971 г. В ней обобщены разработанные учё-
ным основы системы земледелия, способы окультуривания маломощных почв 
региона. Теоретические выводы были подтверждены практикой: в результате вне-
дрения системы в ОПХ «Степное» пахотный слой увеличился с 15 до 30 см, а уро-
жайность всех культур возросла в 2,4–2,6 раза. Особую роль в полевых севооборо-
тах Андрей Григорьевич отводил многолетним травам, отстаивал необходимость 
их посева в крае.

А. Г. Воложенин заложил основы и создал условия для формирования научных 
школ в аграрной науке Дальнего Востока. 
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О УДК 633.2 (571.64)

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 
КОРМОВОЙ МАССЫ ФИТОЦЕНОЗОВ С РАПСОМ ЯРОВЫМ 

В УСЛОВИЯХ МУССОННОГО КЛИМАТА САХАЛИНА

В. А. ЧУВИЛИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Сахалинский НИИСХ

E-mail: sakhnii_sakhalin@mail.ru

Дана сравнительная оценка продуктивности, питательной и энергетической ценности кормо-
вой массы однолетних фитоценозов с включением рапса ярового с учётом состава травосмесей и 
сроков уборки (основных фаз роста и развития растений).
Ключевые слова: однолетние фитоценозы, рапс яровой, вика яровая, овёс, кормовая продуктив-
ность, питательная ценность.

В основе успешного развития животноводства ле-
жит прочная кормовая база [1]. Однако современный 
уровень производства кормов на Сахалине, а также их 
качество не соответствуют требованиям зоотехниче-
ских норм кормления животных.

Основным источником получения кормов в Саха-
линской области является полевое кормопроизвод-
ство. И  хотя площадь посевов кормовых культур в 
3,5 раза меньше, чем площадь естественных сенокосов 
и пастбищ, с неё собирают около 70 % всех зелёных, 
сочных и грубых кормов. В связи с этим укрепление 
кормовой базы островного края должно осущест-
вляться за счёт совершенствования структуры посев-
ных площадей, внедрения новых высокоурожайных и 
высокобелковых культур и сортов, применения эколо-
гически безопасных технологий выращивания, систе-
мы интенсивного использования пашни, улучшения 
естественных кормовых угодий, организации сырье-
вого конвейера, внедрения прогрессивных способов 
заготовки и хранения кормов, а также создания соб-
ственной базы семеноводства в условиях муссонного 
климата.

Одним из основных приёмов получения высо-
ких урожаев качественной кормовой массы являются 
смешанные посевы. Продуктивность таких травос-
месей стабильнее по годам, так как в условиях, небла-
гоприятных для одной культуры, валовой сбор попол-
няется за счёт другой, более приспособленной к этим 
условиям. Мятликовые культуры в большей степени 
обогащают корм углеводами, а бобовые — белком, в 
результате чего достигается лучшая сбалансирован-
ность растительной массы по питательности.

Наряду с традиционными однолетними кормовы-
ми культурами (овсом, ячменём, озимой рожью, три-
тикале озимой, горохо-овсяной и вико-овсяной сме-
сями), выращиваемыми на Сахалине (а в последние 
годы этот перечень сократился до овса и вико-овсяной 
смеси), всё большую популярность получают нетради-
ционные для Сахалина кормовые культуры семейства 
капустных. Наиболее востребованной из них является 
рапс яровой, характеризующийся пластичностью, вы-
сокими кормовыми достоинствами, эффективностью 
производства и универсальностью использования [2].

В Сахалинском НИИСХ изучены хозяйственно-
биологические особенности рапса ярового и разрабо-
тана технология возделывания и использования его на 
корм и семена. Применение разработанных приёмов 
возделывания рапса ярового на корм в чистых посе-
вах даёт возможность получать с 1 га в зависимости от 

срока уборки до 49,4 т зелёной массы, содержащей до 
8,5 т сухого вещества, 8,0 т кормовых единиц и 1,2 т 
сырого протеина [3].

Рапс яровой является также одним из ценных бел-
ковых компонентов при составлении травосмесей из 
однолетних культур. Посевы с ним богаче не только 
белком, но и минеральными веществами, витами-
нами, а также увеличивается общий урожай зелёной 
массы с единицы площади. Мятликово-бобово-рап-
совые смеси могут быть важнейшим звеном в системе 
сырьевого и зелёного конвейеров.

В связи с этим основной целью исследований яв-
лялось создание высокопродуктивных и сбалансиро-
ванных по кормовым достоинствам однолетних фи-
тоценозов с рапсом яровым в условиях муссонного 
климата Сахалина.

Методика исследований. Экспериментальная 
работа проводилась на опытном поле Сахалинского 
НИИСХ в 2007–2009 годах, производственная провер-
ка — в ФГУП «Тимирязевское» Россельхозакадемии в 
2010 году. Почва как опытного, так и производствен-
ного участка  — лугово-глеевая среднесуглинистая 
старопахотная с содержанием гумуса (фульватного 
типа) в пахотном горизонте 4–5 %, рН сол. — 4,7–5,5. 
Почва характеризуется высокой обеспеченностью 
подвижным фосфором (148–182 мг) и обменным ка-
лием (42–68 мг), но низким содержанием подвижных 
форм азота (1,5–3,5 мг на 100 г почвы). Площадь опыт-
ной делянки — 16 м2, производственной — 0,1 га, по-
вторность — четырёхкратная. Изучались рапс яровой 
сорт Фрегат, вика яровая сорт Новосибирская, овёс 
сорт Сахалинский.

Экспериментальные исследования проводили по 
общепринятым методикам [4–5].

Технология возделывания смешанных фитоцено-
зов  — общепринятая в Сахалинской области. До по-
сева вносили минеральные удобрения (диаммофоску) 
в количестве 300  кг/га в физическом весе (исходя из 
имеющихся возможностей). Посев — сплошной, рядо-
вой, проводился сеялкой СН-16. Смеси составляли со-
гласно соотношениям компонентов, рекомендуемых в 
области: 50 % от нормы для каждой культуры в чистом 
виде. Уборку кормовой массы проводили в четыре сро-
ка: в фазу бутонизации рапса и вики (начала колоше-
ния овса), цветения (полного колошения), начала пло-
дообразования (молочной спелости зерна), плодообра-
зования рапса и вики (восковой спелости зерна овса).

Метеорологические условия в годы исследований 
были различными: 2007  год характеризовался повы-
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шенным температурным режимом при значительном 
дефиците влаги в первой половине вегетации и избыт-
ке её во второй; 2008 и 2009 годы были благоприятны-
ми для роста и развития растений; 2010 год отличался 
избыточным увлажнением в течение всего вегетаци-
онного периода.

Результаты исследований. Установлено, что пе-
риод вегетации однолетних трав от всходов до той 
или иной фазы онтогенеза овса, вики и рапса был 
примерно одинаковым и соответствовал: 42–44 дням 
до бутонизации рапса и вики (начала колошения 
овса), 47–50 дням до цветения (полного колошения), 
56–58  дням до начала плодообразования (молочной 
спелости зерна), 76–79 дням до полного плодообразо-
вания рапса и вики (восковой спелости зерна овса) в 
среднем за годы исследований.

Средние показатели высоты растений колебались 
в зависимости от состава фитоценоза и фазы роста 
и развития: овса — от 89 до 133 см, вики — от 72 до 
124 см, рапса — от 69 до 118 см. Наиболее интенсив-
ный суточный прирост наблюдался в период буто-
низации (начала колошения)  — цветения (полного 
колошения). За 5–6 дней растения подрастали в сред-
нем на 2,67–5,20 см в сутки. У овса прирост составил 
2,67–3,00 см/сут., у вики — 2,67–2,83, у рапса — 4,60–
5,20 см/сут. в зависимости от компонентного состава 
фитоценоза.

Перед учётом урожая проводилось изучение бота-
нического состава травостоя однолетних трав, кото-
рое показало наличие сорной растительности от 2 до 
8 % от общего выхода зелёной массы с единицы пло-
щади в зависимости от фитоценоза и срока уборки. 
Выход сырой массы сорняков имел тенденцию сниже-
ния от фазы бутонизации (начала колошения) к фазе 
полного плодообразования (восковой спелости зерна) 
за счёт своего естественного старения и конкуренции 
культурных растений — от 2,6–3,1 т/га до 1,2–2,0 т/га в 
среднем за годы исследований и в зависимости от со-
става травостоя.

Урожайность зелёной массы однолетних трав 
также варьировала по вариантам опыта от 36,1  до 
67,0  т/га. Наиболее урожайной оказалась трёхком-
понентная овсяно-вико-рапсовая смесь  — выход зе-
лёной массы возрастал от фазы бутонизации (начала 
колошения) к фазе полного плодообразования (вос-
ковой спелости зерна) от 38,7 до 67,0 т/га. Следует от-
метить, что уборка травосмеси в ранние (оптималь-
ные) сроки, то есть в фазу бутонизации (начала ко-
лошения) и цветения (полного колошения) позволила 
получить второй (отавный) укос — 19,0 т/га. Следо-
вательно, суммарный выход зелёной массы этой тра-
восмеси в соответствующие фазы роста и развития 
достигал 57,7–67,0 т/га.

При возделывании других травосмесей и овса в 
чистом виде также получены высокие урожаи зелёной 
массы: овсяно-виковой — 36,1–59,2 т/га, овсяно-рап-
совой  — 37,8–63,0  т/га, овса  — 39,3–64,5  т/га в зави-
симости от фазы роста и развития компонентов фи-
тоценозов.

Изучение биохимического состава однолетних 
трав в динамике по фазам роста и развития показа-
ло, что по мере старения растений по всем вариантам 
опыта наблюдалась чёткая закономерность в сниже-
нии содержания сырого протеина и зольности (в том 
числе калия и фосфора), в увеличении количества су-
хого вещества и сырой клетчатки.

Все исследуемые травосмеси характеризовались не-
значительным содержанием сухого вещества как в фазу 
бутонизации (начала колошения) — 11,7–12,1 %, так и 
в фазу цветения (полного колошения)  — 12,2–13,6 %. 
В последующие фазы онтогенеза растений количество 
сухого вещества увеличилось до 14,7–16,6 % в нача-
ле плодообразования (молочной спелости) и до 23,7–
27,3 % при полном плодообразовании (восковой спело-
сти). Максимальное содержание сырого протеина, на-
оборот, отмечено в первые две фазы роста и развития 
растений  — 16,8–18,2 % и 13,8–15,0 % соответственно. 
Количество сахаров было невысоким в течение всего 
периода вегетации растений (2,1–7,6 % на АСВ) с тен-
денцией уменьшения по мере старения травостоя.

Урожайность и качество зелёной массы оказали 
непосредственное влияние на кормовую продуктив-
ность (табл. 1) и питательную ценность однолетних 
трав (табл. 2).

В среднем за годы исследований (2007–2009 гг.) вы-
ход с 1 га сухого вещества колебался от 4,3 до 17,6 т, 
сырого протеина  — от 0,74  до 1,55  т, кормовых еди-
ниц — от 3,5 до 14,5 т и обменной энергии — от 47,7 до 
149,7 ГДж в зависимости от компонентного состава и 
сроков уборки.

Анализируя эти показатели, целесообразнее гово-
рить о цели использования данных фитоценозов  — 

1. Кормовая продуктивность однолетних трав 
в зависимости от фазы роста и развития растений 

(среднее за 2007–2009 гг.)

Компоненты 
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Бутонизация (начало колошения) — I укос
Овёс 4,6 0,83 0,62 3,6 0,22 51,5

Овёс+вика 4,3 0,78 0,58 3,5 0,22 47,7

Овёс+рапс 4,4 0,74 0,57 3,8 0,18 47,7

Овёс+вика+рапс 4,7 0,81 0,64 4,1 0,23 51,0

Цветение (полное колошение) — I укос
Овёс 5,5 0,82 0,60 4,6 0,24 56,5

Овёс+вика 5,7 0,79 0,63 4,9 0,15 56,8

Овёс+рапс 5,9 0,82 0,64 5,1 0,45 59,0

Овёс+вика+рапс 5,6 0,84 0,65 4,9 0,24 57,6

Начало плодообразования (молочная спелость зерна)
Овёс 9,1 1,09 0,77 7,0 0,31 85,5

Овёс+вика 8,6 1,15 0,78 6,7 0,24 83,9

Овёс+рапс 7,7 0,92 0,58 5,7 0,21 71,9

Овёс+вика+рапс 8,7 1,21 0,94 7,5 0,23 86,7

Полное плодообразование (восковая спелость зерна)
Овёс 17,6 1,55  1,04 13,7 0,40 149,7

Овёс+вика 14,4 1,39 0,94 11,7 0,37 125,1

Овёс+рапс 14,9 1,33 0,84 12,8 0,39 126,9

Овёс+вика+рапс 16,0 1,53 0,96 14,5 0,33 138,8

Цветение (колошение) — отава
Овёс 3,4 0,38 0,28 2,8 0,16 30,8

Овёс+вика 4,5 0,48 0,36 3,7 0,28 40,8

Овёс+рапс 3,2 0,33 0,26 2,9 0,15 28,5

Овёс+вика+рапс 3,5 0,46 0,37 3,2 0,19 34,1
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универсальных, пластичных, удачно подобранных 
по онтогенезу, высокопродуктивных, обладающих 
энергетической и протеиновой ценностью, способных 
давать по два урожая за вегетационный период или 
использовать пашню в качестве поукосных посевов. 
В условиях Сахалина предлагаемые фитоценозы луч-
ше возделывать на зелёную подкормку или для при-
готовления силоса в системе кормового конвейера, ис-
пользуя различные сроки посева и уборки.

Выявлено, что возделывание рапса ярового в тра-
восмесях с овсом и викой не снижает ни кормовой 
продуктивности, ни энерго-протеиновой ценности 
травостоя, а в отдельные периоды роста и развития 
даже улучшает эти показатели. Так, в фазу цветения 
рапса (полного колошения овса) продуктивность ов-
сяно-рапсовой и овсяно-вико-рапсовой смесей была 
выше овсяно-виковой и овса в чистом виде по всем 
показателям. В  фазу начала плодообразования рапса 
(молочной спелости зерна овса) овсяно-вико-рапсо-
вый фитоценоз превышал остальные по сбору с 1  га 
кормовых единиц, сырого и переваримого протеина, 
выходу обменной энергии.

Фитоценозы с участием рапса ярового (овёс+рапс 
и овёс+вика+рапс) имеют высокую питательную цен-
ность (1 кг АСВ), практически одинаковую с овсом и 
вико-овсяной смесью, которая снижается с 0,90  к.ед. 
и  10,9  МДж обменной энергии в фазу бутонизации 
рапса (начала колошения овса) до 0,78–0,80 к.ед. и 8,5–

8,7 МДж обменной энергии в фазу плодообразования 
рапса (восковой спелости зерна овса).

Важным показателем качества корма является со-
держание переваримого протеина в 1  к. ед. Установ-
лено, что зелёная масса изучаемых фитоценозов со-
ответствует зоотехническим требованиям по этому 
показателю (105–169 г) во все сроки уборки за исклю-
чением фазы полного плодообразования (восковой 
спелости зерна).

Результаты производственной проверки показали, 
что возделывание овсяно-вико-рапсовой смеси в усло-
виях юга Сахалина эффективно. Повышение урожай-
ности зелёной массы такого фитоценоза составило 
4–6 т/га, сухой массы — 0,5–1,0, кормовых единиц — 
0,4–0,8 т/га в зависимости от сроков уборки по сравне-
нию с овсяно-виковой смесью. Обеспеченность 1 к.ед. 
переваримым протеином соответствовала 150–170  г. 
В 1 кг АСВ содержалось до 11,8 МДж обменной энер-
гии. Условно чистый доход равнялся 3–5 тыс. руб./га.

Заключение. Создание однолетних фитоценозов 
со стабильной урожайностью и высоким качеством 
кормовой массы в условиях муссонного климата яв-
ляется важным приёмом интенсификации полевого 
кормопроизводства Сахалина.

Дефицит кормового белка и энергии можно вос-
полнить за счёт расширения посевов не только бобо-
вых культур, но и капустных, а также их смесей с мят-
ликовыми культурами.

На основании проведённых исследований можно 
рекомендовать возделывание предлагаемых травос-
месей (в том числе с рапсом яровым) в системе сы-
рьевого конвейера с целью использования на зелёный 
корм и силос в условиях Сахалинской области в связи 
с коротким периодом формирования фитоценозами 
укосной спелости, их высокой продуктивностью и хо-
рошим качеством кормовой массы.
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Productivity and nutritional value 
of forage from spring rape phytocenoses 

in the monsoon climate of Sakhalin

V. A. Chuvilina

A comparative assessment of productivity, nutrient and 
energy value of forage is given for annual plant communi-
ties with spring rape, dependent on the mixtures’ composi-
tion and harvesting time (main phases of plant growth and 
development).

Keywords: annual plant communities, spring rape, 
spring vetch, oats, forage productivity, nutritional value.

2. Энергетическая и протеиновая ценность однолетних 
трав в зависимости от фазы роста и развития растений 

(среднее за 2007–2009 гг.)

 Компоненты 
фитоценоза

Содержа-
ние к.ед. 
в 1 кг СВ

КОЭ, 
МДж

Содержание в 1 к.
ед., г

сырого 
протеина

перева-
римого 

протеина

Бутонизация (начало колошения) — I укос
Овёс 0,91 11,2 227 169

Овёс+вика 0,90 11,2 223 167

Овёс+рапс 0,90 10,8 196 152

Овёс+вика+рапс 0,90 10,9 196 154

Цветение (полное колошение) — I укос
Овёс 0,89 10,3 179 132

Овёс+вика 0,88 9,9 160 127

Овёс+рапс 0,89 10,0 160 124

Овёс+вика+рапс 0,89 10,3 171 133

Начало плодообразования (молочная спелость зерна)
Овёс 0,88 9,4 157 111

Овёс+вика 0,87 9,8 171 116

Овёс+рапс 0,87 9,4 162 105

Овёс+вика+рапс 0,87 10,0 162 126

Полное плодообразование (восковая спелость зерна)
Овёс 0,79 8,5 113 76

Овёс+вика 0,80 8,7 119 81

Овёс+рапс 0,78 8,5 104 66

Овёс+вика+рапс 0,80 8,7 105 66

Цветение (колошение) — отава
Овёс 0,83 9,2 138 101

Овёс+вика 0,84 9,0 131 98

Овёс+рапс 0,83 8,9 116 87

Овёс+вика+рапс 0,83 9,7 142 116
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

УДК 636.08.78

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ 
СЕМЕЙСТВА АРАЛИЕВЫЕ В РАЦИОН КОРОВ В ПЕРИОД РАЗДОЯ

Н. Ф. КЛЮЧНИКОВА, доктор сельскохозяйственных наук
М. Т. КЛЮЧНИКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

А. Н. СТАНЧЕВ
Е. М. КЛЮЧНИКОВА

Дальневосточный НИИСХ
Изучено влияние элеутерококка и акантопанакса на молочную продуктивность и воспроизводи-
тельные способности коров в период раздоя.
Ключевые слова: элеутерококк, акантопанакс, корова, лактация.

Современное кормопроизводство в условиях 
Среднего Приамурья базируется на весьма ограни-
ченном видовом наборе растений, которые идут на 
приготовление силоса, сенажа, сена, зернофуража, 
организацию культурных пастбищ. Это, несомненно, 
отрицательно влияет на состояние здоровья и про-
должительность жизни животных. По данным бо-
нитировки за 2010 год длительность хозяйственного 
использования коров в Хабаровском крае составила 
менее 2,8 лактаций.

Включение в основной рацион витаминов и ми-
кроэлементов существенно улучшает полноценность 
рационов, но полностью не решает проблем питания 
животных [1, 2, 3].

В этой связи несомненный интерес представляют 
результаты экспериментов по использованию муки 
из листьев и корней элеутерококка колючего в каче-
стве источника биологически активных веществ при 
кормлении молочных коров [1,4]. Кратковременное 
включение элеутерококка в рацион коров оказывает 
положительное влияние на их репродуктивную функ-
цию, жизнеспособность новорожденных телят. И как 
показали последующие опыты, у лактирующих жи-
вотных на 8,8–12,5 % повышается молочная продук-
тивность [5].

В практическом аспекте важное значение имеют 
два обстоятельства: первое — препараты корней эле-
утерококка официально признаны медициной, вто-
рое  — наличие больших возобновляемых ресурсов. 
Заросли элеутерококка в дальневосточной тайге за-
нимают около миллиона гектаров с общим количе-
ством сырья 83,2 тысячи тонн. Благодаря хорошо раз-
витой корневой системе и способности образовывать 
новые побеги, растение быстро осваивает свободную 
площадь после вырубки леса.

Целью данного исследования было изучение влия-
ния на молочную продуктивность кратковременного 
включения муки из листьев, корней элеутерококка и 
акантопанакса в рацион коров в период раздоя.

Методика исследований. Работа проведена в пе-
риод с 1978 по 2011 годы на молочных фермах «Бла-
годатное», «Сергеевское», «Восточное» Хабаровского 

края. Опыты проводили методом групп с учётом про-
дуктивности за предыдущую лактацию, живой массы, 
возраста в отёлах.

Животные опытных и контрольных групп нахо-
дились в одинаковых условиях содержания и кормле-
ния, принятых в каждом хозяйстве. Рацион в зимне-
стойловой период состоял из сена вейниково-осоко-
вого, силоса кукурузного, сенажа из злаковых трав, 
соевого шрота, комбикорма. Питательность рациона 
обеспечивала получение годового удоя от 3500  до 
5000 кг молока.

Коровы опытных групп в дополнение к основному 
рациону получали в смеси с комбикормом по 30–60 г 
муки или 50  мл экстракта из листьев и корней рас-
тений семейства Аралиевые в течение первой декады 
после отёла.

Результаты опытов оценивали по количеству мо-
лока и молочного жира за первые 100 и 305 дней лак-
тации. В качестве показателей воспроизводительной 
способности коров использовали количество дней от 
отёла до первой охоты и оплодотворения, а также ин-
декс осеменений.

Результаты исследований. В  первом опыте на 
ферме «Благодатное» было отобрано 62  пары ко-
ров-аналогов. Животным опытной группы муку 
из корней элеутерококка скармливали в течение 
10 дней до и 10 дней после отела по 30 г. на голову в 
сутки. Количество молока за первые 100 дней лакта-
ции составило в среднем 1619,98+82  кг с массовой 
долей жира 4,02 % в опытной группе, у сверстниц 
контрольной группы — 1400,26+56 кг и 4,07 % жира. 
Выявленное различие в межгрупповой продуктивно-
сти — 219,7 кг (15,7 %) достоверно при P < 0,05.

Включение в рацион коров биостимулятора ока-
зало положительное влияние на их воспроизводи-
тельную функцию. Половые циклы возобновились 
раньше на 8,1  дня, а длительность сервис-периода 
сократилась на 11,2  дня (106,3+3,5  — в контроле, 
95,1+3,7 дня — в опыте).

Рацион кормления лактирующих коров состоял 
из 3,5  кг сена вейниково-осокового, 26  кг кукуруз-
ного силоса, 1  кг травяной муки, 4  кг комбикорма, 
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В 20 кг барды. Общая питательность — 11,72 кормовые 
единицы, перевариваемого протеина — 1288 г, Ca — 
85,5  г, P  — 56,1  г., каротина  — 303,8  мг при норме 
450 мг.

Биохимический анализ крови на 20-й день после 
отёла не выявил достоверных межгрупповых разли-
чий в содержании кальция, фосфора, общего белка, 
каротина. Однако количество эозинофилов было до-
стоверно выше у коров опытной группы, что согласу-
ется с данными, полученными на лабораторных жи-
вотных [4].

Во втором опыте на этой ферме апробировали 
смесь муки листьев и корней элеутерококка. С  этой 
целью сформировали четыре группы по 13 коров.

Животным первой группы ежедневно с кормом 
со второго дня после отёла давали по 60  г муки из 
корней элеутерококка в течение 10 дней. Вторая груп-
па получала по 60 г муки из листьев, третья группа — 
по 30 г муки из листьев и 30 г из корней. Четвёртая 
группа не получала стимулятор. Кормление всех 
животных было одинаковым. Учёт молочной про-
дуктивности проводили ежедневно в родильном от-
делении и раз в месяц в цехе раздоя с определением 
содержания жира в суточной пробе.

Удой молока за первые сто дней лактации соста-
вил в среднем в первой группе 1542,7+61 кг с жирно-
стью 3,86 %, во второй — 1598,4+74 кг с жирностью 
3,82 %; коровы третьей группы, получавшие листья 
и корни элеутерококка, дали максимальное коли-
чество молока  — 1685,2+48  кг с жирностью 3,79 %. 
От животных контрольной группы было получено 
1411,4+57 кг молока, содержание жира — 3,88 %. Дан-
ные эксперимента подтвердили положительное влия-
ние элеутерококка на молочную продуктивность ко-
ров. При этом эффект варьировал от 9,3 % до 19,4 %. 
Совместное использование листьев и корней оказало 
более сильное действие, чем их раздельное примене-
ние. Воспроизводительная функция не ухудшалась, 
что обычно наблюдается у коров в условиях дальне-
восточного региона, — с повышением годового удоя 
увеличивается продолжительность сервис-периода. 
В  данном опыте за первые три месяца после отёла 
стали стельными 76,9–92,3 % коров, в контрольной 
группе — 69,2 %.

На молочной ферме «Восточное» 55  коровам в 
течение первой декады после отёла с кормом давали 
экстракт корней элеутерококка в количестве 0,1  мл 
на 1 кг живой массы, а 38 сверстниц служили конт-
ролем. За 305 дней первой лактации было получено 
по 4317,7 кг молока и 160,5 кг молочного жира в сред-
нем от каждой коровы, получавшей элеутерококк. 
В  контрольной группе соответственно  — 4049,9  кг 
и 151.4  кг, или на 267,8  и 9,1  кг меньше. В  период 
раздоя основной рацион животных состоял из сена 
вейнико-разнотравного — 4,0 кг; запаренной кормо-
смеси — 7,0 кг; силоса кукурузного — 17,0 кг; свёк-
лы кормовой — 5,0 кг; комбикорма — 4,0 кг; шрота 
соевого  — 1,0  кг; размола овса  — 1,0  кг; дроблёной 
сои  — 0,15  кг; травяной муки  — 1,0  кг; барды  — 
25,0  кг. Соль, мел, монокальцийфосфат, преципи-
тат — 90, 45, 20 и 80 г. соответственно. Питательность 
рациона  — 13,55  кормовых единиц, переваримого 
про теина — 1524 г.

На этой ферме в 2007  году вместо элеутерокок-
ка использовали экстракт корней акантопанакса, 
который обладает более высокой гонадостимули-

рующей активностью и широко культивируется во 
многих регионах страны и за рубежом. Для опыта 
отобрали 15  пар коров-аналогов. За период раздоя 
от животных опытной группы получено в среднем 
1543,3  кг молока. Продуктивность сверстниц была 
меньше на 130,8 кг (9,26 %). Продолжительность сер-
вис-периода составила 55,0+3,8 и 79,1+5,9 дней соот-
ветственно. Существенное сокращение периода от 
отёла до оплодотворения  — в среднем на 24,1  дня. 
P < 0,01, td=3,8 — вызвано ускорением инволюции по-
ловых органов на 6–9  дней и ранним наступлением 
первой охоты.

В аналогичном опыте на ферме «Сергеевское» в 
2010 году межгрупповые различия в продуктивности 
оказались незначительными. Количество молока за 
первые 90  дней лактации от 10  первотёлок опытной 
группы было в среднем 1111,5+67 кг, в контрольной — 
1077,0+75 кг (n=10). Сервис период — соответственно 
158,7 и 156,0 дней.

Несмотря на это результаты опыта следует оцени-
вать положительно, так как по просьбе специалистов 
хозяйства в опытную группу были включены четыре 
первотёлки с клинически выраженным поражением 
одной из задних конечностей и две  — с синдромом 
послеродового стресса.

Заключение. Кратковременное включение в тра-
диционные рационы кормления коров в период раз-
доя препаратов из листьев, корней элеутерококка и 
акантопанакса оказало положительное влияние на их 
хозяйственно полезные признаки.

От 226  коров опытных групп было получено до-
полнительно 38,4  тонн молока на общую сумму 
1,15 млн рублей в ценах 01.01.2012 г. А с учётом сокра-
щения длительности сервис-периода экономический 
эффект составил 1,25 млн рублей.
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Effi  ciency of short-term inclusion 
of Aralia plants into the cow ration 

during the milking period

N. F. Kluchnikova, M. T. Kluchnikov, 
A. N. Stanchev, E. M. Kluchnikova

Th e eff ect of Eleutherococcus senticosus (Rupr.et Max-
im.) and Acanthopanax senticosus (Rupr . et. Maxim.) 
upon milk productivity and reproductive ability of cows in 
the milking period is studied.

Keywords: Eleutherococcus senticosus (Rupr.et. Max-
im), Acanthopanax senticosus (Rupr et. Maxim) Harms, 
cow, lactation.
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ТРАВОСМЕСИ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, 
ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ «СЕНАЖ В УПАКОВКЕ», 

В РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

В. М. КУЗНЕЦОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Сахалинский НИИСХ

Е-mail:sakhnii_sakhalin@mail.ru

Изучено влияние рационов с разной структурой, в состав которых входят травосмеси из много-
летних трав, заготовленные по технологии «сенаж в упаковке», на молочную продуктивность и 
физиологическое состояние коров.
Ключевые слова: корма, рационы, биохимические показатели крови животных.

Основу рационов молочного скота в зимний пери-
од на сельскохозяйственных предприятиях Сахалин-
ской области составляют объёмистые корма  — се-
наж в упаковке, силос из многолетних и однолетних 
трав, сено и картофель. Заготовленное сено содержит 
большое количество клетчатки (более 33 % в 1 кг су-
хого вещества), что свидетельствует как о поздних 
сроках уборки трав, так и о низком качестве траво-
стоя. Сено, используемое на сельскохозяйственных 
предприятиях области, содержит около 18 мг/кг ка-
ротина (с колебанием от 8  до 36  мг/кг). Около 40 % 
питательных веществ может быть потеряно в резуль-
тате несовершенной технологии заготовки сена, си-
лоса, сенажа. Существенным недостатком всех видов 
кормов остаётся низкое содержание в сухом веще-
стве протеина (от 7,5  до 11 %) и обменной энергии 
(7,7–8,7 МДж).

Методика исследований. Для изучения влияния 
рационов с разной структурой, в состав которых 
входят травосмеси из многолетних трав, заготовлен-
ные по технологии «сенаж в упаковке», на молочную 
продуктивность и физиологическое состояние коров 
сформированы три группы из клинически здоровых 

животных по принципу аналогов с учётом их живой 
массы, возраста, периода стельности, продуктивно-
сти. Работа выполнена на базе ФГУП «Тимирязев-
ское» Россельхозакадемии.

Рацион для первой опытной группы содержал: 
сенаж  — 30–50 %, сено  — 15–25 %, корнеплоды  — 
10–15 %, комбикорм — 20–25 %; для второй опытной 
группы: сенаж — 40–50 %, сено — 5–10 %, корнепло-
ды  — 15–25 %, комбикорм  — 25–40 %. Контрольная 
группа потребляла общехозяйственный рацион: се-
наж  — 40–60 %, сено  — 10–20 %, комбикорм  — 15–
35 %, корнеплоды — 5–10 %. При балансировании ра-
ционов использована программа «Плинор рационы» 
(w-3.0). Произведена оптимизация рационов с учётом 
структуры, типов кормления, питательности, расхода 
и стоимости кормов. Ориентировочная структура ра-
ционов приведена в таблице 2.

Наблюдения за качеством и количеством заданно-
го и съеденного животными корма проводили еже-
декадно.

1. Продуктивность коров при использовании 
рационов, различающихся по структуре 

(в ср. за опыт, на 1 гол.)

Показатель 

Группа 

конт-
рольная

опытная

I II

Количество коров, гол. 11 10 9

Количество кормодней 990 900 810

Валовый надой молока 
натуральной жирности, кг

17919 17460 17415

Среднесуточный удой 
молока натуральной 
жирности, кг

18,1±0,56 19,4±0,65 21,5±0,87

То же к контролю, % 100 107,2 118,7

Массовая доля жира в 
молоке, %

3,71± 0,13 3,76±0,14 3,72±0,13

Массовая доля белка в 
молоке, %

2,92 2,95 2,97

Валовой надой молока 4 % 
жирности, кг

16619 16419 16195

Среднесуточный удой мо-
лока 4 % -ной жирности, кг

16,8 18,2 20,0

То же к контролю, % 100 108,3 119,0

2. Зоотехнические и экономические 
показатели рационов

Наименование

Группа

конт-
рольная

опытная

I  II

Сухое вещество на 100 кг жи-
вой массы, г/кг

3,3 3,5 3,7

Концентрация обменной 
энергии (КОЭ) в 1 кг СВ., МДж

9,14 9,26 9,33

Содержание сырого протеина 
в сухом веществе,%

10,0 11,0 11,0

Содержание сырой клетчатки 
в сухом веществе рациона, %

27,0 26,0 26,0

Сахаро-протеиновое отно-
шение

1,08 0,95 0,89

Расход на единицу продукции 
обменной энергии, МДж

10,17 9,6 9,47

Расход на единицу продукции 
переваримого протеина, г

62,0 64,0 67,0

Расход на единицу продукции 
концентратов, г

333 350 364

Стоимость рациона, руб. 273 272 289

Стоимость 1 корм. ед., руб. 21,22 20,09 19,65

Затраты корм. ед. на 1 кг про-
дукции, руб.

0,72 0,68 0,67

Затраты кормов на единицу 
продукции, руб

15,20 13,63 13,6
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Резка и раздача грубых кормов (сенажа) осущест-
влялась кормораздатчиком в течение суток: утром и 
вечером.

Результаты исследований. Среднесуточные ра-
ционы коров опытных групп за весь период опыта по 
общей питательности превышали рацион контроля.

Вместе с тем, по содержанию сахаров эти рацио-
ны несколько уступали рациону коров контрольной 
группы. Разница составила 1,5 %, что и привело к не-
большому сдвигу сахаропротеинового отношения 
в сторону контрольной группы. Аналогичная тен-
денция наблюдалась и по содержанию энергии в кг 
сухого вещества корма. Тем не менее, соотношение 
переваримого протеина и энергии корма в рационах 
первой и второй опытных групп оказалось более бла-
гоприятным. Эти изменения в составе рационов по-
допытных животных связаны отчасти с разницей в 
потреблении животными грубых и сочных кормов, 
иными словами со структурой рационов.

Рационы опытных групп оказались лучше, чем ра-
цион контроля по содержанию в них обменной энер-
гии и протеина. Среднесуточный надой молока на 
одну корову в 1-ой опытной группе составил 19,4 кг, 
во второй — 21,5 кг, в контрольной — 18,1 кг.

Влажность рациона находилась на уровне 50–55 %. 
Оптимальное содержание концентрированных кор-
мов в рационе не снижало жирности молока. Отме-
чено усиление слюноотделения во время жвачки (за 
1 минуту до 200 мл). При этом происходила нейтра-
лизация комбикорма мелкого помола. При поста-
новке животных на опыт (предварительный период) 
биохимические показатели крови у подопытных жи-
вотных всех групп находились в пределах физиологи-
ческой нормы, а разница средних показателей у коров 
контрольной и опытных групп была несущественной 
(табл. 3).

В процессе наблюдений отмечено, что биохими-
ческие изменения состава крови обнаружены только 
в содержании каротина в сыворотке крови, а также 
магния и общего белка. Разница между опытными 
группами и контролем по содержанию каротина со-

ставила 16–18 % (разность средних достоверна), а по 
содержанию магния и белка — 3 % (разность средних 
достоверна). Резкое увеличение каротина (провита-
мина А) в крови связано со значительным улучшени-
ем качества рационов у коров первой и второй опыт-
ных групп за счёт сбалансированности рациона.

Биохимический состав крови показывает не 
только физиологическое состояние животных, но и 
эффект влияния качества корма, поскольку микро-
биологические процессы, происходящие в предже-
лудках зависят от наличия необходимых субстратов. 
По-видимому, если азот не является лимитирую-
щим фактором, то количество протеина зависит от 
обеспеченности рациона энергией. Степень распада 
протеина в рубце зависит от структуры рациона и 
расщепления его бактериями. В  этой связи следует 
учитывать, что высокопродуктивные коровы с их 
большими потребностями в белке (аминокислотах) 
нуждаются в дополнение к микробиальному проте-
ину почти в таком же количестве нерасщепленного 
кормового протеина.

Заключение. В  результате исследований выявлен 
наиболее экономичный тип кормления, обеспечива-
ющий высокую продуктивность коров и воспроизво-
дительную функцию. Суточный рацион коровы при 
удое 20–22  кг будет стоить для хозяйств 383  руб., а 
стоимость кормовой единицы составит 22,5  руб. На 
лечебно-профилактические мероприятия необходи-
мо дополнительно затратить 38 руб.

Perennial grass mixtures as haylage 
in package in the lactating cows’ rations

V. M. Kuznetsov

Th e eff ect of rations of diff erent structure including 
grass mixtures of perennial grasses haylage in package on 
milk productivity and physiological state of cows.

Keywords: forage, ratios, biochemical characteristics of 
the animal blood.

3. Динамика биохимических показателей крови у подопытных животных

Биохимические 
показатели крови

Группа 

Контрольная 
( x ± sx )

Опытная

I II

( x ± sx ) % к контролю ( x ± sx ) % к контролю

В начале опыта
Общий белок, % 8,22±0,107 7,86±0,198 95,620 8,44±0,226 102,676

Сахар, мг% 54,60±0,789 50,95±0,292 93,315 54,42±0,674 99,670

Кальций, мг% 8,2±0,4826 7,3±0,4420 89,024 7,5±0,4464 91,463

Фосфор, мг% 4,86±0,256 5,01±0,304 103,086 4,55±0,1624 93,621

Магний, мг 3,24±0,067 3,01±0,105 92,901 3,14±0,067 96,913

Каротин, мг 0,920±0,0503 0,892±0,1463 96,956 0,856±0,0754 93,043

В конце опыта
Резервная щелочность 50,74±1,05 48,58±1,34 95,743 48,88±4,0 96,334

Общий белок, % 7,52±0,195 7,35±0,068 97,739 7,75±0,11 103,058

Сахар, мг% 47,47±0,413 45,66±0,801 96,187 47,86±0,834 100,821

Кальций, мг% 9,7±0,242 9,1±0,322 93,814 9,0±0,176 92,783

Фосфор, мг% 5,53±0,29 5,08±0,074 91,862 5,02±0,268 90,777

Магний, мг 2,79±0,07 2,78±0,038 99,641 2,88±0,046 103,226

Каротин, мг 0,43±0,009 0,51±0,046 118,604 0,50±0,019 116,279
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РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ КОРМОСМЕСЕЙ

Т. М. СТРУЖКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
С. П. ЧЕБУРИН

Камчатский НИИСХ
E-mail: kniishinfo@mail.ru

Приведена эксплуатационно-технологическая оценка по результатам хозяйственных испыта-
ний измельчителя-смесителя-раздатчика кормов.
Ключевые слова: кормовая смесь, сенаж в упаковке, раздача, производительность.

В начале 90-х годов животноводческие хозяйства 
молочного направления на Камчатке из-за высоких 
тарифов на электроэнергию были вынуждены отка-
заться от стационарных кормоцехов и перейти на раз-
дельный тип кормления. Это привело к тому, что при 
ненадлежащем качестве кормов часть их животными 
не поедалась и шла в отход.

Преимущество раздачи животным кормосмесей по 
сравнению с раздельным скармливанием состоит в 
том, что различные компоненты смесей дополняют 
один другого питательными веществами, способству-
ют лучшему поеданию и усвоению корма, причём для 
их раздачи можно использовать одну унифицирован-
ную машину [1].

К машинам такого типа относится измельчитель-
смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин». По 
сути, это кормоцех, агрегатируемый трактором. При 
поступлении его в хозяйства возникла необходи-
мость в оценке качества выполнения технологических 
операций по приготовлению и раздаче кормосмесей.

Методика исследований. Хозяйственные испыта-
ния ИСРК-12 «Хозяин» проводили на базе УМП ОПХ 
«Заречное» в 2007–2009 годах на основе отраслевого 
стандарта «Машины и оборудования для приготов-
ления кормов». Программа и методы испытаний со-
ответствуют стандарту[2]. На основе хронометриче-
ских наблюдений определяли качество измельчения 
компонентов корма, их смешивания и раздачи, про-
изводительность машин и эксплутационные коэффи-
циенты.

Основными компонентами корма, требующими 
измельчения, были «сенаж в упаковке» и турнепс. Ру-
лоны сенажа в период заготовки формировались из 
злаково-разнотравного травостоя массой 600–700 кг. 
Средняя длина стеблей составляла 680  мм, влаж-
ность — 47–55 %.

Корнеплоды имели диаметр от 80 до 140 мм и тех-
ническую длину до 80 мм. По массе на их долю при-
ходилось 98,5 % вороха. В  измельчённую массу до-
бавляли силос из траншей с длиной резки до 40 мм и 
комбикорм. Рулонное сено скармливали отдельно на 
выгульных площадках оборудованных кормушками. 
Влажность кормосмеси составляла 65–70 %.

Результаты исследований. Известно, что степень 
измельчения и смешивания зависит от продолжи-
тельности этих процессов по времени. В ходе иссле-
дований выявлено, что для измельчения двух рулонов 

«сенажа в упаковке» на длину резки, соответству-
ющую зоотехническим требованиям, необходимо от 
17  до 20  минут. С  учётом времени на освобождение 
рулонов от плёнки, загрузку в бункер других компо-
нентов корма, переезды к силосной траншее, на пло-
щадку хранения турнепса и доставку смеси к месту 
скармливания затрачивается на весь цикл до 30 ми-
нут. Процесс смешивания начинался с момента за-
грузки в бункер машины второго компонента корма.

К этому времени средний показатель степени из-
мельчения сенажа длиной резки до 50  мм достигает 
72,3 % при среднеквадратическом отклонении 6,1 мм.

В измельчённой массе размеры частиц турнепса 
от 30 до 60 мм составили 64,4 %. Часть корнеплодов 
(1,2 %) осталась неизмельчённой.

Сменная производительность машины была в 
2,2  раза ниже чистой производительности (табл.) 
из-за большой роли составляющих времени смены 
(время на переезды, загрузку компонентов корма, 
измельчение и др.). Разрыв в производительности 
можно свести к минимуму, увеличив коэффициент 
использования сменного времени. Для достижения 
этого необходимо предельно уменьшить непродук-
тивное время работы машины [3].

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ

Показатели эксплуатационно-технологической оценки

№ Наименование показателя Значение показателя

1 Марка машины ИСРК-12 «Хозяин»

2 Вид работ
Приготовление кормо-

смесей и их раздача

3 Режим работ:

измельчение компонентов 
корма, мин.

17–22

смешивание кормосмесей, мин. 5–7

раздача животным, км/ч 1,9–2,2

4 Производительность за 1 час, тонн:

чистой работы 6,1

технологического времени 3,0

сменного времени 2,8

5 Эксплуатационные коэффициенты:

технической надежности 0,98

использование сменного 
времени

0,47

6
Неравномерность распределения 
корма по линии раздачи, %

12,4–20,6
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Я В данном случае непродуктивное время — это вре-

мя, затрачиваемое на измельчение сенажа. Снижению 
его способствовало привлечение в 2009 году на резку 
рулонов отдельной машины — измельчителя рулонов 
ИРК-01.1. Это дало возможность использовать основ-
ную машину в значительной степени как смеситель-
раздатчик.

Следует отметить, что при использовании ИРК-
01.1 возросли эксплуатационные затраты (необходим 
дополнительный трактор), в то же время сменная 
производительность «Хозяина» увеличилась на 33 %. 
Повышение производительности труда при приго-
товлении кормосмесей особенно важно на животно-
водческих фермах крупного рогатого скота.

Коэффициент вариации, который характеризует 
неравномерность выдачи различных кормосмесей по 
длине кормушки, составил 12,4–20,6 %. Эти данные 
получены при поступательной скорости агрегата от 
1,9 до 2,2 км/ч. С её увеличением выдача корма (на по-
гонном метре линии раздачи) значительно снижалась 
по отношению к норме рациона. Приготовленные 
корма поедались животными полностью.

Заключение. Проведённые исследования указы-
вают на целесообразность использования ИСРК-12 
«Хозяин» для приготовления и раздачи кормосмесей. 

На основе результатов, полученных в ходе хозяй-
ственных испытаний, установлено, что его произво-
дительность можно увеличить на одну треть при ус-
ловии использования на измельчении сенажа допол-
нительной машины ИРК-01.1.
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Th e article presents exploitation and technological as-
sessment of industrial testing the fodder preparation ma-
chine IRK-011.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ 
МОЛОЧНОГО СТАДА

Вышла в свет книга В. М. Кузнецова «Голштинская порода 
скота на Сахалине».* Новинка адресована руководите-
лям и специалистам государственных, коллективных, 
фермерских хозяйств и личных подворий, занимающихся 
разведением крупного рогатого скота. 

Издание охватывает широкий круг вопросов, каса-

ющихся эффективности разведения молочного стада. 

Приведены исторические материалы о развитии живот-

новодства на Сахалине. Показана специфика племенного 

дела и воспроизводства стада.

В книге обобщен опыт работы ведущих сельскохо-

зяйственных предприятий Сахалинской области. Дан 

анализ наиболее значимых научных исследований по 

разведению голштинской породы скота, проводимых в 

России и зарубежных странах.

* Кузнецов В. М. Голштинская порода скота на Сахалине / 
В. М. Кузнецов; Россельхозакадемия, Сахалинский  НИИСХ. — 
Владивосток: Дальнаука, 2011. — 235 с. 


