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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТРАВОСМЕСЕЙ И КРАТНОСТИ СКАШИВАНИЯ 
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Трёхкратный режим скашивания травосмесей с высокой долей люцерны изменчивой и клевера 
ползучего обеспечивает зелёные корма сырым протеином на уровне 15,37–25,18 %. Для получения 
такого результата на злаковых травостоях требуется внесение азотных удобрений из расчё-
та 180 кг/га. 
Ключевые слова: люцерна изменчивая, клевер ползучий, злаковые травы, травосмеси, режимы ска-
шивания, азотные удобрения, сырой протеин.

Общеизвестно, что в России в рационах кормле-
ния животных недостаёт 25 % белка [1]. Дефицит об-
условлен в основном тем, что высокобелковые бобы 
занимают малую долю в посевном клине многолет-
них трав, а также тем, что травосмеси используются в 
поздние фазы вегетации. 

По статистике наибольшие площади в мире в посе-
вах кормовых бобов для укосного использования зани-
мает люцерна посевная (Medicago sativa L.), а для паст-
бищного  — клевер ползучий (Trifolium repens  L.)  [2]. 
Использование этих культур во многих регионах Рос-
сии может решить проблему белка благодаря высокой 
урожайности и другим ценным качествам трав [3, 4]. 

Предмет нашего исследования  — химический со-
став бобово-злаковых травосмесей с участием люцер-
ны и клевера ползучего.

Методика исследований. Работы проводились в 
2008–2012 годах на Полевой опытной станции РГАУ–
МСХА имени К. А. Тимирязева. В первом опыте изу-
чался химический состав старовозрастных травостоев 
12–13-го годов пользования при двух- и трёхкратном 
скашивании (табл. 1), а во втором  — оценивалось 
качество кормов, получаемых с люцерно-тимофееч-
ных травосмесей 2–3-го годов пользования (табл. 2). 
В третьем опыте исследовали четыре травосмеси 4-го 
года пользования из злаковых трав и клевера ползу-
чего на фоне внесения азотных удобрений и без их 
применения. В травосмеси 1 и 2 включены сорта трав 
российской и белорусской селекции, а в травосмеси 3 
и 4 — голландской (табл. 3). В опытах 2 и 3 применяли 
трёхкратный режим скашивания. 

Почва опытных участков дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая. В  первом опыте в пахотном слое 
содержалось 203–230  мг/кг подвижного фосфора, 
133–158  мг/кг обменного калия, рНсол  — 5,3–5,9. Во 
втором и третьем вариантах почва была хуже обеспе-
чена фосфором (140–145 мг/кг) и калием (87–90 мг/кг) 

и имела кислотность, близкую к нейтральной (рНсол — 
5,6–5,7). В первом и втором опытах ежегодно вноси-
лись удобрения в дозах 180 и 120 кг/га д. в. калия со-
ответственно.

Результаты исследований. Изучение качества 
травяных кормов в зависимости от режимов исполь-
зования показало, что злаковые и злаково-люцерно-
вые травостои при проведении двух укосов обеспечи-
вали получение зелёной массы с невысоким содержа-
нием сырого протеина (от 9,79 до 11,74 %) и избыточ-
ным — сырой клетчатки (34,83–36,05 %). 

Длительное применение азотных удобрений при-
вело к формированию монодоминантного травостоя 
костреца безостого, в котором под влиянием азота 
возрастало содержание сырого протеина с 9,79  до 
12,38 %. Контрольный вариант не уступал по содер-
жанию сырого протеина варианту с внесением азота. 
Это объясняется тем, что в его состав в значительном 
количестве внедрён одуванчик лекарственный (17–
31 %). При двуукосном использовании лишь одно-
видовой посев люцерны изменчивой, доля которой 
в урожае на 12–13-й годы пользования составляла 
45–64 %, характеризовался достаточным количеством 
сырого протеина (14,5 %). 

При трёхукосном использовании содержание сы-
рого протеина возрастало во всех вариантах до 12,38–
16,73 %, а количество сырой клетчатки снижалось до 
28,71–31,41 %. Высокое качество травяной массы обе-
спечивали только травостои с участием люцерны из-
менчивой с содержанием 16,27–16,73 % сырого проте-
ина. Доля люцерны в этих травостоях в среднем за все 
укосы составляла 38–42 %. 

Скашивание в фазе бутонизации бобовых и вы-
мётывания злаковых трав способствовало повыше-
нию концентрации фосфора с 0,34–0,36 до 0,37–0,41 %, 
кальция — с 0,48–0,69 до 0,55–0,85 % и калия — с 1,83–
1,99 до 2,11–2,19 %. Уровень содержания в травах фос-

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ
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1. Химический состав многолетних трав при долголетнем использовании в среднем за 2008–2009 гг., 
% от сухой массы (в числителе — двухукосное, в знаменателе — трёхукосное использование)

Варианты Сырой 
протеин

Сырая 
клетчатка Р К Са

1. Злаки (кострец безостый + тимофеевка луговая)
10,23
13,08

34,83
28,98

0,34
0,37

1,83
2,17

0,51
0,59

2. Злаки + N90

9,79
12,38

36,05
31,41

0,34
0,38

1,99
2,19

0,48
0,55

3. Люцерна изменчивая Пастбищная 88
14,50
16,73

32,18
28,71

0,36
0,40

1,98
2,18

0,69
0,85

4. Люцерна изменчивая Пастбищная 88 + злаки 
11,74
16,27

34,96
29,27

0,36
0,41

1,93
2,11

0,61
0,73

2. Химический состав люцерно-тимофеечных травосмесей, 
% от сухой массы (числитель — 2009 г., знаменатель — 2010 г.)

Вариант Сырой 
протеин

Сырая 
клетчатка Сырой жир Сырая зола Са Р

1. Тимофеевка луговая
11,54
13,01

25,96
27,33

2,60
2,64

7,69
7,88

0,67
0,72

0,29
0,31

2. Тимофеевка луговая + Вега 87
20,31
17,15

27,97
27,71

2,30
2,38

9,58
8,18

1,15
1,24

0,27
0,26

3. Тимофеевка луговая + Луговая 67
21,39
17,65

26,39
27,21

2,78
2,45

9,72
8,33

1,39
1,42

0,28
0,24

4. Тимофеевка луговая + Находка
20,33
15,51

26,74
28,54

2,79
2,02

9,19
7,64

1,39
1,33

0,25
0,23

5. Тимофеевка луговая + Пастбищная 88 
19,36
16,75

29,53
28,47

2,48
2,63

8,93
8,13

1,24
1,20

0,25
0,24

6. Тимофеевка луговая + Селена
18,82
16,18

28,37
27,85

2,53
2,65

8,99
8,22

1,41
1,33

0,25
0.24

3. Химический состав травосмесей с клевером ползучим в 2012 г., 
% от сухой массы (числитель — без удобрений, знаменатель — при внесении 180 кг/га д. в. азота)

Травосмесь Сырой 
протеин

Сырая 
клетчатка Сырой жир Р К Са

1–й укос

1. РП + ОЛ + ТЛ + КП
20,24
17,63

23,90
25,89

4,25
3,63

0,35
0,33

1,05
1,30

1,09
0,95

2. ЕС + ОЛ + ТЛ + КП
13,40
18,19

25,21
24,99

3,73
3,78

0,40
0,33

1,92
1,09

1,04
1,01

3. РП + ОЛ + ОТ + ТЛ + КП
15,37
20,24

22,87
23,90

3,48
4,25

0,35
0,35

1,42
1,05

1,24
1,09

4. ЕС + ОТ + ТЛ + КП
14,31
16,93

25,85
24,31

3,27
3,26

0,35
0,33

1,53
1,36

1,06
1,19

2-й укос

1. РП + ОЛ + ТЛ + КП
25,18
21,58

16,43
13,04

6,39
7,04

0,29
0,29

1,37
1,43

1,00
0,95

2. ЕС + ОЛ + ТЛ + КП
16,52
21,37

16,69
16,24

6,31
6,42

0,31
0,27

1,54
1,77

0,88
0,70

3. РП + ОЛ + ОТ + ТЛ + КП
21,44
23,91

13,51
15,87

6,14
6,15

0,30
0,28

1,79
1,32

0,95
0,86

4. ЕС + ОТ + ТЛ + КП 
22,29
26,17

14,79
15,22

5,63
6,84

0,29
0,30

1,99
1,25

0,94
0,96

3-й укос

1. РП + ОЛ + ТЛ + КП
19,39
21,09

18,25
19,14

4,44
4,80

0,37
0,38

1,77
1,20

1,05
0,92

2. ЕС + ОЛ + ТЛ + КП
15,44
19,68

22,20
25,39

4,20
3,99

0,45
0,33

2,04
1,19

0,83
0,72

3. РП + ОЛ + ОТ + ТЛ + КП
24,47
22,85

17,45
17,97

4,87
4,16

0,37
0,34

2,07
1,65

1,10
0,95

4. ЕС + ОТ + ТЛ + КП
20,10
20,17

18,61
20,93

4,50
4,51

0,40
0,32

1,68
1,15

1,14
0,95

Примечание: РП — райграс пастбищный, ОЛ — овсяница луговая, ОТ — овсяница тростниковая, ТЛ — тимофеевка луговая, 

ЕС — ежа сборная, КП — клевер ползучий.
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фора и калия был вполне достаточным для животных. 
Что касается кальция, то зоотехническим требовани-
ям соответствовал лишь корм, получаемый с однови-
дового посева люцерны (0,85 % Са). 

Во втором опыте при трёхукосном использовании 
в составе травостоев доминирующее положение заня-
ла люцерна изменчивая, доля которой по вариантам 
опыта составляла от 68  до 82 %. Люцерно-тимофееч-
ные травосмеси характеризовались высоким содержа-
нием сырого протеина. Если в травах контрольного 
варианта (тимофеевка луговая) содержалось 11,54–
13,01 % сырого протеина в сухой массе (табл. 2), то в 
люцернозлаковых травосмесях — в 1,2–1,8 раза боль-
ше. В условиях благоприятного атмосферного увлаж-
нения 2009  года бобово-злаковые травосмеси имели 
более высокий уровень сырого протеина (от 18,82 до 
21,39 %), чем в острозасушливом 2010  году (15,51–
17,65 %). По укосам концентрация сырого протеина в 
2009 году изменялась от 17,72 до 21,5 %, в 2010 году — 
от 14,08  до 19,49 %. Корма из люцерно-тимофеечных 
травосмесей по содержанию сырого протеина соот-
ветствовали зоотехническим нормам. 

Содержание сырой клетчатки в злаковом и люцер-
нозлаковом травостоях колебалось от 26,39 до 29,53 %. 
По укосам количество сырой клетчатки варьировало 
незначительно. Включение в травосмеси с тимофеев-
кой луговой различных сортов люцерны изменчивой 
способствовало повышению содержания в зелёных 
кормах кальция с 0,67–0,72 до 1,15–1,42 %. 

Злаковые и бобовые травы обычно не различаются 
по содержанию фосфора в надземной массе, поэтому 
не выявлено значительных различий между травосме-
сями по количеству этого важного компонента корма. 
Его концентрация варьировала от 0,23 до 0,31 %. Бо-
лее высокое содержание фосфора отмечалось в травах 
контрольного варианта, что, очевидно, обусловлено 
значительным наличием в ботаническом составе оду-
ванчика лекарственного. 

Прослеживалась тенденция снижения фосфора в 
сухой массе трав в условиях засушливого 2010  года. 
Фосфорные удобрения вносились только под основ-
ную обработку почвы при создании травостоев, по-
этому получаемые зелёные корма соответствовали 
лишь нижнему уровню потребности животных в этом 
элементе. Трёхукосный режим скашивания обеспечи-
вал получение травяной массы с высокой энергетиче-
ской питательностью (9,4–10,1  МДж обменной энер-
гии в 1 кг сухого вещества). 

В третьем опыте на 4-й год пользования в травос-
месях 2 и 4 в вариантах без азота доминирующее по-
ложение заняла ежа сборная, а в травосмесях 1 и 3 — 
клевер ползучий, доля которого составила по укосам 
от 36 до 63 %. 

Клеверозлаковые травосмеси 1 и 3 характеризова-
лись высоким уровнем сырого протеина — от 15,37 до 
25,18 % (табл. 3). В  1-м укосе травосмеси содержали 
меньше сырого протеина и больше сырой клетчатки, 
чем в других укосах, поскольку озимые злаковые тра-
вы формировали высокорослые генеративные побе-
ги только в первом укосе. В последующих укосах ежа 
сборная, овсяница тростниковая и овсяница луговая 
имели вегетативные укороченные побеги, состоящие 
из одних листьев. 

В травосмесях с преобладанием клевера ползучего 
и озимых злаковых трав содержание сырой клетчатки 
было невысоким — от 13,04 до 25,85 %. 

На пятый год произошло обеднение почвы калием, 
содержание этого элемента снизилось до 1,5–2,07 %. 
При внесении азота в травосмесях накапливалось 
меньше калия. Прослеживалась тенденция умень-
шения содержания кальция при внесении азотных 
удобрений, поскольку они снижали долю бобовых 
компонентов в травосмесях. Травосмесь 2  с домини-
рованием ежи сборной имела наименьшую концен-
трацию кальция (от 0,70 до 1,04 %). В третьем укосе во 
всех травосмесях (кроме 1-й) азот снижал содержание 
фосфора с 0,37–0,40 до 0,32–0,34 %. 

Заключение.
1. Долголетние злаково-бобовые травостои с лю-

церной изменчивой сорта Пастбищная 88  при трёх-
укосном использовании обеспечивали получение зе-
лёного корма с высоким содержанием сырого проте-
ина (16,27–16,73 %). В злаковой травосмеси даже при 
внесении 90 кг/га азота накапливалось только 12,38 % 
сырого протеина. При двукратном скашивании травы 
содержали недостаточное для животных количество 
сырого протеина (9,79–14,5 %) и избыточное — сырой 
клетчатки (32,18–36,05 %). 

2. Люцерно-тимофеечные травосмеси 2–3-го годов 
пользования с высокой долей люцерны (68–82 %) при 
трёхкратном скашивании характеризовались высокой 
обеспеченностью сырым протеином (16,18–21,39 %) 
и кальцием (1,15–1,42 %). Они превосходили по этим 
показателям одновидовой посев тимофеевки луговой 
соответственно в 1,2–1,8 и 1,7–2,1 раза.

3. Пастбищные травосмеси с высокой долей кле-
вера ползучего (36–63 %) содержали в сухой массе 
по укосам от 15,37  до 25,18 % сырого протеина и не 
уступали по обеспеченности этим компонентом кор-
ма травосмесям, под которые вносили 180  кг/га д. в. 
азота.
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Th e chemical composition 
of fodders dependent on grass mixtures 

and cutting frequency

N. N. Lazarev, I. I. Dmitrevskaya, 
E. M. Kurenkova, T. V. Kostikova

Th e three-time cutting regime of grass mixtures with 
a high proportion of variable alfalfa and white clover 
provides green feeds with crude protein from 15,37  to 
25,18 %. For obtaining the result on the grasses the ap-
plication of 180 kg/ha nitrogen is required.

Keywords: variable alfalfa, white clover, grasses, grass 
mixtures, cutting regimes, nitrogen fertilizers, crude pro-
tein.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И РЕЖИМОВ СКАШИВАНИЯ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО

А. Ф. СТЕПАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
С. Н. АЛЕКСАНДРОВА

Омский ГАУ 
E-mail: sv.aleks55@mail.ru

Установлено, что в Западной Сибири скашивание травостоя козлятника восточного следует 
чередовать (по годам пользования) в последовательности: цветение–бутонизация–цветение–
цветение или цветение–плодоношение–цветение–цветение.
Ключевые слова: козлятник восточный, режим использования, фон питания, фазы развития, про-
дуктивность.

Козлятник восточный по сравнению с другими 
многолетними бобовыми травами, произрастающими 
в Западной Сибири, имеет ряд преимуществ по сро-
ку и периоду использования травостоя, семенной и 
кормовой продуктивности, повреждаемости растений 
вредителями и болезнями [1, 2]. Для более полного 
использования биологического потенциала многолет-
них культур следует не только рационально исполь-
зовать их травостой, но и применять в оптимальных 
дозах минеральные удобрения. 

Внесение минеральных удобрений, особенно азот-
ных, способствует быстрому нарастанию зелёной мас-
сы и увеличению числа укосов за вегетацию [3]. Цель 
наших исследований  — установление оптимального 
режима минерального питания для козлятника вос-
точного. 

Методика исследований. Работы проводили на 
полях Тарского района Омской области (отдел север-
ного земледелия СибНИИСХ). Почва серая лесная, 
среднесуглинистая, с содержанием гумуса 2,7–3,0 %, 
низким содержанием азота (3,5–3,8  мг/100  г почвы), 
средним — фосфора (8,9–9,4 мг/100 г почвы) и калия 
(8,2–9,1 мг/100 г почвы). Мощность гумусового гори-
зонта Апах = 19 см. Реакция почвенного раствора слабо-
кислая (рН — 5,2–5,9).

Варианты исследований: первая закладка — посев 
2010 года, учёт 2011–2013 годов (травостой второго–
четвёртого годов жизни); вторая закладка  — посев 
2003 года, учёт 2010–2013 годов (травостой седьмого–
десятого годов жизни). Повторность в опыте четырёх-
кратная, учётная площадь делянок 20 м2. 

Травостой скашивали на высоте 8–10  см (с чере-
дованием фаз развития растений по годам) по следу-
ющей схеме: 

1. бутонизация — первый год (2010), стеблевание — 
второй год (2011), бутонизация  — третий год (2012), 
цветение (последействие) — четвёртый год (2013); 

2. бутонизация, плодоношение, бутонизация, цве-
тение (последействие); 

3. бутонизация, стеблевание, цветение, цветение 
(последействие);

4. цветение, стеблевание, цветение, цветение (по-
следействие);

5. цветение, бутонизация, цветение, цветение (по-
следействие);

6. цветение, плодоношение, цветение, цветение 
(последействие). 

На четвёртый год (2013) учитывали последействие 
режимов использования травостоя: при первом и 
втором укосах травостой скашивали в фазе цветения 
на высоте 8–10  см. Режим использования травостоя 

изучали по трём фонам минерального питания: без 
удобрений (контроль), N30P90K60  и N60P120K90. Удобре-
ния вносили ежегодно, поверхностно, дробно  — по 
N15P45K30  и N30P60K45 весной перед началом вегетации 
растений и после первого укоса. В качестве удобрений 
использовали аммиачную селитру, суперфосфат и ка-
лийную соль.

Результаты исследований. Годы проведения опы-
тов были различными по погодным условиям. Вегета-
ционный период 2010 и 2011 годов влажный и тёплый 
с неравномерным распределением тепла и влаги в 
течение вегетации. В  2012  году лето было жарким, с 
острым недостатком влаги, что привело к ускоренно-
му развитию козлятника в первой половине вегетации 
и негативно отразилось на отрастании растений после 
первого укоса. 2013 год был избыточно влажным и хо-
лодным на протяжении всей вегетации культуры.

Наши исследования показали, что в подтаёжной 
зоне Омской области козлятник восточный в годы 
использования травостоя возобновляет вегетацию в 
третьей декаде апреля–начале мая. Стеблевание у него 
наблюдается с 30  мая по 10  июня, бутонизация  — с 
8 по 15 июня, цветение — с 17 июня по 20 июля, пло-
доношение — с 25 июля до окончания вегетации. От-
растание растений после скашивания происходило на 
5–10  сутки. Существенной разницы в сроках возоб-
новления вегетации культуры на контроле и удобрен-
ных фонах, а также в зависимости от режима скаши-
вания и возраста травостоя отмечено не было. 

Внесение минеральных удобрений способствовало 
улучшению роста растений. Высота козлятника перед 
первым скашиванием в годы исследований достига-
ла 81,0–84,0  см и при первом и втором укосах была 
больше контроля на 6,0–10,0 см. Густота травостоя на 
удобренном фоне за годы исследований перед укосами 
увеличивалась на 7,0–10,0  шт/м2. Попеременное ска-
шивание козлятника в ранние фазы развития по годам 
(бутонизация–стеблевание–бутонизация; бутониза-
ция–стеблевание–цветение) приводило к снижению 
густоты травостоя во второй–четвёртый годы на 23,2–
31,3 %. Скашивание козлятника восточного в фазе пло-
доношения позволяет получать в условиях подтаёжной 
зоны Омской области лишь один полноценный укос, к 
окончанию вегетации отава не превышает 10 см.

Доля листьев в урожае зелёной массы — это каче-
ственный показатель питательности корма. Самый 
высокий результат был зафиксирован при чередова-
нии сроков скашивания по годам цветение–бутониза-
ция–цветение — 67–70 %. В вариантах с чередованием 
фаз уборки по годам бутонизация–цветение с фазой 
стеблевания облиственность растений на следующий 
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год была несколько меньше (55–62 %), поскольку ска-
шивание козлятника в фазе стеблевания позволяло 
получать за вегетацию три укоса, что приводило в по-
следующий год к изреживанию травостоя с формиро-
ванием менее облиственных побегов. 

Полученные результаты подтверждают достаточно 
высокую отзывчивость козлятника восточного на вне-
сение минеральных удобрений и целесообразность их 
широкого применения. Наибольшая урожайность зе-
лёной массы в 1-ой и 2-ой закладках была получена в 
вариантах с режимами скашиваемых травостоев по 
годам: цветение–бутонизация–цветение–цветение 
(39,8–55,6 т/га) и цветение–плодоношение–цветение–
цветение (39,4–56,4 т/га) с дробным внесением в под-
кормку минеральных удобрений N60P120K90 (табл.).

Особенности формирования травостоя козлятни-
ка восточного в зависимости от режима использова-
ния сказались на его продуктивности. На молодых и 
старовозрастных травостоях наиболее высокие пока-
затели продуктивности были при скашивании козлят-
ника по годам в фазы цветение–плодоношение–цве-
тение–цветение: сбор кормовых единиц в среднем по 
двум закладкам составлял 8,9–10,4 т/га, сырого проте-
ина — 1614–1899 кг/га.

Расчёт эффективности внесения удобрений пока-
зал, что окупаемость их урожаем (по всем вариантам) 
стабильно повышалась по мере увеличения уровня 
применения удобрений от N30P90K60 к N60P120K90. Во все 
годы исследований наиболее высокую отзывчивость 
на вносимые минеральные удобрения проявлял ста-
ровозрастный травостой, поскольку имел менее раз-
витый симбиотический аппарат и меньшее содержа-
ние питательных веществ. 

Ежегодное дробное внесение повышенной дозы 
удобрений (N60P120K90) в подкормку козлятника восточ-

ного экономически оправдано, так как при увеличении 
нормы внесения минеральных удобрений окупаемость 
их прибавкой урожая повышается на всех вариантах.

Заключение. В условиях подтаёжной зоны Омской 
области скашивание травостоя козлятника восточно-
го с ежегодной подкормкой минеральными удобрени-
ями N60P120K90  следует проводить с чередованием по 
годам фаз развития цветение–бутонизация–цвете-
ние–цветение или цветение–плодоношение–цвете-
ние–цветение, что обеспечивает наибольшую продук-
тивность культуры. Сбор кормовых единиц достигает 
10,3–10,4  т/га, сырого протеина  — 1881–1899  кг/га, 
окупаемость 1 кг д. в. — 33,7–34,8 кг зелёной массы.
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Th e infl uence of mineral nutrition 
and cutting regimes on the productivity 

of Galega orientalis Lam.

A. F. Stepanov, S. N. Aleksandrova

It is shown that cutting stages pattern of eastern goat’s-
rue in Western Siberia should be interchanged during the 
utilization years from “bloom  — budding  — bloom  — 
bloom” to “bloom — fruiting — bloom — bloom”.

Keywords: Galega orientalis, cutting regime, soil nutri-
tion degree, development stages, productivity.

Урожайность козлятника восточного в зависимости от режима использования травостоя и удобрений

Срок скашива-
ния травостоя 

с чередованием 
фаз развития 
растений по 

годам

(А)

Го
д 

  у
бо

рк
и

Фон 
питания

(В)

Зелёная масса, т/га Прибавка на 1 кг д. в. 
удобрений, кг В среднем по двум закладкам 

1-я 
закладка 
2−4 год 

(2011−2013)

2-я 
закладка 
7−10 год 

(2010−2013)

1-я 
закладка 
2−4 год 

(2011−2013)

2-я 
закладка 
7−10 год 

(2010−2013)

Абсолют-
но сухое 
в-во, т/га

Корм. ед., 
т/га

Сырой 
протеин, 

кг/га

Бутонизация,
стеблевание,
бутонизация,
цветение

1
2
3
4

Без удобрений 25,9 24,1 – – 6,7 5,6 1025

N30P90K60 28,0 27,3 11,6 17,7 7,5 6,2 1135

N60P120K90 30,0 30,1 15,1 22,2 8,7 7,3 1311

Бутонизация,
плодоношение,
бутонизация,
цветение

1
2
3
4

Без удобрений 27,4 29,2 – – 7,8 6,4 1158

N30P90K60 29,9 33,7 13,8 16,6 8,8 7,2 1305

N60P120K90 31,5 36,5 15,2 27,0 9,7 8,0 1447

Бутонизация,
стеблевание,
цветение,
цветение

1
2
3
4

Без удобрений 26,3 38,5 – – 8,8 7,3 1335

N30P90K60 28,6 42,5 12,7 14,8 9,7 8,0 1461

N60P120K90 30,5 47,0 15,5 31,4 10,7 8,8 1602

Цветение,
стеблевание,
цветение,
цветение

1
2
3
4

Без удобрений 30,2 41,4 – – 9,7 8,1 1468

N30P90K60 32,3 46,2 11,6 17,7 10,4 8,6 1563

N60P120K90 34,2 49,8 14,8 31,1 11,2 9,2 1682

Цветение,
бутонизация,
цветение,
цветение

1
2
3
4

Без удобрений 36,3 46,5 – – 10,5 8,7 1581

N30P90K60 38,7 52,1 13,3 17,0 11,5 9,5 1726

N60P120K90 40,8 55,6 16,6 33,7 12,5 10,3 1881

Цветение,
плодоношение,
цветение,
цветение

1
2
3
4

Без удобрений 35,3 48,0 – – 10,8 8,9 1614

N30P90K60 37,7 53,3 13,3 19,6 11,9 9,8 1777

N60P120K90 40,0 57,4 17,4 34,8 12,7 10,4 1899

НСР05 А 3,0 3,6 0,9 0,7 179

НСР05 В 4,3 4,8 0,7 0,8 179

НСР 05 АВ 2,0 2,5 0,9 0,8 159
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БОБОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТРАВОСТОЕВ

Г. В. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук
E-mail: aluger@mail.ru

Урожайность травостоев можно повысить за счёт расширения состава бобовых компонентов 
в смесях. Повышение и сохранение питательности травостоев позволит увеличить производ-
ство протеина и уменьшить импорт сои для производства молока и мяса в Европе. Возделыва-
ние бобовых обеспечивает сокращение в 2,5–3 раза затрат невосполнимой энергии за счёт ризо-
биальной фиксации азота. Поддержание бобовых в пределах 30–50 % может быть оптимальным 
для урожайности сухого вещества, высокой питательности и хорошей поедаемости корма, а 
также минимизировать потерю азота в окружающую среду.
Ключевые слова: бобовые травы, травосмеси, перспективы использования.

Главная задача сельского производства во всех 
странах мира — обеспечить достаточным количеством 
продовольствия растущее население при сохранении 
окружающей среды. Сегодня и в обозримой перспек-
тиве в решении этих проблем ключевая значимость, 
как это видно из представленных на симпозиуме ЕФЛ 
материалов (Исландия, 23–26  июня 2013  года), отво-
дится использованию разнообразия бобовых культур 
в системе почва–растение–животное–атмосфера.

Отрадно отметить, что инновационная техноло-
гия, базирующаяся на широком разнообразии бобо-
вых трав, характеризующихся разными ритмами раз-
вития, низкими затратами невосполнимой энергии 
за счёт ризобиальной фиксации, а также управление 
составом компонентов на принципах экологической 
сукцессии были впервые разработаны в Московском 
НИИСХ [1] и не имели до последних лет аналогов за 
рубежом. Ныне результаты трёхлетних комплексных 
исследований под названием «МультиТравостой», 
проведённых по единой программе в 17 странах Евро-
пы, раскрывают многофакторный потенциал исполь-
зования разнообразия бобовых видов.

Остановимся на главных из них.
Увеличение урожайности травостоев за счёт рас-

ширения состава бобовых компонентов в смесях. Это 
позволяет использовать доступные ресурсы и бобо-
вых, и комплементарных растений. По нашим дан-
ным, урожайность сухого вещества у многовидовых 
смесей составляет 10–13 т/га, что на 15–20 % выше, чем 
у традиционно рекомендуемых.

Повышение и сохранение питательности травосто-
ев по годам позволит увеличить производство протеи-
на и, возможно, уменьшить импорт сои для производ-
ства молока и мяса в Европе [2, 17]. По обобщённым 
данным Французского национального института аг-
рономических исследований [3], потребление сухого 
вещества корма с бобовым компонентом на 10–15 % 
выше в сравнении со злаковыми травами. По опубли-
кованным данным [4], весьма важная особенность бо-
бовых  — содержание в них вторичных метаболитов, 
таких как танины (лядвенец рогатый, эспарцет), по-
лифенол оксидаза (клевер луговой), которые влияют 
на здоровье животных, включая предотвращение бы-
строй деградации корма в рубце [5].

Возделывание бобовых обеспечивает сокращение 
в 2,5–3  раза затрат невосполнимой энергии за счёт 
ризобиальной фиксации азота. Для аналогичной уро-
жайности злаковых травостоев необходимо вносить 

порядка 200  кг/га д. в. азотных удобрений. При воз-
делывании бобово-злаковых травостоев на 1  МДж 
корма расходуется 0,06 МДж, злаковых — 0,17 МДж, 
кукурузного силоса или пшеницы  — 0,13  МДж [6]. 
Об этом же свидетельствуют результаты исследований 
в Нидерландах, где на 1 кг молока в условиях интенси-
фикации расходуется 5 МДж, 4 МДж — во Франции, 
3,1 МДж — в Ирландии и всего лишь 1,4 МДж — в Но-
вой Зеландии на бобово-злаковых пастбищах [7, 8].

Формирование травостоев на основе разнообразия 
бобовых видов уменьшает негативные последствия на 
окружающую среду. Такие травостои могут способ-
ствовать сокращению эмиссии парниковых газов. Это 
обусловлено прежде всего сокращением потребности 
и, соответственно, производства минерального азота. 
Для производства каждого килограмма аммонийного 
азота расходуется 58 МДж невосполнимой энергии и 
при этом выделяется 8,6  кг углекислого газа [4]. По 
оценке специалистов [9], использование бобово-зла-
ковых травостоев в сравнении со злаковыми позво-
ляет сократить эмиссию парниковых газов с 1,15  до 
1,00 кг СО2 в расчёте на 1 кг произведённого молока. 
Бобово-злаковые травостои уменьшают потери ни-
тратов из почвы от вымывания. Тем не менее, риск от 
загрязнения нитратами может возникать при обилии 
бобовых в травостое (60–80 %) в сочетании с внесени-
ем 150 кг/га минеральных азотных удобрений [10].

Увеличивающаяся концентрация углекислого газа в 
атмосфере стимулирует фотосинтез растений, и это ве-
дёт к большей его доступности для экосистемы. Одна-
ко в полевых условиях прежде всего азот является ли-
митирующим фактором в урожайности трав и в погло-
щении углекислого газа. Бобовые с их способностью 
фиксировать азот атмосферы имеют возможность 
уменьшить разницу между азотной потребностью и 
азотной доступностью в экосистеме. Следует учесть, 
что соотношение углерода и азота в органическом ве-
ществе почвы довольно постоянно для всех почв [11].

Таким образом, делается заключение, что секве-
страция углерода в органическом веществе почвы 
означает секвестрацию в нём и азота (80  кг азота на 
1 т углерода). По нашим данным, под многовидовыми 
травостоями в почве накапливалось 5,7–6,5 т углеро-
да, что соответствовало накоплению 460–520 кг азота. 
Обобщение многочисленных данных [12, 13] свиде-
тельствует о более высоком содержании органическо-
го вещества в почве под бобово-злаковыми травосто-
ями в сравнении со злаковыми. Травостои с бобовыми 
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компонентами более выгодны при поглощении атмос-
ферного углекислого газа, чем травы, не обладающие 
этой способностью [14].

Другое предполагаемое преимущество бобовых 
перед злаковыми травами — различие в адаптации к 
повышению температуры. Это становится значимым 
при продвижении ареала бобовых трав в более высо-
кие широты [15]. Предпочтение также получают тра-
вы с глубоко проникающей корневой системой в связи 
с частыми и продолжительными засушливыми перио-
дами [16].

Предполагается [17], что поддержание бобовых в 
пределах 30–50 % может быть оптимальным для уро-
жайности сухого вещества, его высокой питательно-
сти, хорошей поедаемости и в то же время миними-
зировать потерю азота в окружающую среду. Резуль-
таты европейского эксперимента свидетельствуют о 
существенном сокращении доли бобовых на третьем 
году использования травостоя [18]. Сохранение вы-
сокого содержания бобовых в травосмесях, например 
клевера белого, может быть достигнуто более частым 
отчуждением биомассы трав. Состав многочисленных 
швейцарских стандартных травосмесей позволяет 
устойчиво сохранять бобовые в смесях [18, 19]. Важ-
ная роль при подборе смеси отводится как видовому, 
так и сортовому составу. Высказывается мнение о не-
обходимости дальнейшего проведения исследований 
по оптимизации доли бобовых в травостоях.

Таким образом, инновационные предложения, ба-
зирующиеся на использовании бобового разнообра-
зия, служат основой устойчивости низкозатратных 
конкурентоспособных продукционных систем в сель-
скохозяйственном производстве.
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Innovative potential 
of the leguminous sward diversity

G. V. Blagoveschensky

Th e swards’ productivity can be increased via extend-
ing the variability of leguminous component in mixtures. 
Improving and maintaining the swards’ feed value allow 
expanding protein output and levelling down soybean 
import for milk and meat production in Europe. Legume 
cultivation provides a 2.5–3.0 times’ decrease of nonre-
newable energy expenditures, due to the rhizobial nitrogen 
fi xation. Maintaining the legume’s share of 30–50 % can be 
optimal for dry matter yield, high feed value and good pal-
atability, as well as minimize nitrogen emissions.

Keywords: leguminous grasses, grass mixtures, usage 
prospectives.
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ВАСИЛИЙ РОБЕРТОВИЧ ВИЛЬЯМС — 
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Ю. Н. ЕРЕМИНА
К. И. ГВОЗДЕВА

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
E-mail: rysenok563842@rambler.ru

Биография В. Р. Вильямса тесно связана с историей Петровской, а затем Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии. Из его кафедры вырос ряд самостоятельных кафедр и исследова-
тельских учреждений не только в стенах академии. Он детально изучил почвы и сельское хозяй-
ство СССР, до революции многократно выезжал в экспедиции по стране, был знаком с природой 
сельскохозяйственных районов США и Канады, Франции, Германии. Элементы разработанной 
им травопольной системы, обеспечивающей расширенное воспроизводство плодородия почвы, 
можно найти в современных технологиях.
Ключевые слова: Василий Робертович Вильямс, почвоведение, луговодство, травополье.

9  октября исполнилось 150  лет со 
дня рождения советского почвове-
да-агронома Василия Робертовича 
Вильямса. Родился он в Москве, 
в семье инженера-строителя, вы-
ходца из Америки. Ранняя смерть 
отца внесла серьёзные изменения 
в жизнь большой семьи Вильям-
сов, но несмотря на материаль-
ные трудности детям было дано 
хорошее образование. Осенью 
1879  года В. Р.  Вильямс поступает 
сразу в четвёртый класс реального 
училища, а в 1880  сам организует 

химическую лабораторию в школе. 
Уже тогда сформировались орга-
низаторские и исследовательские 
способности будущего учёного-пе-
дагога и общественного деятеля.

В 1883  году, окончив реальное 
училище, В. Р.  Вильямс поступа-
ет в Петровскую земледельческую 
и лесную академию (ныне РГАУ–
МСХА имени К. А. Тимирязева), в 
окрестностях которой он совершал 
ботанические экскурсии, будучи 
ещё учеником. В студенческие годы 
он особенно интересовался хи-
мией и почвоведением. В 1885 году 
профессор А. А. Фадеев, читавший 
в академии курс почвоведения и 
земледелия, предложил будуще-
му известному профессору (в то 
время студенту 3-го курса) работу 
ассистента на кафедре земледелия 
с оплатой «за счёт суммы опыт-
ного поля». С  этого года началась 
его самостоятельная научная де-
ятельность. Василий Робертович 
задумывался над вопросами вза-
имодействия почвы с растениями, 
ролью перегноя в жизни почвы, 
совершенствовал метод механиче-
ского анализа почв.

В. Р. Вильямс в 1888 году публи-
кует свою первую работу «Иссле-
дование восьми почв Мамадыш-
ского уезда Казанской губернии». 
Он поставил перед собой задачу 
развивать почвоведение в тесной 
связи с решением практических за-
дач повышения урожайности сель-
скохозяйственных растений. Из-
учая физические свойства почвы, 
В. Р. Вильямс убедился, что они за-
висят от перегнойных веществ.

В 1888  году Василий Роберто-
вич поехал в научную командиров-
ку за границу, посетил Францию, 
Германию. В Париже он работал в 
лаборатории Л. Пастера, в Мюн-
хене  — в лаборатории Э. Вольни, 
занимавшегося исследованиями 
физических свойств почв. Воз-
вратившись в 1891  году из загра-
ничной командировки, он начал 
готовиться к сдаче магистерских 
экзаменов и профессорско-препо-
давательской деятельности.

11 января 1892 года Совет ака-
демии одобрил предложенные мо-
лодым учёным программы курса 
фундаментального почвоведения 
и земледелия и специального кур-
са «Факторы жизни сельскохозяй-
ственных растений». В. Р. Вильямс 
был утверждён преподавателем 
академии и начал свой первый 
самостоятельный курс. Он рас-
сказывал о роли фундаменталь-
ных факторов жизни растений, 
рассматривал их как по отдель-
ности, так и в связи друг с другом. 
Молодой преподаватель раскры-
вал перед слушателями законы 
равнозначности и незаменимости 
«космических» факторов (света и 
тепла) и «земных» факторов (воды 
и питательных веществ). Лекции 
Василия Робертовича привлека-
ли широкую аудиторию, но это 
были лишь студенты Петровки, 
а ему хотелось выйти за пределы 
академии. И  вот зимой того же 
1892  года И. А.  Стебут, В. Р.  Ви-
льямс, П. Р.  Слёзкин, Д. Н.  Пря-
нишников и другие преподаватели 
академии организуют публичные 

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò

В. Р. Вильямс — 
молодой заведующий 

кафедрой земледелия МСХИ
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лекции по сельскому хозяйству в 
Политехническом музее.

Весной 1893  года В. Р.  Вильямс 
по командировке Министерства 
земледелия уезжает в Чикаго для 
организации пяти русских сель-
скохозяйственных отделов на 
Всемирной Колумбовой выстав-
ке. Он является здесь председате-
лем Международной экспертной 
комиссии. Во время длительных 
перерывов в работе комиссии Ва-
силий Робертович совершает не-
сколько путешествий по ряду 
основных сельскохозяйственных 
районов США и Канады. Вер-
нувшись из Чикаго, В. Р.  Вильямс 
провёл большую исследователь-
скую работу: подвёл итог первых 
лет своих исследований, подверг 
критике состояние науки о почве 
за рубежом и наметил пути даль-
нейших исследований. Эта работа 
завершилась магистерской дис-
сертацией «Опыт исследования в 
области механического анализа 
почв». Молодой учёный выявил 
сложнейшие взаимосвязи, дей-
ствующие в почве. Установил, что 
изменение физических свойств по-
чвы влечёт за собой изменение хи-
мических свойств и условий снаб-
жения растений водой. Он писал, 
что нельзя представить ни проис-
хождения, ни образования почвы 
без ближайшего участия растений. 
Физиология растений — основной 
фундамент всех выводов и заклю-
чений земледельческой науки 
(под физиологией растений 
Василий Робертович подраз-
умевал физиологию высших и 
низших растений, т. е. физио-
логию растений и микробио-
логию). В  своей диссертации 
он заложил первые основы 
биологического почвоведе-
ния.

В день защиты магистер-
ской диссертации В. Р.  Ви-
льямса, 31  января 1894  года, 
по высочайшему повелению 
Петровская сельскохозяй-
ственная академия была объ-
явлена закрытой. Молодому 
магистру была предложена 
должность хранителя акаде-
мического имущества. Летом 
1894  года было принято ре-
шение открыть вместо Пе-
тровской академии Москов-
ский сельскохозяйственный 
институт, туда и был пригла-
шён молодой преподаватель 
В. Р.  Вильямс на кафедру об-
щего земле делия.

В том же году его пригласили 
заведовать агрономическим отде-
лом экспедиции к истокам великих 
русских рек — Волги, Днепра, Дона, 
Урала и ряда их притоков. Почвы 
исследовались в лесоводческих 
и сельскохозяйственных целях, а 
также был сделан упор на сохра-
нение водных источников. Попут-
но В. Р.  Вильямс знакомился с со-
стоянием лугов в долинах рек. Он 
установил, что во многих местах 
происходит занесение низменных 
лугов песком вследствие роста ов-
рагов. Борьба же с оврагами долж-
на вестись с помощью облесения. 
В поездках лета 1894 года Василий 
Робертович собрал большое коли-
чество монолитов и образцов почв, 
горных пород, минералов, расте-
ний. Эти материалы послужили на-
чалом для Почвенно-агрономиче-
ского музея, который ныне носит 
имя своего основателя. Самыми 
первыми экспонатами этого музея 
были пять образцов почв Нижего-
родской губернии, подаренных в 
1888 году молодому учёному вели-
ким В. В. Докучаевым [2].

Осенью 1895 года В. Р. Вильям-
су была поручена организация пер-
вых в России чайных плантаций — 
в Чакве, Салибаури и Капрешуми. 
С  этим делом он справился, а для 
своих научных работ собрал цен-
ный материал по русским субтро-
пикам с характерными для них 
краснозёмными почвами.

В 1895 году Василий Робертович 
подаёт в Совет Селькохозяйствен-
ного института докладную записку 
об устройстве опытной станции, и 
только в конце 1896 года от депар-
тамента земледелия было получено 
разрешение «в виде опыта произ-
водить по частным заказам анали-
зы семян, почв и удобрений». На 
станции были собраны коллекции 
сорных и культурных растений, 
проводилась оценка качества и за-
сорённости семян.

К 1896 году В. Р. Вильямс хорошо 
был знаком со многими природны-
ми зонами России, но лучше всего 
он знал северную нечернозёмную 
полосу. Чернозёмные степи Рос-
сии  — житницу страны  — он из-
учил не так детально. Для воспол-
нения этого пробела он старается 
использовать все предоставляемые 
возможности. Начиная с 1897 года, 
в институте стали практиковаться 
ежегодные летние поездки студен-
тов в «образцовые хозяйства». Ру-
ководили этими поездками В. Р. Ви-
льямс, К. А. Вернер, Д. Н. Пряниш-
ников. Во время своих поездок по 
России Василий Робертович не за-
бывает пополнять коллекции Поч-
венно-агрономического музея.

В 1896  году В. Р.  Вильямс по 
поручению канализационного от-
дела Московской городской упра-
вы приступает к организации 
московских полей орошения в 
Люблино (под Москвой). Он соз-

дал из них большую произ-
водственную лабораторию, в 
которой всесторонне иссле-
довал вопросы биологии по-
чвы. В  1903  году он впервые 
в истории науки поставил 
опыт в лизиметрах с целью 
изучения перегнойных кис-
лот. На открытой площадке 
в Петровской академии были 
построены в земле бетонные 
камеры. Площадь каждой ка-
меры 4 м2, объём 4 м3. По диа-
гонали дно каждой камеры 
было оборудовано дренажем 
из коротких, широких сте-
клянных трубок, выходящих 
в центральный коридор ли-
зиметрической батареи. Дре-
наж собирал почвенные воды 
в специальные приёмники. 
В каждую камеру учёный на-
сыпал почвы разных типов и 
на этих почвах создавал рас-
тительный покров. На всех 
посевах в лизиметрах поддер-
живались природные условия 
анаэробного, бактериального В питомнике кормовых растений
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и грибного процессов разложения 
органических остатков. Вода, до-
ставляемая каждым лизиметром 
через дренаж, круглый год еже-
дневно измерялась и фильтрова-
лась через бактериальный фильтр. 
После фильтрации она выпарива-
лась на водяных банях в фарфоро-
вых чашах. За первые 14 лет в лизи-
метрах было выпарено до 500 тыс. 
л воды, собранной из каждого об-
разца почвы. После высушивания 
осадки собирались, растворялись в 
воде и подвергались дробной кри-
сталлизации [3].

Василий Робертович изучил 
свойства почвенных органических 
кислот, условия их образования 
в зависимости от характера рас-
тительности; определил роль этих 
кислот в физических и химиче-
ских процессах, совершающихся 
в почве. Исследуя биологические 
особенности злаковых и бобовых 
трав, он в 1904 году заложил в Пе-
тровской академии питомник, в 
котором собрал коллекцию много-
летних трав — около 3000 различ-
ных видов, рас и форм злаковых 
и бобовых трав. Огромный опыт 
наблюдений за луговыми травами, 
возделывающимися по всей терри-
тории нашей страны, в сочетании 
с данными по биологии трав, по-
лученными в питомнике, В. Р.  Ви-

льямс положил в основу учения о 
луговодстве и луговедении. Вскоре 
он пришёл к выводу о сущности 
почвообразовательного процес-
са, которую он назвал физиоло-
гией почвы.

В 1903  году при содействии 
В. Р.  Вильямса была организова-
на первая в России селекционная 
станция, руководителем которой 
назначен Д. Л.  Рудзинский, став-
ший крупным селекционером.

После революции 1905  года 
царское правительство идёт на не-
которые уступки: Совет института 
получил право избрания дирек-
тора, были отменены реакцион-
ные дисциплинарные правила для 
студентов, введённые в 1894  году. 
Весной 1907  года Василий Робер-
тович стал первым выборным ди-
ректором. Через некоторое время 
конституционные уступки стали 
отбираться, возвращались преж-
ние порядки. Однако В. Р. Вильямс 
нарушал министерские предписа-
ния: принимал в число студентов 
женщин, отменил сословные при-
вилегии. Он был душой и органи-
затором многочисленных научных 
и общественных студенческих 
кружков; при его поддержке было 
создано книгоиздательство сту-
дентов, выпустившее ряд ценных 
научных пособий, в том числе и 

трудов профессоров Петровки. 
Став директором, он нисколько не 
уменьшил объём своих научных 
работ, читал лекции, руководил 
сельскохозяйственным отделом 
Политехнического музея. Кроме 
этого, ему пришлось заниматься 
делами, связанными с новыми обя-
занностями. Он боролся за пра-
ва студентов, за прогрессивную 
перестройку институтского укла-
да; Василий Робертович укрывал 
собрания большевиков, пытался 
запретить обыски в студенческом 
общежитии.

Такое огромное нервное и фи-
зическое напряжение не прошло 
даром: летом 1908  года у В. Р.  Ви-
льямса случился инсульт. Опра-
вившись от болезни, он попро-
сил освободить его от обязанно-
стей директора. После этого учё-
ный начинает вплотную занимать-
ся биологией луговых трав и почв. 
Летом 1910  года В. Р.  Вильямс, 
С. И.  Фанталов и ещё несколько 
студентов выехали в Муром. Здесь 
было начато подробное изучение 
лугов: описывалась раститель-
ность, изучалась корневая система 
представителей луговой флоры, за-
кладывались почвенные разрезы, 
брались образцы почв и монолиты. 
Общее состояние лугов было пла-
чевным: они вырождались. Необ-

В. Р. Вильямс с английскими учёными
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ходимо было разрабатывать меры 
по оздоровлению луговых масси-
вов, для чего нужны специалисты-
луговоды. Итак, в 1911 году при ка-
федре почвоведения В. Р.  Вильямс 
организует Высшие курсы по лу-
говодству. Он проводит со слу-
шателями курсов экспедиции по 
изучению почв, растительности и 
рельефа речных пойм. Всё это спо-
собствует оформлению его учения 
об образовании пойм, которое за-
няло видное место не только в тру-
дах по луговодству, почвоведению 
и земледелию, но также в работах 
по геоморфологии и геоботанике. 

В 1912  году по инициативе 
В. Р.  Вильямса и А. М.  Дмитриева 
на базе Высших курсов луговод-
ства при Петровской сельскохо-
зяйственной академии создано лу-
говое показательное хозяйство по 
изучению кормовых растений.

В 1917 году В. Р. Вильямс осно-
вал под Москвой опытную стан-
цию по изучению кормовых рас-
тений (с 1922 года — Государствен-
ный луговой институт, в 1930 году 
переименованный во Всесоюзный, 
а в 1992 году — во Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут кормов). Этот институт сегод-
ня носит имя В. Р. Вильямса. 

Анализируя результаты более 
чем десятилетнего лизиметриче-
ского опыта, В. Р.  Вильямс разра-
ботал особую теорию дернового 
периода почвообразования. Он 
разбил его на две стадии: луговую 
и болотную. В  развитии дерно-
вого периода почвообразования 
принимают участие три группы 
многолетних растений: корневи-
щевые, рыхлокустовые и плотно-
кустовые злаки, а также бобовые. 
Воздействие на почву смеси злаков 
и бобовых многолетних травяни-
стых растений, в особенности в 
луговой стадии, приводит к обога-
щению почвы деятельными пере-
гнойными соединениями. Почва 
приобретает особое структурное 
состояние — комковато-зернистое 
строение, при наличии которого 
создаётся прочное и устойчивое 
плодородие. Такое комковато-зер-
нистое строение способствует обе-
спечению в почвенных горизонтах 
одновременного наличия воды, 
зольных элементов и азота для рас-
тений. На основе анализа развития 
естественного плодородия почв 
по различным почвенным типам 
В. Р.  Вильямс показал, что в луго-
вой стадии дернового периода по-
чвообразования плодородие почв 

достигает наибольшей эффектив-
ности. На этой основе он теорети-
чески обосновал учение о траво-
польной системе земледелия.

Чтобы перенести новые знания 
на реальное сельскохозяйственное 
производство, необходимо было 
готовить как можно больше спе-
циалистов-агрономов. По стране, 
начиная с конца 1919  года, начала 
создаваться новая форма обуче-
ния  — рабочие факультеты, где 
рабочие и крестьяне овладевали 
основами наук. Летом 1920  года 
коммунистической ячейкой Пе-
тровской академии было выдви-
нуто предложение об организации 
рабфака. Василий Робертович со-
ставлял для него учебные планы, 
непосредственно участвовал в соз-
дании нового факультета.

С 1921 года В. Р. Вильямс стано-
вится членом сельскохозяйствен-
ной секции Госплана, ему поруча-
ется разработка мер повышения 
плодородия земли и получения 
устойчивых урожаев. Летом того 
же года он выступает со специ-
альным докладом «О необходимо-
сти проведения всех возможных 
мер к побуждению сельскохозяй-
ственного промысла к переходу 
от господствующей паровой си-
стемы земледелия к травополь-
ной». Учёный подчёркивал, что 
единственный путь к повышению 
плодородия почвы — воссоздание 
мелкокомковатой структуры, а это 
возможно только при включении 
в севооборот многолетних трав. 
Однолетние культуры он называл 

«разрушителями», а многолет-
ние — «восстановителями» плодо-
родия. Через полгода после докла-
да В. Р.  Вильямс опубликовал ста-
тью «О земле», в которой подробно 
изложил основные звенья новой 
системы, связывая воедино и тра-
вопольные севообороты, и борь-
бу с засолением почв, и глубокую 
вспашку плугом с предплужником. 
В  1914–1924  годах вышел капи-
тальный труд В. Р.  Вильямса «По-
чвоведение», в котором он впервые 
в целом виде дал свою теорию еди-
ного почвообразовательного про-
цесса. В 1919 году он издал первую, 
а в 1922 году — вторую часть труда 
«Общее земледелие», где изложил 
основы травопольной системы 
земледелия.

31  января 1922  года В. Р.  Ви-
льямс был назначен ректором Пе-
тровской сельскохозяйственной 
академии. Он принимал непосред-
ственное участие в перестройке 
учебных планов и программ, в 
преобразовании Академии в со-
ветский вуз. 20  марта 1924  года 
В. Р.  Вильямс был награждён Ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни «за высокополезную научную 
и общественную работу за время 
революции и за его выдающуюся 
научно-общественную деятель-
ность до революции» в честь трид-
цатипятилетнего юбилея научной 
и учебно-воспитательной деятель-
ности профессора. 

В 1924 году подробно, для каж-
дой природной области страны 
Василий Робертович по заданию 

Очередная экспедиция
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Гос плана в трёхсотстраничной ру-
кописи обосновывает комплекс-
ную систему мероприятий по ор-
ганизации сельского хозяйства в 
социалистическом государстве. 
Через два года В. Р. Вильямс, отка-
завшись от ректорства, берётся за 
выполнение следующего задания 
Госплана: выяснить условия освое-
ния пустынных земель Муганской 
степи (Азербайджан) при помощи 
орошения. Некоторые земли в Му-
гани были освоены, но орошение 
привело к сильному засолению 
почв из-за близкого залегания 
грунтовых вод. Учёный пришёл к 
выводу, что для поддержания пло-
дородия орошаемых земель и пе-
риодического восстановления их 
структуры должна быть введена 
травопольная система (совместная 
культура многолетних злаков и бо-
бовых). В структурной почве будет 
дольше сохраняться запас воды, 
она не будет поднимать воду из 
нижних горизонтов. Таким обра-
зом, значительно снизится риск за-
соления и деградации почвенного 
покрова, а животноводство будет 
обеспечено кормами.

В 1927 году В. Р. Вильямс выпу-
стил труд «Общее земледелие с ос-
новами почвоведения», в котором 
изложил теорию единого почвоо-
бразовательного процесса и осно-

вывающуюся на нём травополь-
ную систему земледелия. Согласно 
Вильямсу почвенные зоны и типы 
почв как контуры растительности 
представляют собой статические 
моменты единого динамического 
почвообразовательного процесса. 
Разнообразные почвенные типы 
он рассматривал как стадии или 
диалектические скачки в гранди-
озном по своим масштабам едином 
почвообразовательном процессе. 
С  его точки зрения почвообра-
зование  — один из следов бес-
прерывного процесса эволюции 
жизни на земной поверхности. 
Чтобы познать сущность почвоо-
бразования, нужно разобраться в 
общих свойствах организмов, уча-
ствующих в нём, и в тех следстви-
ях их жизнедеятельности, которые 
составляют основу процесса по-
чвообразования. Этими работами 
В. Р.  Вильямс внёс много нового в 
учение о растительных формациях. 

На съездах и конференциях уже 
известный к тому времени учё-
ный горячо отстаивал травополь-
ную систему земледелия, которая 
должна погасить низкую произво-
дительность труда в сельском хо-
зяйстве [1]. Восстанавливая и соз-
давая леса сельскохозяйственного 
значения, кормовую базу животно-
водства, увеличивая урожайность 

полевых культур, улучшая свой-
ства почвы при обязательном про-
ведении глубокой вспашки, тра-
вопольная система должна была 
активно внедряться в хозяйствах 
страны.

Осенью 1931 года на конферен-
ции, посвящённой вопросам борь-
бы с засухой, было записано следу-
ющее решение: «В целях выявле-
ния на массовом опыте значения 
травопольной системы для повы-
шения урожаев зерновых культур 
в засушливых районах, создания 
устойчивости этих урожаев и улуч-
шения структуры почвы перевести 
в ближайшие два года 20 совхозов 
и 20 МТС на травопольную систе-
му». При кафедре почвоведения 
была создана Почвенно-агроно-
мическая станция для научного 
руководства травопольными МТС. 
Были разработаны планы переход-
ных севооборотов, начались по-
садки лесонасаждений, но далеко 
не всегда указания учёного выпол-
нялись.

В зонах достаточного увлаж-
нения травопольная система дала 
ожидаемые результаты, а вот в 
засушливой зоне, где главным 
назначением чистого пара было 
накопление влаги, не могли полу-
чить высокого урожая ни трав, ни 
других культур длинных севообо-

В. Р. Вильямс перед аудиторией (Большая Почвоведка, 17 учебный корпус)
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ротов, так как эффект трав сохра-
няется по пласту и обороту пласта 
(2 года). Гораздо большее значение 
там имела безотвальная вспашка, 
в то время как Вильямс признавал 
только культурную. Этой пробле-
мой вплотную занимался колхоз-
ник-опытник Т. С.  Мальцев. Он 
был последователем В. Р.  Вильям-
са, слушал его лекции, изучал его 
книги, не имея соответствующе-
го образования. Труды академика 
заставили его глубже задуматься 
над проблемами повышения пло-
дородия почв и, соответственно, 
урожайности полевых культур. 
Такое малое количество раститель-
ных остатков однолетних культур, 
как утверждает В. Р.  Вильямс, не 
способствует накоплению гумуса 
ввиду их быстрой минерализации 
почвенными микроорганизмами. 
Для восстановления оптималь-
ной структуры почвы нужна пе-
риодическая культура многолет-
них злаково-бобовых смесей: они 
оставляют много гумифициру-
ющихся растительных остатков. 
Т. С. Мальцев же пришёл к выводу, 
что однолетние культуры тоже мо-
гут сохранять плодородие, если не 
создавать аэробных условий для их 
минерализации, т. е. не выпахивать 
почву, не переворачивать пласт. Он 
получал рекордно высокие урожаи 
пшеницы в Курганской области, 
сея поздно в непаханное поле. Это 
объясняется тем, что там главный 
лимитирующий фактор — это вла-
га, и её сохранение и экономное ис-
пользование существенно повысят 
урожай. Свою систему он разрабо-
тал на основе трудов В. Р. Вильям-
са, но сделал немного другие выво-
ды [4].

В 1935–1939  годах Ва-
силий Робертович участву-
ет в перестройке работы 
Каменной степи. В  ноябре 
1935  года он лично соста-
вил особую инструкцию 
«По агротехнике и приме-
нению удобрений в севоо-
боротах, рекомендованных 
Каменно-Степной селекци-
онной опытной станции, 
Верхне-Озёрскому сельско-
хозяйственному техникуму 
и колхозу имени В. В.  До-
кучаева в Таловском райо-
не Воронежской области». 
В  своей инструкции учё-
ный уделил особое внима-
ние агротехнике выращи-
вания трав.

11 ноября 1939 года Ва-
силий Робертович Вильямс умер. 
Похоронен в дендрологическом 
саду парка Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии, на 
территории которой он прожил 
свыше пятидесяти лет [3]. На тер-
ритории академии по постановле-
нию правительства В. Р.  Вильямсу 
воздвигнут па мятник.

Травопольная система далеко 
не везде приводила к положитель-
ным результатам, но пришедшая 
после её дискредитации хрущёв-
ская пропашная монокультура 
кукурузы совсем не учитывала ни 
климатических, ни почвенных ус-
ловий, ни биологических особен-
ностей теплолюбивой культуры. 
Монокультура всегда приводит к 
усталости почвы, особенно когда 
она интенсивная и выносит много 
влаги и питательных веществ. По-
следствия её необдуманного по-
всеместного внедрения оказались 
много хуже недочётов травополь-
ной системы.

Заключение. В. Р. Вильямс внёс 
неоспоримый вклад в развитие по-
чвоведения, земледелия и луговод-
ства. Элементы травопольной си-
стемы, такие как расширенное вос-
производство плодородия почвы, 
создание мелкокомковатой струк-
туры, рациональное применение 
удобрений, лежат в основе совре-
менных технологий. Лесополосы 
играют огромную роль в сельском 
хозяйстве, сдерживают эрозию и 
дефляцию. Вильямс заложил фун-
дамент экологического земледе-
лия, акцентировал внимание на 
процессах, происходящих в почве, 
развил представление о почве как 
о динамичном теле, «физиологию» 
которого нельзя не учитывать.

На все процессы нужно смо-
треть диалектически, учитывая 
особенности региона и культуры: 
вспашка необходима для улуч-
шения фитосанитарного состо-
яния почвы, её разрыхления и 
лучшей аэрации, но в то же вре-
мя, как показала практика, пахать 
с оборотом пласта в засушливых 
условиях под зерновые культуры 
не нужно, достаточно поверхност-
ной обработки. Как любой человек 
Василий Робертович ошибался в 
некоторых своих выводах, но, как 
всегда в истории, личности такого 
масштаба не могут быть в полной 
мере оценены современниками. 
Понимание значения его фунда-
ментальных работ пришло только 
сейчас.

Иллюстрации любезно предостав-
лены музеем истории Московской 
сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева.
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Vasily R. Williams: 
an outstanding scientist 

of his time

Yu. N. Eremina, K. I. Gvozdeva

Th e biography of V. R. Williams is 
closely related to the history of Petro-
vskaya, then Timiryazevskaya agricul-
tural academy. A number of indepen-
dent departments and research insti-
tutes have evolved from his depart-
ment, and not only within the Acad-
emy. He undertook a minute study of 
the USSR’s soils and agriculture; before 
the revolution he has been on numer-
ous expeditions across the country, 
and he was familiar with the nature 
of the agricultural areas of the USA 
and Canada, France, and Germany. 
Th e elements of the grassland farming 
system developed by V. R.  Williams, 
which expand the recovery of the soil 
fertility, are found in the modern tech-
nologies.

Keywords: Vasily R. Williams, soil 
science, grassland science, grassland 
farming.

За работой
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СОРТА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Ставропольский НИИСХ
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Приведено краткое описание сортов многолетних бобовых и злаковых трав селекции Ставро-
польского НИИСХ.
Ключевые слова: многолетние бобовые и злаковые травы, сорт, урожайность.

В Ставропольском НИИСХ успешно ведётся селек-
ция многолетних бобовых и злаковых трав. В лабора-
тории селекции и первичного семеноводства много-
летних трав получены 22  сорта. Они пригодны для 
улучшения сенокосов, пастбищ, коренного улучшения 
кормовых угодий, старопахотных земель на эродиро-
ванных угодьях и открытых песках. Посевы сортов 
многолетних бобовых и злаковых трав благоприятно 
влияют на экологическую обстановку и повышают 
плодородие почвы.

Для лугопастбищного хозяйства полупустынного, 
сухостепного и степного пояса большую роль могут 
играть засухоустойчивые высокоурожайные сорта 
пырея сизого и удлинённого, костреца безостого и 
прямого, житняка гребневидного и сибирского, овся-
ницы восточной и валисской (типчака), разных видов 
люцерны и эспарцета, черноголовника многобрачного.

Сорт люцерны синей Кевсала — сенокосно-паст-
бищного типа, весной отрастает быстро, после уко-
сов  — хорошо. Облиственность растений в первом 
укосе — 50–53 %, во втором — 52–54, в третьем — 53–
55 %. Засухоустойчивость, морозозимостойкость у со-
рта — высокие. Устойчив к болезням. За вегетацион-
ный период сорт Кевсала на богаре даёт два-три укоса, 
при орошении — четыре-пять.

Средняя урожайность зелёной массы люцерны 
Кевсала (за четыре года использования) составила 
41,4 т/га, сена — 11,1, семян — 0,51 т/га. Содержание 
сырого протеина в сухом веществе — 22–23 %.

Широкорядные посевы сорта на семена использу-
ют четыре-пять лет, на сено — семь-восемь лет, а при 
омоложении старовозрастных посевов путем дискова-
ния — на два-три года дольше.

Овсяница валлисская Валентина — пастбищного 
типа, устойчива к заморозкам, обладает хорошей зи-
мостойкостью и засухоустойчивостью. Рано и быстро 
отрастает весной, во второй декаде апреля травостой 
достигает пастбищной спелости. Хорошо отрастает 
после скашивания и стравливания животными. Уро-
жайность зелёной массы  — 16,0  т/га, сена  — 4,0, се-
мян — 0,52 т/га.

Овсяница восточная Деметра отрастает сразу 
после схода снега, пастбищной годности достигает в 

первой половине апреля, сенокосной — в третьей де-
каде мая, а полного созревания семян — в конце июня. 
Сорт обладает хорошей кустистостью. Облиствен-
ность в первом укосе — 48–52 %, во втором — 86–95 %.

Сорт Деметра может быть использован при осво-
ении лугов с избыточным увлажнением, особенно со-
лончаковатых земель, для создания сенокосов, долго-
летних культурных пастбищ. Он хорошо поедается и 
переносит вытаптывание животными. Урожайность 
зелёной массы — 32,9 т/га, сена 8,1, семян — 0,65 т/га.

Кострец безостый Ставропольский 31  относится 
к верховым корневищно-рыхлокустовым злакам ози-
мого типа развития, сенокосно-пастбищного типа ис-
пользования. Корневища располагаются на глубине 10–
15 см, мочковатые корни проникают на глубину до 2 м. 
В первой декаде мая сорт достигает пастбищной спело-
сти. Устойчив к заморозкам, отличается хорошей зимо-
стойкостью и засухоустойчивостью, хорошо осваивает 
свободную территорию. Обладает средней солеустой-
чивостью. Образует плотную дернину.

Кормовая ценность сорта увеличивается при посе-
ве в смеси с люцерной, эспарцетом, житняком и дру-
гими видами трав. На семена сорт Ставропольский 
31 можно использовать три-четыре года, на корм (сено, 
пастбища)  — более десяти лет. Урожайность зелёной 
массы — 36,0 т/га, сена — 10,0 и семян — 0,71 т/га.

Пырей сизый Ставропольский 1 — верховой кор-
невищно-рыхлокустовой злак озимого типа развития. 
Корневища короткие  — 12–50  см, располагаются на 
глубине 5–13 см параллельно поверхности почвы, поэ-
тому после вспашки на глубину 22–25 см не отрастают.

Сорт Ставропольский 1  отличается хорошей за-
сухоустойчивостью и зимостойкостью, средней соле-
выносливостью и долголетием. Он образует плотную 
дернину и его можно использовать на склоновых зем-
лях, подверженных водной и ветровой эрозии, для 
улучшения естественных и культурных сенокосов и 
пастбищ. В сене содержится 13–14 % протеина.

Ставропольский 1  можно использовать как паст-
бищное, сенокосное растение, на зелёную подкормку, 
силос, сенаж, травяную муку. Питательность полу-
чаемого корма и его поедаемость животными хоро-
шие. Кормовая ценность увеличивается при посеве 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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сорта в смеси с бобовыми и другими видами трав. На 
семена сорт Ставропольский 1  можно использовать 
три-четыре года, на корм (сено, пастбища)  — десять 
лет и более. Средняя урожайность зелёной массы  — 
36,0 т/га, сена — 10,5, семян — 0,71 т/га.

Житняк гребневидный Викрав устойчив к за-
морозкам, обладает хорошей зимостойкостью и засу-
хоустойчивостью. Хорошо растёт на солонцеватых и 
солончаковых почвах. Корневая система мощная, моч-
коватая. Сорт сенокосно-пастбищного использования. 
Он рано и быстро отрастает весной. Травостой сорта во 
второй декаде апреля достигает пастбищной спелости.

На семена житняк гребневидный Викрав можно 
использовать при широкорядном посеве четыре-пять 
лет, на корм (сено, пастбища) — более десяти лет.

Урожайность зелёной массы  — 26,0  т/га, сена  — 
7,0  и семян  — 0,65  т/га. Облиственность растений в 
первом укосе — 48–52 %, во втором — 88 %. Содержа-
ние сырого протеина в сухом веществе — 13 %.

Сорта житняка сибирского Боярин и Новатор — 
сенокосно-пастбищного и газонного использования, 
отличаются долголетием, созданы для освоения пе-
сков. После скашивания отрастают хорошо, так что 
кроме основного укоса получали ещё отаву высотой 
25–30 см. Сорта устойчивы к засухе, морозам, болез-
ням и вредителям, пастбищевыносливы. 

Урожайность зелёной массы в среднем за четыре 
года использования травостоя сортов Новатор и Боя-
рин составила соответственно 28,0 и 33,0 т/га, сена — 
7,2 и 8,2, семян — 0,70 и 0,74 т/га.

Сорта пырея удлинённого Солончаковый, Став-
ропольский 10 и Аргонавт — верховые высокорослые 
рыхлокустовые дерновинные многолетние злаки ози-
мого типа развития, имеют мощную, хорошо развет-

влённую мочковатую корневую систему. Это сенокос-
но-пастбищные сорта, созданные для малопродуктив-
ных земель. Они обладают хорошей зимостойкостью, 
устойчивостью к засухе, выдерживают хлоридно-суль-
фатное засоление до 2 %, подтопление минерализо-
ванными грунтовыми водами до критического уровня 
(0,8–0,9 м) и затопление морской водой до трёх меся-
цев. В  таких условиях урожайность сена и семян не 
уменьшается, а увеличивается. Хорошо растут сорта 
на солончаковых и солонцеватых почвах, на почвах 
вторичного засоления и даже на майкопских глинах и 
грунтах. Сорта устойчивы к болезням и вредителям.

На семена сорта Ставропольский 10, Солончако-
вый и Аргонавт при широкорядном посеве можно 
использовать четыре-пять лет, на корм (сено, пастби-
ще) — десять лет и более. Кормовая ценность сортов 
пырея удлинённого увеличивается при посеве в смеси 
с бобовыми травами.

Средняя за восемь лет урожайность зелёной массы у 
сортов Ставропольский 10, Солончаковый и Аргонавт 
составила соответственно 36,3, 38,3 и 38,8 т/га, сена — 
9,5, 10,5, и 11,0, семян — 0,79, 0,83 и 0,81 т/га. Сырого 
протеина в сухом веществе содержится 11–12 %.

Varieties of perennial grasses 
for forage production in arid conditions

V. V. Kravtsov, V. A. Kravtsov, 
N. V. Nadmidov, I. N. Ivashenenko

Th e varieties of perennial leguminous and gramineous 
grasses bred by the Stavropol ARI are shortly characterized.

Keywords: perennial leguminous and gramineous 
grasses, cultivar, productivity.

100 ЛЕТ НА НИВЕ НАУКИ
Ставропольский НИИСХ, основанный в 1912 году, по структу-
ре и решаемым задачам является многоотраслевым зональ-
ным научным центром. Фундаментальные и приоритетные 
прикладные исследования осуществляются в области земле-
делия, растениеводства, селекции и семеноводства, эконо-
мики, защиты растений, биотехнологии, кормопроизводства 
по 37 подпрограммным заданиям тематического плана Рос-
сельхозакадемии. Научные разработки  института позволяют 
решать различные проблемы, стоящие перед АПК не только 
края, но и всего юга России. 

В 2012  году в институте разработана система земледе-
лия Ставропольского края нового поколения, максимально 
адаптированная к изменяющимся природным и социально-
экономическим условиям. Её внедрение позволит повысить 
устойчивость валового производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции и получить дополнительно 
около 1,8 млн т условного зерна.

В институте активно проводятся работы в области селек-
ции зерновых и кормовых культур. За период существования 
института создано более 250 сортов зерновых, кормовых, 
лекарственных, пряно-ароматических, плодово-ягодных и 
овощных культур. В настоящее время в Госу дарственном 
реестре селекционных достижений, разрешённых к исполь-
зованию, находятся 103 сорта, проходят государственное 
сортоиспытание 44 сорта, получено 122 патента, в т. ч. 98 на 
сорта.

Усиленное внимание в институте уделяется развитию се-
меноводства. В настоящее время в Ставропольском крае 
каждый 4-ый гектар озимой пшеницы и озимого ячменя и 

65 % площади ярового ячменя засевается сортами селекции 
СНИИСХ. Институт имеет более 40 базовых семеноводческих 
хозяйств, расположенных во всех регионах Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных округов, а также в Воронеж-
ской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Волгоградской, 
Самарской, Саратовской областях, Республике Татарстан.

Внедрение завершённых научных разработок ежегодно 
проводится в рамках 450 договоров, заключённых с хозяй-
ствами края, СКФО и ЮФО. С 2013 года институт приступил к 
проведению комплексных исследований по изучению нуле-
вой системы земледелия (No-Till) в восьми хозяйствах, рас-
положенных в разных почвенно-климатических зонах края.

Институт поддерживает тесную связь с сельхозтоваропро-
изводителями, проводит активную деятельность по пропа-
ганде и внедрению своих научно-технических разработок. 
По результатам НИР за пять последних лет (2009–2013) изда-
но 13 монографий и 7 книг, 37 рекомендаций, 8 сборников, 
опубликовано 575 статей в периодической печати, принято 
участие в 379 конференциях, семинарах и совещаниях. Науч-
ные достижения отмечены 23 дипломами и тремя медалями. 

Численность сотрудников института по штатному расписа-
нию составляет 302 человека, в т. ч. 77 научных сотрудников, 
из них один академик Россельхозакадемии, 10  докторов и 
42 кандидата наук. 

В аспирантуре проходят обучение десять аспирантов и два 
соискателя. За 46 лет работы аспирантуры Ставропольского 
НИИСХ её окончили более 500 аспирантов, более 260 стали 
кандидатами наук. Бывшими выпускниками аспирантуры за-
щищено 18 докторских диссертаций.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕНОВОДСТВА 
НИЗОВЫХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

Н. И. ПЕРЕПРАВО, кандидат сельскохозяйственных наук
О. В. ТРУХАН, кандидат сельскохозяйственных наук

В. Э. РЯБОВА , кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vniikormov@mn.ru

Разработаны научные основы формирования и энергосберегающие, экологически безопасные тех-
нологии возделывания и уборки высокопродуктивных семенных агрофитоценозов низовых зла-
ковых трав. Они основаны на изучении биологии развития культур, особенностей цветения и 
плодообразования, на определении оптимальных параметров структуры семенных травостоев 
в зависимости от почвенно-климатических факторов.
Ключевые слова: семеноводство, кормовые культуры, семенные травостои, низовые злаковые тра-
вы, рациональное природопользование.

Основой увеличения урожайности семян кормо-
вых культур является применение рациональных тех-
нологий их производства, включающих использование 
ресурсо- и энергосберегающих методов создания и 
уборки семенных травостоев, минимизацию примене-
ния средств химизации в процессе ухода за посевами, а 
также обеспечивающих охрану окружающей среды [1].

В результате научных исследований, проведённых 
во ВНИИ кормов в предыдущие десятилетия, разра-
ботаны энергосберегающие технологии производства 
семян в основном для традиционных многолетних 
бобовых и верховых видов злаковых трав в Нечерно-
зёмной зоне России [1, 2]. В последнее время во ВНИИ 
кормов были созданы новые, высокопродуктивные и 
отличающиеся хорошей семенной продуктивностью, 
ранним отрастанием весной и после укосов, а также 
высокой декоративностью газонного покрытия сорта 
низовых трав: овсяница красная Сигма и мятлик лу-
говой Дар.

Для более широкого внедрения этих сортов в 
нашей стране и, как следствие, для увеличения про-
изводства семян отечественных сортов низовых трав, 
необходимых не только для закладки и улучшения 
пастбищ, но и для создания высокодекоративных га-
зонов, нами были разработаны технологии производ-
ства семян этих сортов.

Теоретической основой современных сортовых 
технологий семеноводства кормовых культур явля-
ются исследования по их биологии при выращивании 
на семена с определением оптимальных параметров 
структуры семенного ценоза, при которых наиболее 
полно реализуются потенциальные возможности рас-
тений по семенной продуктивности. Эти исследования 
являются базой для разработки технологических при-
ёмов создания неполегающих или слабополегающих 
разреженных посевов, включающих использование 
пониженных норм высева, оптимизацию минерально-
го питания, эффективные сроки уборки, осеннее под-
кашивание семенных травостоев многолетних трав и 
другие мероприятия по уходу за посевами.

А. А Жученко (2004) отмечает, что именно биоло-
гизация и экологизация интенсификационных про-
цессов на основе адекватной замены техногенных 
факторов биологическими процессами и структурами 
повышения продукционных, средоулучшающих и ре-

сурсовосстанавливающих функций агроэкосистем и 
агроландшафтов, а также технологизация фундамен-
тальных и прикладных знаний будут определять адап-
тивное направление развития мирового и отечествен-
ного растениеводства в предстоящем столетии [3].

Установлено, что сорта нового поколения злаковых 
трав формируют максимальную урожайность семян 
в неполегающих травостоях с густотой стояния 100–
220 растений на 1 м2, сформированных путём приме-
нения пониженных норм высева.

Рекомендованные в прежние годы нормы высева 
семян приводят к образованию избыточного коли-
чества побегов, большей частью вегетативных, что 
негативно влияет на семенную продуктивность, вы-
зывает загущение и полегание растений. Так, при по-
легании овсяницы красной, мятлика лугового в ран-
ние фазы их развития (до цветения) биологическая 
урожайность семян может снижаться по сравнению 
со специально созданными неполегающими посевами 
на 24–48 % вследствие гибели 20–32 % генеративных 
побегов к моменту уборки из-за недостатка питания, 
уменьшения их обсеменённости на 23–29 %, связан-
ного с ухудшением микроклимата в полегших траво-
стоях, а следовательно, и условий опыления цветков, 
завязывания налива и созревания семян.

Эти исследования позволяют научно обосновать 
целесообразность снижения норм высева многолет-
них трав на 30–50 % от ранее применяемых. Посев ни-
зовых злаковых трав рядовым (15  см) или черезряд-
ным (30 см) способами позволяет сформировать раз-
реженные слабополегающие травостои с оптимальной 
густотой стояния растений.

Наиболее благоприятные условия для формирова-
ния не только наибольшего количества генеративных 
побегов, но и повышенной их обсеменённости созда-
ются в сравнительно разреженных травостоях овся-
ницы красной. Поэтому к концу вегетации в них обра-
зуется большое количество хорошо развитых вегета-
тивных укороченных побегов с 2–5 живыми листьями 
и диаметром стебля 1,0–1,5  мм, которые формируют 
наиболее продуктивные генеративные побеги весной 
следующего года.

Так, в разреженных посевах овсяницы красной 
Сигма (при нормах высева 4–6  кг/га) количество ге-
неративных побегов было более стабильным по годам 
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пользования, чем в загущенных. В  среднем за 4  года 
максимальная урожайность семян была получена 
при высеве рядовым способом 4–6 кг/га семян (430–
433 кг/га) и при высеве черезрядным способом 4 кг/га 
семян (443 кг/га). Увеличение урожайности семян по 
сравнению с контролем (норма высева 10  кг/га) при 
этом составило 16–19 %.

Закладка семенных травостоев низкими норма-
ми высева семян (при высоком уровне агротехники) 
не только повышает семенную продуктивность, но и 
в 2–4 раза уменьшает расход дефицитного посевного 
материала, а также исключает затраты на проведение 
междурядных обработок.

Установлено, что способы посева имеют менее су-
щественное значение в семеноводстве злаковых трав 
по сравнению с уровнем азотного питания и должны 
рассматриваться в тесной взаимосвязи с биологиче-
скими особенностями культур [1–5].

В семеноводстве многолетних злаковых трав в Не-
чернозёмной зоне главным элементом, определяющим 
урожайность семян, является азот. Наличие усвояемо-
го азота в почве важно в фазе начального роста расте-
ний для достижения необходимого вегетативного раз-
вития в первый год жизни. По сообщению С. П. Сме-
лова (1966), многолетние злаковые травы в период от 
кущения до выхода в трубку поглощают до 50–80 % 
азота [6]. Внесение азотных удобрений весной стиму-
лирует формирование репродуктивных органов, спо-
собствует увеличению количества семян в соцветиях. 
По мнению большинства отечественных и зарубеж-
ных исследователей, дозы и сроки внесения азотных 
удобрений  — критические факторы в семеноводстве 
многолетних злаковых трав [2, 7, 8].

Недостаток азота ведёт к замедлению процессов 
развития и снижению семенной продуктивности. Из-
быточное азотное питание, напротив, неблагоприятно 
сказывается на развитии растений, особенно в годы с 
достаточным и избыточным количеством осадков, 
вызывает полегание генеративных побегов, что при-
водит к снижению потенциальной продуктивности 
растений, затрудняет механизированную уборку се-
мян и ухудшает их качество. При этом эффективность 
удобрений в значительной мере зависит от биологи-
ческих особенностей культуры и особо важно при их 
внесении правильно определить дозы и сроки приме-
нения минеральных туков.

В связи с более интенсивным кущением и развити-
ем на первых этапах вегетации растений новые сорта 
требуют применения рациональных норм внесения 
азотных удобрений в оптимальные сроки с учётом 
биологических особенностей этих культур. Регули-
ровать эти процессы можно с помощью азотных удо-
брений.

На беспокровных посевах предпосевное внесение 
N15–30  обеспечивает хорошее развитие всходов и ин-
тенсивное кущение растений в год посева. Подкормка 
семенных травостоев интенсивных злаковых трав в 
годы получения семян проводится после уборки пож-
нивных остатков, в конце августа–середине сентября 
(мятлик луговой), весной в период отрастания расте-
ний — N45–60 (овсяница красная) или дробно в два сро-
ка: ранней осенью или в начале отрастания растений 
весной (табл. 1).

При подпокровных посевах злаковых трав интен-
сивного типа развития нормы минеральных удобре-
ний увеличиваются из расчёта потребности в них по-

кровных культур. Однако при этом доза минерального 
азота не должна превышать 45 кг/га д. в. во избежание 
полегания покровной культуры.

Следует отметить, что посевы мятлика лугового и 
овсяницы красной в Центральном регионе России це-
лесообразнее всего проводить в летний период беспо-
кровно не позднее середины июня.

Уборка семенных травостоев многолетних злако-
вых трав сопряжена с большими трудностями, связан-
ными с мелкосемянностью культур, неравномерным 
их созреванием и легкой осыпаемостью семян у от-
дельных видов. Особое внимание здесь должно быть 
уделено предотвращению возможных потерь семян.

При выборе оптимальных сроков и способов 
уборки, тщательной подготовке и настройке техники, 
проведением уборки в сжатые сроки можно снизить 
потери сформировавшегося урожая семян до 5–10 %. 
Одним из основных критериев определения сроков 
уборки злаковых трав является пороговая влажность 
семян в соцветиях, при которой стабилизируется на-
копление ими сухого вещества и начинается есте-
ственное осыпание.

Установлено, что накопление сухого вещества 
(масса 1000  семян) овсяницы красной и мятлика лу-

1. Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений 
на семенную продуктивность многолетних злаковых 

трав, кг/га (среднее за 1998–2006 гг.)

Овсяница красная Мятлик
луговой

Сигма Юлишка Дар

Контроль 298 242 156

РК – фон 326 261 161

Фон + N30 весной 383 – 208

Фон + N45 весной 428 326 –

Фон + N60 весной 440 328 229

Фон + N90 весной 359 301 250

Фон + N45 осенью – – 245

Фон + N45 осенью 381 292 –

Фон + N60 осенью – 283 309

Фон + N90 осенью – 280 320

Фон + N30 весной + N30 осенью – 300 264

Фон + N45 весной + N45 осенью 428 327 312

НСР05 для сроков внесения

для норм внесения

39,2

37,5

20,0

23,0

26,8

24,6

2. Биологическая урожайность многолетних 
злаковых трав в процессе созревания, кг/га 

(среднее за 2001–2006 гг.)

Диапазон 
влажности 

семян в 
соцветиях,%

Овсяница красная Мятлик луговой

Сигма Юлишка Дар Тамбовец

55–50 240 190 267 157

50–45 325 234 309 234

45–40 387 299 376 268

40–35 418 325 422 302

35–30 426 385 474 364

30–25 416 380 502 376

25–20 381 305 486 398

20–15 308 – 420 320

НСР05 34,5 28 18,0 21,0
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гового стабилизируется уже при содержании влаги в 
семенах 40–45 %. Жизнеспособность семян злаковых 
трав не является лимитирующим фактором при опре-
делении сроков уборки, так как при влажности семян 
45–50 % она достигает практически максимальных 
значений. В этот же период начинается естественное 
осыпание семян у большинства видов злаковых трав.

Потери семян от естественного осыпания у овся-
ницы луговой и райграса пастбищного достигают 30 % 
и более от биологической урожайности [10].

Изучение динамики созревания овсяницы красной 
сорта Сигма и мятлика лугового сорта Дар и потерь 
семян от естественного осыпания показало, что эти 
культуры имеют повышенную устойчивость к осыпа-
нию семян. Даже при наступлении полной спелости 
семян (влажность 20–25 %) они практически не осыпа-
ются. Это связано с особенностями строения семени. 
Например, в нижней части семени мятлика лугового 
имеются особые ворсинки похожие на войлок, они 
и удерживают прочно семена в колосках. Ворсинки 
играют не только положительную роль в повышении 
устойчивости семян к осыпанию. Они значительно за-
трудняют процессы обмолота и очистки семян на ком-
байне и ветрорешётных семяочистительных машинах.

Определение сроков уборки мятлика лугового со-
рта Дар на травостоях с различной степенью спелости 
показало, что его раздельную уборку целесообразно 
проводить на 22–24-е сутки от начала цветения при 
снижении влажности семян в соцветиях до 35–30 %, 
а прямое комбайнирование  — на 24–26-е сутки при 
влажности 30–24 %. Хотя при прямом комбайнирова-
нии не отмечено повышение сбора семян в сравнении 
с раздельной уборкой, оно более экономично, так как 
затраты энергоносителей при этом снижаются на 25 %.

Оптимальный срок уборки овсяницы красной со-
рта Сигма наступает при снижении влажности семян 
с 37 до 27 %, что происходит на 25–30-й день от нача-
ла цветения. Урожайность семян в этом случае была 
максимальной и составила в среднем за три года 416–
426 кг/га (табл. 2). При более поздних сроках уборки 
этого сорта экономия затрат на сушку семян достига-
ет 30 %.

В технологии производства семян многолетних 
злаковых трав интенсивного типа использования 
осенние сроки подкашивания вегетативной массы в 
год посева, а также отавы в годы получения семян яв-
ляются важным агротехническим приёмом.

Урожайность семян многолетних злаковых трав во 
многом определяется количеством и степенью разви-
тия вегетативных укороченных побегов летне-осенне-

го кущения, из которых формируется основная часть 
генеративных побегов весной следующего года [9–11].

Степень развития побегов осенью оказывает суще-
ственное влияние на развитие генеративных побегов в 
следующем году (r = 0,62–0,79).

Чрезмерное развитие вегетативных побегов осе-
нью и образование большой листовой массы к момен-
ту ухода в зиму может отрицательно сказаться как на 
условиях перезимовки, так и на последующем весен-
нем отрастании побегов. В этом случае большая мас-
са сухих отмерших листьев (старика) неблагоприятно 
влияет на световой режим в нижнем ярусе травостоя, 
а также создает механические препятствия для фор-
мирования и роста генеративных побегов.

В этой связи считается, что одним из наиболее эф-
фективных технологических приёмов, регулирующих 
развитие семенного травостоя осенью, является осен-
нее подкашивание вегетативной массы в первый год 
жизни и отавы в годы его использования на семена.

В то же время последнее подкашивание осенью не-
обходимо заканчивать примерно за месяц до конца ве-
гетации трав, так как иначе снижается выживаемость 
растений в период зимовки [2].

Поэтому для каждой культуры необходимо пра-
вильно подобрать сроки скашивания вегетативной 
массы в год посева и отавы в годы получения семян, 
от чего будет зависеть урожайность семян в следую-
щем году.

Для овсяницы красной сорта Сигма наиболее оп-
тимальный срок осеннего подкашивания семенных 
травостоев приходится на последнюю декаду августа–
середину сентября, для мятлика лугового и овсяницы 
красной сорта Юлишка  — на середину–конец сентя-
бря (табл. 3).

При этом 68–88 % побегов уходят в зиму с 2–4 зе-
лёными листьями, проходят стадию яровизации и на 
следующий год становятся генеративными. В резуль-
тате гибель побегов в зимний период снизилась до 
11–14 % от общего их количества (на неподкошенных 
травостоях она составляла 18–32 %). При подкашива-
нии в этот период урожайность семян в последующие 
годы (в среднем за 4 года исследований) увеличилась 
по различным видам на 26–44 %.

Для овсяницы красной сорта Сигма осеннее под-
кашивание является более актуальным во второй и 
последующие годы жизни семенного травостоя. Так, 
во второй год пользования семенным травостоем уро-
жайность семян при проведении осеннего подкаши-
вания в оптимальные сроки (30 августа и 15 сентября) 
в 2,4 раза превышала контроль.

3. Влияние сроков скашивания вегетативной массы злаковых трав на урожайность семян (среднее за 2000–2004 гг.)

Вариант
Овсяница красная Сигма Овсяница красная Юлишка Мятлик луговой Дар

Урожайность
семян, кг/га

% к
контролю

Урожайность
семян, кг/га

% к
контролю

Урожайность
семян, кг/га

% к
контролю

Контроль — без подкашивания 287 100 208 100 226 100

Подкашивание 15 августа 341 119 214 103 – –

Подкашивание 30 августа 414 144 224 108 238 105

Подкашивание 15 сентября 412 144 248 119 266 118

Подкашивание 30 сентября 332 116 269 129 285 126

Подкашивание 10 октября 283 99 212 102 221 98

Весеннее сжигание 245 85 72 35 270 120

НСР05 44 20 24
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Весеннее сжигание травостоя является крайне не-
желательным для овсяницы красной при использова-
нии травостоя на семенные цели. Так, урожайность 
семян овсяницы красной сорта Сигма при сжигании 
травостоя весной снизилась на 15 %, а сорта Юлиш-
ка — на 65 % по сравнению с контролем (без скашива-
ния). Кроме того, сжигание сухой вегетативной мас-
сы экологически небезопасно, поэтому необходимо 
оберегать посевы от сжигания в весенний период.
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Scientifi c basis 
of the shortgrasses’ seed production 

N. I. Perepravo, O. V. Trukhan, 

V. E. Ryabova

Th e scientifi c basis of formation is developed together 
with the energy-effi  cient, ecologically safe techniques for 
cultivating and harvesting highly productive agricultural 
phytocenosis of shortgrasses for seed use. Th ey are built 
on studying the development biology of the crops, bloom-
ing and seed formation peculiarities, determination of the 
optimal structural indices of the seed swards dependent on 
the soil and climatic factors.

Keywords: seed production, forage crops, swards for 
seed use, shortgrasses, environmental management.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 150-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА В. Р. ВИЛЬЯМСА

3 декабря в Российском государственном 

аграрном университете — МСХА имени 

К. А.  Тимирязева состоялось пленарное 

заседание Международной научной кон-

ференции, посвящённой 150-летию акаде-

мика В. Р. Вильямса. На этом заседании с 

докладом на тему «В. Р. Вильямс — осно-

воположник отечественного луговедения 

и луговодства» выступил директор ВНИИ 

кормов имени В. Р. Вильямса В. М.  Косола-

пов, который отразил выдающуюся роль 

Василия Робертовича в становлении и 

развитии научного луговодства в России. 

В. Р. Вильямс был одним из первых русских 

учёных, глубоко заинтересовавшихся при-

родными лугами, методами их улучшения 

и разработкой способов создания искус-

ственных лугов.

Он начал преподавать курс луговодства 

в Пет ровской академии в 1895 году. Для из-

учения всего многообразия растений сено-

косов и пастбищ в 1904 году им был создан 

уникальный питомник, насчитывавший бо-

лее 3000 видов, форм, рас злаковых и бобо-

вых растений. 

Первый учебник «Луговодство» был опу-

бликован в 1901 году по записям студен-

тов, слушавших лекции В. Р. Вильямса. В нём 

уже даётся первая классификация лугов. 

В 1922 году выходит из печати капитальный 

труд В. Р. Вильямса «Естественнонаучные ос-

новы луговодства или луговедение». В этом 

учебнике он впервые подробно осветил 

биологические экологические свойства лу-

говых трав.

Таким образом, В. Р. Вильямс первый в 

России начал преподавать в высшей школе 

дисциплину «Луговодство», написал первый 

учебник по луговодству и создал первое на-

учное учреждение по изучению лугов. Он 

заложил крепкий фундамент науки о лугах.

На секционном заседании «Растениевод-

ство и луговые экосистемы» сотрудниками 

ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса также 

было сделано 8 докладов по проблемам лу-

гопастбищного хозяйства. 
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ЗЕРНОФУРАЖНЫЕ СОРТА ВИКИ ПОСЕВНОЙ — 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК КОРМОВОГО БЕЛКА

Ю. С. ТЮРИН, доктор сельскохозяйственных наук

В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
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Дано обоснование использования в кормопроизводстве вики посевной. Приведены эксперимен-
тальные данные по аминокислотному составу протеина.
Ключевые слова: вика посевная, протеин, антипитательные факторы, зернофуражный сорт, 
комбикорм, рацион.

Производство зернофуража высокого качества — 
одна из основных задач, стоящих перед сельским хо-
зяйством России [1, 2].

Поиск новых источников растительного белка об-
условлен нерешёнными проблемами кормопроизвод-
ства и направлен на уменьшение дефицита протеина 
в зерновой части рациона, который в настоящее вре-
мя составляет 750 тыс. т [3].

В последние годы комбикормовая промышлен-
ность перерабатывает менее 50 % фуражного зерна, 
остальное непосредственно скармливается в хо-
зяйствах в несбалансированном по протеину виде. 
В комбикормах для мясных цыплят содержание бел-
кового сырья не превышает 14 % при норме 20–25 %. 
Доля зернобобовых культур в структуре зернофура-
жа остаётся на низком уровне, а в зерновом клине не 
превышает 3 % [4, 5].

Несбалансированность концентратов по энерге-
тической и протеиновой питательности, особенно 
вырабатываемых на межхозяйственных комбикор-
мовых предприятиях и кормоцехах, в большинстве 
случаев является одной из причин высоких затрат 
на единицу продукции, которые превышают норма-
тивы в свиноводстве на 10–15 %, в молочном ското-
водстве — на 20–25, при производстве говядины — на 
40–50 %.

Перед использованием зерна бобовых культур ре-
шается вопрос снижения или устранения вредных ве-
ществ. В комбикормовой промышленности снижение 
содержания цианглюкозидов и ингибиторов трипси-
на в зерне осуществляется различными способами 
его обработки, недоступными для небольших хо-
зяйств. Этим объясняется тот факт, что в хозяйствах 
скармливается зерно собственного производства, не-
сбалансированное по протеину, что приводит к пере-
расходу кормов и росту себестоимости продукции.

В научной литературе имеются сведения, что улуч-
шение полноценности белка гороха за счёт уменьше-
ния содержания ингибиторов термическими, химиче-
скими или другими видами обработки не происходит, 
снижается биологическая ценность белка и усвояе-
мость аминокислот при ранее сбалансированном их 
содержании [6]. В связи с этим считаем обязательным 
элементом селекции зернофуражных сортов вики 
проведение оценки зерна в зоотехнических опытах 

на цыплятах-бройлерах, а не по наличию синильной 
кислоты и ингибиторов трипсина.

Несмотря на то, что зерно гороха остаётся вос-
требованным комбикормовой промышленностью, 
площади под этой культурой не достигли плановых 
показателей в основном из-за техногенных причин. 
Решение белковой проблемы путём резкого расшире-
ния посевных площадей гороха в ближайшие годы, по 
нашему мнению, проблематично.

Хронический недостаток зерна гороха вынуждает 
искать местные более надёжные и дешёвые источни-
ки растительного белка. В  этом отношении опреде-
лённый практический интерес представляет зерно 
вики яровой (посевной) в качестве неиспользованно-
го ресурса кормового растительного белкового сырья 
для комбикормов.

По сравнению с горохом вика яровая посевная об-
ладает рядом существенных преимуществ: высокое 
содержание белка, лучшая сбалансированность ами-
нокислот, пониженная требовательность к плодоро-
дию почвы, более стабильные урожаи зерна, непод-
верженность влиянию техногенных факторов, ареал 
возделывания культуры значительно шире при мини-
мальном использовании пестицидов.

Проблема использования зерна вики яровой в ра-
ционах связана с наличием в его составе циансодер-
жащих глюкозидов и ингибиторов трипсина, которые 
могут существенно ограничить или полностью ис-
ключить зерно вики из состава комбикормов в каче-
стве белковой добавки [7, 8].

Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса исследования 
по созданию зернофуражного сорта вики яровой про-
водились в сотрудничестве с лабораторией кормов и 
кормовых добавок, так как определяющим фактором 
в этой работе является оценка питательности фураж-
ного зерна на цыплятах-бройлерах.

Было проанализировано более 100 сортообразцов 
различного эколого-географического происхождения 
с целью выявления исходного материала для селек-
ции. Установлено, что содержание синильной кис-
лоты в зерне анализируемых образцов обусловлено 
генетически и варьирует от 0 до 20 мг при летальной 
дозе 2,1 мг на 100 г сухого вещества. Количество ин-
гибиторов трипсина варьировало от 6  до 210  мг на 
100 г сухого вещества и было нестабильно по годам. 
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Полученные данные свидетельствовали о возможно-
сти секционным путём создать зернофуражный сорт 
вики яровой, зерно которого не требовало бы дорого-
стоящей технологической обработки перед использо-
ванием в комбикормах для птицы.

Нашими исследованиями не было установлено со-
пряжённой связи антипитательных факторов зерна с 
семенной продуктивностью, разновидностью семян, 
цветом семенной оболочки, биотическими и абио-
тическими стрессорами. Были выявлены источники 
селектируемых признаков, сформирована рабочая 
коллекция, на базе которой создан первый зернофу-
ражный сорт вики посевной Луговская 98, зерно ко-
торого не содержит синильную кислоту. Зоотехниче-
скими опытами на цыплятах-бройлерах установлена 
возможность ввода вики Луговская 98  в комбикорм 
для цыплят в количестве 15 % по массе комбикорма. 
Это количество может заменить 16 % шрота подсол-
нечного или 10 % шрота соевого [9].

Отсутствие в зерне основного антипитательного 
фактора — синильной кислоты и присутствие допу-
стимого количества ингибиторов трипсина позволяет 
без предварительной технологической обработки ис-
пользовать зерно этого сорта как источник раститель-
ного белка. Это особенно важно для небольших фер-
мерских и крестьянских птицеводческих хозяйств, 
использующих на корм зерно злаковых культур.

Результаты зоотехнических опытов по изучению 
кормовых достоинств и влияния зерна вики Луговская 
98 на рост и развитие цыплят-бройлеров подтверди-
ли возможность его непосредственного использова-
ния в рационах кормления птицы. Оно может быть 
хорошим компонентом комбикормов, обеспечивая 
высокий уровень продуктивности и качества мяса. 
Была проведена сравнительная оценка влияния зер-
на, содержащего и не содержащего цианглюкозиды, 
на качество продукции. Куриный бульон в варианте с 
Луговской 98 при сравнении с вариантом Немчинов-
ская 72 при дегустации получил более высокий балл 
по прозрачности и цвету, а мясо птицы — по запаху и 
жёсткости [10]. На примере сорта Луговская 98 дока-
зана возможность и целесообразность рассматривать 
культуру вики яровой в качестве дополнительного 
источника растительного кормового белка, в первую 
очередь по лизину, метионину, цистину. Готовится к 
передаче в Государственную комиссию Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных до-
стижений второй сорт вики яровой зернофуражного 
типа использования. Качественная характеристика 
его зерна приведена в таблице.

Генетический потенциал зернофуражных сортов 
вики посевной селекции ВНИИ кормов им. В. Р.  Ви-
льямса при соблюдении сортовой агротехники по-
зволяет значительно увеличить общий сбор высоко-
белкового зерна для использования в составе комби-
кормов.

Предполагаем, что вика яровая посевная может 
быть перспективной кормовой зернофуражной куль-
турой — неиспользованным ресурсом растительного 
белка для балансирования комбикормов по белку. 
Создание зернофуражных сортов должно стать не-
отъемлемой частью селекционных программ по вике 
посевной.

Учитывая специфичность оценки зернофуражных 
сортов вики посевной, предлагаем включать их в Ре-
естр селекционных достижений по экспертному за-
ключению при наличии результатов зоотехнических 
опытов на птице.

Таким образом, можно констатировать, что вика 
посевная является важной культурой, дополнитель-
ным источником высокобелкового зерна.
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Grain forage crop cultivars 
of common vetch: an additional source 

of feed protein

Yu. S. Tyurin, V. M. Kosolapov

Use of common vetch for forage production is substan-
tiated. Experimental data on the amino acid protein com-
position is presented.

Keywords: common vetch, protein, anti-nutritional 
factors, grain forage crop cultivar, compound feed, diet.

Аминокислотный состав протеина

Сортообразец

Содержание в сухом веществе

протеина, 
%

аминокислот, г/кг

всего в том числе 
незаменимых

Вика посевная 
Образец з/ф

33,4 230,3 115,2

Вика посевная 
Луговская 98

26,6 248,6 112,3
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КАШЕВАРОВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ — 60 ЛЕТ

3 января 2014 года исполняется 
60 лет со дня рождения Кашеварова 
Николая Ивановича, доктора сель-
скохозяйственных наук, академика 
Россельхозакадемии, профессора, 
Заслуженного деятеля науки РФ, ди-
ректора Сибирского научно-иссле-
довательского института кормов, 
известного учёного в области кор-
мопроизводства и растениеводства.

Николай Иванович родился в 
селе Анисимовка Карасукского 
района Новосибирской области. 
После окончания  агрономического 
факультета Новосибирского сель-
скохозяйственного института начал 
трудовую деятельность в Сибир-
ском научно-исследовательском 
институте кормов, где прошёл все 
ступени карьерного роста. Работал 
старшим лаборантом, младшим на-
учным сотрудником, старшим на-
учным сотрудником, заведующим 
лабораторией силосных культур, 
заместителем директора по на-
учной работе. С 1993 года он воз-
главляет Сибирский НИИ кормов, в 
2001–2005 годах одновременно ра-
ботал главным учёным секретарем, 
в 2005–2012 годах — первым заме-
стителем председателя Сибирского 
отделения Россельхозакадемии.

Научная деятельность Николая 
Ивановича посвящена изучению 
теоретических и методических на-
правлений функционирования от-
расли кормопроизводства, раз-
работке практических вопросов 
максимальной реализации биоло-
гического потенциала кормовых 
культур в Сибири за счёт совер-
шенствования структуры посева 
кормовых культур, улучшения ка-
чественных параметров сырья и го-
тового корма, технологий заготовки 
кормов, экономической эффектив-
ности, повышения устойчивости 
культур к условиям произрастания, 

подбора и интродукции новых ви-
дов, оптимизации технологий их 
возделывания.

В 1983 году Н. И. Кашеваров за-
щитил кандидатскую диссертацию, 
в 1993  — докторскую, в 1997 из-
бран членом-корреспондентом, в 
2005 — академиком Россельхозака-
демии, с 2008 года — Заслуженный 
деятель науки РФ. В 2005 году ему 
присвоено звание профессора.

Н. И. Кашеваров внёс весомый 
вклад в разработку теоретических 
вопросов роли и значимости кор-
мопроизводства в системе ланд-
шафтного земледелия, принципов 
размещения отрасли по агрокли-
матическим зонам региона. Под его 
руководством в условиях сибирско-
го региона проведены комплекс-
ные исследования по возделыва-
нию различных по скороспелости 
гибридов кукурузы с целью повы-
шения устойчивости культуры к 
условиям произрастания, повы-
шения урожайности и качества 
сырья. Проведено изучение про-
дуктивной ценности совместных 
посевов ультрараннеспелых гибри-
дов кукурузы с высокобелковыми 
культурами (амарантом, мальвой, 
соей, кормовыми бобами, донни-
ком и др.). Разработаны оригиналь-
ные схемы размещения поликом-
понентных посевов, позволяющие 
за счёт оптимизации площади пи-
тания, подбора культур, их соот-
ношения, сроков посева и уборки 
создавать полноценный зелёный 
и силосный конвейеры с высоким 
содержанием белка и энергии при 
минимальных потерях сырья и эко-
номии ресурсов. Эти исследования 
позволили сформулировать основ-
ные принципы размещения кормо-
вых культур по зонам Западной Си-
бири, обосновать, подготовить и в 
значительной степени реализовать 
более эффективную систему кор-
мопроизводства, обеспечивающую 
повышение эффективности отрас-
ли в 1,5–2,0 раза.

Кашеваровым Н. И. совместно с 
коллегами проведены обширные 
научные и производственные экс-
перименты по совершенно ново-
му для Западной Сибири направ-
лению — адаптации сои сибирской 
селекции в качестве зернобобо-
вой и кормовой культуры в одно-
видовых и смешанных посевах. 
Разработана технология возделы-
вания и рекомендована система 
защиты кормовых бобов селекции 
института сорта Сибирские. Про-
водится интродукция новых для 
сибирского сельскохозяйственно-

го производства культур, созда-
ны и районированы сорта клевера 
паннонского Премьер и маральего 
корня Тюгурюкский.

Под руководством Николая Ива-
новича защищено 9 кандидатских 
и 1 докторская диссертации. Им 
опубликовано более 234 научных 
работ, в том числе лично и в соав-
торстве 11 монографий, получено 
четыре авторских свидетельства.

Н. И. Кашеваров является кура-
тором совместных исследований 
по кормопроизводству и растени-
еводству с научными учреждени-
ями Китая, Болгарии, Белоруссии, 
Украины, Казахстана и Монголии, 
руководит координацией научных 
исследований, проводимых науч-
ными учреждениями Сибири.

В качестве члена президиума 
Н. И. Кашеваров ведёт большую на-
учно-организационную и методи-
ческую работу по совершенство-
ванию научно-исследовательской 
деятельности научных учреждений 
сибирского региона. Является за-
местителем председателя секции 
по полевому кормопроизводству 
Россельхозакадемии, возглавляет 
объединённый научный совет Си-
бирского регионального отделе-
ния Россельхозакадемии по кор-
мопроизводству. В 1995–2012 годах 
Николай Иванович руководил спе-
циализированным советом по за-
щите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям 
06.01.12 «Кормопроизводство и лу-
говодство», 06.01.09 «Растениевод-
ство», 06.01.05 «Селекция и семе-
новодство» при Сибирском НИИ 
кормов. В настоящее время он член 
редколлегий журналов «Вестник 
Россельхозакадемии», «Кормопро-
изводство» и «Сибирский вестник 
сельскохозяйственной науки».

Научные достижения Николая 
Ивановича отмечены государствен-
ными наградами различного уров-
ня. Он кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II  степени, на-
граждён золотым знаком «Обще-
ственное признание», медалью «За 
служение Кузбассу», почётными 
грамотами Россельхозакадемии, 
Министерств науки и сельского 
хозяйства РФ, Почётной грамотой 
Президента Республики Саха (Я), 
администрации и правительства 
Новосибирской области.

Коллектив СибНИИ кормов сер-
дечно поздравляет Николая Ива-
новича со знаменательной датой, 
желает ему крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и новых на-
учных достижений.
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УДК 633.352.1

О ФОРМИРОВАНИИ СИМБИОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
У СОРТОВ ВИКИ ПОСЕВНОЙ 

В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

А. А. БАБИЧ, академик НААН Украины и РАСХН
О. В. АРАЛОВ

Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН Украины
E-mail: fri@mail.vinnica.ua

Приведены результаты изучения формирования симбиотического потенциала у сортов вики 
посевной при разных сроках посева и нормах высева семян в условиях правобережной Лесостепи 
Украины.
Ключевые слова: вика посевная, симбиотический потенциал, азотфиксация.

Одно из важнейших направлений современной 
сельскохозяйственной науки — разработка меропри-
ятий, способствующих повышению биологической 
фиксации азота на посевах бобовых культур, что име-
ет важное значение для повышения их урожайности, 
снижения себестоимости продукции и энергозатрат 
на их производство, для экологизации земледелия 
(Кiвера Н. А.,1999). 

Поэтому нами была поставлена задача — изучение 
на конкретных сортах вики посевной эффективности 
азотофиксации и оценка уровня накопления биоло-
гического азота в условиях правобережной Лесостепи 
Украины.

Методика исследований. Изучение формирова-
ния симбиотического потенциала и накопления био-
логического азота в растениях вики посевной про-
водили в 2010–2012  годах на опытном поле Инсти-
тута кормов и сельского хозяйства Подолья НААН 
Украины.

Расчёт коэффициента азотфиксации общего сим-
биотического потенциала (ОСП), активного симби-
отического потенциала (АСП), а также определение 
количества фиксированного биологического азота 

в разные фазы вегетации проводили по методике 
Г. С. Посыпанова (1983).

Для исследования использовали сорта вики по-
севной Лилиана и Владислава селекции Институ-
та кормов и сельского хозяйства Подолья, которые 
внесены в Реестр сортов растений Украины. Норма 
высева семян  — от 0,9  до 2,4  млн/га с интервалом 
0,3  млн, повторность опыта  — шестикратная, учёт-
ная площадь участка — 10 м². Посев проводили в че-
тыре срока: 2–6 апреля, 12–16 апреля, 22–26 апреля, 
2–6 мая.

Результаты исследований. Данные наших ис-
следований показывают, что количество и масса клу-
беньков на растениях вики посевной интенсивно уве-
личиваются в первые две-три недели после их обра-
зования. Наибольшая сырая общая масса клубеньков 
271–284 кг/га и 198–201 кг/га — активных в среднем 
за годы исследований отмечена в вариантах второго 
срока посева в фазу начала созревания бобов. В фазу 
полного созревания бобов показатели уменьшаются 
на 44–65 %. Аналогичная тенденция сохраняется и 
при других сроках посева, а именно: при первом сро-
ке показатели симбиотического потенциала умень-

1. Общий (ОСП) и активный симбиотический потенциал (АСП) у сортов вики посевной 
в зависимости от срока посева и нормы высева семян (2010–2012 гг.), кг × сут/га

Норма 
высева 
семян, 
млн/га

Срок посева

первый второй третий четвёртый

ОСП АСП ОСП АСП ОСП АСП ОСП АСП

Лилиана
0,9 9129 5993 11092 7268 10105 6423 8778 5368

1,2 10489 7945 11649 9750 10812 8536 9468 7130

1,5 11933 8881 13924 11183 12084 9213 10774 7852

1,8 12687 8976 14037 11036 12991 9366 11513 8132

2,1 11832 8188 13345 10549 12488 8765 11160 7651

2,4 11092 8059 13259 10522 12316 8283 10740 6899

Владислава
0,9 10241 6375 11676 7571 10637 6906 9240 5772

1,2 11041 8452 12263 10156 11381 9178 9967 7666

1,5 12562 9448 14536 11649 12720 9913 11341 8443

1,8 13355 9549 14776 11496 13675 10071 12119 8744

2,1 12926 8710 14369 10989 13146 9224 11748 8227

2,4 12455 8570 13957 10960 12965 8906 11306 7418
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шаются на 63–64 %, при третьем и четвёртом — соот-
ветственно на 44 и 59 %.

Наибольший активный симбиотический потен-
циал у растений вики посевной был получен в ва-
рианте второго срока посева с нормой высева семян 
1,5  млн/га в период полного цветения–начала об-
разования бобов и этот показатель был на уровне 
11183–11649 кг × сутки/га, что больше на 13–36 %, чем 
в вариантах с нормой высева семян 0,9–1,2 млн/га, и 
на 6–7 % больше в сравнении с нормой 2,1–2,4 млн/га 
(табл. 1).

В период начала образования бобов клубеньки ак-
тивно образуются на боковых корнях, достигают наи-
больших размеров, приобретают ветвистую форму и 
интенсивную розовую окраску.  Начиная с фазы на-
лива семян клубеньки зеленеют и разрушаются. В на-
ших опытах в фазу полного созревания семян коли-
чество клубеньков уменьшается у сорта Лилиана на 
42–51 % и на 44–57 % — у сорта Владислава. Подобная 
зависимость была обнаружена и в вариантах с други-
ми сроками посева.

Результаты наших исследований свидетельствуют, 
что на величину фиксации атмосферного азота влия-
ют как климатические условия, так и технологические 
приёмы (табл. 2).

Отмечено, что растения сорта Владислава фик-
сируют больше азота в сравнении с сортом Лилиана, 
поскольку активный симбиотический потенциал и 
удельный активный симбиоз у них больше на 4–8 % 
во все годы исследований.

Следует отметить, что на объём фиксации атмос-
ферного азота растениями вики яровой значительное 
влияние оказывают как сроки посева, так и нормы вы-
сева. Наибольшими показателями характеризовались 
растения вики посевной при втором сроке посева с 
нормой высева семян 1,5 млн/га: у сорта Владислава 
он достигал 94,1–93,2 кг/га, что на 7–9 кг/га (9–12 %) 
больше в сравнении с сортом Лилиана (табл. 3).

При других сроках посева сорта уступали по по-
казателям фиксации атмосферного азота вариантам 
второго срока посева на 9–21 %.

Заключение. Наивысший показатель биологиче-
ски фиксированного азота был достигнут при втором 
сроке посева и норме высева семян 1,5 млн/га и соста-
вил у сорта Владислава 94,1 кг/га , у сорта Лилиана — 
86,2 кг/га.

On the formation of the symbiotic potential 
of common vetch cultivars 

in the Right Bank forest-steppe of Ukraine

A. A. Babich, O. V. Aralov

Th e results of the research into formation of the symbi-
otic potential of common vetch cultivars are presented for 
various sowing dates and seeding rates in the conditions of 
the Right Bank forest-steppe of Ukraine.

Ключевые слова: common vetch, symbiotic potential, 
nitrogen fi xation.

3. Количество фиксированного азота сортами 
вики яровой в зависимости от срока посева 

(2010–2012 гг.), кг/га

Норма 
высева 
семян, 
млн/га

Срок посева

первый второй третий четвёртый

Лилиана
0,9 51,4 63,0 60,2 56,9

1,2 68,8 73,6 69,9 60,9

1,5 75,6 86,2 79,2 61,3

1,8 72,9 82,1 77,0 58,9

2,1 66,6 73,7 68,4 53,6

2,4 56,7 66,1 63,2 48,7

Владислава
0,9 59,4 68,6 65,5 57,7

1,2 69,0 82,6 71,6 61,8

1,5 78,8 94,1 85,7 68,2

1,8 77,3 93,2 84,0 67,0

2,1 68,1 81,0 78,5 54,2

2,4 60,0 68,7 65,0 49,6

2. Удельная активность симбиоза (УАС) и активный симбиотический потенциал (АСП) у сортов вики яровой 
в зависимости от срока посева и нормы высева семян (2010–2012 гг.)

Норма 
высева 
семян, 
млн/га

Срок посева

первый второй третий четвёртый

УАС, 
г/кг × сутки

АСП, тыс. 
кг × сутки/га

УАС, 
г/кг × сутки

АСП, тыс. 
кг × сутки/га

УАС, 
г/кг × сутки

АСП, тыс. 
кг × сутки/га

УАС, 
г/кг × сутки

АСП, тыс. 
кг × сутки/га

Лилиана
0,9 8,6 6,0 8,7 7,3 9,4 6,4 9,5 6,4

1,2 7,9 7,9 7,6 9,8 8,0 8,8 8,8 7,1

1,5 7,7 8,9 7,3 11,2 7,9 9,2 7,8 7,9

1,8 7,4 9,0 7,1 11,0 7,6 9,4 7,2 8,1

2,1 7,2 8,2 7,0 10,8 7,6 8,8 7,1 7,7

2,4 7,0 8,1 6,3 10,5 7,3 8,3 7,0 6,9

Владислава
0,9 9,3 6,4 7,8 7,6 9,5 6,9 9,2 5,8

1,2 7,9 8,5 8,1 10,2 8,7 9,2 9,3 7,7

1,5 7,3 9,4 8,1 11,6 8,6 9,9 8,4 8,4

1,8 7,0 9,5 8,1 11,5 8,4 10,0 8,1 8,7

2,1 6,8 8,7 7,4 11,0 8,4 9,2 7,6 8,2

2,4 6,7 8,6 5,8 11,0 6,4 8,9 7,1 7,4
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛУГОПАСТБИЩНОГО 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Н. Т. ВЕЛИКДАНЬ
Е. Д. КУЩ, кандидат сельскохозяйственных наук

В. Г. ГРЕБЕННИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. А. ШИПИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

В. Н. ЖЕЛТОПУЗОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Ставропольский НИИЖК

E-mail: grebennikov.v@mail.ru

Предложен комплексный подход по технологии ускоренного восстановления долголетних траво-
стоев на сенокосах и пастбищах для мясного скота и овец на основе низкозатратных приёмов 
обработки почвы и подборе адаптивных сортов травосмесей.
Ключевые слова: урожайность, способ обработки почвы, травосмеси, перезалужение.

Активное антропогенное воздействие на агроэко-
системы природно-климатических зон Ставрополь-
ского края при уменьшении доли многолетних трав 
в структуре посевных площадей с 22–25  до 6–7 % и 
почти полное прекращение работ по улучшению при-
родных кормовых угодий и пастбищ, занимающих 
1,6 млн га, привели к падению их продуктивности до 
уровня 0,3–0,5 т/га кормовых единиц. Количество де-
градированных пастбищ на песчаных землях состав-
ляет более 190 тыс. га, а 290 тыс. га и 50 тыс. га сеноко-
сов подвержены водной и ветровой эрозии.

Как показали наши исследования [1–4], реали-
зация принципов экологической безопасности кор-
мопроизводства должна быть направлена в первую 
очередь на расширение посевов многолетних трав и 
более совершенное конструирование агроценозов, 
чтобы ослабить зависимость их продуктивности и 
долголетия от колебаний агроклиматических фак-
торов и антропогенного воздействия. В общем ком-
плексе противоэрозионных мероприятий посевы 
многолетних трав улучшают противоэрозионную 
устойчивость почв и позволяют получать на эроди-
рованных низкоплодородных землях стабильные 
урожаи зелёного пастбищного корма и высококаче-
ственного сена.

Методика исследований. Перед нами стояла зада-
ча усовершенствовать агротехнику многолетних бо-
бово-мятликовых травосмесей при улучшении дегра-
дированных и старосеяных сенокосов и пастбищ при 
разных режимах использования, а также уточнить 
принципы подбора видов и сортов кормовых культур 
для травосмесей. Объектом исследований явились де-
градированные и старосеяные сенокосы и пастбища, 
расположенные в сухостепной зоне (СПК ГПЗ «Друж-
ба», Апанасенковский район) и зоне достаточного ув-
лажнения (опытная станция СНИИЖК, Шпаковский 
район).

В СПК ГПЗ «Дружба» подсев бобовых трав прово-
дили на старовозрастных выродившихся мятликовых 
травостоях: житняковом, пырейном, кострецовом. 
В  качестве бобовых компонентов использовали лю-
церну синегибридную и люцерну + донник жёлтый 

двулетний. Норма высева люцерны синегибридной — 
12  кг/га, люцерны + донника жёлтого  — по 8  кг/га. 
Посев проводили сеялкой СЗП-3,6. Непосредственно 
перед посевом дернину обрабатывали бороной иголь-
чатой БИГ-3.

На опытной станции СНИИЖК подсев травос-
месей в выродившийся травостой, предназначен-
ный для сенокосно-пастбищного использования, 
проводили по схеме: 1) пырей + житняк + люцерна; 
2) пырей + кострец + житняк + люцерна; 3) кострец + 
пырей + люцерна. Подсев травосмесей на всех вари-
антах проводили под покров эспарцета песчаного. 
Все варианты изучали на фоне двух элементов ос-
новной обработки дернины (вспашка на 20–22  см и 
двукратное дискование дернины на 10–12 см) и двух 
фонах минерального питания (без удобрений и N30 в 
ранневесеннюю подкормку).

В исследованиях использовались сорта многолет-
них трав селекции Ставропольского НИИСХ: кострец 
безостый сорта Ставропольский 31, житняк гребне-
видный сорта Викрав, люцерна посевная сорта Кев-
сала, пырей сизый сорта Ставропольский 1, эспарцет 
песчаный сорта Северокавказский двуукосный. 

Общая площадь делянки 180 м2, учётная площадь 
30  м2, повторность опыта четырёхкратная. Располо-
жение вариантов опыта систематическое в один ярус. 
Агротехника была общепринятой для зон, кроме из-
учаемых агроприёмов.

Результаты исследований. Наблюдения за ро-
стом и развитием многолетних трав в различных бо-
бово-мятликовых травостоях в условиях сухостепной 
зоны (СПК ГПЗ «Дружба») показали, что в течение 
всех четырёх лет после подсева бобового компонен-
та несмотря на повышенную температуру воздуха в 
весенний период и летний дефицит влаги наблюдался 
активный рост трав благодаря осенне-зимним и ве-
сенним осадкам, что способствовало повышению про-
дуктивности травостоя по вариантам опыта (табл. 1). 
Во все годы исследований применение такого приё ма 
улучшения деградированных и старовозрастных тра-
востоев, как подсев бобовых компонентов в дернину 
и применение удобрений в подкормку, оправдал себя 

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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увеличением их продуктивности, в результате чего в 
сумме за три года использования улучшенного траво-
стоя урожайность зелёной массы превысила таковую 
в контрольных вариантах в 1,7–2,1 раза.

За счёт подсева бобовых трав в травостоях с 
участием люцерны доля бобового компонента в 
общей массе урожая составляла 67–75 %, а с участием 
люцерны и донника жёлтого — 71–77 %. Повысилась 
не только общая продуктивность травостоев, но и 
значительно улучшилось качество корма, в результа-
те выход переваримого протеина в кормах с улучшен-
ных травостоев увеличился в 3,5–4,7 раза, а обменной 
энергии — в 1,6–1,9 раза. Кроме того, подсев бобовых 
компонентов способствовал вытеснению нежелатель-
ной и сорной растительности из травостоя, наличие 
которой в общей массе составило не более 1,5–2,0 %. 

Исследования, проведённые на опытной станции 
СНИИЖК показали, что во все годы после подсева 
трав продуктивность травостоев оставалась доста-

точно высокой, достоверно превышая контрольный 
вариант (табл. 2).

Учёт урожая показал, что обработка старовозраст-
ной дернины и последующий подсев многолетних 
трав обеспечивали повышение урожайности во все 
годы исследований. При обработке почвы и примене-
нии удобрений урожайность травостоев превышала 
таковую в контрольном варианте в 2,3–3,5 раза, при 
обработке почвы без внесения подкормки  — в 1,9–
2,8 раза в сравнении с контролем. Следует отметить, 
что на четвёртом году жизни способы обработки по-
чвы уже не влияли на продуктивность травостоев. 
На удобренном фоне вспашка в сравнении с диско-
ванием повышала урожайность травостоев всего на 
0,4–1,2 т/га, а на неудобренном фоне приводила даже 
к снижению урожайности на 0,2–2,6  т/га. Наиболее 
продуктивной во все годы оставалась смесь кострец + 
пырей + житняк + люцерна + эспарцет, урожайность 
которой в сумме за 4 года составила 119,1 т/га.

1. Влияние последействия приёма улучшения травостоя 
на урожайность бобово-мятликовых травосмесей (СПК ГПЗ «Дружба»)

Вариант
Урожайность по годам, т/га В сумме за 3 года

2011 г. 2012 г. 2013 г. зелёная масса, 
т/га

переваримый 
протеин, кг/га

обменная 
энергия, ГДж/га

Подсев бобовых в житняковый травостой
1. Люцерна 9,2 13,6 10,8 33,6 857 67,6

2. Люцерна + донник 9,9 16,0 10,4 36,3 934 71,4

3. Без подсева бобовых трав (контроль) 7,3 5,6 4,5 17,4 196 36,8

Подсев бобовых в кострецовый травостой
1. Люцерна 11,8 16,0 13,0 40,8 1003 80,4

2. Люцерна + донник 11,5 18,5 12,5 42,5 1010 76,3

3. Без подсева бобовых трав (контроль) 9,1 8,4 7,1 24,6 288 43,6

Подсев бобовых в пырейный травостой
1. Люцерна 11,9 14,6 11,5 38,0 1017 69,5

2. Люцерна + донник 12,1 17,7 11,7 38,2 1064 71,8

3. Без подсева бобовых трав (контроль) 8,7 7,2 5,5 21,4 266 44,4

2. Влияние последействия приёма улучшения травостоя 
на урожайность бобово-мятликовых травосмесей (опытная станция СНИИЖК)

Вариант
Урожайность по годам, т/га В сумме за 4 года

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. зелёная 
масса, т/га

переваримый 
протеин, кг/га

обменная 
энергия, ГДж/га

Посев трав после основной обработки почвы (вспашка 20–22 см)
1. Житняк + пырей + люцерна + 
эспарцет

14,2
18,3

16,5
20,1

18,1
22,9

16,7
21,1

65,5
82,4

2150
2720

152,3
186,4

2. Кострец + пырей+ люцерна + 
эспарцет

15,9
18,7

18,4
21,7

19,2
24,6

17,9
23,9

71,4
88,9

2460
2670

161,8
202,5

3. Кострец + пырей + житняк + 
люцерна + эспарцет

19,3
29,4

24,2
31,5

26,5
32,6

24,1
30,8

94,1
124,3

2820
3970

209,4
276,2

Посев трав после двукратного дискования дернины на 10–12 см
4. Житняк + пырей + люцерна + 
эспарцет

13,1
17,5

15,6
19,5

18,3
22,7

16,1
21,1

63,9
80,8

1980
2910

142,7
180,4

5. Кострец + пырей+ люцерна + 
эспарцет

14,3
16,1

16,3
20,8

19,9
24,3

18,6
22,6

69,1
83,8

2420
3170

160,3
192,0

6. Кострец + пырей + житняк + 
люцерна + эспарцет

16,8
26,6

21,8
29,8

29,9
32,3

26,9
30,4

95,4
119,1

3290
4100

214,1
268,0

Контроль
10,4
13,6

11,2
7,3

8,4
11,6

7,8
10,9

37,7
43,4

960
1250

94,7
1250,5

Примечание: числитель — без удобрений, знаменатель — N30 в подкормку.
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Расчёты показали, что при поверхностном улуч-
шении сенокосов и пастбищ затраты на создание 
бобово-мятликовых травостоев не превышают 12,4–
14,0  ГДж/га обменной энергии. Прямые затраты на 
1 га поверхностного улучшения могут колебаться от 
3,8  до 4,7  тыс. руб., из которых 2,5–2,8  тыс. руб. со-
ставляют затраты на семена.

Заключение. Один из главных принципов вос-
становления роли лугопастбищного кормопроиз-
водства  — улучшение старовозрастных травостоев, 
на которых возможен рост производства зелёных и 
грубых кормов за счёт простых и доступных техноло-
гических операций и организационных мероприятий 
в противовес затратным и энергоёмким культуртех-
ническим работам коренного улучшения кормовых 
угодий и пастбищ.

Основной экономический эффект от восстановле-
ния деградированных природных кормовых угодий и 
пастбищ можно получить за счёт системы пастбище-
оборота и выращивания простых и сложных травос-
месей разнопоспевающих сортов и видов многолет-
них бобовых и мятликовых трав. Это позволит в бли-
жайшей перспективе повысить питательность корма 
до 9,5–10,2  МДж обменной энергии на 1  кг сухого 
вещества с содержанием в нём не менее 14 % сырого 
протеина и не более 26–27 % клетчатки при высокой 
её переваримости (80–82 %), а также при значитель-
ной переваримости сухого вещества (62–65 %) и про-
теина (65–70 %). 
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Th e problems and prospects of developing 
the grassland-based forage production 

in the Stavropol Territory

N. T. Velikdan, E. D. Kushch, V. G. Grebennikov, 
I. A. Shipilov, V. N. Jeltopuzov

A comprehensive approach to the technology of accel-
erated recovery of long-term grass stands in the hayfi elds 
and pastures for beef cattle and sheep is suggested on the 
basis of the low-cost methods of soil tillage and selecting 
adaptive kinds of grass mixtures.

Keywords: productivity, soil tillage method, grass mix-
tures, reseeding.

К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ДМИТРИЕВА

31 декабря 2013 года исполня-
ется 135 лет со дня рождения 
Андрея Михайловича Дмитрие-
ва, который является одним из 
основоположников отечествен-
ного луговодства. 

А. М. Дмитриев закончил есте-
ственное отделение Петербург-
ского университета и, ещё буду-
чи студентом, провёл научные 
исследования пастбищ в Ярос-
лавской губернии.   В. Р. Вильямс 
заметил молодого исследова-

теля и в 1911 году пригласил 
его читать лекции по луговод-
ству в Петровскую академию. 
Для практического обучения 
слушателей курсов по луговод-
ству и студентов В. Р. Вильямс и 
А. М.  Дмитриев организуют Ка-
чалкинское учебное хозяйство, 
которое в 1922 году было пре-
образовано в Государственный 
луговой институт. Этот институт 
под руководством А. М. Дмитри-
ева провёл большую работу по 
организации научных иссле-
дований по луговодству в мас-
штабе всей страны. С 1922 по 
1930 год А. М. Дмитриев одно-
временно является директо-
ром Государственного лугового 
института и занимается препо-
давательской деятельностью. 
В 1922  году он был утверждён 
профессором  академии и стал 
заведующим кафедрой луговод-
ства. 

В 1914 году вышел его пер-
вый учебник «Луговодство». 
Впоследствии в результате на-
копления новых знаний о лугах 
в 1941 году выходит учебник 
«Луговодство с основами луго-

ведения». Второе издание этого 
учебника вышло после смер-
ти автора и было удостоено 
в 1949  году Государственной 
премии. Всего А. М. Дмитрие-
вым опубликовано 190 научных 
работ по вопросам  лугопаст-
бищного хозяйства. Всеобщее 
признание получила разрабо-
танная А. М.  Дмитриевым клас-
сификация лугов лесолуговой 
зоны.

А. М. Дмитриев придавал 
большое значение практи-
ческой помощи хозяйствам. 
В  восьми хозяйствах кафедрой 
были организованы опорные 
пункты по изысканию и совер-
шенствованию способов улуч-
шения лугов. По изучению опы-
та этих хозяйств было проведе-
но первое в стране областное 
совещание по луговодству.

А. М. Дмитриев создал пер-
вую в стране кафедру луговод-
ства, которой заведовал до 
конца своих дней, был первым 
директором Государственного 
лугового института, вместе с 
академиком В. Р. Вильямсом он 
заложил основы науки о лугах.

А. М. Дмитриев
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ НА ЮГЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. Н. БЕЛЯЕВА, кандидат биологических наук
Сибирский ботанический сад, Томский ГУ

E-mail: tbel10@sibmail.com

Эхинацея пурпурная — перспективное кормовое растение, содержащее необходимые витамины, 
микроэлементы, незаменимые аминокислоты. Кормовые добавки на её основе способствуют по-
вышению иммунитета сельскохозяйственных животных. На образцах, в условиях Томской обла-
сти показавших хорошую урожайность зелёной массы и сухого вещества, провели исследования 
по изучению влияния регулятора роста «Эпин-Экстра» и минеральных удобрений на рост и раз-
витие культуры. Выявлено положительное воздействие данных приёмов возделывания на уро-
жайность эхинацеи пурпурной, причём «Эпин-Экстра» оказал более значительное действие, чем 
минеральные удобрения (различия статистически достоверны). Обработка регулятором роста 
способствовала большему накоплению биологически активных веществ в испытуемых образцах 
эхинацеи пурпурной. Полученные данные могут быть использованы для разработки технологии 
возделывания культуры в условиях таёжной зоны Западной Сибири.
Ключевые слова: эхинацея пурпурная, «Эпин-Экстра», минеральные удобрения, продуктивность.

Актуальными задачами сельского хозяйства яв-
ляются расширение ассортимента нетрадиционных 
кормовых культур и разработка высокоэффективных 
и низкотоксичных фитопрепаратов для лечения раз-
личных патологий сельскохозяйственных животных. 
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) 
является ценным лекарственным, медоносным и пер-
спективным кормовым растением североамерикан-
ской флоры. Питательность сухой надземной массы 
вида считается высокой; по количеству незаменимых 
аминокислот в белке её можно сравнивать с горо-
хом, люцерной и викой. Кормовые достоинства эхи-
нацеи значительно повышаются благодаря наличию 
в ней достаточного количества зольных элементов: 
кальция, фосфора, калия [6].

Как показали исследования, проведённые на тер-
ритории России, эхинацея пурпурная способствует 
профилактике бесплодия сельскохозяйственных жи-
вотных, повышает приросты живой массы и устой-
чивость к инфекционным заболеваниям молодняка 
крупного рогатого скота, поросят, цыплят, увеличи-
вает яйценоскость кур [2, 7, 8]. Кормовые добавки 
на основе эхинацеи пурпурной восполняют недоста-
ток витаминов, микроэлементов, незаменимых ами-
нокислот, стимулируют антиоксидантную защиту 
тканей и гемопоэз у поросят [5].

С экономической точки зрения представляется ак-
туальным поиск регуляторов роста нового поколения 
с иммуностимулирующим действием, позволяющих 
значительно увеличить биологическую продуктив-
ность эхинацеи. Другим эффективным фактором 
повышения продуктивности растений являются ми-
неральные удобрения. В  Томской области изучение 
эхинацеи пурпурной проводится с 1993 года на базе 
Сибирского ботанического сада Томского государ-
ственного университета. В  результате многолетних 
исследований выявлены образцы, отличающиеся в 
условиях Томска зимостойкостью, хорошей биологи-
ческой продуктивностью, высоким содержанием био-
логически активных веществ.

Целью настоящих исследований являлось изуче-
ние влияния регулятора роста «Эпин-Экстра» и удо-
брений на рост и развитие эхинацеи пурпурной.

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в 2011–2012 годах на учебно-экспериментальном 
участке Сибирского ботанического сада. Климат Том-
ской области континентальный с холодной продол-
жительной зимой и умеренно тёплым летом. Средне-
годовое количество осадков — 568 мм, среднегодовая 
температура воздуха — 9оС. По количеству выпадаю-
щих осадков Томская область относится к зоне уме-
ренного увлажнения [4]. В целом метеорологические 
условия вегетационных периодов 2011  и 2012  годов 
были благоприятными для развития эхинацеи, одна-
ко 2012  год отличался более засушливым и жарким 
летом.

Опытный участок открытый, хорошо освещён-
ный, почва серая лесная, среднеоподзоленная, сред-
несуглинистая. Количество гумуса в верхнем слое — 
4,8 %, рНсол — 5,8.

Опыт проводили по следующей схеме: 1) контроль 
(без удобрений и регулятора роста «Эпин-Экстра»); 
2)  внесение азотно-фосфорно-калийного удобрения 
(нитроаммофоска) в дозе N60P60K60 кг/га д. в.; 3) дву-
кратная некорневая обработка растений регулятором 
роста «Эпин-Экстра» в первую и третью декады июня 
(норма применения препарата 35 мл/га).

Площадь делянки 5 м2, защитная полоса 0,5 м, по-
вторность опыта четырёхкратная. Учёт урожайности 
проводили в фазу массового цветения. Математиче-
ская обработка данных проведена методом дисперси-
онного анализа [3].

Результаты исследований. В 2011–2012 годах на-
чало вегетации эхинацеи пурпурной было отмечено в 
первой декаде мая, начало отрастания генеративных 
побегов — в конце мая–первой декаде июня. Растения 
зацветали во второй и третьей декадах июля. В начале 
вегетации у эхинацеи происходил интенсивный рост 
и образование розеточных листьев; их масса на одно 
растение достигала максимума в июне, когда они вы-
полняли основную роль в фотосинтезе. Рост генера-
тивных побегов заканчивался с наступлением фено-
фазы цветения, когда количество стеблевых листьев 
на побеге достигало максимума.

В ходе эксперимента установлено, что «Эпин-
Экстра» и минеральные удобрения стимулировали 
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рост побегов, причём «Эпин-Экстра» значительнее 
(табл. 1). Различие между выборками оказалось ста-
тистически значимым.

Применение удобрений и регулятора роста спо-
собствовало повышению урожайности эхинацеи пур-
пурной за счёт увеличения высоты растений, количе-
ства побегов и соцветий на растение. Расчётные дозы 
удобрения обеспечили существенную прибавку уро-
жайности по сравнению с контролем (на 16,1–17,0 %). 
Максимальная продуктивность вида выявлена при 
обработке растений регулятором роста: урожайность 
возросла на 19–20 % по сравнению с контрольным ва-
риантом (табл. 2).

Наиболее высокая продуктивность эхинацеи от-
мечена в 2012 году, что связано с возрастанием коли-
чес тва побегов у четырёхлетних растений по сравне-
нию с трёхлетними.

Среднее процентное содержание соцветий, сте-
блевых листьев и стеблей в сырой массе генератив-
ных побегов эхинацеи пурпурной в фазу массового 
цветения в контроле составило 33,3, 22,0 и 44,7 % 
соответственно. В  вариантах с регулятором роста и 
удобрениями доля соцветий в общей массе возросла 
и составила 36,8 и 35,4 %. В высушенном сырье доля 
стеблей возрастала до 54 %, а доля соцветий падала, 
что необходимо учитывать при разработке техноло-
гий уборки надземной части растений.

Максимальное количество биологически актив-
ных веществ накапливалось в образце эхинацеи, об-
работанном регулятором роста «Эпин-Экстра»: ги-
дроксикоричные кислоты в пересчёте на цикориевую 
кислоту — до 4,6 %, полисахариды — до 11,2 % от мас-
сы воздушно-сухого сырья, аскорбиновая кислота — 
до 123,5 мг на 100 г свежей массы. 

Полученные данные согласуются с результатами 
предварительных исследований по изучению вли-
яния регулятора роста «Эпин-Экстра» на развитие 
двух сортов эхинацеи пурпурной «Th e King» и «Alba» 
в прегенеративный период. В  результате анализа по 
трём опытным показателям (количество розеточных 
листьев, длина листа, ширина листа) было выявлено, 
что растения, обработанные регулятором роста, сфор-

мировали более мощную розетку листьев, среднее ко-
личество которых превышало контрольный вариант в 
1,4–1,8 раза. Образцы, обработанные регулятором ро-
ста, достоверно превышали контрольные по размерам 
листьев (различия достоверны при Р ≤ 0,05) [1].

Заключение. Применение удобрений и регуля-
тора роста «Эпин-Экстра» позволило значительно 
повысить урожайность эхинацеи пурпурной на юге 
Томской области, что следует учитывать при разра-
ботке зональной технологии возделывания данной 
культуры.

Работа выполнена в рамках 
госзадания Минобрнауки РФ 4.4448.2011.
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Th e eff ect of fertilizers and growth regulator 
on the productivity of Echinacea purpurea 

in the south of the Tomsk region

T. N. Belayeva

Echinacea purpurea is a promising forage crop contain-
ing the indispensable vitamins, microelements and the es-
sential amino acids. Feed additives on its basis favorably af-
fect the immunity of livestock. Th e eff ect of growth regulator 
“Epin-Extra” and mineral fertilization on plant growth and 
development was studied on the samples which showed the 
highest green mass and dry matter yield in the conditions 
of the Tomsk region. Th e data may be used for development 
of the zonal cultivation of Echinacea. Both treatments had a 
positive eff ect on the productivity of purple conefl ower, the 
impact of “Epin-Extra” being more signifi cant than that of 
the mineral fertilization. Applying the growth regulator en-
hanced the accumulation of biologically active substances 
in the experimental Echinacea plants. Th e obtained data 
can be used for developing the crop’s cultivation technol-
ogy for the taiga zone of West Siberia.

Keywords: Echinacea purpurea, “Epin-Extra”, mineral 
fertilizers, productivity.

1. Влияние регулятора роста «Эпин-Экстра» 
и удобрений на рост побегов эхинацеи пурпурной

Варианты 
опыта

Даты измерений

01.07.11 г. 07.07.11 г. 27.07.11 г.

Высота побегов, см

Контроль 74,0 77,6 86,3

«Эпин-Экстра» 75,4 89,5 97,7

N60P60K60 75,3 84,7 95,5

2. Продуктивность надземной массы 
эхинацеи пурпурной в зависимости 

от приёмов возделывания (2011–2012 гг.)

Го
д 

на
бл

ю
де

ни
й

Урожайность зелёной 
массы, т/га

Урожайность сухого 
вещества, т/га

Ко
нт

ро
ль

«Э
пи

н-
Эк

ст
ра

»

N
60

P 6
0K

60

Ко
нт

ро
ль

«Э
пи

н-
Эк

ст
ра

»

N
60

P 6
0K

60

2011 29,4 35,2 34,4 8,0 9,5 9,3

2012 33,5 39,9 38,9 9,0 10,8 10,5
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОЗИМЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР И ИХ СМЕСЕЙ

Ф. Ф. АДАМЕНЬ, доктор сельскохозяйственных наук
С. В. КУДИНОВ

Херсонский ГАУ
E-mail: vitainviva@ukr.net

Проведены исследования по оценке урожайности и сбалансированности кормов, приготовленных 
из смесей озимых злаковых и капустных культур. Оценена эффективность выращивания ози-
мых злаковых кормовых культур в чистом виде и в смеси с капустными или бобовыми.
Ключевые слова: озимые кормовые культуры, урожайность, питательность, эффективность воз-
делывания.

В последние годы в научных сельскохозяйствен-
ных учреждениях Украины активно изучались как 
традиционные озимые злаковые [4], так и широко 
вводимые в 70-е годы прошлого века капустные кор-
мовые культуры [1, 3]. С целью получения максималь-
ного урожая сбалансированной по элементам питания 
зелёной массы изучались и их смеси [2, 5, 6]. Однако 
сравнительной оценки их выращивания в орошаемых 
условиях Крыма при современных организационно-
экономических отношениях не проводилось.

Методика исследований. Исследования проводи-
лись на опытном поле Южного филиала НУБиП Укра-
ины «Крымский АТУ» в условиях южного карбонат-
ного чернозёма при орошении. Опыты закладывались 
в четырёхкратной повторности. Учётная площадь де-
лянки составляла 65–70 м2. Фосфора вносили 60 кг/га 
под основную обработку, азота — 60 кг/га под пред-
посевную культивацию и 30 кг/га в подкормку весной 
в начале вегетации. Уборку проводили поделяночно, 
скашивая и взвешивая полученную массу. Показате-
ли качества зелёной массы определяли стандартными 
методами.

Агротехника выращивания кормовых культур и их 
смесей в опытах была общепринятой для орошаемых 
земель юга Украины. На полив использовали воду Та-
гайской ирригационной системы. Для исследований 
были взяты районированные и высокопродуктивные 
на тот момент сорта кормовых культур.

Во время проведения опытов предполивную влаж-
ность почвы поддерживали на уровне 75–80 % НВ. Для 
этого в зависимости от метеорологических условий 
года за период вегетации проводили 2–3 полива (оро-
сительные нормы — 550–600 м3/га соответственно).

Результаты исследований. Из взятых нами ози-
мых злаковых кормовых культур наибольшую урожай-
ность зелёной массы сформировала рожь Кормовая 51, 
максимальный выход сухого вещества мы получили 
при возделывании ячменя Широколистный (табл. 1).

Высокие урожаи качественного корма обеспечили 
озимая пшеница Кормовая 30, озимая рожь Кормовая 
51, тритикале сорта Одесский кормовой и ячмень Ши-
роколистный. В зелёной массе злаков отмечалось вы-
сокое содержание сахаров и низкое  — переваримого 
протеина.

1. Урожайность и питательность зелёной массы озимых кормовых культур (среднее за 2004–2007 гг.)

Культуры, сорта

Урожайность, т/га Содержание в зелёной массе

зелёной 
массы

сухого 
вещества

кормопро-
теиновых 

единиц, т/га

корм. ед./кг 
корма

переваримо-
го протеина, 

г/корм. ед.

сахаров, 
г/корм. ед.

Озимая рожь Кормовая 51 33,1 5,0 4,1 0,15 71 102

Озимая рожь Верхняческая 32 29,3 4,5 3,6 0,15 70 98

Тритикале сорт Одесский кормовой 31,3 5,1 4,1 0,16 72 118

Озимая пшеница Безостая 1 21,1 4,3 3,2 0,18 77 127

Озимая пшеница Кормовая 30 29,1 5,4 4,4 0,18 77 133

Озимый ячмень Широколистный 31,4 6,2 4,1 0,16 70 132

НСР05 2,5 0,41 0,38 0,011 5,9 9,4

2. Эффективность возделывания злаковых озимых кормовых культур (среднее за 2004–2007 гг.)

Культуры, сорта Себестоимость кормо-
протеиновых единиц, грн/т Прибыль, грн/га Рентабельность, %

Озимая рожь Кормовая 51 1063,47 –466,36 –10,70

Озимая рожь Верхняческая 32 1196,82 –889,54 –20,65

Тритикале сорт Одесский кормовой 1076,94 –521,61 –11,81

Озимый ячмень Широколистный 1019,82 –287,42 –6,87

Озимая пшеница Безостая 1 1346,80 –1270,65 –29,48

Озимая пшеница Кормовая 30 1003,64 –237,23 –5,37
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Определение экономической эффективности по-
казало, что наиболее целесообразными для возделы-
вания были ячмень Широколистный и пшеница Кор-
мовая 30 (табл. 2).

Из возделываемых на юге Украины скороспелых 
капустных кормовых культур первой достигает укос-

ной спелости озимая сурепица, через 5–8 дней — пер-
ко, через 6–10 дней — озимый рапс. Промежуток вре-
мени от начала укосной спелости одной культуры до 
начала укосной спелости другой не превышает пери-
ода, когда зелёная масса хорошо поедается и усваива-
ется животными.

3. Продуктивность капустных кормовых культур (среднее за 2004–2007 гг.)

Культуры, сорта

Урожайность, т/га

зелёной 
массы

сухого 
вещества

перевари-
мого 

протеина
корм. ед.

безазотистых 
экстрактив-

ных веществ
сахаров

кормопро-
теиновых 

единиц

Озимая сурепица Горлица 25,8 3,35 0,48 3,35 1,01 0,24 3,82

Перко Рун 36,1 5,13 0,69 4,51 1,52 0,35 5,36

Озимый рапс Квинта 39,7 6,23 0,77 5,16 2,00 0,38 6,06

Озимый рапс Иванна 43,4 6,90 0,86 5,56 1,99 0,37 6,66

НСР05 3,1 0,43 0,06 0,35 0,16 0,03 0,51

4. Питательность зелёной массы капустных кормовых культур (среднее за 2004–2007 гг.)

Культуры, сорта
В 1 кг зелёной 

массы 
корм. ед., кг

На 1 корм. ед., г
Сахаро-

протеиновое 
соотношение

Себестоимость 
кормопротеи-
новых единиц, 

грн/т

Рентабель-
ность, %

перевари-
мого 

протеина
сахаров

Озимая сурепица Горлица 0,130 142 71 0,5:1 960,8 –1,16

Перко Рун 0,125 153 78 0,51:1 758,7 31,87

Озимый рапс Квинта 0,130 150 73 0,49:1 723,9 31,20

Озимый рапс Иванна 0,128 155 67 0,43:1 666,23 42,55

НСР05 0,011 13,2 5,3 – – –

5. Себестоимость и рентабельность кормопротеиновых единиц, полученных при возделывании 
озимой ржи, тритикале и их смесей с капустными культурами (среднее за 2006–2008 гг.)

Культуры, смеси
Показатели эффективности возделывания

себестоимость, грн/т рентабельность, %

Озимая рожь Кормовая 51 951,44 –0,18

Озимая рожь Кормовая 51 + перко Рун 914,93 3,80

Озимая рожь Кормовая 51 + озимый рапс Квинта 818,77 15,99

Тритикале сорт Одесский кормовой 959,83 –1,05

Тритикале сорт Одесский кормовой + озимый рапс Квинта 923,80 2,81

6. Продуктивность и эффективность возделывания озимых бобово-злаковых смесей (среднее за 2006–2008 гг.)

Культуры, сорта Урожайность, т/га
Сахаро-

протеиновое 
соотношение

Кормопротеиновых единиц

Злаки Бобовые зелёной 
массы

кормо-
протеиновых 

единиц

себестои-
мость, грн/т

рентабель-
ность, %

Озимая рожь 
Кормовая 51

нет 32,2 3,99 0,50 964,2 –1,5

вика Паннонская 32,9 4,24 0,60 1124,6 –15,6

зимующий горох Узбекский 81 31,9 4,10 0,59 1266,8 –25,0

Тритикале сорт 
Одесский кормовой

нет 30,1 4,02 0,52 1018,0 –6,7

озимая вика Паннонская 32,4 4,44 0,75 1128,6 –15,9

зимующий горох Узбекский 81 31,5 4,39 0,69 1234,1 –23,0

Озимая пшеница 
Безостая 1

нет 19,2 3,04 0,58 1373,0 –30,8

озимая вика Паннонская 24,0 4,08 1,00 1248,4 –23,9

зимующий горох Узбекский 81 23,0 3,87 0,96 1420,8 –33,2

Озимая пшеница 
Кормовая 30

нет 27,9 4,25 0,56 1013,6 –6,3

вика Паннонская 30,5 5,11 0,88 1016,2 –6,5

зимующий горох Узбекский 81 28,6 4,75 0,84 1176,3 –19,3

НСР05 для частных различий 2,4 0,39 – – –
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Для характеристики озимых капустных кормовых 
культур нами была рассмотрена их продуктивность 
(табл. 3).

По выходу сухого вещества, кормовых единиц, 
сахара и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) 
рапсы были более продуктивны, чем перко и суре-
пица. Содержание питательных веществ в 1 кг корма 
также зависело от вида капустной культуры (табл. 4).

С минимальной себестоимостью (666,2  грн/т) и 
высокой рентабельностью (42,55 %) был получен корм 
из озимого рапса Иванна. Высокая себестоимость и 
отрицательная рентабельность свидетельствуют о не-
целесообразности возделывания озимой сурепицы 
Горлица.

Максимальную долю в затратах на возделывание 
капустных культур занимают удобрения  — 38,5–
46,5 %, меньшую — затраты на горюче-смазочные ма-
териалы (13–15 %), на орошение (10–18 %), на уборку 
и транспортировку зелёной массы (12–15 %). При 
интенсификации кормопроизводства необходимо ис-
кать резервы по снижению в основном этих затрат.

Следует обратить внимание на факт несбаланси-
рованности зелёной массы капустных по элементам 
питания. На практике для получения сбалансиро-
ванного корма эти культуры выращивают в смеси со 
злаками. Эффективность возделывания смесей также 
незначительна (табл. 5).

Одним из самых рациональных путей оптимиза-
ции соотношения питательных веществ в зелёной 
массе является совместное возделывание сахаросо-
держащих злаковых культур с высокобелковыми бо-
бовыми травами.

Максимальный выход кормопротеиновых единиц 
был получен при возделывании смеси озимой пшени-
цы Кормовая 30 с викой Паннонская. При этом саха-
ропротеиновое соотношение в корме было оптималь-
ным; себестоимость по сравнению с другими смесями 
была минимальной, а рентабельность — самой высо-
кой (табл. 6).

Следует отметить, что доля семян в структуре за-
трат при возделывании злаков в чистом виде состав-
ляет до 10 %, в смесях — до 25 %. Это оказывает суще-
ственное влияние на себестоимость корма.

Заключение. В условиях Крыма при орошении вы-
ращивание озимых злаковых кормовых культур в чи-
стом виде нецелесообразно.

Озимые капустные культуры (перко и рапсы) обе-
спечивают производство кормов с низкой себесто-
имостью и рентабельностью 31–42 %, однако они не 
сбалансированы по сахарам.

Целесообразно выращивать озимую рожь в смеси 
с рапсом, обеспечивая получение сбалансированного 
по сахару и протеину корма.

Выращивание смесей озимой пшеницы Кормовая 
30 с викой Паннонская обеспечивает получение сба-
лансированного по элементам питания корма, однако 
из-за высокой стоимости семян оно нерентабельно.
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Comparative performance of winter fodder 
crops and their mixtures

F. F. Adamen’, S. V. Kudinov

Th e fodder productivity and nutritive balance were as-
sessed for the mixtures of winter cereals and brassica crops. 
Th e effi  ciency of cultivating winter cereals was evaluated 
in pure crops and in the mixtures with brassica crops and 
legumes. 

Keywords: winter fodder crops, productivity, feed 
value, cultivation effi  ciency.

ПОЧТИ 150 МИЛЛИОНОВ ЯИЦ ПРОИЗВЕЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

Около 450 тыс. т молока и 150 млн яиц произвели в Подмо-
сковье с января по сентябрь текущего года, сообщили в пресс-
службе министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

«В сельскохозяйственных предприятиях области за девять 
месяцев 2013 года произвели и реализовали 443,7 и 439,1 тыс. 
т молока соответственно, 202,3 и 223,3 тыс. т мяса скота и пти-
цы и 147,3 млн штук яиц», — приводятся в сообщении слова за-
местителя председателя правительства Московской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья 
Владимира Барсукова.

Как уточняется в материале, в настоящее время 97,1 % пого-
ловья крупного рогатого скота перевели на зимне-стойловое 
содержание, и только в ряде хозяйств Орехово-Зуевского и 

Щёлковского районов продолжают пасти коров до наступле-
ния устойчивых холодов.

По состоянию на 15 октября 2013 года в Московской области 
заготовлено по 2,56 т кормовых единиц на одну условную голо-
ву крупного рогатого скота, ещё 0,78 т осталось от запасов про-
шлого года. В целом молочное стадо и молодняк обеспечены 
кормами на предстоящую зимовку, добавляется в сообщении.

Ранее, в апреле 2013 года, Минсельхоз региона назвал Сер-
гиево-Посадский, Шатурский, Коломенский, Воскресенский и 
Лотошинский районы лидерами по производству молока. Наи-
больший прирост производства мяса скота и птицы отмечен в 
Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Истринском и Можай-
ском районах и в городском округе Домодедово.

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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«ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЁТ И РАБОТАЕТ НА ЗЕМЛЕ…»

Телеканал «Агро-ТВ» является первым и един-

ственным российским телеканалом аграрной тема-

тики. Деловые программы телеканала дают самую 

полную картину текущего состояния российского 

и мирового агробизнеса, а также аналитическую 

информацию об аграрных рынках. В программе 

«Агровести» корреспонденты и операторы канала 

обеспечивают максимально оперативное создание 

картины информационного дня. Рынок производ-

ства молока, мяса, овощей, зерна, техники; профес-

сиональные конференции, технические новинки и 

технологические новшества; сводки о ходе поле-

вых работ  — малая толика тем информационных 

сюжетов.

«Аграрный вопрос»  — единственная на отече-

ственном телевидении программа, в рамках кото-

рой ведутся беседы на злободневные темы, каса-

ющиеся проблем агропроизводства и улучшения 

качества жизни на селе. Аналитики, профессио-

налы отрасли, учёные, представители отраслевых 

союзов, депутаты, руководители региональных 

департаментов АПК говорят о новых разработках, 

комментируют изменения в законодательстве, 

дают прогнозы и рассуждают о тенденциях разви-

тия сельхозпроизводства.

Ежегодно в сетке вещания «Агро-ТВ» появляются 

новые информационные и тематические програм-

мы, в которых обсуждаются тренды в агробизнесе, 

истории людей, живущих и работающих на земле. 

Программа «Аграрные университеты» это не толь-

ко рассказ о ведущих российских ВУЗах, где готовят 

кадры для отрасли. В передаче ведущие аграрные 

учёные страны рассказывают, как составить ге-

нетический паспорт почвы, клонировать корову 

или из куриного пера получить уникальную пи-

щевую добавку. Частым гостем программы бывает 

директор ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, член-

корреспондент Россельхозакадемии В. М. Косола-

пов. Специалисты института, возглавляемого В. М. 

Косолаповым, рассказывают о новых разработках, 

делятся своим опытом селекционеры-практики, 

благодаря которым ареал возделывания зерновых, 

зернобобовых, кормовых трав продвинулся на сот-

ни километров на север, на десятки на восток.

Ещё одна новая программа, которая появилась 

в сетке вещания «Агро-ТВ» не так давно, — «Аграр-

ный спецназ». Корреспондент от первого лица рас-

сказывает о различных технологических способах 

ведения личного подсобного хозяйства, о приёмах 

и фермерских хитростях, помогающих повысить 

урожай томатов или сохранность молодняка кро-

ликов. И применяет полученные знания на практи-

ке. А помогают ему опытные фермеры или дипло-

мированные специалисты.

«Агро-ТВ» создано при активном содействии Ми-

нистерства сельского хозяйства России. Поэтому из 

эфира канала можно узнать самую оперативную ин-

формацию о законодательных инициативах ведом-

ства, об изменении уровня поддержки отраслей 

сельхозпроизводства. Еженедельно в программе 

«Актуально» руководители Департаментов Мин-

сельхоза РФ дают оценку наиболее значимым собы-

тиям, происходящим в отечественном агропроме, 

сообщают последнюю информацию о ходе полевых 

работ, о работе над совершенствованием правово-

го поля, в рамках которого трудятся аграрии.

Основной целью телеканала является инфор-

мирование общества о новшествах сельскохозяй-

ственной отрасли. Поэтому «Агро-ТВ» сотрудничает 

с региональными редакциями и имеет возмож-

ность получать материалы «из первых рук».

В сетке вещания общенациональных каналов 

практически не уделяется внимание таким темам, 

как развитие навыков хозяйствования в новых эко-

номических условиях, обмен опытом по внедрению 

новейших технологий в сельскохозяйственное про-

изводство, повышение юридической грамотности, 

мониторинг рыночных показателей сельскохозяй-

ственных товаров, формы и способы социальной 

защиты сельских жителей, укрепление доверия к 

российским производителям и товарам, повыше-

ние престижа аграрных профессий, воспитание 

нового поколения современных сельских труже-

ников.  А в рамках информационно-аналитической 

программы «Точка зрения» всегда обсуждаются 

именно такие ключевые вопросы развития АПК.

Специфическая направленность канала, ориен-

тированная преимущественно на вопросы, связан-

ные с агропромышленным комплексом, создаёт ат-

мосферу квалифицированного делового диалога с 

аудиторией, пусть даже не имеющей отношения к 

АПК, но способной заинтересоваться возможностя-

ми и перспективами работы в нём.

С 2011 года появилась возможность онлайн-про-

смотра эфира «Агро-ТВ» на сайте www.agro-tv.ru.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ LACTOBACILLUS BUCHNERI 
НА АЭРОБНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ СИЛОСА

Б. А. ОСИПЯН
А. А. МАМАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

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

Приведены экспериментальные данные оценки химического состава и продуктивного действия 
силоса из кукурузы, приготовленного с препаратом «Биотроф 700». Выявлено существенное вли-
яние, оказываемое бактериями Lactobacillus buchneri на снижение потерь питательных веществ 
от аэробной порчи, что отразилось на увеличении прироста живой массы бычков на 13,7 % в 
опытной группе по сравнению с контрольной.
Ключевые слова: кукуруза, силосование, «Биотроф 700», аэробная стабильность, потери пита-
тельных веществ, гетероферментативные молочнокислые бактерии, молодняк крупного рогатого 
скота, приросты живой массы.

В настоящее время основная задача кормопроиз-
водства состоит в повышении и сохранении качества 
кормов для эффективного использования при корм-
лении животных [2, 4, 5, 10].

При заготовке, хранении и использовании объ-
ёмистых кормов значительные потери питательных 
веществ (10–25 %) [12] возникают по причине аэроб-
ной порчи, которую вызывают дрожжи, грибы и дру-
гие микроорганизмы. Они являются конкурентами 
молочнокислых бактерий по использованию сахара, 
так как ухудшают сбраживаемость злаковых трав, что 
может привести к возникновению в корме вторичной 
ферментации.

Наибольшей антагонистической активностью 
против дрожжей и плесневых грибов обладают ге-
тероферментативные молочнокислые бактерии. Они 
способны наряду с молочной продуцировать значи-
тельное количество уксусной кислоты [1], что улучша-
ет аэробную стабильность силоса [11]. Так, выявлено, 
что Lactobacillus buchneri подавляют нежелательную 
микрофлору и эффективно борются с накоплением 
микотоксинов [7, 13]. Поэтому именно эти бактерии 
использовались в наших исследованиях.

Методика исследований. Производственный 
опыт проводился в ФГУП «Пойма» Россельхозакаде-
мии, где силос из обычной и обработанной культурой 
Lactobacillus buchneri (препаратом «Биотроф 700») ку-

курузы в фазе молочно-восковой спелости заклады-
вали в две траншеи, вмещающие 700 т. Спустя 4 меся-
ца хранения обе траншеи были вскрыты. Продуктив-
ное действие контрольного и опытного силоса оце-
нивали в научно-хозяйственном опыте на молодняке 
крупного рогатого скота [9]. Аэробную стабильность 
силоса определяли по рекомендованному польскими 
исследователями методу [8]. Зоотехнические и биохи-
мические анализы кормов проводились по общепри-
нятым методикам [6].

Результаты исследований. Оба корма имели хо-
рошие органолептические показатели: умеренно кис-
лый запах, оливковый цвет и относились к первому 
классу качества (табл. 1).

В контрольном варианте изначально невысокое 
содержание масляной кислоты (в первых образцах — 
0,05 % в сухом веществе) в течение всего периода 
скармливания увеличивалось и в последующих об-
разцах доходило до 0,17 %, что говорит о начале про-
цесса вторичной ферментации. Подобной картины не 
наблюдалось в силосе, приготовленном с препаратом 
«Биотроф 700». Помимо масляной кислоты, достовер-
ная разница наблюдалась и в содержании уксусной 
кислоты. В  силосе, приготовленном с препаратом, 
отмечалось большее накопление уксусной кислоты 
(в 1,5 раза по сравнению с контролем), что отразилось 
на количестве потерь от аэробной порчи и на време-

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

1. Качество силосов из кукурузы

Силос
Содержание 

сухого 
вещества, %

рН

Содержание в сухом веществе, %

аммиака
органических кислот

молочной уксусной масляной

Без добавок
±

32,64
1,03

3,81
0,06

0,10
0,01

7,86
0,90

1,80
0,20

0,10
0,03

С «Биотроф 700»
±

30,48
0,87

3,65
0,06

0,13
0,01

9,57
1,26

3,29*
0,07

0,00*
0,00

*разница достоверна по отношению к контролю, p < 0,05
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ни плесневения. Так, во взятых на проверку аэробной 
стабильности образцах при семидневной аэрации 
при температуре 30°C потери питательных веществ 
составили 22,0 % в контрольном варианте и 15,1 % в 
опытном (разница достоверна, p < 0,05). Плесневение 
массы без добавок наступало в два раза быстрее, чем 
с препаратом.

Лучшая сохранность питательных веществ силоса 
после вскрытия траншеи оказала влияние и на про-
дуктивность животных (табл. 2).

Даже при условии получения качественного сило-
са нет гарантии того, что продуктивность животных 
и затраты корма на 1 кг прироста живой массы будут 
оптимальными, так как большое значение при этом 
имеет сохранность от аэробной порчи. Так, разница 
показателей среднесуточного прироста между вари-
антами составила 13,7 %, а затраты сухого вещества и 
концентратов были ниже на 13,2 % и 15,0 % соответ-
ственно.

Заключение. В опыте на молодняке крупного ро-
гатого скота были подтверждены наши предполо-
жения о лучшей сохранности питательных веществ 
в силосе из сырья с высоким содержанием сахара, 
приготовленном с препаратом «Биотроф 700». Также 
было выявлено увеличение полезного продуктивного 
действия корма: скармливание откормочным бычкам 
данного силоса привело к сокращению расхода сухо-
го вещества рациона, в том числе концентратов, в рас-
чёте на единицу продукции.
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Th e infl uence of Lactobacillus buchneri 
bacteria on the aerobic stability of silage

B. A. Osipyan, A. A. Mamaev

Th e experimental data on the assessment of the chemi-
cal composition and the fodder productive eff ect of maize 
silage preserved using “Biotroph 700”, is presented. A signif-
icant eff ect of Lactobacillus buchneri bacteria was observed 
on the nutrient losses caused by the aerobic deterioration, 
thus increasing the live weight gains of bull calves in the 
experimental group by 13.7 % compared to the control one.

Keywords: maize, ensiling, “Biotroph 700”, aerobic sta-
bility, losses of nutrients, heterofermentative lactobacillus, 
young cattle, live weight gains.

2. Живая масса и среднесуточный прирост живой массы бычков в учётный период опыта

Показатели
Группа бычков

контрольная опытная

Живая масса в начале учётного периода, кг 339,5±6,3 337,6±5,5

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

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

Среднесуточный прирост живой массы, г 782±40 889±38

1,897 МЛН Т КОМБИКОРМОВ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА В РОССИИ, 
ЧТО СТАЛО МАКСИМУМОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Предыдущий рекорд был отмечен в декабре 2012 года — 
1,875 млн т.

По сравнению же с сентябрем текущего года в октябре 
отмечен 7 % прирост показателя (+118,2 тыс. т). За от-
чётный период рост наблюдался во всех федеральных 
округах страны, а наиболее существенный —в Централь-

ном (+51 тыс. т, до 757,8 тыс. т) и Приволжском (+28,3 тыс. т, 
до 380,4 тыс. т).

Что касается видов кормов, то наибольшее увеличение 
производства за октябрь произошло по комбикормам для 
птиц (+62,9 тыс. т, до 1,1 млн т) и свиней (+42,1 тыс. т, до 
641,5 тыс. т).

АПК Информ, 28.11.2013

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ



www.kormoproizvodstvo.ru

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

 З
А

Г
О

Т
О

В
К

И
, Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
 И

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Я
 К

О
Р

М
О

В
39

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        DECEMBER · ДЕКАБРЬ 2013

УДК 636.4.084.1:636.4.086.34

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ КОРМОВ 
НА ОСНОВЕ ЗЕРНА СОИ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

А. П. МАРЫНИЧ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ставропольский ГАУ

E-mail: marap61@yandex.ru

Разработаны и внедрены в производство технологии получения соевого молока, позволяющие 
произвести максимальную инактивацию антипитательных веществ, содержащихся в зерне 
сои, повысить качество продукта, ускорить и удешевить процесс его приготовления. Установ-
лено, что замена обезжиренного молока соевым молоком в количестве 8,0 % от общей питатель-
ности в рационах молодняка свиней позволяет увеличить энергию роста животных, снизить 
затраты корма на продукцию и повысить рентабельность производства мяса.
Ключевые слова: проточный и порционный способы получения соевого молока, молодняк свиней, 
переваримость питательных веществ, продуктивность, оплата корма продукцией, рентабель-
ность производства свинины.

Проблема обогащения кормовых рационов высо-
кокачественным протеином может быть эффективно 
решена за счёт более широкого применения в рацио-
нах животных сои и продуктов её переработки. Ши-
рокое использование нативного соевого белка в пита-
нии моногастричных сдерживается из-за содержания 
в нём антипитательных веществ (ингибиторов проте-
аз, гемагглютининов, гликозидов и др.), которые при 
скармливании приводят к ухудшению физиологиче-
ского состояния и снижению продуктивности живот-
ных, хотя большинство этих веществ разрушаются 
при температурной обработке [2, 10, 12].

Одним из эффективных способов переработки 
сои, улучшающих её использование, является про-
изводство соевого молока, которое при замене обе-
зжиренного коровьего молока в рационах молодняка 
свиней позволяет повысить продуктивность живот-
ных и снизить себестоимость получаемой продук-
ции  [8]. Совершенствование технологий получения 
продуктов переработки сои, их эффективного ис-
пользования в рационах свиней для роста продуктив-
ности и улучшения качества свинины остается акту-
альной проблемой в животноводстве.

Для повышения качества соевого протеина, мак-
симальной инактивации антипитательных веществ, 
содержащихся в нативном зерне сои, нами разрабо-
таны технологии по производству соевого молока 
проточным и порционным способами. На получение 
соевого молока проточным способом был получен 
патент на изобретение № 2104650 [4]. 

Сущность проточного способа производства со-
евого молока заключается в следующих технологи-
ческих операциях: процесс замачивания сои в воде 
(6,0–7,5  ч при температуре 15–20°С; соотношение 
соя : вода  = 1:4–1:5), слив воды, подача замоченной 
сои в эмульгатор и смешивание её с горячей водой 
(95–97°C), измельчение (скорость вращения четырёх 
лопастных ножей 4000 об/мин) до состояния эмуль-
сии в течение 3–5 минут, слив соевого молока с одно-
временным охлаждением. 

При проведении ряда исследований нами было 
установлено, что самым эффективным способом те-
пловой обработки является процесс теплового воз-
действия на мелкоизмельчённые частицы сои при тем-
пературе 83–95°С в течение 3–5  минут. За это время 
белок денатурируется незначительно, о чём свидетель-

ствует показатель стойкости эмульсии (до 54  ч). Ак-
тивность уреазы снижается до 0,01–0,02 Δ рН, что от-
вечает требованиям ГОСТа (0,1–0,3 Δ рН). Подача го-
рячей воды в зону измельчения сои способствует соз-
данию промывного режима в измельчающих органах 
(нож-сетка). Поскольку в сое содержится значитель-
ное количество жиров (20 % и более), то при измельче-
нии бобов образуется вязкая паста, которая забивает 
сетку и всю зону измельчения. Подача горячей воды 
в зону измельчения способствует размыву жировой 
пасты и образованию мелкодисперсной эмульсии  — 
собственно соевого молока. При этом повышается 
производительность процесса и снижается время воз-
действия высокой температуры на измельчённую сою 
при полной сохранности аминокислот [5, 6].

Порционный способ производства соевого моло-
ка включает следующие операции: 14,6 кг очищенной 
сои загружаются в ёмкость для замачивания и залива-
ются 85 л воды (18–20°С). Замачивание производится 
в течение 8 ч. После чего свободная вода сливается из 
ёмкости. Набухшая соя в количестве 25,0  кг и 110  л 
воды загружаются в циклон-эмульгатор (до метки 
135 л). В зону измельчения подается пар, которым до-
водят температуру смеси сои и воды до 95–97°С. Про-
цесс измельчения (скорость вращения трёхлопастных 
ножей 2800  об/мин) и термовлагообработка прово-
дятся 20 мин. Готовый продукт в количестве 135 л ох-
лаждается до температуры 35–40°С, в него вносится 
витаминный препарат «Тривит» согласно потребно-
сти животных. Такой продукт получил название «ви-
таминизированное соевое молоко».

Предлагаемые способы производства соевого мо-
лока по сравнению с прототипами имеют следующие 
преимущества: позволяют при кратковременном воз-
действии воды температурой 95–97°С на мелкоиз-
мельчённые частицы сои произвести максимальную 
инактивацию антипитательных веществ, содержа-
щихся в зерне сои. Термическая обработка измель-
чённых частиц сои происходит кратковременно, не 
допуская разрушения (дезаминирования) аминокис-
лот, которое получается при длительном нагреве или 
при действии высоких температур. Предложенные 
технологические приёмы повышают качество молока 
(табл. 1), ускоряют и удешевляют процесс его приго-
товления. Установлено, что соевое молоко превосхо-
дит коровье обезжиренное по обменной энергии на 
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13,3–15,3 %, сырому жиру — в 16,8–17,8 раза, сырому 
и переваримому протеину — на 16,1–19,3 %, лизину — 
на 14,3 %, аргинину — в 2,6 раза, глицину — в 2,7 раза, 
треонину — на 43,5 %, аланину — на 55,1 и серину — 
на 23,0 %. Однако оно уступает обрату по содержа-
нию метионина с цистином на 62,5 %, гистидина — на 
59,7 %, фенилаланина — на 46,4 %, кальция — на 73,3, 
фосфора — на 30,0 %. Включение в соевое молоко ви-
таминного препарата «Тривит» повышает содержа-
ние витаминов А, Д, Е. Соотношение жира и протеи-
на в соевом молоке составляет 0,65, а в обрате — 0,037. 
Сочетание высокого содержания жира и протеина в 
соевом молоке, по мнению И. И. Смородина, Н. Г. Ге-
расименко [11], В. Г. Рядчикова, А. Е. Чикова [9], об-
уславливают его высокую биологическую ценность.

Для изучения влияния частичной и полной заме-
ны обезжиренного молока соевым молоком в раци-
онах на продуктивные качества молодняка свиней в 
СПК (колхозе) «Путь Ленина» Изобильненского рай-
она Ставропольского края были проведены два на-
учно-хозяйственных опыта и одна производствен-
ная апробация (табл. 2). Для первого опыта отобра-
но 60 свинок крупной белой породы в возрасте двух 
месяцев со средней живой массой 14,7 кг и сформи-
ровано по принципу пар-аналогов четыре группы 
по 15  голов в каждой. Для проведения второго на-
учно-хозяйственного опыта отобрано 45  свинок в 
возрасте четырёх месяцев со средней живой массой 
48,5 кг и сформировано по принципу пар-аналогов 
три группы животных по 15 голов в каждой.

В первом опыте средневзвешенный основной ра-
цион поросят-отъёмышей (табл. 3) состоял из комби-
корма (87 % от общей питательности), обезжиренного 
молока (8,0 %), мясокостной муки (2,0 %), травы лю-
церны (3,0 %) и минеральных подкормок. В возрасте 
5–7  месяцев основной рацион контрольной группы 
состоял из 83,3 % зерносмеси, 8,0 % обезжиренного 
молока, 2,7 % мясокостной муки, 6,0 % травы люцер-
ны. В  рационах животных второй, третьей и чет-
вёртой групп обезжиренное коровье заменялось со-
евым молоком в процентах от общей питательности 
соответственно 2,7; 4,0  и 8,0  согласно схеме опыта 
(табл.  2). Рационы кормления подопытных живот-
ных были одинаковыми по количеству сухого веще-
ства (1,20  кг), количеству минеральных веществ и 
каротину.

Использование соевого молока в рационах опыт-
ных животных увеличило содержание в сухом ве-
ществе сырого протеина на 0,21  и 0,48 % и сырого 
жира — на 0,72 и 1,45 %.

Включение в рационы опытных групп животных 
на доращивании соевого молока обеспечило увели-
чение в сухом веществе рациона содержания сырого 
протеина во второй, третьей и четвёртой группах на 
0,21, 0,33 и 0,63 %, сырого жира — на 0,55, 0,83 и 1,66 % 
соответственно. В  рационах животных опытных 
групп наблюдалось увеличение обменной энергии на 
2,14 % и сырой клетчатки — на 0,28 %. 

На основании физиологических исследований 
установлено, что скармливание поросятам-отъёмы-
шам соевого молока улучшает переваримость сухого 
и органического вещества, жира и клетчатки (рис. 1.).

Скармливание соевого молока молодняку сви-
ней положительно отразилось на их продуктивности. 
Животные обоих опытов характеризовались высокой 
энергией роста (табл. 4). 

За период доращивания максимальная продук-
тивность получена от поросят четвёртой группы, 
получавших 8,0 % соевого молока от общей пита-
тельности. У них абсолютный прирост живой массы 
был выше контроля на 3,89  кг, среднесуточный  — 
на 64,7  г, или на 15,78 % (Р < 0,01), затраты корма на 
1  кг прироста снизились на 0,51  ЭКЕ, или на 11,8 % 
(Р < 0,02). Полная замена обезжиренного молока со-
евым молоком в рационах откармливаемого поголо-
вья свиней позволила увеличить абсолютный и сред-
несуточный приросты живой массы по сравнению с 
контрольной группой на 10,11 % (Р < 0,05), снизить 
затраты корма на единицу прироста на 0,47 ЭКЕ, или 
на 7,82 % (Р < 0,05), и сократить возраст достижения 
живой массы 100 кг на 10 суток (табл. 5).

2. Схема опытов

Группа Характер кормления

I — опыт на доращивании (n=15)
I — контрольная ОР + 100 % обезжиренного молока

II — опытная
ОР + 75 % обезжиренного молока + 
25 % соевого молока

III — опытная
ОР + 50 % обезжиренного молока + 
50 % соевого молока

IV — опытная ОР + 100 % соевого молока

II — опыт на откорме (n=15)
I — контрольная ОР + 100 % обезжиренного молока

II — опытная
ОР + 50 % обезжиренного молока + 
50 % соевого молока

III — опытная ОР + 100 % соевого молока

Производственная апробация (n=120)
Контрольная ОР + 100 % обезжиренного молока

Опытная ОР + 100 % соевого молока

1. Питательность соевого молока, полученного 
проточным и порционным способом

Показатель
Обезжи-
ренное 
молоко

Способ получения 
соевого молока

проточ-
ный

порцион-
ный, обо-
гащенный 

«Тривитом»

Сухое вещество, кг 0,088 0,091 0,092

Обменная энергия, МДж 1,50 1,73 1,70

Сырой протеин, г 30,5 35,4 36,4

Переваримый протеин, г 26,5 27,6 28,0

Лизин, г 2,1 2,4 2,4

Метионин + цистин, г 1,6 1,0 1,01

Сырой жир, г 1,3 23,1 21,8

Сырая клетчатка, г - 4,2 4,0

Кальций, г 1,5 0,4 0,5

Фосфор, г 1,0 0,7 0,7

Железо, мг 0,09 6,94 6,94

Медь, мг 0,2 0,28 0,28

Цинк, мг 0,8 1,37 1,37

Марганец, мг 0,3 4,9 4,9

Кобальт, мг 0,02 0,03 0,03

Йод, мг 0,01 0,008 0,008

Витамин А, МЕ - 0 6000,0

Витамин Д, МЕ - 0 650,0

Витамин Е, мг - 4,9 20,0

Активность уреазы, ед. рН - 0,01 0,01
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По результатам контрольного убоя разница по 
убойному выходу, массе заднего окорока и площади 
«мышечного глазка» между группами статистически 
недостоверна. По толщине шпика над 6–7 грудными 
позвонками свиньи контрольной группы превосхо-
дили аналогов третьей опытной на 28,52 % (Р < 0,001), 
осаливаемости окорока — на 2,25 %, но уступали им 
по выходу мышечной ткани на 2,08 % (Р > 0,05).

У молодняка свиней опытных групп (в возрасте 
7 месяцев), в рационах которых обезжиренное моло-

ко заменяли на 100 % соевое молоко, сумма свобод-
ных аминокислот сыворотки крови была больше, чем 
у животных контрольной группы на 5,51 % (Р > 0,05). 
В сыворотке крови свинок третьей опытной группы 
по сравнению с контрольной увеличилось содержа-
ние метионина на 79,9 % (Р < 0,001), аланина  — на 
33,3 % (Р < 0,001), серина  — на 43,6 % (Р < 0,001), фе-
нилаланина — на 12,9 % (Р < 0,01), глицина — на 8,6 % 
(Р < 0,05), гистидина — на 7,2 % (Р < 0,05), глутамино-
вой кислоты  — на 7,1 %. Приведённые данные дают 

Рис. 1. 
Коэффициенты 

переваримости 
питательных 

веществ, %, n=3

4. Продуктивность поросят на доращивании

Показатель Возраст, 
сутки

Группа 

I II III IV

I опыт 

Живая масса, кг
60 14,60±0,17 14,50±0,15 14,80±0,15 14,80±0,15

120 39,31±0.43 41,20±0,39 41,39±0,49* 43,32±0,45**

Абсолютный прирост, кг 24,65±0,30 26,70±0,25* 26,54±0,38* 28,54±0,31**

Среднесуточный прирост, г 410,9±4,94 445,0±4,21* 442,3±6,33* 475,6±5,13**

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 4,32±0,08 4,01±0,07* 4,06±0,07* 3,81±0,06**

Дополнительная прибыль, руб./гол (цены 2013 г.) - 174,3 160,7 330,7

* — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001.

3. Средневзвешенные основные рационы для свиней 

Показатель

Возраст, сутки

I опыт II опыт

90 120 150 180 210

Комбикорм, кг 1,20 1,5 - - -

Зерносмесь, кг - - 2,2 2,3 2,4

Мясокостная мука, кг 0,04 0,05 0,08 0,08 0,10

Обезжиренное молоко, кг 0,90 1,0 1,5 1,6 1,6

Трава люцерны, кг 0,20 0,30 0,8 0,8 1,0

Мел, кг 0,014 0,019 - - -

Фосфат обесфторенный, г - - 31,0 33,0 27,0

Премикс, г - - 20,0 23,0 25,0

В рационе содержится: ЭКЕ 1,58 1,98 2,83 2,95 3,12

сухого вещества, кг 1,20 1,5 2,26 2,35 2,51

В 1 кг сухого вещества рациона содержится:

обменной энергии, МДж 13,15 13,11 12,50 12,53 12,43

сырого протеина, % 18,84 18,73 15,33 15,33 15,39

сырого жира, % 3,42 3,45 3,19 3,18 3,28

сырой клетчатки, % 4,69 5,92 7,01 6,96 7,17
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основание объяснять повышение приростов в опыт-
ных группах более насыщенным аминокислотным 
фондом сыворотки крови, в том числе глутаминовой 
кислотой, которая, принимая участие в процессах пе-
реаминирования, служит источником азота для син-
теза новых заменимых аминокислот.

Скармливание соевого молока увеличило содер-
жание протеина в длиннейшей мышце спины на 2,1 % 
(Р < 0,01) и снизило содержание внутримышечного 
жира на 1,0 % (Р > 0,1). Общая сумма аминокислот в 
длиннейшей мышце спины животных, получавших 
только соевое молоко, составила 2464,7 Ммоль/кг су-
хого вещества, что выше, чем у свинок, получавших 
обезжиренное молоко, на 7,7 % (Р < 0,05). Наибольшая 
достоверная разница (Р < 0,05) в пользу третьей опыт-
ной группы по сравнению с контрольной наблюдалась 
по содержанию незаменимых аминокислот: аргини-
на  — на 12,6 %, треонина  — 12,5, валина  — на 10,4, 
метионина  — на 7,3  и лейцина  — на 7,2 %. Увеличе-
ние суммы аминокислот в длиннейшей мышце спины 
происходило возможно за счёт увеличения глобуляр-
ной и снижения альбуминовой фракции сыворотки 
крови.

Можно предположить, что более высокое содер-
жание жира в рационах молодняка свиней опытных 
групп отразилось на интенсивном отложении белка 
и аминокислот в длиннейшей мышце спины. Соевый 
жир на 80–89 % представлен ненасыщенными жирны-
ми кислотами, часть которых является незаменимы-
ми [1, 7]. При их недостатке в силу вступает специфи-
ческое свойство белка  — превращаться в углеводы 
и жир, белок рациона в данном случае используется 
организмом не по назначению [3]. В этом выражается 
эффект ненасыщенных жирных кислот, что, на наш 
взгляд, и позволило эффективно заменить обезжи-
ренное молоко в рационах растущих свиней соевым 
молоком.

Производственная апробация, проведённая на 
120  поросятах-отъёмышах и 120  подсвинках на от-
корме в СПК (колхозе) «Путь Ленина», подтвердила 
результаты научно-производственных опытов. Сред-
несуточные приросты живой массы на доращивании 

и откорме у молодняка свиней, получавших 8,0 % со-
евого молока от общей питательности рациона, со-
ставляли 446,3 и 492,6 г, что больше, чем у животных 
контрольной группы, на 11,80  и 6,62 % (Р < 0,05), за-
траты корма на 1 кг прироста снизились на 8,5 и 6,9 % 
(Р < 0,05). Дополнительная прибыль в расчёте на одну 
голову составила на доращивании 240,6  руб., на от-
корме — 315,4 руб. (цены 2013 года). Уровень рента-
бельности производства свинины в опытных группах 
по сравнению с контрольными повысился на доращи-
вании и откорме соответственно на 23,3 и 19,5 %.

Таким образом, замена обезжиренного молока со-
евым молоком в количестве 8,0 % от общей питатель-
ности в рационах молодняка свиней позволяет увели-
чить энергию роста животных, повысить оплату кор-
ма продукцией и рентабельность производства мяса.
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5. Продуктивность свиней на откорме

Показатель Возраст, 
сутки

Группа 

I II III

II опыт 

Живая масса, кг
135 47,23±0,18 46,57±0,16 47,37±0,22

245 100,81±2,42 100,47±2,95 106,37±2,26*

Возраст достижения 100 кг, сутки 245 245 235

Абсолютный прирост, кг 53,58±1,39 53,90±1,45 59,00±1,52**

Среднесуточный прирост, г 487,1±5,7 490,0±5,4 536,3±6,3**

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 6,01±0,11 6,07±0,12 5,54±0,09*

Дополнительная прибыль, руб./гол (цены 2013 г.) - 27,2 460,7

Результаты контрольного убоя, n=3
Убойный выход, % 70,1±1,56 69,8±1,51 70,8±1,47

Толщина шпика над 6–7 грудными позвонками, мм 34,7±0,66 30,0±0,63** 27,0±0,55***

Масса заднего окорока, кг 10,78±0,22 10,80±0,23 11,08±0,18

в т.ч. мяса, % 57,35±1,14 58,85±1,19 59,43±1,22

сала, % 32,00±0,61 30,37±0,58 29,75±0,45*

костей, % 10,66±0,18 11,28±0,20 10,82±0,16

Площадь «мышечного глазка», см2 29,39±0,56 29,82±0,61 30,58±0,58
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Use effi  ciency of high-protein feeds 
based on soybean in the diets 

of young stock pigs

A. P. Marynich 

Th e technologies of producing soy milk were devel-
oped and practically implemented for ultimate inactiva-
tion of the antinutrients from soybean grain, thus increas-
ing the product quality, accelerating and reducing the costs 
of the process. It is proved that replacing skim milk with 
soy milk as 8.0 % of the general nutritional value in the 
diets of young stock pigs allows increasing the energy of 
animal growth, lowering the costs of feed production, and 
rising the profi tability of meat production.

Keywords: fl ow-through and portion methods of soy 
milk production, young stock pigs, nutrients’ digestibility, 
productivity, feed cost recovery, profi tability of pork pro-
duction.
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Главная выставка для профессионалов 
животноводства в России

ВСЁ  О  ПРОИЗВОДСТВЕ  МОЛОКА  И  МЯСА 

Уважаемые коллеги!

Всё больше компаний делают ставку на «АgroFarm» — выставку № 1 по животноводству 
и птицеводству в России, объединяющую важнейших игроков отрасли под одной крышей.

Значительный прирост числа экспонентов подтверждает эту тенденцию и ведёт к вводу 
дополнительных экспозиционных площадей в павильоне 75 на ВВЦ. Впервые для выставки 
«АgroFarm» будет задействован второй выставочный зал павильона!

Таким образом, на «AgroFarm» вас ожидает ещё более масштабное предложение 
продукции и услуг для производства и переработки животноводческой продукции.

В первом зале (зал А) будут представлены разделы: 
• племенные животные, техника для воспроизводства животных;
• технологии и оборудование для молочного и мясного скотоводства, 

козоводства, овцеводства;
• оборудование для переработки молока;
• строительство помещений для содержания животных и птицы;
• ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки.

Во втором зале (зал В) будут представлены разделы:
• племенное свиноводство и птицеводство;
• технологии и оборудование для свиноводства, птицеводства, 

кролиководства и аквакультуры;
• оборудование для переработки мяса;
• информационное обеспечение, управление и консультирование.

Не пропустите, это важное событие отрасли!

Зарегистрируйтесь для посещения выставки «AgroFarm» уже сейчас! 
Посетители, прошедшие онлайн-регистрацию, получат каталог выставки бесплатно.

Вам необходима помощь в организации поездки на выставку? 
Наши партнеры с удовольствием вам помогут! 
Информацию по организации поездки вы можете посмотреть на сайте www.agrofarm.org.

Будем рады встрече с вами на выставке «AgroFarm» 
с 4 по 6 февраля 2014 года в Москве, на ВВЦ, в павильоне 75!

С уважением, 
Проектная группа «АгроФерма»
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ПРОИЗВОДСТВО НЕЗЕРНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 
МОЖЕТ СТАТЬ ТОЛЧКОМ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Белгородская область  — вы-
сокоразвитый аграрный реги-
он, признанный лидер мясно-
го животн оводства страны по 
праву называется «мясной сто-
лицей России». По общему объ-
ёму производства мяса область 
занимает первое место в Рос-
сии. В 2012 году хозяйства Белго-
родской области всех категорий 
произвели 1,327  млн т мяса всех 
видов, что на 145,8  тыс. т  боль-
ше, чем в 2011  году. В  2013  году 
в области планируется увеличить 
производство мяса скота и пти-
цы до 1  402,3  тыс. т. Достижение 
этих показателей напрямую за-
висит от обеспеченности отрасли 
кормами. 

Кормопроизводство играет 
важнейшую роль в животновод-
стве, поскольку при полноцен-
ном кормлении обеспечивается 
расширенное воспроизводство 
стада, сохраняется маточное по-
головье, увеличивается выход 
приплода и молодняка. Пра-
вильное и сбалансированное по 
питательным веществам корм-
ление резко повышает продук-
тивность животных: увеличивают-
ся надои молока, среднесуточные 
при весы. 

Структура отечественного зер-
нофуража крайне неудовлетво-
рительна: в его составе преобла-
дает пшеница, мало ржи и овса, 
незначительна доля кукурузы и 
особенно зернобобовых культур, 
определяющих энергетическую 
и протеиновую питательность. 
Доля зернового компонента в от-

ечественных комбикормах со-
ставляет 70–75 %, в Европе этот 
показатель равен 40–48 %. В  ре-
зультате неоптимальной структу-
ры фуражного зерна, низкого его 
качества и энергетической ценно-
сти на производство животновод-
ческой продукции затрачивается 
в 1,2–1,5 раза больше кормов. 

Белгородская область в этом 
отношении также не исключе-
ние. Согласно опросу предста-
вителей 50  предприятий АПК 
(потребителей и производи-
телей кормов), проведённого ком-
панией «БелБизнесКонсалтинг» 
по заказу «Корпорации «Разви-
тие» в августе–сентябре 2013 года, 
большая часть респондентов-по-
требителей (55 %) используют 
кормовую смесь в оптимальном 
для себя соотношении: 60–70 % — 
зерновая и 30–40 % — незерновая 
часть. Аналогично 57 % компаний-
производителей придерживаются 
при производстве кормов соот-
ношения: 70 %  — зерновая часть 
и 30 %  — незерновая, 9 % произ-
водят комбикорм в соотношении: 
60 %  — зерновая часть и 40 %  — 
незерновая. В  то же время об-
ласть способна обеспечить себя 
собственным фуражным зерном 
только на 60 %, остальное закупа-
ется в других регионах.

Использование зерновых ком-
понентов автоматически ставит 
все животноводческие, птице-
водческие и рыбные хозяйства 
в жёсткую зависимость от по-
годных условий, урожайности, 
коммерческих интересов в зем-

лепользовании, состояния про-
довольственного рынка, а также 
от экспортно-импортной полити-
ки государства. 

Производство комбикормов 
находится на стыке трёх отрас-
лей: пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности (к  ко-
торой отнесено производство 
комбикормов), животноводства 
(основной потребитель), расте-
ниеводства (основной произво-
дитель сырья). В настоящее время 
на рынке комбикормового сырья 
дефицит белковых и витаминных 
ингредиентов отечественного 
производства восполняется за 
счёт дорогостоящих импортных 
составляющих, а значит, необхо-
димо заниматься разработкой 
технологий для производства 
комбикормов и кормовых до-
бавок на основе переработки 
малоиспользуемых или вообще 
неиспользуемых отходов сельско-
хозяйственных, животноводче-
ских, пищевых и зерноперераба-
тывающих производств. 

Использование биологиче-
ски и экономически эффектив-
ных кормов будет способство-
вать снижению себестоимости 
животноводческой продукции 
и достижению рентабельности 
её производства. Отходы пище-
вой промышленности богаты 
питательными веществами, без-
вредны, легче поддаются фер-
ментативной и микробиологиче-
ской конверсии, разным видам 
предобработки. Эти ресурсы 
рассматриваются как наиболее 

Прогноз объёма отходов разных производств на территории Белгородской области
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перспективные для развития аль-
тернативных технологий кормо-
производства.

В то же время для повышения 
экономической эффективности 
пищеперерабатывающих произ-
водств необходима глубокая пе-
реработка возможных источни-
ков дополнительных сырьевых 
компонентов: растительного и жи-
вотного белка, микроэлементов. 
Компании, которые не перераба-
тывают отходы производства, не-
дополучают 3–5 % прибыли. При 
этом объёмы производства сырья 
малоиспользуемого, но потенци-
ально пригодного для кормовых 
целей, многократно превосходят 
объёмы специально производи-
мых фуражных компонентов. А ко-
личество кормов, которое может 
быть получено из неиспользуе-
мых отходов, значительно превы-
шает общую потребность в кор-
мах сырьевого региона. 

Согласно данным исследова-
ния более всего белгородские 
компании–потребители (32 %) и 
производители корма (тоже 32 %) 
сегодня заинтересованы в исполь-
зовании незерновых компонентов 
высокого качества, таких как сое-
вый шрот, жмых, мясная мука, пре-
миксы, подсолнечное масло. 

В области уже реализован ряд 
проектов, частично закрываю-
щих данные потребности. Напри-
мер, на базе ГК «Агро-Белогорье» 
в 2013 году запущен санветутиль-
завод. Его производительность 
составит 35  т продукции в сутки: 
17 т мясокостной муки и 18 т тех-
нического жира. Это позволит до-
вести уровень не подлежащих пе-
реработке отходов до 4 %. Кроме 
того, в регионе уже работают не-
сколько подобных предприятий: 
ЗАО «Русские протеины», ООО 
«Санветутильзавод» в Алексеев-
ском районе, ГОУП «Корочанский 

ветсанутильзавод» и ОАО «Валуй-
ский ветсанутильзавод». Цеха по 
переработке отходов есть у хол-
дингов «БЭЗРК-Белгранкорм» и 
«Мираторг». 

Динамика производства ком-
бикормов в области показывает, 
что к 2020 году его объём достиг-
нет уровня 6  млн т в год частич-
но за счёт дозагрузки ранее за-
пущенных мощностей, частично 
за счёт строительства новых про-
изводств. При использовании от-
ходов предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности к 2020  году производство 
незернового кормового сырья 
может достичь 1  200  тыс. т  в год, 
что позволит Белгородской обла-
сти обеспечить кормовые произ-
водства сырьём в полном объёме.

По материалам исследований 
ОАО «Корпорация «Развитие» 

Белгородской области

Производственные предприятия, 
отходы которых могут использоваться в производстве комбикорма
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Условия проведения конкурса: 

 • фото принимаются по электронной почте 
kormoproiz@mail.ru;

 • к фотографии прилагается пояснительный текст 
с указанием места и даты съёмки;

 • предоставляются сведения  об авторе 
(ФИО, место работы, должность, почтовый адрес);

 • лучшие фотографии будут опубликованы на обложке 
журнала и в качестве иллюстраций к статьям;

Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
Редакция журнала «Кормопроизводство»
объявляет конкурс на лучшую фотографию 
на тему «Кормопроизводство в России».

Р
о
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Приведены результаты исследований по влиянию технической дигрессии на агрофизические 
свойства почв лугов. Показано уплотняющее и разрушающее воздействие движителей сельско-
хозяйственной техники на почву и дернину трав.
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Важной задачей кормопроизводства является изу-
чение и управление экосистемами многолетних трав с 
учётом их продукционной и средообразующей функ-
ций. Экосистемы многолетних луговых трав характе-
ризуются значительным накоплением гумуса, форми-
рованием агрономически ценной структуры почв и 
их плодородия [1–7]. Вместе с тем как потенциальное, 
так и эффективное плодородие почвы определяют её 
водно-физические свойства [8, 9]. Поэтому проблема 
регулирования физических и водных свойств почвы, 
их сохранения на необходимом уровне становится 
особенно актуальной в связи с уплотняющим и раз-
рушающим воздействием движителей сельскохозяй-
ственной техники на почву и дернину трав [10–12]. 
Сельскохозяйственная техника осуществляет проход 
по лугу в процессе обработки, скашивания, при заго-
товке зелёной массы. В наших исследованиях воздей-
ствие движителей на дернину происходило сразу же 
после уборки зелёной массы в каждом укосе.

Методика исследований. Исследования прово-
дили в Московской области на сеяных злаковых тра-
востоях с дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почвой при различных уровнях давления движи-
телей (от 100 до 300 кПа, или 1–3 кг/см²). Различных 
уровней давления движителей на почву достигали с 
помощью экспериментальной установки путём изме-
нения внутреннего давления воздуха в шине и нагруз-
ки на рабочее колесо. На основании предваритель-
ного анализа ходовых систем сельскохозяйственных 
машин, используемых на лугах, было выявлено, что 
среднее давление, создаваемое колесными движителя-
ми, находится в пределах 60–300 кПа (0,6–3,0 кг/см²), а 
максимальные нагрузки на единичный движитель до-
стигают 20 кН (2000 кг).

Результаты исследований. Твёрдость мине-
ральной дерново-подзолистой почвы при измене-
нии нагрузки на неё с 0 до 300 кПа во всех трёх сло-
ях (0–10, 0–20  и 0–30  см) уменьшалась примерно на 
0,20–0,25  мПа. Твёрдость почвы в период первого 
укоса была в среднем в 1,5  раза ниже во всех слоях, 
что объясняется её более высокой влажностью. Одна-
ко с ростом нагрузки при проезде экспериментальной 
установки после первого укоса в слое 0–10  см твёр-
дость почвы нарастала, начиная с уровня давления 
движителя 200  кПа, и достигла величины 1,023  мПа 
при нагрузке 300 кПа против 0,822 мПа на контроле.

За осенне-зимний период почва разуплотнилась. 
Так, в слое 0–10 см твёрдость изменилась в интервале 

1,3–1,4 мПа практически на всех вариантах опыта. То 
же самое относится и к слоям 0–20 и 0–30 см, где твёр-
дость изменилась в достаточно узких интервалах  — 
соответственно 1,64–1,80 и 1,99–2,07 мПа. По абсолют-
ной величине твёрдость почвы в опыте весной была 
выше в 1,8–2,0 раза в сравнении с осенним периодом, 
что объясняется более низкой влажностью верхнего 
слоя (0,35 НВ весной против 0,93 НВ осенью).

Минеральная почва после прохода эксперимен-
тальной установки с различным уровнем воздействия 
уплотняется по-разному. Наибольшему уплотнению 
подвергается верхний слой. Так, если на контроле при 
влажности 28–29 % (около 0,92  НВ) в слое 0–10  см 
плотность почвы была равна 1,39 г/см³, и после про-
хода установки с уровнем давления 100 кПа она прак-
тически не изменилась (1,40 г/см³), то после прохода с 
уровнем воздействия 200 кПа она заметно возросла и 
составила 1,46 г/см³.

Почва в слое 10–20 см уплотняется в меньшей сте-
пени: тенденция увеличения плотности с ростом на-
грузки заметно проявляется лишь при уровне воздей-
ствия 300 кПа (1,52 г/см³ против 1,51 г/см³ на контро-
ле). В слое 20–30 см почва не уплотнилась. Плотность 
почвы в слоях 10–20 и 20–30 см изменялась в интер-
валах 1,372–1,391  и 1,488–1,500  г/см³ без какой-либо 
тенденции к увеличению или уменьшению с ростом 
нагрузки. В  верхнем слое без уплотнения влажность 
незначительно возросла (с 0,85  НВ до 0,93  НВ), а 
плотность осталась практически на прежнем уровне 
(1,335 против 1,342 г/см³). В то же время во втором и 
третьем слоях плотность почвы незначительно уве-
личилась (соответственно с 1,391  и 1,488  до 1,406  и 
1,526 г/см³).

Почва в слое 0–10 см уплотнялась, начиная с уровня 
воздействия 200 кПа. Плотность почвы в верхнем слое 
при уровне давления 300  кПа составила 1,384  г/см³ 
против 1,342 г/см³ на контроле. Достаточно большое 
количество поглощённой почвой влаги, с одной сто-
роны, и высокая температура воздуха, с другой сто-
роны, в первом межукосном периоде оказали влияние 
на изменение физико-механических характеристик 
почвы. Так, без уплотнения (табл. 3) влажность почвы 
в слое 0–10 см снизилась в среднем с 27,5 до 24,5 %, а 
плотность почвы в этом слое уменьшилась с 1,342 до 
1,302  г/см³. Незначительно снизилась плотность по-
чвы и в последующих двух слоях.

Твёрдость почвы без уплотнения за первый ме-
жукосный период увеличилась в среднем в 2,6  раза, 

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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достигнув величины 2,162 мПа в слое 0–10 см. То же 
самое относится и к слоям 0–20 и 0–30 см. В результа-
те прохода экспериментальной установки сразу после 
второго укоса почва уплотнилась (начиная с 200 кПа) 
в слое 0–10 и 10–20 см. Аналогично изменению плот-
ности возросла и твёрдость почвы, особенно в слое 
0–10 см.

Второй межукосный период характеризовался до-
статочно большим количеством выпавших осадков 
(133,4 мм за 38 дней) и сравнительно низкой среднесу-
точной температурой окружающего воздуха (10,3ºС). 
К третьему укосу влажность почвы в слое 0–10 см на-
ходилась на уровне 27,5 %. Погодные условия предо-
пределяли значительные изменения физико-механи-
ческих характеристик почвы, а также формирование 
травостоев в этот период. Без уплотнения плотность 
почвы в слоях 0–10 и 10–20 см в сравнении со вторым 
укосом уменьшилась соответственно с 1,302 и 1,378 до 
1,277  и 1,355  г/см³. Примерно такая же закономер-
ность во влиянии уровня давления движителей на 
агрофизические свойства дернины сенокосов на дер-
ново-подзолистой почве отмечена и в последующие 
годы.

Заключение. Техническая дигрессия (180 кПа) ста-
росеяных травостоев способствует увеличению плот-
ности (в среднем с 0,164 до 0,189 г/см³) и влажности 
(с 67 до 75 % НВ) и снижению аэрации (с 30 до 23 %) и 
скважности (с 90,9 до 89,8 %) верхнего (0–10 см) кор-
необитаемого слоя почвы. При этом коэффициент 
детерминации (ч²), показывающий долю вариации 
плотности и связанных с ней показателей водно-фи-
зических свойств почвы под влиянием давления тех-
ники, составил в слое 0–10 см 0,82, в слое 10–20 см — 
0,19 и в слое 20–30 см — 0,23, что свидетельствует об 
ослаблении такой зависимости с глубиной. Большин-
ство этого рода изменений в умеренно-влажные или 
засушливые периоды вегетации трав следует рассма-
тривать как желательные, а во влажные — как крайне 
негативные.

Между уровнем давления техники на дернину 
старосеяных травостоев и плотностью почвы суще-
ствует тесная криволинейная зависимость (ч² = 0,55), 
т. е. указанные выше изменения свойств почвы, опре-
деляющие её эффективное плодородие, происходят до 
180  кПа. При дальнейшем повышении давления (до 
250 кПа) почва выдавливается по следу колеса движи-
теля, в результате дно образующейся колеи становит-
ся взрыхлённым и дальнейшее увеличение плотности 
выражено недостаточно чётко.

В отличие от старовозрастных, слабая дернина мо-
лодых травостоев подвергалась отрицательному воз-
действию ходовых систем техники уже при давлении 
130 кПа и более сильно — при 180 кПа. Происходило 

образование мелкой (25–35 мм) колеи, сопровождаю-
щееся отрывом отдельных частей дернины. Однако за 
межукосные периоды дернина восстанавливалась и 
колея исчезала.
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Technical eff ects on meadows

A. V. Shevtsov

Th e results of studies on the infl uence of technical 
digression on the agro-physical properties of meadow soils 
are presented. Th e soil panning and damaging eff ect of the 
propulsors of agricultural machinery on the soil and the 
grasses’ sod is shown.

Keywords: moisture, density, soil aeration, ground 
pressure of the machinery, meadow sod.
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