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ЖУРНАЛ «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» — 
50 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ АГРАРНОЙ НАУКЕ 
И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ РОССИИ

В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН
Н. А. ЛАРЕТИН, кандидат экономических наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
Федеральное агентство научных организаций России

Ведущему научному журналу — «Кормопроизводство» — 
основному изданию в области освещения, пропаганды 

научных исследований, распространения знаний по ис-
пользованию кормовых ресурсов исполняется 50 лет. Жур-
нал пользуется заслуженным авторитетом и спросом среди 
научных работников, специалистов сельского хозяйства, 
аспирантов и студентов высших учебных заведений. Его 
тематика  — актуальнейшие вопросы и проблемы отрасли 
кормопроизводства, основные пути дальнейшего развития 
с учётом перспектив сельского хозяйства.

Информационное обеспечение научно-технических до-
стижений, освещение передового опыта, распространение 
сельскохозяйственных знаний, обоснование направлений и 
перспектив отрасли кормопроизводства является основой 
формирования устойчивой и эффективной системы про-
изводства и использования кормов, продукции животно-
водства и обеспечения продовольственной безопасности 
страны.

Отправной датой постоянного издания журнала «Кормо-
производство» считается 1966 год, время начала интенсив-
ного развития сельского хозяйства. За прошедший период 
журнал претерпел несколько изменений своего названия: 
с 1966 года — «Луга и пастбища»; с 1972 — «Корма»; с 1988 — 
«Кормовые культуры»; с 1992 года и по настоящее время — 
«Кормопроизводство».

Необходимость освещения, пропаганды, распростране-
ния сельскохозяйственных знаний, объединения научных 
работников и специалистов по кормопроизводству возник-
ла сразу после создания Государственного лугового инсти-
тута  в 1922 году.

Основным рупором, трибуной для выступления учёных 
и культуртехников, агрономов, зоотехников, местом из-
ложения результатов научных исследований и передового 
опыта по луговодству, организации улучшения и повыше-
ния эффективности использования природных кормовых 
угодий, определению их роли и места в кормовом балансе 
животноводства, экономическому обоснованию природных 
кормовых районов и т. д. стали «Известия Государственного 
лугового института». Журнал издавался в течение трёх лет  
(1926–1929  годы), его ответственным редактором был пер-
вый директор института, профессор А. М. Дмитриев.

В 1931  году под эгидой Наркозема СССР и ВНИИ кор-
мов был основан и начал издаваться всесоюзный журнал 

«За  кормовую базу». Журнал успешно и всесторонне осве-
щал способы  и принципы организации кормовой базы мо-
лочно-мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства, 
районированных систем кормопроизводства в разных при-
родно-климатических зонах страны, вопросы создания спе-
циализированных кормовых севооборотов для определён-
ных типов животноводческих хозяйств, проведение систе-
матизации природных кормовых угодий и многое другое.

В последующие периоды результаты научных исследо-
ваний освещались, как правило, в научных трудах институ-
та, отдельных изданиях, общей периодической печати по 
сельскому хозяйству. В целях наиболее полного информа-
ционного обеспечения научных работников, специалистов 
кормопроизводства и животноводства под кураторством 
Министерства сельского хозяйства СССР во ВНИИ кормов 
им.  В. Р.  Вильямса было организовано издание «Бюллетеня 
научно-технической информации» (1956–1959  годы). Ответ-
ственным редактором журнала был директор института 
Елсуков М. П., членами редакции — известные учёные Бади-
рьян Г. Г., Зафрен С. Я., Смелов С. П., Шаин С. С. и другие.

В настоящее время основное направление деятельности 
журнала — освещение результатов научных исследований, 
достижений научно-технического прогресса, передового 
опыта в кормопроизводстве, обоснование рационального 
использования кормовых ресурсов страны и их возобновле-
ния, распространение сельскохозяйственных знаний, под-
готовка и повышение квалификации научных работников и 
специалистов отрасли.

Публикации и освещение на страницах журнала дости-
жений аграрной науки и практики в области кормопроизвод-
ства, изучение прогрессивных технологий по выращиванию, 
заготовке, хранению и использованию кормов, информация 
о новых сортах кормовых культур, рациональных формах 
организации производства оказывают существенное влия-
ние на повышение экономической эффективности отрасли.

Многие перспективные научные разработки по опти-
мизации кормопроизводства, в том числе на период 2020–
2030 годов, легли в основу формирования зональных систем 
организации по созданию устойчивой кормовой базы, кон-
цептуальных и стратегических основ развития в сфере орга-
низации семеноводства многолетних трав на региональном 
уровне, механизации животноводства и кормопроизводства 
Российской Федерации на перспективу.

50 
лет

1966 – 2016



Кормопроизводство  № 1, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

 44

Важное место в работе журнала занимают освещение ра-
бот методологического и методического плана в области ор-
ганизации и координации научных исследований, разработ-
ки комплексных программ по созданию и развитию систем 
кормопроизводства на региональном и федеральном уров-
нях, определение экономической эффективности инноваци-
онных технологий производства кормов и семян кормовых 
культур, производства животноводческой продукции.

Журнал уделяет большое внимание также вопросам из-
учения нормативной базы по применению и внесению мине-
ральных удобрений, норм высева семян однолетних и мно-
голетних трав, определения оптимальных параметров, тех-
нологий возделывания и выращивания кормовых культур, 
создания и использования культурных сенокосов и пастбищ, 
качества кормов, их влияния на уровень производства жи-
вотноводческой продукции (молока, мяса).

На страницах журнала организуются дискуссии научно-
технической общественности по актуальным направлениям 
развития кормопроизводства, публикуются материалы по 
изучению опыта передовых сельскохозяйственных пред-
приятий, крупных агропромышленных фирм, отдельных об-
ластей, краёв и республик, приводятся аннотации актуаль-
ных научных изданий, даётся характеристика новых сортов 
кормовых культур, проводятся круглые столы и различные 
фотоконкурсы.

Необходимо отметить, что в работе журнала, формиро-
вании разнообразной и необходимой тематики принимают 
активное участие ведущие учёные ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса: доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ Кутузова  А. А., профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный деятель 
науки РФ, член-корреспондент РАН  Шпаков А. С, доктор био-
логических наук, профессор, лауреат Государственной пре-
мии СССР и Узбекской ССР, Заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАН Шамсутдинов  З. Ш., доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент 
РАН Косолапов  В. М., доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ Зотов А. А., док-

тор сельскохозяйственных наук, профессор Тебердиев Д. М., 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Привало-
ва  К. Н., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тю-
рин  Ю. С. доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ Бондарев В. А., доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, лауреат Государствен-
ной премии РФ Новоселов М. Ю., доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ 
Панов  А. А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Победнов  Ю. А., доктор географических наук, профессор 
Трофимов И. А., кандидат сельскохозяйственных наук Воло-
вик В. Т., кандидат сельскохозяйственных наук Степанова Г. В., 
кандидат экономических наук Ларетин Н. А. и многие другие.

Ежегодно на страницах журнала широко отражаются ре-
зультаты инновационных научно-технических разработок 
ведущих научно-исследовательских учреждений, высших 
учебных аграрных заведений, опытных сельскохозяйствен-
ных станций, передового опыта хозяйств и отдельных ре-
гионов в области кормопроизводства Российской Федера-
ции, Республики Беларусь, Казахстана и других зарубежных 
стран.

Выступления известных учёных всех без исключения 
НИИ и ВУЗов, работающих в сфере кормопроизводства, ши-
рокое представление и освещение научных разработок по 
природно-климатическим зонам страны существенно по-
вышают авторитет журнала, позволяют ему иметь высокий 
рейтинг среди других сельскохозяйственных изданий.

Таким образом, журнал «Кормопроизводство» является 
важнейшей составной частью инновационного процесса по 
организации, координации и проведению научных исследо-
ваний, освещению и распространению научных достижений, 
способствующих повышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства в целом. Журнал является актив-
ным распространителем сельскохозяйственных знаний, спо-
собствующим повышению квалификации научных работни-
ков и специалистов сельского хозяйства, позволяющим им 
следить за достижениями научно-технического прогресса и 
оперативно применять их на практике.

Уважаемые авторы и читатели!

В этом году журнал «Кормопроизводство» отмечает свой пятидесятилетний юбилей. За это время в жизни наше-

го журнала произошло много событий. Было опубликовано множество интересных научных статей, журнал актив-

но развивается и продолжает двигаться вперёд. Позвольте поздравить вас с этим приятным событием и выразить 

благодарность за доверие, интерес и поддержку. Ведь именно вы определяете темы для публикаций, привносите 

новые знания и идеи в научной и практической сфере, выражаете свою точку зрения по различным вопросам.

Для меня как переводчика работа с вами представляет большой интерес. С каждой переведённой статьёй я не 

только узнаю что-то новое, но и приобретаю незаменимый профессиональный опыт.

Развивайтесь и совершенствуйтесь вместе с нами. Углубляйте свои знания не только в научно-исследователь-

ском направлении, но и совершенствуйте свой язык, который является инструментом, позволяющим сделать итоги 

вашего труда доступными для каждого. Оттачивайте своё мастерство изложения. Я искренне надеюсь, что наше с 

вами сотрудничество будет приятным и плодотворным.

В канун юбилея мне хотелось бы пожелать вам оптимизма, успешной деятельности и новых научных и творче-

ских свершений!

Искренне ваша,

переводчик журнала «Кормопроизводство»

П. Я. Третьякова 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
ПОЧВ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ
И. Э. СОЛДАТОВА, кандидат биологических наук
Э. Д. СОЛДАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства
363110, Россия, Республика Северная Осетия–Алания, с. Михайловское, ул. Вильямса, д. 1
E-mail: irasha2012@mail.ru

Рассмотрены результаты опытов и наблюдений за количественным составом микроорганизмов на участках, где в качестве 
удобрений применялись биологически активный препарат «Экстрасол» и местная цеолитсодержащая агроруда. За счёт ак-
тивной колонизации корней растений полезные бактерии оказали положительное влияние на развитие корневых волосков 
и их поглотительную способность. Так, масса корней увеличилась до 8,2 т/га сухой массы, в то время как в контроле этот по-
казатель составил 2,53 т/га. Улучшив усвоение питательных веществ из почвы, биологические удобрения способствовали 
развитию горного фитоценоза, обеспечив накопление надземной массы в размере 4,37 т/га сухого вещества. Установлено, 
что раздельное и совместное внесение различных биологических удобрений оказывает существенное влияние не только 
на количество микроорганизмов, но и на их качественный состав. Число бактерий, использующих в качестве источника пи-
тания органический азот, было во всех удобренных вариантах выше по сравнению с контролем в 3,3–6,5 раза; наибольшее 
количество актиномицетов, усваивающих минеральные формы азота, наблюдалось в четвёртом варианте, где их развитию 
способствовало сочетание органического и минерального азота. Целлюлозоразлагающие денитрифицирующие бактерии 
проявили наибольшую активность в вариантах с «Экстрасолом» (0,1 % раствор) и при совместном внесении «Экстрасола» 
(0,1 %) с агрорудой (2 т/га), где разложение льняной ткани составило 47,4 %. По мере снижения кислотности почвы умень-
шалось и количество грибов в почве опытного участка (с 32 до 12 тыс. КОЕ/г).

Ключевые слова: пастбище, микроорганизмы, почвообразование, эрозия, деградация, биологически активный препарат.

Почва является продуктом жизнедеятельности микро-
организмов, которые осуществляют процесс её фор-

мирования и самоочищения, а также круговорота веществ 
(азота, углерода, серы и др.) в природе. Основные группы 
почвенных организмов: бактерии, грибы, актиномицеты, 
многочисленные водоросли (Адиньяев, Абаев и др., 2012).

В естественных условиях в каждом типе почвы создаётся 
определённый уровень и соотношение рас микроорганиз-
мов, что определяет биологическую активность, интенсив-
ность и направленность почвообразовательных процессов 
(Бясов, 2001).

Процессы разложения свежих органических остатков и 
формирование гумуса протекают при непосредственном 
участии микроорганизмов. Они также способствуют им-
мобилизации элементов минерального питания растений, 
заключённых в составе органического вещества почвы. 
Имеются сведения, что микробиологический фактор игра-
ет определённую роль в повышении противоэрозионной 
стойкости почв.

Обладая уникальным механизмом адаптации, опреде-
ляющим быстрое приспособление к новым условиям суще-
ствования, высокой скоростью размножения, обеспечива-
ющей колонизацию поступающего субстрата, микроорга-
низмы способны осуществлять природозащитные функции 
в биосфере.

Кроме этого, микроорганизмы используются в качестве 
индикаторов состояния природной среды. Микробные ре-
акции на воздействие антропогенного фактора проявляют-
ся быстро и достаточно отчётливо. Разработка мероприятий 
по борьбе с эрозией и деградацией горных пастбищ являет-
ся одной из важных задач в деле охраны экосистем и эффек-
тивного плодородия почв, что в немалой степени зависит от 
регулирования биологической активности почвы, изучение 
которой приобретает особую актуальность.

Изучение биологической активности почвы, позволяю-
щее правильно и сравнительно быстро оценить эффектив-
ность того или другого агротехнического приёма, использо-
ванного для предотвращения деградации и восстановления 
плодородия эродированных почв субальпийских пастбищ 
Центрального Кавказа, изучено мало. Такое положение по-
служило для нас основанием для проведения некоторых ис-
следований по изучению воздействия биологически актив-
ного препарата «Экстрасол» и цеолитсодержащей агроруды, 
как альтернативы минеральным удобрениям, на биологи-
ческую активность пастбищных фитоценозов горной зоны 
РСО-Алания.

Методика исследований. Для решения поставленных 
задач в субальпийском поясе юго-восточной экспозиции 
(с. Даргавс, РСО-Алания) в 2013 году был заложен многофак-
торный опыт по восстановлению деградированных пастбищ 
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методом биологизации. Место проведения исследований 
расположено на высоте 1560  м над уровнем моря. Сумма 
положительных температур выше +5°С составляет 2400°С, 
а выше +10°С — 1500°С. Здесь выпадает 580–620 мм осадков.

Растительность разнотравно-злаковая с продуктивно-
стью 1,0–1,5 т/га сухой надземной массы и 2,5–3,0 т/га — под-
земной представлена следующими видами: злаковые — ов-
сец азиатский (Helictotricion asiaticus A. O.), овсяница пёстрая 
(Festuca varia Haenke), овсяница овечья (Festuca ovina L.), 
мятлик альпийский (Poa alpine L.), мятлик луговой (Poa pra-
tensis L)., костёр пёстрый (Bromus variegata Bieb.), тимофеевка 
степная (Phleum Boehmeri Wib.), тонконог кавказский (Koeleria 
caucasica); бобовые  — клевер волосистоголовый (Trifolium 
trichocephalum  M. B.), клевер горный (Trifolium montanum  L.), 
вика Баланзы (Vicia Balansae), вязель пёстрый (Coronilla var-
ia L.), лядвенец кавказский (Lotus caucasicus); разнотравье — 
манжетка шелковистая (Alchemilla soricata Rlich), кобрезия 
низкая (Cobresia humilis), герань кроваво-красная (Geranium 
sanguinemum L.), колокольчик Стевена (Campanula stavanii 
Bieb), горец мясокрасный (Polygonum carneum), подорожник 
скальный (Plantago saxatilis) и др.

Под субальпийскими лугами формируются горно-луго-
вые типичные субальпийские почвы с химическим составом 
(на опытном участке) в 20-сантиметровом слое: 3,11 % гуму-
са; 0,27 % азота; 4,31 мг/100 г почвы Р2О5; 21,06 мг/100 г почвы 
К2О, рНсол — 5,01.

Опыты в четырёхкратной повторности на рендомизиро-
ванно расположенных, вытянутых вдоль склона делянках 
с учётной площадью 6 м2 каждая были заложены по следу-
ющей схеме:

1. контроль — без удобрений;
2. «Экстрасол» — 0,1 % водный раствор (200 л/га);
3. агроруда — 2 т/га;
4. агроруда (2 т/га) + «Экстрасол» 0,1 % (200 л/га).
Агроруда (бентонитовая глина Сунженского хребта) со-

держит в мг/кг: N — 88,2; P2O5 — 4,92; K — 11,72; CaO — 21,21; 
Cd — 0,003; Ni — 2,72; Cu — 2,22; Zn — 3,94; Fe — 312,1; Mn — 
420,27; Pb — 5,64; Co — 0,93; Mg — 2,08; Mo — 3,84 (рН — 9,11).

«Экстрасол» — биопрепарат, созданный на основе Pseu-
domonas (различные штаммы), в 1  г содержит не менее 
6 млрд бактериальных клеток, в жидком препарате — не ме-
нее 10 млрд в 1 мл.

В ранее проведённых исследованиях по изучению раз-
личных доз и сочетаний биологических удобрений при вос-
становлении деградированных горных пастбищ предлагае-
мые дозы оказались наиболее эффективными (Солдатова и 
др., 2012).

Изучались следующие группы микроорганизмов: аммо-
нификаторы (на МПА); актиномицеты (на КАА); целлюлозо-
разлагающие (на среде Гетчинсона); грибы (на среде Чапека). 
Почвенные образцы брались в период массового цветения 
фитоценоза (в июле) в слое почвы 0–20  см из 5  точек с со-
блюдением всех методических указаний (Зенова и др., 2002).

В точках отбора проб для микробиологического посе-
ва была определена влажность почвы, которая составила 
на момент исследований соответственно вариантам опыта 
29,6; 34,2; 41,8 и 46,7 %, что связано с различной плотностью 
травостоя на участках.

Результаты исследований. Необходимо отметить, что 
каждый вид почвы, возникший в процессе эволюции, сфор-
мировал свою собственную, присущую только ему одному 

микрофлору. Однако под воздействием антропогенных фак-
торов горные лугопастбищные почвы подверглись эрозии, 
дернина распалась, утратив почвозащитные функции, сни-
зилось плодородие, микроорганизмам всё труднее стало 
справляться с процессами почвообразования.

Применение биологически активного препарата 
«Экстра сол» (0,1 % водный раствор), обладающего комплек-
сом полезных свойств, способствовало увеличению всхоже-
сти залежных семян на деградированном кормовом угодье, 
где в первый год наблюдалось обилие всходов многолетних 
трав, в дальнейшем обеспечив проективное покрытие почвы 
до 85 %. Благодаря способности синтезировать вещества, 
стимулирующие рост растений, высота травостоя с 25 см в 
контрольном варианте увеличилась до 65 см, сформировав 
двухъярусный травостой с низкорослой разнотравной и 
среднерослой бобово-злаковой растительностью. При этом 
доля разнотравья снизилась до 35 % (против 77 % в контро-
ле), возросла концентрация злакового компонента до 43 % и 
бобового — до 22 % от общего количества видов.

За счёт активной колонизации корней растений полез-
ные бактерии оказали положительное влияние на развитие 
корневых волосков и их поглотительную способность. Так, 
масса корней увеличилась до 8,2 т/га сухой массы, в то время 
как в контроле этот показатель составлял 2,53 т/га. Улучшив 
усвоение питательных веществ из почвы, биологическое 
удобрение способствовало развитию горного фитоценоза, 
обеспечив накопление надземной массы в размере 4,37 т/га 
сухого вещества (СВ).

Микроорганизмы используют для питания некоторое 
количество минеральных соединений, поэтому резерв 
веществ, необходимых для высшего растения, несколько 
уменьшается. Высокая чувствительность к недостатку эле-
ментов минерального питания наблюдается у растений в 
начале вегетационного периода. Потребность молодых 
растений в условиях минерального питания объясняется 
большой напряжённостью синтетических процессов, проис-
ходящих в этот период в растительном организме, и одно-
временно — слаборазвитой корневой системой.

Установлено, что хотя клубеньковые бактерии селятся 
на корнях бобовых очень рано, «кормить» растения азотом 
они начинают довольно поздно, только с началом цветения. 
На почве, бедной азотом, молодые растения вырастают ос-
лабленными, и клубеньков на них немного (до 10 –15 шт. на 
1 растение). В этих случаях фитоценоз необходимо подкор-
мить рано весной, до начала вегетации. Выявлено, что до на-
чала фиксации азота для питания многолетних бобовых трав 
достаточно 1,5–2,0 кг/га азота удобрений (Посыпанов, 1997).

Учитывая тот факт, что для питания микроорганизмов не-
обходимы различные химические элементы, те же, что и для 
питания высших растений, рано весной, после схода снега, 
вносилась агроруда (2  т/га), содержащая все необходимые 
жизненно важные макро- и микроэлементы (Солдатов, 2010).

Внесение агроруды способствовало также изменению 
рН почвы с 5,41 до 6,01 и увеличению количества в ней обще-
го азота с 0,44 до 0,65 %; подвижного Р2О5 — с 7,34 до 9,63; 
К2О — с 62,27 до 87,73 мг/кг сухой почвы.

Определено, что улучшение режима питания ускори-
ло процесс прорастания семян на 17 дней, увеличило рост 
верхнего яруса многолетних трав до 75,5  см и плотность 
травостоя  — до 2920  побегов на 1  м2, что в 2,3  раза выше 
показателей контрольного варианта. Внесение агроруды 
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способствовало преобразованию низкорослого разнотрав-
но-злакового травостоя в высокорослый трёхъярусный зла-
ково-разнотравно-бобовый при соотношении видов: злако-
вые — 48 %, разнотравье — 31, бобовые — 21 %. При этом 
подземная масса увеличилась до 10,04 т/га СВ, что составило 
7,8 т/га прибавки по сравнению с контролем.

Совместное внесение 2  т/га агроруды и 0,1 % раствора 
«Экстрасола» стимулировало прорастание семян многолет-
них трав, увеличив плотность травостоя до 3100 шт. побегов 
на 1 м2, обеспечив 100 % покрытие почвы растительностью. 
Трёхъярусный травостой высотой 93,3 см при значительном 
кущении и ветвлении сформировал урожай надземной мас-
сы 6,88  т/га СВ, при этом видовой состав изменился в сто-
рону увеличения бобового компонента до 26 %, снижения 
злакового — до 45 % и разнотравья — до 28 %. Накопление 
корневой массы до 11,9 т/га СВ увеличило площадь усвоения 
питательных веществ, расширило ризосферную зону, в кото-
рой растительно-микробные ассоциации увеличили фикса-
цию азота воздуха.

Небольшие дозы азота способствовали приживаемости 
нитрагинных штаммов клубеньковых бактерий на корнях 
клевера лугового, а наличие в почве доступных форм пита-
тельных веществ повысило образование клубеньков.

Выявлено, что внесение «Экстрасола» способствовало 
развитию клубеньков на корнях клевера лугового до 48 шт. 
на 1 растение. С внесением агроруды, обеспечивающей пи-
тательными веществами аборигенную микрофлору, этот по-
казатель стал значительно ниже (31 шт. на 1 растение), од-
нако при совместном внесении агроруды и «Экстрасола», 
которое пополнило ризосферу штаммами бактерий и соз-
дало благоприятную среду протеканию биологических про-
цессов в почве, количество клубеньков выросло до 50  шт. 
на 1 растение.

По мере увеличения бобового компонента, а следова-
тельно и симбиотических процессов, возросла концентра-
ция протеина в лугопастбищном фитоценозе с 93 до 152; 134; 
151 г на 1 корм. ед. соответственно вариантам, о чём свиде-
тельствует высокая корреляционная связь между ростом 
бобовых и накоплением азота в фитоценозе (r = 0,96; 0,90; 
0,97 соответственно).

Одним из наиболее распространённых микробиологи-
ческих процессов в почве является превращение органи-
ческого азота в азот аммиачный. Этот процесс вызывается 
деятельностью различных микроорганизмов (бактерий, ак-
тиномицетов и плесневых грибов).

Растения в процессе жизнедеятельности выделяют че-
рез корневую систему в почву минеральные соли, сахара, 
органические кислоты, аминокислоты, витамины, ростовые 
вещества. Эти вещества, усвоенные микроорганизмами, вли-
яют на их развитие и состав. Наряду с корневыми выделе-
ниями микроорганизмы используют для питания отмершие 
корни, корневые волоски, слущивающиеся клетки корневых 
чехликов, эпидермис корней. В непосредственной близости 
от корней высших растений создаётся ризосфера  — зона, 
благоприятная для развития почвенных микроорганизмов 
(Ягодин, Жуков, 2003).

Средние данные, полученные за сезон в результате 
микро биологических исследований почв по вариантам, 
приво дятся в таблице 1.

Установлена зависимость изменения численности ми-
кроорганизмов от раздельного и совместного действия раз-

личных видов биологически активных удобрений, а также 
влияния различных экологических факторов: влажности и 
температуры почвы, степени насыщенности её питательны-
ми веществами и кислотности.

Температурный режим оказал одинаковое воздействие 
на развитие микрофлоры, но сказался различный уро-
вень питания. Внесение биопрепарата повлияло на коли-
чественный состав микроорганизмов в почве: 9,6  против 
3,9 млн. КОЕ/г в контрольном варианте. Применение агрору-
ды, адсорбента влаги и питательных веществ при равномер-
ном обеспечении микроорганизмов элементами питания 
способствовало увеличению их количества до 8,8 млн КОЕ/г, 
что на 0,8 млн КОЕ/г ниже показателей предшествующего ва-
рианта, но выше контрольного на 4,8 млн КОЕ/г почвы.

Несколько иначе вели себя микроорганизмы при со-
вместном внесении агроруды и «Экстрасола», создавшем 
благоприятные условия для их развития. Количество микро-
организмов значительно увеличилось в сравнении не толь-
ко с контрольным, но и с предыдущими вариантами, достиг-
нув 14,1 млн КОЕ/г почвы. 

Установлено, что раздельное и совместное внесение 
различных биологически активных удобрений оказывает 
существенное влияние не только на количество микроор-
ганизмов, но и на их качественный состав. Число бактерий, 
использующих в качестве источника питания органический 
азот, было во всех удобренных вариантах выше по сравне-
нию с контролем в 3,3–6,5  раза; наибольшее количество 
актиномицетов, усваивающих минеральные формы азота, 
наблюдалось в четвёртом варианте, где их развитию спо-
собствовало сочетание органического и минерального 
азота. Целлюлозоразлагающие денитрифицирующие бак-
терии проявили наибольшую активность в вариантах с 
«Экстрасолом» в чистом виде и при его совместном внесе-
нии с агрорудой, где разложение льняной ткани составило 
47,4 %. По мере снижения кислотности почвы уменьшалось 
и количество грибов в почве опытного участка (с 32 до 
12 тыс. КОЕ/г).

Проведённые приёмы повышения биологической ак-
тивности почвы в каждом конкретном случае создавали 
определённые экологические условия для роста и разви-
тия продуктивности лугопастбищ, увеличив сбор обменной 
энергии с 14,9  до 70,7  ГДж/га, при этом питательная цен-
ность корма возросла со 104 до 151 г переваримого протеи-
на на 1 корм. ед. Накопление подземной массы повысилось 

1. Содержание микроорганизмов в почве горного пастбища 
при внесении биологически активных удобрений, тыс. КОЕ/г 
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Контроль 
(без удобрений) 3870 1238 2410 190 32

«Экстрасол» 0,1 % 9590 4142 4939 487 22
Агроруда 2 т/га 8750 4080 4359 297 14
Агроруда 2 т/га + 
«Экстрасол» 0,1 % 14120 8010 5653 445 12
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с 0,22 до 1,41 т/га СВ при содержании 0,96–1,11 % азота про-
тив 0,37 % в контроле.

Установлено, что валовая энергия биоценоза увеличи-
лась с 33,5 до 161,4 ГДж/га. Накопление биомассы фитоцено-
за и процессы увеличения плодородия почвы под действи-
ем агроруды и биопрепарата тесно связаны, о чём свиде-
тельствует корреляционная связь между этими факторами 
(r = 0,77–0,89).

Заключение. Установлено, что внесение удобрений в 
виде биологически активного препарата «Экстрасол», цео-
литсодержащей агроруды и их смеси оказало положитель-

ное влияние на интенсивность развития почвенной микро-
флоры и в конечном итоге — на урожай фитоценоза.

Выявлено, что общим и закономерным для всех вариан-
тов было увеличение численности микроорганизмов. Наи-
более интенсивно развивались бактерии и актиномицеты, 
что сказалось на интенсивности разложения подземной 
биомассы и повышении плодородия почвы.

Совместное внесение в почву агроруды (2 т/га) и «Экстра-
сола» (0,1 % раствор) в наибольшей степени способствовало 
увеличению общей биогенности, а следовательно и валовой 
биомассы.
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ECOLOGICAL FUNCTIONS OF MICROORGANISMS OF HIGHLAND SOILS
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The experiment included result examina  on on microorganism quan  ta  ve composi  on in blocks fer  lized by biologically ac-
 ve prepara  on “Ekstrasol” and regional zeolite-containing agricultural ore. Benefi cial bacteria posi  vely aff ected root hairs’ 

development and their absorp  on capacity due to ac  ve root coloniza  on. The root mass increased up to 8.2 tons DM ha-1 com-
pared to 2.53 tons DM ha-1 of the control. Due to improved nutrient absorp  on fer  lizers facilitated hill phytocenosis develop-
ment providing 4.37 tons DM ha-1 of tops. Separate and combined fer  liza  on infl uenced greatly both microorganism quan  -
ty and composi  on. Nitrogen-fi xing bacteria quan  ty for all fer  lized variants was 3.3-6.5  mes higher than that for control. 
The fourth variant displayed the highest quan  ty of ac  nomycetes fi xing mineral nitrogen since organic and mineral nitrogen 
combina  on contributed to their development. Cellulose-fermen  ng denitrifying bacteria showed the greatest ac  vity under 
“Ekstrasol” applica  on (0.1 % solu  on) separately or in combina  on with agricultural ore (2 t ha-1); the linen decomposi  on 
madding up 47.4 %. Decreasing soil acidity reduced the fungi quan  ty in the soil of the trial fi eld from 32 to 12 thousands CFU g-1.

Keywords: pasture, microorganism, soil forma  on, erosion, degrada  on, biologically ac  ve prepara  on.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ 
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ПРИ СЕНОКОСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
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Кафедра ботаники и физиологии растений, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины
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Исследования проводились в 2012–2014 годах на луговых угодьях левобережной поймы р. Припять Мозырского района Го-
мельской области. Изучено пять наиболее часто встречаемых луговых ассоциаций, выделенных по методу Браун-Бланке. 
Почвы луговых ассоциаций слабокислые, обеспеченность подвижными формами калия и фосфора невысокая. Содержание 
органического вещества находилось в пределах 1,9–3,9 %. Без внесения удобрений при двуукосном использовании ассоци-
аций луговых экосистем поймы р. Припять наиболее продуктивными были ассоциации Glycerietum maximae и Phalaroidetum 
arundinacea, а наименее — Poo-Festucetum pratensis и Poo palustris-Alopecuretum pratensis. Применение минеральных удо-
брений в дозе N30P45K60 под первый укос и N30 — под второй укос привело к увеличению продуктивности этих ассоциаций в 
1,4–1,5 раза. В первом укосе в обоих вариантах отчуждалось 70 % зелёной массы от общей урожайности. В агроботаниче-
ском составе четырёх ассоциаций преобладали злаки, наблюдалось относительно незначительное участие бобовых видов 
и несколько более высокое — разнотравья. Ценопопуляционная структура травостоя отражала режим сенокосного исполь-
зования. Травяной корм отвечал зоотехническим нормам кормления.

Ключевые слова: продуктивность, луговая экосистема, ассоциация, агроботанический состав, зоотехнический анализ.

В Государственной программе социально-экономическо-
го развития и комплексного использования природных 

ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы большое 
внимание уделяется развитию мясного скотоводства. Пой-
мы р. Припять и её притоков отличаются наличием большо-
го количества естественных лугов и пастбищ, дающих де-
шёвые травяные корма. Развитие мясного животноводства 
на основе естественных лугов пойм р. Припять и её при-
токов позволит увеличить поголовье крупного рогатого 
скота более чем на 100 тыс. голов, также это предотвратит 
зарастание луговых угодий древесно-кустарниковой рас-
тительностью, связанное с сокращением использования 
природных лугов (сенокосов и пастбищ) и уменьшением 
поголовья домашнего скота. Следует отметить, что в на-
стоящее время в России происходит значительное сокра-
щение площадей пойменных лугов. Однако, несмотря на 
это, проводятся исследования по изучению и сохранению 
пойменных лугов. Так Е. А.  Аверинова (2005) изучала пой-
менные луга бассейна р. Сейм, Г. А. Белая (2011) исследовала 
луга юга Дальнего Востока, типологию лугов Брянской об-
ласти изучал А. Д.  Булохов (2007). Щучково-лисохвостные 
луга на северо-западе Европейской части России были ис-
следованы В. И Василевич, Т. А. Бибиковой (2007). С. В. Дёг-
тева и А. Б. Новаковский (2009) уделяли внимание экологи-
ческим группам в растительном покрове бассейна верхне-
го и среднего течения р. Печоры. Проблемы сохранения и 
восстановления биоразнообразия и генофонда пойменных 
лугов Средней Оки были отражены в монографии В. Н. Его-
ровой (2013). Многолетняя динамика пойменного луга р. 
Оки рассматривалась в статье Е. И.  Курченко, В. Г.  Петро-
сян, И. М.  Ермаковой, Н. С.  Сугоркиной (2010). Луговодство 
в поймах рек Центрального района Нечерноземья рассма-

тривалось в  монографии В. Н.  Панфёрова (2008). Оценка 
травостоев экосистемы поймы Средней Десны дана в ста-
тье Д. Е. Просянниковой, П. Н. Балабко, Е. В. Просянникова, 
Г. Н.  Чекина (2011). Фитоценотическая характеристика ме-
зофильных настоящих лугов поймы р. Вятки описана в ста-
тье К. В.  Щукиной (2009). Результаты наших исследований 
дополняют полученные данные российских коллег по из-
учению пойменных лугов как источника дешёвых травяных 
кормов для скота.

Методика исследований. При выполнении полевых 
исследований почвенно-грунтовые условия луговых экоси-
стем, агрохимический анализ почвы, зоотехнический анализ 
кормов, продуктивность травостоев изучались общеприня-
тыми в геоботанике методами (Методика полевых геобота-
нических исследований, 1938; Ярошенко, 1961; Крупномас-
штабное агрохимическое и радиологическое обследование 
почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь, 
2006; Методические указания по оценке качества и пита-
тельности кормов, 2002). Флористический состав изучали по 
методу А. А. Корчагина (1964). Классификация луговых экоси-
стем выполнена на основе эколого-флористических мето-
дов Браун-Бланке (1964).

В вегетационные периоды 2012–2014  годов были об-
следованы луговые экосистемы левобережной поймы р. 
Припять Мозырского района Гомельской области. Объекты 
были расположены на землях КСУП «Козенки-Агро».

На луговых угодьях КСУП «Козенки Агро», расположен-
ных в центральной левобережной пойме р. Припять, напро-
тив железнодорожной станции Пхов, были выделены основ-
ные ассоциации исследуемого пойменного луга:

1. ассоциация Caricetum gracilis (Almguist 1929) R. Tx. 
1937  союза Caricion gracilis (Neuhaust 1959) Bal.-Tul. 
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1963, порядка Magnocaricetalia Piga. 1953, класса 
Phragmitо-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941;

2. ассоциация Poo-Festucetum pratensis Sapegin 
1986 союза Festucion pratensis Sipajlova Mirkin, Shelyag 
et V. Solomakha 1985, порядка Arrhenatheretalia Pawl. 
1928, класса Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937  em. R. 
Tx. 1970;

3. ассоциация Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shely-
ag et al. 1985 союза Alopecurion pratensis Passarge 1964, 
порядка Molinietalia W. Koch 1926, класса Molinio-
Arrhe natheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970;

4. ассоциация Glycerietum maximae Hueck 1931, союз 
Phragmition cimmunis W. Koch 1926, порядок Phrag-
mitetalia W. Koch 1926, класс Phragmito-Magnocaricetea 
Klika in Klika et Novak 1941;

5. ассоциация Phalaroidetum arundinaceae Libb. 1931 со-
юза Phalaroidaion arundinaceae Kopeсky 1961, порядка 
Magnocaricetalia Piga. 1953, класса Phragmita-Magno-
caricetea Klika in Klika et Novak 1941.

Хозяйственное использование ассоциаций луговых эко-
систем поймы р. Припять двуукосное.

Агрохимические показатели почв определяли по обще-
принятым методикам: рН почвы — по методу ЦИНАО (в со-
левой вытяжке), определение подвижных соединений фос-
фора и калия в почве — по методу Кирсанова, определение 
органических веществ  — по методу Тюрина в модифика-
ции ЦИНАО.

Почвы (табл. 1) изучаемых растительных ассоциаций в 
пойме р. Припять (Пхов) слабо обеспечены подвижными со-
единениями калия и особенно — фосфора; рНКCl > 5,5; содер-
жание органического вещества в трёх ассоциациях превы-
шало 3,0 %, в одной ассоциации этот показатель был менее, 
а в другой — чуть более 2,0 %.

Результаты исследований. За 2012–2014  годы в кон-
троле из пяти ассоциаций луговых экосистем левобережной 
поймы р. Припять при двуукосном использовании (табл. 2) 
наиболее продуктивными оказались ассоциации Glycerietum 
maximae и Phalaroidetum arundinacea, а наименее продуктив-
ными — Poo-Festucetum pratensis и Poo palustris-Alopecuretum 
pratensis.

Внесение минеральных удобрений (табл. 3) в дозе 
N30P45K60  под первый и N30  — под второй укос позволило 
увеличить продуктивность этих ассоциаций в среднем в 1,4–
1,5 раза. В первом укосе отчуждалось до 70 % зелёной массы 
от общей урожайности в обоих вариантах.

Участие агроботанических групп по годам исследова-
ний в составе ассоциаций луговых экосистем (табл. 4) при 
двуукосном использовании было следующим: в ассоциации 
Caricetum gracilis господствовали осоки, гораздо меньшее 
участие принимали злаки и ещё меньше  — разнотравье. 
В остальных ассоциациях преобладали злаки.

Незначительное участие бобовых видов отмечено в ассо-
циациях Poo-Festucetum pratensis и Poo palustris-Alopecuretum 

1. Агрохимическая характеристика почв 
луговых экосистем поймы р. Припять

Ассоциация

Определяемые показатели

рHКCl К2О, г/кг Р2О5, г/кг
органиче-
ское веще-
ство, %

Caricetum gracilis 6,15 58,6 13,0 3,34
Poo-Festucetum 
pratensis 5,71 66,4 27,0 3,91

Poo palustris-Alope-
curetum pratensis 6,23 18,8 29,0 1,94

Glycerietum 
maximae 6,11 48,7 19,8 2,69

Phalaroidetum 
arundinacea 5,95 53,2 24,0 3,12

2. Продуктивность луговых экосистем пойменного луга 
р. Припять при двуукосном использовании 

(контроль — без внесения удобрений) за 2012–2014 гг.

Название ассоциации
Продуктивность, т/га сухой массы

1-й укос 2-й укос всего
Caricetum gracilis 2,54 1,02 3,56
Poo-Festucetum pratensis 2,00 1,14 3,14
Poo palustris-Alopecuretum 
pratensis 2,35 1,02 3,37

Glycerietum maximae 3,17 1,36 4,53
Phalaroidetum arundinaceaе 3,28 1,40 4,68
НСР0,5 – – 0,29

3. Продуктивность луговых экосистем пойменного луга 
р. Припять при двуукосном использовании 

при внесении удобрений за 2012–2014 гг.

Название ассоциации
Продуктивность, т/га сухой массы

1-й укос 2-й укос всего
Caricetum gracilis 3,58 1,46 5,04
Poo-Festucetum pratensis 2,86 1,92 4,78
Poo palustris-Alopecuretum 
pratensis 3,53 1,52 5,05

Glycerietum maximae 4,74 1,64 6,38
Phalaroidetum arundinaceaе 5,22 1,84 7,08
НСР0,5 – – 0,26

4. Участие агроботанических групп в составе ассоциаций 
луговых экосистем пойменного луга р. Припять 

при двуукосном использовании 
без внесения удобрений в 2012–2014 гг. 

(среднее при двуукосном использовании)

Название 
ассоциации Годы

Агроботанические группы, %

злаки осоки бобовые разно-
травье

Caricetum 
gracilis

2012 19,3 71,1 – 9,6
2013 22,4 69,3 – 8,3
2014 25,2 67,2 – 7,6

Poo-Festuce-
tum pratensis

2012 83,6 2,4 3,6 10,4
2013 86,1 1,8 2,7 9,4
2014 89,6 – 2,2 8,2

Poo palustris-
Alopecure-
tum pratensis

2012 74,8 9,4 4,3 11,5
2013 79,4 7,3 3,6 9,7
2014 82,0 6,5 3,1 8,4

Glycerietum 
maximae

2012 82,7 6,9 – 8,4
2013 88,4 5,1 – 6,5
2014 90,5 4,4 – 5,1

Phalaroide-
tum arundi-
nacea

2012 71,6 17,5 – 10,9
2013 76,4 15,4 – 8,2
2014 80,1 12,6 – 7,3
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pratensis, а в трёх остальных — Caricetum gracilis, Glycerietum 
maximae и Phalaroidetum  — их не оказалось. Во всех ас-
социациях участие разнотравья было примерно равным. 
Небольшое содержание осок отмечено в ассоциации Poo-
Festucetum pratensis, примерно равное их участие наблю-
далось в ассоциациях Poo palustris-Alopecuretum pratensis, 
Glycerietum maximae и почти в два раза выше — у ассоциации 
Phalaroidetum arundinacea.

Таким образом, в течение трёх лет происходило измене-
ние агроботанического состава изучаемых ассоциаций. Так, 
в злаковых ассоциациях происходило увеличение доли зла-
ков на 6–9 %, доля бобовых видов уменьшилась на 1,2–1,4 %, 
разнотравья  — на 2,2–3,6 %, в ассоциации Caricetum gracilis 
содержание осок уменьшилось на 3,9 %, а разнотравья — на 
3,0 %. В варианте с внесением удобрений также происходило 
изменение агроботанического состава. В злаковых ассоциа-
циях по сравнению с контролем доля злаков увеличилась 
на 3–5 %, а доля бобовых ещё больше сократилась (на 2 %), 
уменьшилось и участие разнотравья  — на 3 %. В  ассоциа-
ции Caricetum gracilis отмечалось ещё большее уменьшение 
осок — до 3 %.

При укосном использовании без внесения удобрений 
за 2012–2014  годы в ассоциации Caricetum gracilis популя-
ция Carex acuta была представлена только особями генера-
тивного периода, средневозрастные растения составляли 
61,4 %, а в варианте с применением удобрений  — 64,2 %. 
У  особей ситняга болотного наибольшая плотность также 
отмечена в средневозрастном генеративном состоянии  — 
37,2 %, а при внесении удобрений  — 40,8 %. В  ассоциации 
Poo-Festucetum pratensis в онтогенетическом спектре мят-
лика лугового отмечено пять онтогенетических групп, две 
группы особей прегенеративного периода: имматурные — 
8,4 % и виргильные  — 17,1 %; в удобренном варианте: им-
матурные — 6,5 % и виргильные — 19,4 %. В генеративном 
периоде преобладали молодые генеративные растения 
(35,6 %), а при внесении удобрений — 37,9 %. Онтогенетиче-
ский спектр овсяницы луговой состоял из особей прегене-
ративного и генеративного периода, где преобладали моло-
дые генеративные растения — 60,7 %, в варианте с примене-
нием удобрений — 62,9 %.

В ассоциации Poo palustris-Alopecuretum pratensis в онто-
генетическом спектре ценопопуляции мятлика болотного 
находились четыре онтогенетические группы. Наибольшее 
участие принимали средневозрастные генеративные расте-
ния — 49,6 %, в удобренном варианте — 53,1 %. У лисохвоста 
лугового отмечено четыре онтогенетические группы с мак-
симумом у средневозрастных генеративных  — 35,4 %, при 
внесении удобрений — 39,2 %.

В ассоциации Glycerietum maximae остались только две 
онтогенетические группы: средневозрастные  — 57,3 % и 
старые генеративные — 42,7 %; при внесении удобрений — 

соответственно 60,8 и 39,2 %. У осоки острой по сравнению 
с 2012  годом оказалось всего три онтогенетические груп-
пы, и наибольшее участие занимали средневозрастные 
генеративные растения  — 55,8 %, а при внесении удобре-
ний — 58,4 %.

В ассоциации Phalaroidetum arundinacea у двукисточника 
тростникового из четырёх онтогенетических групп высокий 
процент участия отмечен у g2 растений в контроле — 47,7 %, 
при внесении удобрений — 51,3 %, а у осоки острой из трёх 
групп преобладали старые генеративные растения — 59,8 % 
и 57,1 % — при внесении удобрений.

В ходе исследований онтогенетической структуры ви-
дов-доминантов ассоциаций луговых экосистем в течение 
трёх лет выявлено, что происходила онтогенетическая пере-
стройка изучаемых ценопопуляций и изменялась плотность 
особей ценопопуляций. Сложившаяся структура травостоя 
отражала режим двукратного скашивания и являлась устой-
чивой в связи с наличием в онтогенетическом спектре сред-
невозрастных генеративных растений.

Зоотехнический анализ травяных кормов изучаемых 
ассоциаций пойменного луга в контроле (без удобрений) 
показал, что в 1 кг абсолютно сухого вещества содержание 
калия находилось в пределах 0,63–0,98 %; фосфора — 0,13–
0,20; магния — 0,19–0,27; кальция 0,47–0,72; натрия — 0,33–
0,46; сырого протеина  — 8,09–11,8; сырой золы  — 4,0–6,8; 
сырого жира — 1,15–2,10, кормовых единиц — 0,45–0,62 %. 
В  результате проведённого зоотехнического анализа кор-
мов после внесения минеральных удобрений получены 
следующие данные: в 1  кг абсолютно сухого вещества со-
держание калия находилось в пределах 0,65–1,14 %; фосфо-
ра  — 0,15–0,28; магния  — 0,22–0,31; кальция  — от 0,49  до 
0,78; натрия  — 0,35–0,50; сырого протеина  — 8,22–12,7; 
сырой золы — 5,8–6,5; сырого жира — 1,15–2,10, кормовых 
единиц — 0,45–0,62 %. Получаемый травяной корм отвечал 
зоотехническим нормам кормления сельскохозяйственных 
животных. 

Заключение. Почвы луговых экосистем в пойме р. При-
пять слабокислые, бедные по содержанию фосфора и калия. 
Выделяются ассоциации Glycerietum maximae и Phalaroidetum 
arundinacea с высокой естественной продуктивностью  — 
4,53  и 4,68  т/га соответственно. Минеральные удобрения 
увеличивали продуктивность. В  течение трёх лет в обоих 
вариантах опыта происходило увеличение доли злаков, 
уменьшение — бобовых и разнотравья. В онтогенетическом 
составе преобладали средневозрастные генеративные рас-
тения, которые являлись основой устойчивости луговых 
экосистем. Внесение минеральных удобрений способство-
вало некоторому увеличению плотности средневозрастных 
онтогенетических групп. Получаемый с пойменного луга 
травяной корм отвечал зоотехническим нормам кормления 
сельскохозяйственных животных.

Литература
1. Аверинова Е. А. Влажные пойменные луга бассейна реки Сейм (в пределах Курской области) и флора и растительность Центрального 

Черноземья / Е. А. Аверинова // Материалы научной конференции. — Курск: ИПК и ПРО, 2005. — С.81–85.

2. Белая Г. А. Луга юга Дальнего Востока России / Г. А. Белая, В. Л. Морозов. — М.: ВПО МГУП, 2011. — 286 с.

3. Булохов А. Д. Типология лугов Брянской области / А. Д. Булохов. — Брянск, 2009. — 218 с.

4. Василевич В. И. Щучково-лисохвостные луга севера-запада Европейской России / В. И. Василевич, Т. А. Бибикова // Ботанический жур-
нал. — 2007. — Т. 92. — № 1. — С.29– 41.

5. Дёгтева С. В. Система эколого-ценотических групп в растительном покрове бассейна верхнего и среднего течения реки Печоры / С. В. Дёг-
тева, А. Б. Новаковский // Ботанический журнал. — 2009. — Т. 94. — № 6. — С.805–824.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 1, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

1212

6. Егорова  В. Н. Пойменные луга Средней Оки: мониторинг, проблемы сохранения и восстановления биоразнообразия и генофон-
да / В. Н. Егорова. — М., 2013. — 411 с.

7. Многолетняя динамика пойменного луга: количественная характеристика флористического разнообразия / Е. И. Курченко, В. Г. Петро-
сян, И. М. Ермакова, Н. С. Сугоркина // Ботанический журнал. — 2010. — Т. 96. — № 7. — С.911–923.

8. Панфёров Н. В. Луговодство в поймах рек Центрального района Нечерноземья / Н. В. Панфёров. — Рязань: Русское слово, 2008. — 344 с.

9. Оценка травостоев экосистемы поймы Средней Десны / Д. Е. Просянникова, П. Н. Балабко, Е. В. Просянников, Г. Н. Чекин // Проблемы аг-
рохимии и экологии. — 2011. — № 2. — С.23–28.

10. Щукина К. В. Фитоценотическая характеристика мезофильных настоящих лугов поймы р. Вятки / К. В. Щукина // Ботанический журнал. — 
2009. — Т. 94. — № 6. — С.1334–1351. 

11. Методика полевых геоботанических исследований / Под ред. Городкова Б. Н. — М.–Л.:АН СССР, 1938. — 215 с.

12. Ярошенко П. Д. Геоботаника: основные понятия, направления и методы / П. Д. Ярошенко. — М.–Л.: Наука, 1961. — 476 с.

13. Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь: мето-
дические указания / И. М. Богдевич и др. — Минск, 2006. — 64 с.

14. Методические указания по оценке качества и питательности кормов / В. Г. Сычёв, В. В. Лепёшкин. — М.: ЦИНАО, 2002. — 72 с.

15. Корчагин А. А. Видовой (флористический) состав растительных сообществ и методы его изучения / А. А. Корчагин // Полевая геоботаника: 
сб. науч. статей. — Л.: Наука, 1964. — Т. 3. — С.39.

16. Braun-Blanquet J. Pfl anzensociologie / J. Braun-Blanquet. — Wien–New-York: Springer–Verlag, 1964. — 865 p.

References
1. Averinova  E. A. Vlazhnye poymennye luga basseyna reki Seym (v predelakh Kurskoy oblasti) i fl ora i rastitelnost Tsentralnogo Chernoze-

mya / E. A. Averinova // Materialy nauchnoy konferentsii. — Kursk: IPK i PRO, 2005. — P.81–85.

2. Belaya G. A. Luga yuga Dalnego Vostoka Rossii / G. A. Belaya, V. L. Morozov. — Moscow: VPO MGUP, 2011. — 286 p.

3. Bulokhov A. D. Tipologiya lugov Bryanskoy oblasti / A. D. Bulokhov. — Bryansk, 2009. — 218 p.

4. Vasilevich V. I. Shchuchkovo-lisokhvostnye luga severa-zapada Evropeyskoy Rossii / V. I. Vasilevich, T. A.  Bibikova // Botanicheskiy zhurnal.  — 
2007. — Vol. 92. — No. 1. — P.29– 41.

5. Degteva S. V. Sistema ekologo-tsenoticheskikh grupp v rastitelnom pokrove basseyna verkhnego i srednego techeniya reki Pechory / S. V. Deg-
teva, A. B. Novakovskiy // Botanicheskiy zhurnal. — 2009. — Vol. 94. — No. 6. — P.805–824.

6. Egorova V. N. Poymennye luga Sredney Oki: monitoring, problemy sokhraneniya i vosstanovleniya bioraznoobraziya i genofonda / V. N. Egoro-
va. — Moscow, 2013. — 411 p.

7. Mnogoletnyaya dinamika poymennogo luga: kolichestvennaya kharakteristika fl oristicheskogo raznoobraziya / E. I. Kurchenko, V. G. Petrosyan, 
I. M. Ermakova, N. S. Sugorkina // Botanicheskiy zhurnal. — 2010. — Vol. 96. — No. 7. — P.911–923.

8. Panferov N. V. Lugovodstvo v poymakh rek Tsentralnogo rayona Nechernozemya / N. V. Panferov. — Ryazan: Russkoe slovo, 2008. — 344 p.

9. Otsenka travostoev ekosistemy poymy Sredney Desny / D. E. Prosyannikova, P. N. Balabko, E. V. Prosyannikov, G. N. Chekin // Problemy agrokhimii 
i ekologii. — 2011. — No. 2. — P.23–28.

10. Shchukina K. V. Fitotsenoticheskaya kharakteristika mezofi lnykh nastoyashchikh lugov poymy r. Vyatki / K. V. Shchukina // Botanicheskiy zhur-
nal. — 2009. — Vol. 94. — No. 6. — P.1334–1351. 

11. Metodika polevykh geobotanicheskikh issledovaniy / Pod red. Gorodkova B. N. — Moscow–Leningrad: AN SSSR, 1938. — 215 p.

12. Yaroshenko P. D. Geobotanika: osnovnye ponyatiya, napravleniya i metody / P. D. Yaroshenko. — Moscow–Leningrad: Nauka, 1961. — 476 p.

13. Krupnomasshtabnoe agrokhimicheskoe i radiologicheskoe obsledovanie pochv selskokhozyaystvennykh zemel Respubliki Belarus: metod-
icheskie ukazaniya / I. M. Bogdevich et al. — Minsk, 2006. — 64 p.

14. Metodicheskie ukazaniya po otsenke kachestva i pitatelnosti kormov / V. G. Sychev, V. V. Lepeshkin. — Moscow: TsINAO, 2002. — 72 p.

15. Korchagin A. A. Vidovoy (fl oristicheskiy) sostav rastitelnykh soobshchestv i metody ego izucheniya / A. A. Korchagin // Polevaya geobotanika: sb. 
nauch. statey. — Leningrad: Nauka, 1964. — Vol. 3. — P.39.

16. Braun-Blanquet J. Pfl anzensociologie / J. Braun-Blanquet. — Wien–New-York: Springer–Verlag, 1964. — 865 p.

PRODUCTIVITY OF GRASSLAND ECOSYSTEMS 
OF THE PRIPYAT RIVER FLOODPLAIN UNDER HAYMAKING
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246019, the Republic of Belarus, Gomel, Sovetskaya str., 104
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The research was conducted on the fl oodplain located on the le   bank of the Pripyat River in the Mozyr rayon of the Gomel re-
gion in 2012-2014. It included analyses of fi ve the most common grass associa  ons determined according to the Braun-Blan-
quet method. The sub-acidic soil of the fi eld trial had a low content of soluble potassium and phosphorus; amount of organ-
ic ma  er varying within 1.9-3.9 %. A  er the two cuts without fer  lizing such grass associa  ons as Glycerietum maximae and 
Phalaroidetum arundinacea were marked to be the most produc  ve ones while Poo-Festucetum pratensis and Poo palustris-
Alopecuretum pratensis showed the lowest produc  vity. Applying N30P45K60 before the fi rst cut and N30 before the second one 
increased 1.4-1.5  mes produc  vi  es of these associa  ons. The fi rst harvest provided 70 % of the total green mass yield for 
both variants. Agrobotanical composi  on of four grass associa  ons included predominant amount of gramineous and a small 
part of legumes slightly prevailed by wild grasses. The sward cenopopula  on structure represented the haymaking regime. 
Fodder obtained sa  sfi ed the requirements of the Zootechnical Standard.

Keywords: produc  vity, grassland ecosystem, grass associa  on, agrobotanical composi  on, zootechnical analysis.
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КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ — 
АЛЬТЕРНАТИВА ЧИСТОМУ ПАРУ В КАЧЕСТВЕ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЦЧР
Г. И. УВАРОВ1, доктор сельскохозяйственных наук
А. П. КАРАБУТОВ2, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. В. СЫРОМЯТНИКОВА1

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет
308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, д. 85
2 Белгородский НИИСХ
308016, Россия, г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 58
E-mail: uvarov@bsu.edu.ru

Установлено, что эффективность предшествующих культур связана с внесением минеральных удобрений и навоза, дозы 
которых рассчитаны на простое и расширенное воспроизводство плодородия почвы. При внесении навоза урожайность 
озимой пшеницы в зависимости от предшественников повышалась в последовательности горох–эспарцет–чистый пар, а 
при внесении минеральных удобрений — в последовательности чистый пар–горох–эспарцет. Влияние предшественников 
на сбор кормопротеиновых единиц выстраивалось в восходящей последовательности горох–эспарцет–чистый пар. Услов-
но чистый доход от использования предшественников возрастал в последовательности эспарцет–горох–чистый пар. Рен-
табельность производства зерна пшеницы в контрольных вариантах опыта (без удобрений) независимо от предшественни-
ков была довольно высокой (порядка 160 %). Общие затраты возрастали при внесении минеральных удобрений, а чистый 
доход и уровень рентабельности при этом снижались. Одинарные дозы удобрений приводили к снижению рентабельности 
по отношению к фону в среднем на 66 %, а удвоение доз — на 100 %. Применение чистого пара и гороха в качестве предше-
ственников обеспечило высокую энергетическую эффективность технологии возделывания озимой пшеницы при совмест-
ном использовании минеральных удобрений и навоза, рассчитанных на простое воспроизводство плодородия почвы. Если 
учесть питательные вещества, содержащиеся в пожнивно-корневых остатках предшествующих культур, то становится оче-
видным преимущество кормовых культур, в особенности многолетних трав. При выборе оптимального сочетания техноло-
гических элементов возделывания озимой пшеницы (предшественников и удобрений) необходимо учитывать экономиче-
ские возможности хозяйств.

Ключевые слова: эспарцет, горох, чистый пар, предшественники, удобрения, озимая пшеница, урожайность, экономика, 
энергетика.

Озимая пшеница прихотлива к предшествующей культу-
ре вследствие слаборазвитой корневой системы, чув-

ствительности к качеству подготовки и фитосанитарному 
состоянию почвы (Федотов, 1998; Переверзев, 2005).

В районах с недостаточным и неустойчивым увлажнени-
ем, к которым можно отнести и Центрально-Чернозёмный 
район (ЦЧР), отличным предшественником для озимой пше-
ницы считается чистый пар. Известно его положительное 
действие на плодородие почвы и урожайность последую-
щих культур в севообороте (Витер, 2003).

Чистый пар является ремонтным полем, на котором 
технологически удобнее вносить мелиоранты, удобрения 
и проводить борьбу с сорными растениями. При использо-
вании чистого пара увеличивается влажность почвы, что 
обеспечивает получение высокой урожайности и хороших 
всходов даже в условиях засухи. При дефиците удобрений 
и средств защиты посевов значение чистых паров значи-
тельно увеличивается (Акименко, 2001; Асыка, 2003; Айдиев, 

2011). Сбор зерна по чистому пару, как правило, в 2–3  раза 
выше, чем по непаровым предшественникам.

Использования чистых паров имеет также негатив-
ные стороны. На чернозёмах ЦЧР установлено, что при 
хорошей влагообеспеченности, правильном применении 
удобрений и средств защиты посевов от сорняков, бо-
лезней и вредителей значение паров снижается. Основной 
недостаток их заключается в том, что почва используется 
продуктивно один раз за два года. Не следует забывать и о 
том, что при использовании пара непродуктивно испаряет-
ся влага летних осадков. Самый значительный минус чистых 
паров — это активная минерализация гумуса почвы. Кроме 
того, из-за отсутствия растительного покрова усиливаются 
эрозионные процессы, повышается температура почвы и 
воздуха, увеличивается засушливость микроклимата агро-
ландшафтов (Котлярова, 2004).

Озимая пшеница, размещённая на высоком фоне обеспе-
ченности азотом, что случается при использовании чистых 
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паров, часто полегает (Тютюнов, 2003), а при уходе в зиму 
переросших растений они страдают от морозов и погибают 
(Асыка, 2003).

Следовательно, ограничение использования чистых па-
ров вынуждает вести поиск более пластичных в местных ус-
ловиях предшественников. К таковым можно отнести сиде-
ральные пары (Богачев, 2002; Листопадов, 2006; Долгополо-
ва, 2006) и многолетние травы, которые стабилизируют гуму-
совый баланс и улучшают азотный режим почвы (Rice, 1987).

Одним из атрибутов биологизации земледелия в ЦЧР, по 
некоторым данным, следует считать включение в севооборо-
ты многолетних трав и однолетних бобовых культур (Федотов, 
1998; Акименко, 2001; Айдиев, 2011). С растительными остатка-
ми многолетних трав в почве остаётся до 150 кг/га азота, что 
попутно решает проблему закупки синтетических азотных 
удобрений в условиях роста цен. Растительные остатки улуч-
шают водный режим почвы за счёт оздоровления агрегатно-
го состава (Уваров, 2005), способствуют эффективной защите 
почв от эрозии (Тютюнов, 2002; Асыка, 2003; Ермаков, 2005).

Хорошими предшественниками зерновых культур в се-
вооборотах лесостепи могут быть не только многолетние 
бобовые травы, но и другие бобовые культуры (Коваленко, 
2004; Чернявский, 2007; Клостер, 2012).

Цель исследования — сравнение кормовых культур и чи-
стого пара в качестве предшественников озимой пшеницы. 
Для этого проанализированы данные урожайности, продук-
тивности, экономической и энергетической эффективности 
технологии возделывания озимой пшеницы.

Методика исследований. Стационарный опыт зало-
жен в 1987 году, и введённые пятипольные севообороты на 
момент исследования (2013 год) закончили пятую ротацию. 
Опыт двухфакторный, повторность в пространстве и во вре-
мени трёхкратная, посевная площадь элементарной делян-
ки 120 м2 (4×30 м), учётной — 100 м2.

Предшественниками озимой пшеницы (фактор А) были: 
чистый пар (контроль) зернопаропропашного севооборота, 
горох сорта Батрак зернопропашного севооборота и эспар-
цет песчаный сорта Песчаный 1215  зернотравянопропаш-
ного севооборота. Удобрения (фактор В) вносили по схеме: 
1. контроль (без удобрений); 2. минеральные удобрения и 
навоз, внесённые раздельно и совместно в дозах, рассчи-
танных на простое и расширенное воспроизводство пло-
дородия почвы. Навоз вносили один раз за севооборот под 
сахарную свёклу, размещаемую во всех севооборотах после 
озимой пшеницы.

Математическая обработка результатов исследований 
проведена по общепринятым методикам (Доспехов, 1985). 
Сравнительную оценку предшественников озимой пшени-
цы провели по стоимости валовой продукции, затратам, чи-
стому доходу и уровню рентабельности на основе техноло-
гических карт и норм выработки (Организационно-техноло-
гические нормативы возделывания сельскохозяйственных 
культур в Белгородской области, 2006).

Результаты исследований. Как показали данные учёта 
урожайности, наиболее эффективным предшественником 
являлся эспарцет песчаный, на втором месте — чистый пар 
и на третьем — горох (табл. 1). Урожайность по чистому пару 
уступала урожайности по эспарцету песчаному в среднем 
по всем вариантам опыта на 0,42 т/га, а урожайность по горо-
ху — урожайности по чистому пару на 0,15 т/га. Урожайность 
озимой пшеницы по эспарцету песчаному была выше, чем 

по другим предшественникам и без внесения удобрений. 
Предшествующие культуры влияли на урожайность пшени-
цы в зависимости от вида, дозы и сочетания удобрений.

Удвоение дозы минеральных удобрений в расчёте на 
расширенное воспроизводство плодородия почвы привело 
к увеличению урожайности пшеницы по эспарцету песчано-
му в 1,4 раза, а по чистому пару и гороху — в 1,3 раза. Вне-
сение минеральных удобрений под озимую пшеницу оказа-
лось эффективным приёмом по всем испытуемым предше-
ственникам, но более всего — по эспарцету песчаному.

При внесении в почву навоза в размере 8 т на 1 га сево-
оборотной площади урожайность возрастала независимо от 
предшественника в 1,2 раза, а при удвоении дозы — в 1,3 раза. 
При внесении одной дозы минеральных удобрений на фоне 
одинарной дозы навоза урожайность увеличилась по гороху 
в 1,1 раза, а по эспарцету песчаному и чистому пару — в 1,2.

Совместное внесение удобрений в одинарных дозах 
привело к увеличению урожайности пшеницы по гороху в 
1,3 раза, по чистому пару — в 1,35 раза, а по эспарцету песча-
ному — в 1,4 раза. Удвоение дозы минеральных удобрений 
на фоне одинарной дозы навоза увеличило урожайность 
пшеницы по эспарцету песчаному в 1,4  раза, а по чистому 
пару и гороху — в 1,5 раза.

На фоне совместного внесения удобрений  — двойной 
дозы навоза и одной дозы минеральных удобрений — уро-
жайность повысилась по всем предшественникам в 1,4 раза, 
а при сочетании двойных доз удобрений она увеличилась 
по чистому пару в 1,4 раза, а по гороху и эспарцету песчано-
му — в 1,5 раза.

Таким образом, последействие навоза, внесённого под 
сахарную свёклу, сохранялось на всю ротацию пятипольно-
го севооборота, и урожайность озимой пшеницы по пред-
шественникам повышалась в последовательности горох–
эспарцет–чистый пар. При внесении минеральных удобре-
ний урожайность возрастала в последовательности чистый 
пар–горох–эспарцет. Следовательно, урожайность озимой 
пшеницы по кормовым культурам не уступала, а порой пре-
восходила аналогичный показатель по чистому пару.

1. Действие предшествующих культур на урожайность 
озимой пшеницы в зависимости от вносимых удобрений, т/га

Удобрения Урожай-
ность 
по чис-
тому 
пару

Эспарцет 
песчаный Горох

навоз, 
т/га

мине-
ральные, 

доза

урожай-
ность

разница 
с конт-
ролем, 

(+/–)

урожай-
ность

разница 
с конт-
ролем, 

(+/–)

0
0 3,40 3,70 0,30 3,33 –0,07
1 4,10 4,47 0,37 3,73 –0,37
2 4,50 5,17 0,67 4,43 –0,07

8
0 4,20 4,47 0,27 3,83 –0,37
1 4,60 5,13 0,53 4,37 –0,23
2 5,00 5,30 0,30 4,97 –0,03

16
0 4,40 4,70 0,30 4,20 –0,20
1 4,90 5,20 0,30 4,83 –0,07
2 4,90 5,57 0,67 4,90 0,00

В среднем по 
предшествен-
нику

4,44 4,86 0,42 4,29 –0,15

НСР05

частных различий по факторам: А=2,60; В=0,59

главных эффектов по факторам: А=0,51; В=0,20
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Анализируя данные по сбору кормопротеиновых еди-
ниц, можно отметить, что при внесении в почву 8 т/га навоза 
сбор их увеличивался по всем предшественникам в 1,2 раза 
(табл. 2). Удвоение дозы навоза увеличивало сбор кормопро-
теиновых единиц по гороху в 1,3 раза также по всем пред-
шественникам.

При внесении в почву только одной дозы минеральных 
удобрений сбор кормопротеиновых единиц повышался по 
гороху в 1,1 раза, по эспарцету песчаному и чистому пару — 
в 1,2  раза. Двойная доза минеральных удобрений приво-
дила к увеличению сбора кормопротеиновых единиц по 
чистому пару и гороху в 1,3  раза, а по эспарцету песчано-
му — 1,4 раза.

Совместное внесение удобрений в одинарных дозах спо-
собствовало увеличению сбора кормопротеиновых единиц 
по гороху в 1,3 раза, а по чистому пару и эспарцету песча-
ному  — в 1,4  раза. Двойная доза минеральных удобрений 
на фоне одной дозы навоза приводила к увеличению сбо-
ра кормопротеиновых единиц по эспарцету песчаному в 
1,4 раза, а по чистому пару и гороху — в 1,5 раза.

При внесении в почву одной дозы минеральных удобре-
ний на фоне двойной дозы навоза кормовая продуктивность 

культуры увеличивалась независимо от предшественника в 
1,4  раза. Более эффективным оказалось внесение двойных 
доз удобрений, когда сбор кормопротеиновых единиц воз-
растал по чистому пару в 1,4 раза, а по гороху и эспарцету 
песчаному — в 1,5 раза.

Таким образом, по сбору кормопротеиновых единиц рас-
сматриваемые предшествующие культуры можно выстро-
ить в восходящей последовательности горох–эспарцет–чи-
стый пар. Анализ влияния удобрений позволил сделать вы-
вод о том, что на фоне их внесения урожайность пшеницы 
увеличивалась по всем предшественникам.

Расчёты энергетической эффективности возделывания 
озимой пшеницы показали, что затраты на получение про-
дукции в большей степени зависели от количества вносимых 
удобрений, чем от предшественников (табл. 3). Минеральные 
и органические удобрения увеличивали затраты энергии. 
Так, двойные дозы минеральных удобрений, как и навоза, по-
вышали энергетические затраты на получение продукции в 
1,4 раза относительно контроля. В наибольшей степени они 
возрастали при совместном внесении удобрений. Двойные 
дозы минеральных удобрений на фоне 16 т/га навоза повы-
сили количество затрачиваемой энергии в 1,8 раза.

Выход энергии с основной продукцией озимой пшеницы 
возрастал по гороху и чистому пару. Так, по гороху наблю-
далось превышение полученной энергии с продукцией на 
3106 МДж/га по сравнению с предшественником эспарцетом 
песчаным. По чистому пару это превышение возросло и было 
порядка 7662  МДж/га. Таким образом, наблюдалось прира-
щение энергии в продукции озимой пшеницы по предше-
ственникам в последовательности эспарцет–горох–чистый 
пар. Следует заметить, что в данной статье мы не приводим 
результаты расчётов энергии, заключённой в пожнивно-кор-
невых остатках кормовых культур в сравнении с чистым па-
ром. Результат в пользу многолетних трав заранее очевиден.

Исследованиями выявлено влияние удобрений и при-
ёмов обработки на выход энергии с продукцией в зависимо-
сти от предшествующей культуры. Так, выход энергии в ос-
новной продукции возрастал с внесением удобрений. Двой-
ные дозы минеральных удобрений увеличивали количество 
энергии в зерне озимой пшеницы по эспарцету песчано-
му в 1,3, по гороху — в 1,5, а по чистому пару — в 1,7 раза. 
Совмест ное внесение навоза и минеральных удобрений в 
двойных дозах увеличивало количество приращённой энер-
гии. Следовательно, наибольший выход энергии с урожаем 

2. Оценка предшествующих культур под озимую пшеницу 
по сбору кормопротеиновых единиц (КПЕ) в зависимости 

от удобрений, т/га

Удобрения
КПЕ по 
чистому 
пару

Эспарцет песча-
ный Горох

навоз, 
т/га

мине-
ральные, 

доза
КПЕ

разница 
с конт-
ролем, 

(+/–)

КПЕ

разница 
с конт-
ролем, 

(+/–)

0
0 4,03 4,38 0,35 3,95 –0,08
1 4,86 5,30 0,44 4,42 –0,44
2 5,33 6,13 0,80 5,25 –0,08

8
0 4,98 5,30 0,32 4,54 –0,44
1 5,45 6,08 0,63 5,18 –0,27
2 5,93 6,28 0,35 5,89 –0,04

16
0 5,21 5,57 0,36 4,98 –0,23
1 5,81 6,16 0,35 5,72 –0,09
2 5,81 6,60 0,79 5,81 0,00

В среднем по 
предшествен-
нику

5,27 5,76 0,49 5,08 –0,19

3. Энергетическая эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от предшественников

Удобрения Затраты 
энергии, 
МДж/га

Чистый пар Эспарцет песчаный Горох

навоз, 
т/га

минеральные, 
доза 1 2 1 2 1 2

0
0 14308 38843 2,7 39067 2,7 38843 2,7
1 19816 53899 2,7 52668 2,6 52724 2,7
2 25084 67220 2,7 52724 2,1 58433 2,3

8
0 17608 52835 3,0 44049 2,5 50877 2,9
1 23116 67612 2,9 56809 2,5 58376 2,5
2 28384 72369 2,6 60896 2,1 67780 2,4

16
0 20508 61735 3,0 53451 2,6 55690 2,7
1 26016 68283 2,6 60391 2,3 64422 2,4
2 31284 74608 2,4 68395 2,2 69235 2,2

В среднем 22903 61934 2,7 54272 2,4 57378 2,5

Примечание: 1 — выход энергии, МДж/га; 2 — энергетическая эффективность, ед.
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основной продукции был получен при внесении двойных 
доз органоминеральных удобрений.

Нами установлено увеличение энергетического коэффи-
циента при производстве зерна пшеницы в направлении от 
многолетних трав к гороху и чистому пару. Самые высокие 
показатели энергетической эффективности наблюдались 
по эспарцету песчаному и гороху без внесения удобрений, 
а  также на фоне одной дозы минеральных и навоза по 8  и 
16  т на 1  га севооборотной площади. По чистому пару на-
блюдалась высокая энергетическая эффективность почти во 
всех вариантах внесения удобрений.

Наибольшая энергетическая эффективность (в среднем 
3,0 ед.) получена по чистому пару при внесении навоза в до-
зах 8 и 16 т/га. Довольно высокой она была по гороху (2,9 ед.) 
в варианте внесения 8 т/га навоза и по чистому пару на фоне 
совместного внесения навоза и минеральных удобрений по 
одной дозе.

Применение агротехнических приёмов может найти ши-
рокое применение в сельскохозяйственной практике толь-
ко в случае своей экономической оправданности. По нашим 
данным, стоимость продукции и чистый доход при возделы-
вании озимой пшеницы незначительно возрастали в после-
довательности эспарцет–горох–чистый пар. Расчёт уровня 
рентабельности показал, что разницы между сравниваемы-
ми вариантами не наблюдается (табл. 4).

При сравнении эффективности предшественников в раз-
личных вариантах внесения удобрений можно отметить, что 
изменения в экономических показателях наблюдались лишь 
в зависимости от дозы внесённых удобрений. Общая зако-
номерность равной эффективности предшественников при 
этом сохранялась.

Рентабельность производства зерна пшеницы в конт-
рольных вариантах опыта (без удобрений) независимо от 

предшественников была довольно высокой (порядка 160 %). 
Общие затраты на производство пшеницы возрастали при 
внесении одной дозы минеральных удобрений. Несмотря на 
то, что удобрения увеличивали урожайность культуры, рен-
табельность уменьшалась и составила в среднем по предше-
ственникам около 108 %.

Удвоение дозы минеральных удобрений привело к ещё 
большему увеличение общих затрат на производство про-
дукции, а чистый доход и уровень рентабельности снизи-
лись. По сравнению с абсолютным контролем рентабель-
ность при внесении двойной дозы минеральных удобрений 
снижалась в 2,7 раза и составляла около 60 %.

Последействие навоза приводило к увеличению чистого 
дохода и уровня рентабельности производства зерна пше-
ницы. При этом уровень рентабельности был одинаково вы-
соким при внесении как 8, так и 16 т на 1 га севооборотной 
площади — примерно на уровне контрольного варианта.

Увеличение доз удобрений (навоза и минеральных) спо-
собствовало росту урожайности пшеницы и приводило к 
увеличению общих затрат на производство зерна, а также 
стоимости продукции. Возросшие затраты снижали чистый 
доход и уровень рентабельности во всех вариантах пред-
шественников. Так, на фоне 8 т/га навоза внесение двойной 
дозы минеральных удобрений приводило к снижению уров-
ня рентабельности по отношению к фону в 2,4 раза.

Таким образом, предшественники не оказали значитель-
ного влияния на экономическую эффективность возделыва-
ния пшеницы, а кормовые культуры не уступали по эффек-
тивности чистому пару. Чистый доход и уровень рентабель-
ности были высокими в вариантах без удобрений или при 
последействии навоза, внесённого в расчёте на простое или 
расширенное воспроизводство плодородия почвы. Суще-
ственно сокращало рентабельность внесение минеральных 
удобрений, особенно в двойных дозах.

Заключение. Исследованные кормовые культуры  — 
эспарцет песчаный и горох  — могут быть альтернативой 
чистому пару в качестве предшественника озимой пшеницы 
в полевых севооборотах ЦЧР. При этом следует учитывать 
виды, дозы и сочетание удобрений.

Урожайность и продуктивность озимой пшеницы по 
предшествующей культуре при внесении навоза увеличи-
валась в последовательности горох–эспарцет–чистый пар, а 
при внесении минеральных удобрений — в последователь-
ности чистый пар–горох–эспарцет.

Без учёта энергии в пожнивно-корневых остатках пред-
шественников озимой пшеницы высокую энергетическую 
эффективность обеспечил чистый пар и горох на фоне вне-
сения навоза и минеральных удобрений, рассчитанных на 
простое воспроизводство плодородия почвы. Стоимость 
продукции и чистый доход незначительно возрастали в по-
следовательности эспарцет–горох–чистый пар, однако по 
уровню рентабельности разницы между сравниваемыми 
предшественниками не наблюдалось.
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FORAGE CROPS AS ALTERNATIVE TO CLEAN FALLOW PRECEDING WINTER WHEAT 
IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
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A. P. Karabutov 2, PhD Agr. Sc.
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Mineral and organic fer  lizers used to maintain or improve soil fer  lity aff ect preceding crop eff ec  veness. Winter wheat fer-
 lized by manure performed well a  er pea; its produc  vity improving a  er sainfoin. But the highest yield occurred a  er clean 

fallow. Sainfoin as a preceding crop increased wheat produc  vity be  er than pea under mineral fer  liza  on; clean fallow hav-
ing the lowest posi  ve eff ect. Sainfoin provided higher values than pea for feed units and protein content but wheat followed 
clean fallow showed the highest means. The highest net income was obtained a  er clean fallow; it decreased a  er pea and 
was the lowest a  er sainfoin. Wheat produc  on profi tability achieved 160 % for unfer  lized variants regardless preceding crop 
eff ect. Total costs rose with mineral fer  liza  on; net income and profi tability decreasing. Fer  lizer single rates reduced profi t-
ability by 66 % regarding background while double rates – by 100 %. Sowing winter wheat a  er clean fallow and pea improved 
cul  va  on technology energy effi  ciency under applying both mineral and organic fer  lizers to maintain soil fer  lity. Previous 
forage crop plan  ng (especially perennial grasses) is an advantageous prac  ce since crop residues contain diff erent nutrients. 
It is important to consider farm economy when choosing op  mal combina  on of preceding crops and fer  lizers 

Keywords: sainfoin, pea, clean fallow, preceding crop, fer  lizer, winter wheat, produc  vity, economy, energe  cs.

II ìåæäóíàðîäíûé ìîëî÷íûé ôîðóì ïðîø¸ë â îáëàñòíîì Äîìå ïðàâèòåëüñòâà

18–19 ноября 2015 года в Доме Правительства Москов-
ской области состоялся II международный агропромыш-
ленный молочный форум, организатором которого вы-
ступило Правительство Московской области при инфор-
мационной и организационной поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

На открытии форума выступил вице-губернатор Мо-
сковской области Ильдар Габдрахманов: «Очень рад, что 
нам удалось создать для экспертов эффективную площад-
ку федерального уровня, где можно обсуждать развитие 
важнейшей отрасли промышленности нашего региона — 
молочной индустрии. Московская область производит в 
год 640 тыс. т молока. Мы на третьем месте среди регио-
нов по производству товарного молока, которое в конеч-
ном счёте поступает на прилавки магазинов. Наша цель к 
2020 году обеспечить производство 1 млн т ежегодно».

На форуме выступили более 70  экспертов, среди ко-
торых заместитель председателя Правительства Россий-
ской Федерации Аркадий Дворкович, министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв, руко-
водитель Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору Сергей Данкверт, заместитель пред-
седателя Правительства Московской области, министр 
инвестиций и инноваций области Денис Буцаев, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Мос ковской обла-
сти Дмитрий Степаненко, председатель совета директоров 
вьетнамской компании TH  MilkFood госпожа Тхаи Хыонг, 
генеральный директор Международной молочной феде-
рации (IDF) Нико ван Белзен, президент Национального 
молочного совета Турции Харун Чаллы.

Заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович, обращаясь к участни-
кам форума, подчеркнул, что государство уделяет боль-
шое внимание формированию необходимых условий 
для успешного развития молочной отрасли. «Мы сегодня 
находимся в ситуации, когда пришло время серьёзных 

инвестиций в оте чественную молочную индустрию. Рос-
сийскому бизнесу в молочной отрасли нужны понятные 
и стабильные правила игры, долгосрочная государствен-
ная поддержка тех планов, которые формируют компании. 
Агропромышленный комплекс один из немногих, где объ-
ёмы господдержки не уменьшились, и в ближайшие годы 
это не изменится, — сказал заместитель председателя пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович, — Как будет меняться 
система поддержки? Во-первых, будут увеличены сроки 
кредитования инвестиционных проектов до 8–10 лет. Во-
вторых, в ближайшее время будет введён новый механизм 
государственной поддержки, который все ждали,  — это 
субсидирование компенсации части понесённых капи-
тальных затрат. Данный механизм уже заработает в дека-
бре этого года», — добавил Дворкович.

Более 1700  представителей из 42  регионов России и 
25  стран мира, в числе которых Япония, Китай, Велико-
британия, Венгрия и Испания, посетили форум за два дня. 
Среди участников мероприятия руководители федераль-
ных и региональных органов законодательной и исполни-
тельной властей, представители крупных отечественных и 
иностранных предприятий молочной отрасли, научно-ис-
следовательских и образовательных организаций, отрас-
левых союзов, промышленники и предприниматели, рабо-
тающие в молочной индустрии и смежных с ней отраслях.

Главной темой оживлённых дискуссий форума стала 
проблема развития отрасли и импортозамещения мо-
лочной продукции в Подмосковье. Кроме того, участники 
форума обсудили вопросы государственной поддержки и 
инвестиционной привлекательности молочной отрасли, 
региональный опыт развития молочного животновод-
ства, повышение качества молока и молочной продукции, 
новые продукты кредитования и доступность кредитных 
средств, а также вопросы кадрового потенциала и тенден-
ции логистики отрасли.

Источник: http://agromosreg.ru
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ 
ПОСЕВА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ ПО УРОВНЮ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ
А. А. КЛОКОВ
В. А. ГУЛИДОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
399770, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28
E-mail: xalon@neumail.ru, klokov-aleksei@ya.ru

Суданская трава имеет ряд биологических особенностей, которые обуславливают необходимость тщательного подхода в 
определении сроков посева. Вследствие этого с 2012 по 2014 год в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина 
проведены исследования по изучению влияния сроков посева на урожайность суданской травы. Оптимальный срок посева 
культуры определялся, ориентируясь на уровень температурного режима почвы для каждого года с конкретно складыва-
ющимися погодными условиями весной. Почва опытного участка — чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый. Содер-
жание гумуса в пахотном слое — 5,0–5,7 %. Количество подвижного фосфора и обменного калия в почве — на уровне 11,7 
и 8,26 мг на 100 г почвы соответственно. Посев суданской травы сорта Кинельское 100 осуществлялся, когда почва на глу-
бине заделки семян прогревалась до температуры 10–12оС (ранний срок), 14–17оС (средний срок) и 18–22оС (поздний срок). 
Выявлено, что проведение посева суданской травы при температуре 14–17оС на глубине заделки семян и при уровне тем-
пературного режима почвы на глубине 40 см выше 10оС благоприятно отражалось на развитии растений и способствовало 
получению наибольшей продуктивности посевов. При этом максимальная урожайность зелёной массы изучаемой культу-
ры в среднем за 2012–2014 годы достигала 23,0 т с 1 га.

Ключевые слова: сроки посева, суданская трава, урожайность, эффективность сроков посева.

Суданка относится к числу теплолюбивых культур, семена 
суданской травы начинают прорастать при температуре 

10–12°С. При посеве в непрогретую почву появление всхо-
дов суданской травы задерживается на 16–18 дней. При этом 
всходы получаются недружными, сильно изреженными, осо-
бенно при затяжной холодной весне, и зарастают сорняками 
(Шатилов, 1981).

При посеве в достаточно прогретую и влажную почву её 
всходы появляются уже на 6–7-й день после посева.

В начале вегетации посевы суданской травы чувстви-
тельны даже к небольшим заморозкам (–1…2°С). В то же вре-
мя при благоприятной температуре и достаточной влагоо-
беспеченности в почве создаются оптимальные условия для 
роста и развития корневой системы, которая проникает на 
значительную глубину. По этим причинам суданская трава 
более подходит для поздних сроков сева.

Суданскую траву на кормовые цели во многих регионах 
России можно с успехом высевать и в летнее время (Сидо-
ров, 1999). Однако в конце мая во многих районах лесостепи 
Центрально-Чернозёмного региона устанавливается сухая и 
жаркая погода, наблюдается недостаток влаги в почве, в ре-
зультате снижается густота стеблестоя и замедляется разви-
тие растений. Поэтому осуществлять посев суданской травы 
в поздние сроки нежелательно.

Существующие рекомендации по срокам посева судан-
ской травы основываются на средних многолетних метеоро-
логических данных, с учётом которых и определяется при-
мерный календарный срок.

Известно, что погодные условия сезонов по годам быва-
ют различными, поэтому календарные сроки для посева су-
данской травы являются малоприемлемыми.

Сроки посева суданской травы можно определять и по 
степени прогревания почвы. Рекомендуя определять срок 

посева по степени прогревания почвы, обычно не указыва-
ют, какое прогревание имеется ввиду  — первоначальное 
или устойчивое. Если принять первоначальное, то оно не-
редко наступает значительно раньше оптимальных сроков, 
когда почва ещё недостаточно прогрелась и существует 
опасность заморозков.

Под устойчивым подразумевают такое прогревание поч-
вы (или воздуха) до определённой температуры, при кото-
ром после даты его наступления сумма положительных от-
клонений температуры за любой период времени больше 
суммы отрицательных отклонений за такой же период.

Вследствие этого определение устойчивого прогрева-
ния почвы возможно по истечении некоторого, обычно до-
вольно продолжительного периода времени, что приводит 
к необоснованной задержке посева. Поэтому данный способ 
не может быть использован для определения времени по-
сева в условиях текущего года.

Отсутствие научно обоснованных разработок по опре-
делению сроков посева суданской травы — одна из основ-
ных причин низкой и крайне нестабильной урожайности 
этой культуры в Центрально-Чернозёмном регионе.

На основании анализа многолетних метеорологиче-
ских данных в различных почвенно-климатических зонах 
нашей страны и результатов экспериментальных исследо-
ваний, полученных на опытном участке ЕГУ им. И. А. Бунина, 
а также в других научно-исследовательских учреждениях, 
использовался принципиально новый способ установления 
оптимальных сроков посева суданской травы по уровню 
температурного режима (УТР) почвы для каждого года с учё-
том конкретно складывающихся погодных условий в весен-
ний период.

Методика исследований. Полевые опыты по изучению 
зависимости продуктивности суданской травы сорта Кинель-
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ское 100  от сроков посева проводились на опытном поле 
учебно-опытного хозяйства «Солидарность» Елецкого госу-
дарственного университета им. И. А. Бунина в 2012–2014 годах.

Сорт Кинельское 100  выведен сотрудниками Кинель-
ской госселекстанции им. П. Н.  Константинова. Растение 
175–184  см высотой, средней кустистости. Облиственность 
равномерная — 35–40 %. Листья мягкие, нежные. Возможно 
получение 2–3 укосов.

Посев суданской травы проводился с тремя сроками по-
сева, критерием которых являлась температура на глубине 
заделки семян:

1) ранний (10–12оС) (контроль);
2) средний (14–17оС);
3) поздний (18–22оС).
Площадь делянки составляла 10 м2, размещение вариан-

тов рендомизированное, повторность трёхкратная. Пред-
шественник озимая пшеница, минеральные удобрения не 
вносились.

Почвенный покров опытного участка представлен чер-
нозёмом выщелоченным тяжелосуглинистым. Содержание 
гумуса в слое 0–20 см за период исследований варьирова-
лось от 5,0  до 5,7 %, рНсол  — 5,0–5,4. Уровень гидролитиче-
ской кислотности находился на уровне 4,65 мг-экв на 100 г 
почвы. Обеспеченность фосфором и калием составила в 
среднем 11,7 и 8,26 мг на 100 г почвы соответственно.

Метеорологические условия вегетационного периода в 
2012 году способствовали благоприятному росту и развитию 
суданской травы. В  среднем за май–сентябрь температура 
воздуха превышала климатическую норму на 1,9оС и соста-
вила 18,5оС, количество выпавших осадков составило 332 мм 
(на 30 мм, или 9 %, больше нормы), а ГТК — 1,6.

Климатические условия 2013 года в целом соответство-
вали многолетним наблюдениям: средняя температура в пе-
риод вегетации составила 18,1°С, сумма осадков — 383 мм, 
ГТК — 1,4. Температура воздуха в мае была выше среднемно-
голетнего показателя на 4,4°С, а особенно тёплой была тре-
тья декада мая, что способствовало хорошему прогреванию 
почвы и появлению дружных всходов.

Гидротермические условия 2014 года дали возможность 
наиболее полно оценить засухоустойчивость суданской 
травы. Температура воздуха превысила среднемноголетнее 
значение на 1,6оС и составила 18,2оС за период май–сен-
тябрь, а количество выпавших осадков за период вегетации 
составило 162 мм, что составляет 53,6 % от нормы, ГТК — 1,1.

В 2012  и 2014  годах, отличавшихся повышенным темпе-
ратурным режимом, уже в начале третьей декады апреля 
создались оптимальные условия для сева суданской травы, 
а в 2013 году этот срок наступил только с 10 мая, то есть на 
20 дней позже, чем в 2014 году.

Результаты исследований. Оптимальный срок посева 
суданской травы для условий текущего года устанавливал-
ся следующим образом. С наступлением весны измерялась 
температура почвы на глубине 40 см (четыре раза в сутки — 
в 7, 13, 19 и 21 ч) и определялся среднесуточный показатель. 
Результаты заносились в таблицу. После получения данных 
за 15 суток рассчитывали УТР по формуле:

УТР = (ср1 + ср2 + … + срn)/C,

где ср  — среднесуточная температура почвы на глубине 
40 см, оС; С — число суток в принятом периоде (для судан-
ки — 15 суток).

В результате анализа метеорологических данных за вре-
мя проведения опыта и показателей урожайности судан-
ской травы установлено, что оптимальный срок её посева 
наступал при переходе УТР почвы на глубине 40  см через 
отметку 10оС.

К этому времени почва на глубине заделки семян про-
гревается до 15–18оС, минует опасность заморозков и низ-
ких положительных температур. На подготовленных для 
посева полях прорастает основная масса сорняков, которые 
уничтожают посредством культивации в допосевной пери-
од. Благодаря этому значительно снижается засорённость 
посевов суданской травы во время вегетации.

В 2012  году наблюдалась ранняя весна, оптимальный 
уровень температурного режима был отмечен 29  апреля. 
При посеве в этот срок урожайность зелёной массы соста-
вила 23,8 т/га, урожайность раннего срока сева (21 апреля) 
была значительно ниже и составила 21,2  т/га. При позднем 
сроке сева (6  мая) урожайность находилась на среднем 
уровне — 22,3 т/га.

1. Определение уровня температурного режима почвы 
и оптимального срока сева для суданской травы (2014 г.)
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1 –0,2 – – 8,6 73,1 4,9
2 –0,2 – – 9,2 80,6 5,4
3 –0,2 – – 8,9 87,0 5,8
4 –0,2 – – 8,1 92,4 6,2
5 –0,1 – – 7,1 96,1 6,4
6 0,0 – – 6,9 99,3 6,6
7 0,2 – – 6,6 102,2 6,8
8 1,1 – – 7,0 105,6 7,0
9 1,8 – – 8,1 109,5 7,3

10 2,6 – – 8,8 113,3 7,6
11 2,9 – – 9,4 117,2 7,8
12 2,9 – – 9,8 120,5 8,0
13 1,9 – – 10,0 123,5 8,2
14 1,3 – – 10,1 126,3 8,4
15 1,8 – – 10,5 128,9 8,6
16 1,9 15,6 1,0 11,0 131,3 8,8
17 1,7 17,7 1,2 11,2 133,3 8,9
18 2,3 19,6 1,3 11,8 136,4 9,1
19 2,7 22,1 1,5 12,3 140,6 9,4
20 3,4 25,0 1,7 12,3 145,8 9,8
21 3,7 28,5 1,9 12,4 151,3 10,1
22 3,7 32,2 2,1 12,6 157,3 10,5
23 3,6 35,7 2,4 12,6 162,9 10,9
24 4,2 38,2 2,5 12,8 167,6 11,2
25 5,0 40,6 2,7 13,1 171,9 11,5
26 5,5 43,0 2,9 13,4 175,9 11,7
27 6,5 45,6 3,0 13,6 179,7 12,0
28 7,0 49,2 3,3 13,6 183,3 12,2
29 7,3 54,3 3,6 14,1 187,3 12,5
30 7,9 60,3 4,0 14,5 191,3 12,8
31 – 66,4 4,4 15,0 195,3 13,0
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В условиях поздней и прохладной весны 2013 года не-
обходимый режим для посева был отмечен лишь 16  мая. 
Урожайность зелёной массы суданской травы, посеянной в 
этот период, составила 20,8 т/га, при посеве раньше этого 
срока (8 мая) — лишь 18,5 т/га, в поздний срок (25 мая) — 
19,5 т/га.

Совершенно другие результаты получены в 2014  году. 
В этом году весна была ранняя, с интенсивным наступлени-
ем тепла. Показатель УТР почвы на глубине 40 см выше 10оС 
отмечен 5  мая, т. е. на 11  дней раньше предыдущего года. 
При посеве суданской травы в этот срок урожай составил 
24,3 т/га, раньше этого срока (26 апреля) — 21,6 т/га, в более 
поздний срок (16 мая) — 22,7 т/га.

При посеве, когда уровень температурного режима по-
чвы более 10оС (поздний срок), урожайность зелёной массы 
снижалась в среднем на 7–10 %, а при посеве, когда УТР око-
ло 3,0оС (ранний срок), — на 12–20 %.

Снижение продуктивности растений раннего срока сева 
связано с тем, что посевной слой почвы был недостаточно 
прогрет. Впоследствии это обусловило замедленный рост 
растений и низкую конкурентную способность суданки по 
сравнению с сорняками в период всходов. На формирова-
ние урожая позднего срока сева решающее влияние оказы-
вал недостаток влаги, наблюдающийся в ЦЧР в этот период. 
Для Центрального Черноземья недостаток доступной влаги 
также является одним из основных лимитирующих факто-
ров получения высокой урожайности возделываемых куль-
тур. Проведённая оценка уровня увлажнения основного 
вегетационного периода сельскохозяйственных культур с 
помощью ГТК (по Г. Т.  Селянинову) показывает в последние 
годы нарастающую тенденцию засушливости в ЦЧР (Трофи-
мова, 2014).

Более высокая урожайность суданской травы обеспечи-
вается благоприятными метеорологическими условиями, 
складывающимися в период формирования урожая и при 
установлении оптимальных сроков посева по уровню тем-
пературного режима почвы.

Заключение. В  Центральном Черноземье при нараста-
ющей засушливости вегетационного периода и повышении 
температурного режима нужно отказаться от принятых ка-
лендарных сроков посева суданской травы и за основу взять 
уровень температурного режима 14–17оС на глубине задел-
ки семян. При использовании этого метода продуктивность 
суданской травы возрастает на 15–20 %.
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OPTIMAL SOWING DATE FOR SUDAN GRASS REGARDING SOIL TEMPERATURE REGIME
A. A. Klokov
V. A. Gulidova, Dr. Agr. Sc.
Yelets State University named after I. A. Bunin
399770, Russia, the Lipetsk region, Yelets, Kommunarov str., 28
E-mail: xalon@neumail.ru, klokov-aleksei@ya.ru

Sudan grass has a number of biological characteris  cs that cause the necessity of accurate sowing date determining. In 2012-
2014 the research studying sowing date infl uence on Sudan grass produc  vity took place on Yelets State University named af-
ter I. A. Bunin. The op  mal sowing date was defi ned with regard to soil temperature regime for each year characterized by spe-
cifi c spring weather condi  ons. The soil of the fi eld trial was clay loam leached chernozem. The humus content in the plowing 
layer was 5.0-5.7 %. Amount of soluble phosphorus and exchange potassium made up 11.7 and 8.26 mg per 100 g of soil re-
spec  vely. Sudan grass “Kinelskoe 100” was sown when the soil warmed up to 10-12оС (early date), 14-17оС (medium date) and 
18-22 оС (late date) at a seeding depth. Sowing Sudan grass under the soil temperature regime of 14-17 оС at the seeding depth 
and above 10оС at the depth of 40 cm had a posi  ve eff ect on plant development and provided the highest crop produc  vity. 
The maximum green mass produc  vity reached 23.0 t ha-1 on the average for the period of 2012-2014. 

Keywords: sowing data, Sudan grass, produc  vity, sowing date eff ec  veness.

2. Урожайность зелёной массы 
в зависимости от сроков посева, т/га

Срок посева 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее за 
2012–2014 гг.

Ранний, 10–12оС 
(контроль) 21,2 18,5 21,6 20,4

Средний, 14–17оС 23,8 20,8 24,3 23,0
Поздний, 18–22оС 22,3 19,5 22,7 21,5
НСР05 0,46 0,34 0,48 0,47
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ 
СИНЕГО ЛЮПИНА
А. А. ЗАВАЛИН1, доктор сельскохозяйственных наук
П. Н. КАЛАБАШКИН2

Т. Н. СОБОЛЕВА2

Е. Н. ПРЯДИЛЬЩИКОВА2

1 ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова
127550, Россия, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 31а
2 Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
160555, Россия, г. Вологда, п. Молочное, ул. Ленина, д. 14

В результате полевых исследований установлено, что при использовании минеральных удобрений и инокуляции семян уро-
жайность зелёной массы люпина возрастала с 3,19 до 4,0–4,3 т/га. От внесения минеральных удобрений Р60К60 прибавки со-
ставляли 0,14–0,26 т/га, от N60Р60К60 — 0,44–0,66 т/га. При посеве инокулированными семенами прибавки от удобрений не из-
менялись. От применения «Ризоторфина» (Bradyrhizobium sp. Lupinus) без удобрений прибавка составляла 0,46 т/га, на фоне 
Р60К60 — 0,58 т/га, при полной дозе минерального удобрения она снижалась до 0,44 т/га сухого вещества. Максимальная эф-
фективность от «Микофила» (Glomus intraradices, штамм № 8) (0,31–0,35 т/га) получена без удобрений и при внесении Р60К60. 
Бинарная инокуляция семян изучаемыми биопрепаратами существенных преимуществ не имела. Применение «Ризоторфи-
на» обеспечило окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений прибавкой 6,0–6,2 кг сухой зелёной массы. При изме-
нении условий минерального питания люпина и использовании удобрений и биопрепаратов в зелёной массе возрастало со-
держание сырого протеина с 9,0–10,0 до 11,0–12,0 % и переваримого — с 6,70 до 9,05 %, при этом более эффективно было 
действие полного минерального удобрения, от бинарной инокуляции наблюдалась тенденция к повышению белковости 
массы. Под влиянием удобрений и биопрепаратов увеличивалось накопление биологического азота в зелёной массе люпи-
на, в 1,20–1,26 раз — поступление его в почву с пожнивно-корневыми остатками и накопление гумуса в пахотном слое почвы.

Ключевые слова: люпин синий, удобрения, Bradyrhizobium sp. Lupinus, Glomus intraradices, инокуляция семян, урожайность, 
качество, биологический азот.

Для решения проблемы обеспечения отечественного жи-
вотноводства кормами, в том числе на Северо-Западе 

Российской Федерации, должны быть расширены посевы 
бобовых культур, включая люпин синий (Косолапов, 2009). 
Зелёная масса люпина может использоваться для кормления 
крупного рогатого скота в свежем виде и для заготовки из неё 
консервированных кормов, таких как сено естественной и 
искусственной сушки, силос, сенаж, сенная и травяная резка 
и мука, белково-витаминный концентрат. Люпин относится 
к бобовым культурам, характеризуется значительным со-
держанием в зерне и зелёной массе сырого и переваримого 
протеина, что относит данную культуру к ценным видам для 
кормления животных (Артюхов, 2008; Артюхов, 2012). Кроме 
того, в качестве азотфиксирующей культуры он служит важ-
нейшим элементом в структуре севооборота, обогащая почву 
биологическим азотом (Трепачёв, 1999). Двойная инокуляция 
растений азотфиксирующими и фосфатмобилизующими орга-
низмами имеет особое значение при недостатке в почве азо-
та и фосфора (Муромцев, 1990), поскольку развитие бобово-
ризобиального симбиоза и грибов арбускулярной микоризы 
контролируется рядом «общих» генов (Bonfante, 2000; Senoo, 
2000; Solaiman, 2000) и усиливает их действие (Jacobi, 2003).

Цель исследований: изучить действие минеральных удо-
брений и биопрепаратов на урожайность и качество зелё-
ной массы люпина синего для обоснования приёмов возде-
лывания люпина на дерново-подзолистых почвах Вологод-
ской области.

Методика исследований. Исследование проводилось 
на опытном поле Северо-Западного НИИ молочного и луго-
пастбищного хозяйства в Вологодском районе Вологодской 
области.

Почва опытного участка дерново-подзолистая средне-
суглинистая. Агрохимические показатели пахотного слоя 
(0–20  см) до закладки опыта: рНКСl  — 5,5–6,2, содержание 
гумуса  — 2,43–3,10 %, Noбщ  — 0,22–0,23 %, подвижного фос-
фора — 182–200 мг и обменного калия — 160–183 мг на 1 кг 
почвы. По степени кислотности почва относится к слабокис-
лой, таких почв в области примерно одна треть. По содер-
жанию гумуса почва относится ко второй группе (2,1–4,0 %). 
Обеспеченность подвижным фосфором высокая, таких почв 
в области около 40 %, по содержанию калия — относится к 
группе со средним и повышенным содержанием, таких почв 
в регионе более половины (Сычёв, 2013). По агрохимическим 
свойствам почва опытного участка соответствует пахотным 
землям на значительной территории Вологодской области.

Посевная площадь делянки 10  м2, площадь учётной де-
лянки — 6 м2, повторность четырёхкратная. Схема включала 
оценку 2  биопрепаратов и 3  доз минеральных удобрений: 
Nа, Рс и Кх. Использовали биопрепараты «Ризоторфин» и 
«Микофил», изготовленные во ВНИИ сельскохозяйствен-
ной микробиологии. Действующее начало «Ризоторфина» 
(Bradyrhizobium sp. Lupinus)  — клубеньковые бактерии, об-
разующие на корнях растений клубеньки, в которых проис-
ходит процесс фиксации молекулярного азота. При интро-
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дукции новых культур (козлятника, астрагала, сои, люпина) 
в Вологодской области за счёт применения «Ризоторфина» 
можно увеличить продуктивность растений на 50–100 % и на-
копление протеина в 2–3 раза (Тихонович, 2005). В качестве 
микросимбионта взят эффективный штамм АМ-гриба Glomus 
intraradices (штамм № 8). Препарат изготовлен на основе раз-
молотых микоризованных корней с ризосферной почвой и 
представлен порошковидной формой. Гриб получен в 1980-е 
годы в Ленинградской области из дерново-подзолистой по-
чвы и охарактеризован как высокоэффективный в симбиозе 
со многими возделываемыми культурами. Характеризуется 
высокой микоризной инфекцией (Schachtman, 1998). Семена 
люпина инокулировали из расчёта 300  г на гектарную нор-
му перед посевом. В  качестве прилипателя использовали 
обезжиренное молоко. Семена тщательно перемешивали 
с необходимым количеством биопрепарата. Все операции 
проводили в тени, при посеве избегали попадания солнеч-
ного света на обработанные семена. Высевали сорт люпина 
узколистного Снежеть селекции ВНИИ люпина, включённый 
в Госреестр в 2002 году по Северо-Западному региону.

Агротехника выращивания люпина общепринятая, вклю-
чала зяблевую вспашку на глубину 20–22  см плугом ПЛН-
3,35  после уборки зернового предшественника (ячменя), 
ранневесеннюю культивацию с боронованием в два следа 
культиватором КБМ-4,2НУ и последующее прикатывание 
кольчато-шпоровыми катками. Посев проводился рано вес-
ной на глубину 3–4 см с нормой высева 1,2 млн шт. всхожих 
семян на 1 га сеялкой СН-16. Уборку люпина на зелёную мас-
су проводили в фазу сизых бобов. Учёт урожая проводили 
сплошным методом поделяночно. Зелёную массу высушива-
ли до воздушно-сухого состояния.

Полевой опыт проводили в соответствии с существую-
щими методическими указаниями (Программа и методика 
исследований в географической сети полевых опытов по 
комплексному применению средств химизации в земледе-
лии, 1990; Оценка эффективности микробных препаратов в 
земледелии, 2000).

В аккредитованной агрохимической лаборатории в вы-
сушенной зелёной массе определяли содержание общего 
азота по Кьельдалю, сырого протеина  — расчётным мето-
дом с применением коэффициента 6,25; фосфора — ванадо-
молибдатным методом с колометрическим окончанием; ка-
лия — на пламенном фотометре; золы — по ГОСТ 13979.6–69; 
сырой клетчатки — по ГОСТ 13496.2–91; сырого жира — по 
ГОСТ 13496.15–97; нитратов  — ионометрическим методом. 
Накопление биологического азота в урожае, корневых и 
пожнивных остатках и поступление биологического азота 
в почву рассчитывали по методике ВНИИА им. Прянишни-
кова (Нормативы для определения вклада биологического 
азота бобовых в баланс азота России, 2013). Коэффициент ис-
пользования растениями элементов минерального питания 
рассчитан разностным методом. Окупаемость минеральных 
удобрений рассчитывали по рекомендациям ВНИИА им. 
Прянишникова (Сычёв, 2011). Статистическую обработку по-
лученных экспериментальных данных проводили методом 
дисперсионного анализа на персональном компьютере с ис-
пользованием программ STAT и Exсel.

Погодные условия в период проведения полевого опыта 
различались по количеству атмосферных осадков и средне-
суточной температуре воздуха. В  начале вегетации, в мае 
2012  и 2013  годов, количество атмосферных осадков (27  и 

37 мм соответственно) было существенно ниже среднемно-
голетней нормы (49 мм), а в 2014 году — близкое к ней (56 мм). 
В  июне 2012  года, когда растения формировали биомассу, 
осадков выпало больше нормы, а в последующие годы, осо-
бенно в 2013  году, был их недостаток. В  июле во все годы, 
особенно в 2014 году, осадков выпало существенно меньше 
многолетней нормы. В августе, когда происходит налив зер-
на, во все годы наблюдался слабый дефицит атмосферных 
осадков. В сентябре, во время полного созревания семян, по 
количеству осадков 2012  год характеризовался резким из-
бытком, а в 2013 и 2014 годах отмечался их недостаток.

Среднесуточная температура воздуха во всё время про-
ведения полевого опыта в начале вегетации (в мае) была 
на 2–3оС выше многолетней нормы, то же было отмечено в 
июне 2012 и 2013 годов, а в 2014 году отмечался недостаток 
тепла. С июля по сентябрь в течение всего периода исследо-
ваний наблюдалось превышение среднесуточных темпера-
тур (от 0,8  до 2,6оС) по сравнению со среднемноголетними 
значениями. 

Сумма активных температур (> 10оС) за период май–сен-
тябрь во все годы исследований превышала норму (1976оС) 
на 2000оС и составляла в 2012 году 2175оС, в 2013 — 2273 и 
в 2012 году — 2202оС. По значению гидротермического ко-
эффициента (ГТК) (по Селянинову) в 2012 году в начале пер-
вой половины вегетации (июнь) наблюдалось избыточное 
увлажнение, которое сменилось слабым недостатком осад-
ков в июле, а в августе отмечался их небольшой избыток. 
2013 год характеризовался оптимальными условиями в на-
чале вегетации, затем — недостатком осадков до конца ве-
гетации. В 2014 году в мае и июне было избыточное увлажне-
ние, затем в июле — недостаток влаги, в последующем усло-
вия были благоприятными. Значения ГТК в годы проведения 
опыта существенно отличались от среднемноголетних пока-
зателей в каждом месяце, и это отразилось на формирова-
нии урожайности зелёной массы и зерна люпина.

Результаты исследований. В  результате полевых ис-
следований установлено, что изменение урожайности зелё-
ной массы люпина зависело от погодных условий вегетаци-
онного периода и изучаемых в опыте факторов. Поскольку 
распределение количества атмосферных осадков в период 
вегетации в отдельные годы было различным, урожайность 
зелёной массы изменялась по вариантам опыта от 2,24  до 
5,29  т/га сухого вещества (табл. 1). Максимальный сбор зе-
лёной массы люпина получен в 2012 году и составлял 3,88–
5,29  т/га. В  2013  и 2014  годах из-за менее благоприятных 
погодных условий урожайность снижалась до 3,46–3,88  и 
2,24–3,25 т/га соответственно. Во все годы проведения опы-
та основной вклад в формирование урожайности внесли 
изучаемые факторы (67–70 %). Влияние инокуляции соста-
вило в 2012 году 63,2 %, в 2013 — 22,5 и в 2014 году — 6 %, 
тогда как влияние минеральных удобрений составило соот-
ветственно по годам 5,4, 40,7 и 58 %. То есть явно прослежи-
валось снижение по годам влияния фактора инокуляции и 
возрастание влияния минеральных удобрений. Это связано 
с особенностями влияния погодных условий на действие 
минеральных удобрений и микроорганизмов, входящих в 
состав биопрепаратов. Урожайность зелёной массы люпина 
синего зависела от погодных условий вегетационного пе-
риода. Вклад биопрепаратов и удобрений, а также их взаи-
модействие были существенными и оценивались примерно 
равноценно.
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При благоприятных погодных условиях 2012  года поло-
жительный эффект от «Ризоторфина» и «Микоризы», исполь-
зуемых отдельно при инокуляции семян люпина, получен на 
фоне без удобрений и при внесении РК и NPK минеральных 
удобрений. При совместном использовании этих препа-
ратов максимальная прибавка от инокуляции получена на 
фоне без удобрений. При недостатке атмосферных осадков 
в 2013 году в период интенсивного формирования биомассы 
люпина положительно действовали на урожайность зелёной 
массы люпина минеральные удобрения, от которых получе-
но дополнительно 0,43–0,92 т/га. Применение «Ризоторфина» 
увеличивало урожайность зелёной массы с внесением мине-
ральных удобрений. Эффект от совместной инокуляции «Ри-
зоторфином» и «Микофилом» получен на фоне РК удобрений.

При неустойчивых погодных условиях вегетационного 
периода в 2014 году урожайность зелёной массы возрастала 
от «Ризоторфина». Внесение под люпин синий минеральных 
удобрений обеспечивало рост сбора сухого вещества зелё-
ной массы на 0,35–1,10  т/га, при этом более значимые при-
бавки (0,96–1,10  т/га) получены при внесении полной дозы 
без использования биопрепаратов и от РК удобрений при 
бинарной инокуляции семян.

В среднем за 3 года применение полного минерального 
удобрения в дозах N60P60K60 повышало урожайность зелёной 
массы на 0,44–0,67 т/га. На фоне P60K60 прибавки от инокуля-
ции семян биопрепаратами составляли 0,18–0,26 т/га сухого 
вещества, а без использования биопрепаратов достоверного 
роста урожайности не происходило. Применение «Ризотор-
фина», созданного на основе активных штаммов клубенько-
вых бактерий, способствовало увеличению урожайности су-
хой массы на 0,44–0,58 т/га, при этом максимальную прибав-
ку получили при внесении P60K60 и чуть меньше — при при-
менении полного минерального удобрения в дозах N60P60K60.

Без удобрений от использования этого биопрепарата 
прибавка составила 0,46 т/га. Инокуляция семян люпина си-
него биопрепаратом, созданным на основе грибов арбуску-
лярной микоризы, достоверно увеличивала урожайность 
зелёной массы на 0,31–0,35  т/га при внесении P60K60  и без 
удобрений. Бинарная инокуляция семян люпина синего «Ри-
зоторфином» и «Микофилом» при внесении изучаемых доз 
минеральных удобрений обеспечила получение достовер-
ной прибавки урожайности зелёной массы в размере 0,20–
0,30  т/га. Использование биопрепаратов «Ризоторфин» и 
«Микофил» как отдельно, так и при совместной инокуляции 
семян увеличивало урожайность зелёной массы, при этом 
более высокая эффективность получена от «Ризоторфина» 
без удобрений и при внесении P60K60. При выращивании лю-
пина синего на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве, хорошо обеспеченной подвижным фосфором, наи-
большую эффективность обеспечивала инокуляция семян 
«Ризоторфином»: прибавка урожайности зелёной массы 
составила 23–35 %. Применение препарата на основе мико-
ризы увеличивало урожайность зелёной массы на 10–15 %, 
при совместной инокуляции двумя биопрепаратами  — на 
11–27 %. От внесения минеральных удобрений рост урожай-
ности люпина синего составлял от 4 до 12 %, более значимая 
прибавка получена от внесения их в полной дозе без ис-
пользования биопрепаратов.

Максимальная окупаемость 1 кг действующего вещества 
удобрений прибавкой урожайности (6,0–6,2  кг) получена 
при использовании «Ризоторфина». Применение «Мико-

фила» и бинарной инокуляции снизило окупаемость их до 
3,7–4,8 кг/кг, что объясняется уменьшением прибавки сухо-
го вещества люпина при применении вышеназванных био-
препаратов. В  результате инокуляции семян биопрепара-
тами окупаемость 1  кг РК удобрений увеличилась с 1,2  до 
3,7–6,0 кг и 1 кг NPK удобрений — с 3,7 до 4,2–6,2 кг, более 
значимое повышение происходило от «Ризоторфина».

Применение удобрений и биопрепаратов отразилось на 
высоте растений. Она увеличивалась в среднем на 15–28 см, 
достигая в фазу сизых бобов 50–55 см. При внесении под лю-
пин минеральных удобрений этот показатель повышался на 
6,1–9,8 см. Без использования биопрепаратов максимальный 
рост отмечался при внесении под люпин полной дозы мине-
рального удобрения. Биопрепараты более значительно уве-
личивали высоту растений на фоне P60K60, наибольшей эф-
фективностью обладал «Ризоторфин».

В сухом веществе зелёной массы люпина содержание 
сырого протеина изменялось под влиянием минеральных 
удобрений и биопрепаратов от 9–10  до 11–12 %. При вне-
сении P60K60  содержание сырого протеина, как правило, не 
изменялось, а от внесения N60P60K60  оно увеличивалось на 
1,6–2,3 %. При обработке семян «Ризоторфином» или «Мико-
филом» белковость зелёной массы не изменялась. Только 
при бинарной инокуляции семян этими биопрепаратами 
белковость имела тенденцию к повышению, особенно на 
фоне внесения N60P60K60. Количество переваримого протеи-
на в зелёной массе возрастало с 6,70 до 9,0 %, особенно при 
внесении N60P60K60 (табл. 2).

Количество сырого жира в зелёной массе люпина в сред-
нем за три года изменялось в пределах 2,20–2,49 % в сухом 
веществе, минеральные удобрения и биопрепараты суще-
ственно не влияли на этот показатель. Сырой клетчатки в су-
хом веществе зелёной массы люпина было от 14,5 до 16,0 %, 
использование минеральных удобрений и биопрепаратов 
не влияло на этот показатель.

Содержание сырой золы в зелёной массе люпина в 
среднем за три года составляло 9,5–10,3 %, достоверного 
влияния изучаемых факторов не установлено. Изучаемые 
факторы существенного влияния на концентрацию фосфора 
(0,26–0,34 %) в зелёной массе не оказали. Содержание ка-
лия было практически равным по вариантам и в среднем за 
3 года изменялось в пределах 1,23–1,49 %. Оно повышалось 
при внесении под люпин минеральных удобрений, приме-
нение биопрепаратов снижало концентрацию калия в рас-
тениях, что связано с ростовым разбавлением в результате 
повышения урожайности.

Концентрация нитратов в зелёной массе, полученной 
при использовании удобрений и биопрепаратов, была в 4,2–
1,6  раза ниже предельно допустимого значения (200  мг/кг 
сырой массы).

Содержание кормовых единиц в зелёной массе в сред-
нем за годы исследований изменялось в пределах 0,84–
0,90 корм. ед. в 1 кг сухой массы, действия изучаемых факто-
ров не установлено. Не отмечено существенных изменений 
в количестве обменной энергии в 1 кг сухого вещества зе-
лёной массы. В  среднем за три года этот показатель был в 
пределах 10,21–10,48 МДж/кг.

Сбор сырого белка с урожаем зелёной массы возрастал 
при внесении полного минерального удобрения и использо-
вании биопрепаратов. Максимальный его сбор получен при 
бинарной инокуляции семян и внесении N60P60K60. Внесение 
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под люпин P60K60 и индивидуальная и бинарная инокуляция 
семян люпина «Ризоторфином» и «Микофилом» увеличивала 
сбор сырого белка.

Накопление азота в урожае зелёной массы люпина 
в среднем за годы исследований увеличивалось с 54  до 
84 кг/га. За счёт внесения под люпин полной дозы минераль-
ного удобрения дополнительное накопление азота состав-
ляло 10–24 кг/га, от биопрепаратов — 5–11 кг/га. Максималь-

ное увеличение выноса азота (25–30  кг/га) достигнуто при 
внесении N60P60K60  и инокуляции семян биопрепаратами, 
при этом действие изучаемых биопрепаратов, используе-
мых при инокуляции раздельно и бинарно, было идентич-
ным. Накопление биологического азота в зелёной массе 
люпина под влиянием средств химизации и биологизации 
возрастало с 27,1  до 46,0  кг/га, или в 1,7  раза. Применение 
биопрепаратов увеличивало накопление в зелёной массе 

1. Влияние удобрений и биопрепаратов на урожайность люпина синего, т/га

Вариант Урожайность сухого вещества, т/га Прибавка в среднем за 3 года от

биопрепарат удобрение 2012 г. 2013 г. 2014 г. в среднем за 
2012–2014 гг. удобрения биопрепарата

Без инокуляции
без удобрений 3,88 3,46 2,24 3,19 – –

P60K60 3,89 3,51 2,59 3,33 0,14 –
N60P60K60 4,34 3,91 3,34 3,86 0,67 –

«Ризоторфин»
без удобрений 4,94 3,42 2,60 3,65 – 0,46

P60K60 4,91 3,92 2,90 3,91 0,26 0,58
N60P60K60 5,29 4,34 3,31 4,31 0,66 0,44

«Микофил»
без удобрений 5,12 3,09 2,29 3,50 – 0,31

P60K60 5,06 3,43 2,56 3,68 0,18 0,35
N60P60K60 5,14 3,67 3,00 3,94 0,44 0,08

«Ризоторфин» + 
«Микофил»

без удобрений 4,57 3,35 2,29 3,40 – 0,21
P60K60 4,49 3,81 2,6 3,63 0,23 0,30

N60P60K60 5,04 3,88 3,25 4,06 0,66 0,20
Р, % 3,80 3,40 5,70 3,30 – –
НСР05 0,51 0,35 0,45 0,34 – –
НСР05 биопрепарат 0,29 0,20 0,26 0,20 – –
НСР05 удобрение 0,26 0,17 0,22 0,17 – –

2. Качество зелёной массы люпина, % (в среднем за 2012–2014 гг.)

Вариант Протеин
Сырой жир Сырая 

клетчатка Сырая зола Р К
биопрепарат удобрение сырой переваримый

Без инокуляции
без удобрений 10,3 7,23 2,49 14,6 9,90 0,34 1,23

P60K60 9,9 6,87 2,27 14,6 10,2 0,32 1,69
N60P60K60 11,9 8,93 2,43 15,1 9,90 0,34 1,49

«Ризоторфин»
без удобрений 8,6 5,63 2,29 14,9 9,50 0,28 1,19

P60K60 9,5 6,43 2,45 15,9 10,3 0,32 1,47
N60P60K60 11,1 8,27 2,48 16,1 9,80 0,32 1,40

«Микофил»
без удобрений 9,3 6,40 2,28 14,8 9,40 0,32 1,25

P60K60 10,4 7,53 2,27 14,5 10,3 0,31 1,46
N60P60K60 11,9 9,07 2,43 14,0 9,70 0,33 1,39

«Ризоторфин» + 
«Микофил»

без удобрений 10,6 7,63 2,44 15,3 9,80 0,30 1,21
P60K60 10,1 7,23 2,37 15,9 10,0 0,26 1,36

N60P60K60 12,6 9,80 2,20 15,0 10,0 0,33 1,37
НСР05 3,7 – 1,30 3,2 2,6 0,12 0,14
НСР05 биопрепарат 2,1 – 0,79 1,8 1,5 0,07 0,08
НСР05 удобрение 1,8 – 0,69 1,6 1,3 0,06 0,07

3. Поступление в почву пожнивно-корневых остатков и биологического азота и накопление гумуса в почве 
при возделывании люпина на зелёную массу (в среднем за 2012–2014 гг.)

Удобрение

Биопрепарат

без инокуляции «Ризоторфин» «Микофил» «Ризоторфин» + «Микофил»

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Без удобрений 5,13 38,5 1,03 5,87 40,7 1,17 5,63 42,4 1,13 5,47 46,3 1,09
Р60К60 5,36 38,9 1,07 6,29 47,4 1,26 5,92 49,2 1,18 5,84 47,2 1,17
N60P60K60 6,21 54,1 1,24 6,94 61,8 1,39 6,34 60,7 1,27 6,54 66,1 1,31

Примечание: 1 — пожнивно-корневые остатки, т/га; 2 — биологический азот, кг/га; 3 — накопление гумуса в почве т/га.
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биологического азота, их действие было практически иден-
тичным, однако имела место тенденция увеличения этого 
показателя при бинарной инокуляции семян люпина «Ризо-
торфином» и «Микофилом».

С увеличением урожайности в результате использова-
ния удобрений и биопрепаратов возрастало накопление в 
почве пожнивно-корневых остатков. В результате инокуля-
ции семян люпина биопрепаратами количество биологиче-
ского азота в пожнивно-корневых остатках увеличивалось 
на фоне без удобрений в 1,20, при внесении Р60К60 — в 1,26, 
на фоне N60P60K60  — в 1,22  раза. Лучшей эффективностью 
характеризовалось действие бинарной инокуляции без удо-
брений и при внесении N60P60K60, а на фоне Р60К60 — исполь-
зование «Микофила». Возделывание люпина в условиях Во-
логодской области обеспечило накопление гумуса в почве, 
которое возрастало с 1,03 до 1,40 т/га от инокуляции семян 
биопрепаратами и внесения минеральных удобрений.

Вынос фосфора (35–37  кг/га) с урожаем зелёной массы 
максимального значения достигал при внесении под люпин 
N60P60K60. Применение «Ризоторфина» на фоне Р60К60  увели-
чивало вынос фосфора с зелёной массой на 5  кг/га. Вынос 
калия с урожаем люпина при внесении минеральных удо-

брений и от применения биопрепаратов увеличивался до 
полутора раз, достигая 65–73  кг/га, основное влияние на 
этот показатель оказывали минеральные удобрения.

Коэффициент использования элементов питания из ми-
неральных удобрений люпином определялся применением 
биопрепаратов. Максимальное использование растениями 
азота из удобрений (14 %) происходило при бинарной ино-
куляции семян «Ризоторфином» и «Микофилом»; фосфора 
(9–10 %) и калия (38–43 %)  — при инокуляции семян «Ризо-
торфином». Растениями люпина из пахотного слоя исполь-
зовалось 5,1–5,5 % запасов подвижных форм фосфора и 12,8–
14,2 % — подвижного калия, биопрепараты существенно не 
влияли на этот показатель.

Заключение. На Северо-Западе России для получения 
урожайности зелёной массы синего люпина в пределах 
3,5–4,0  т/га сухого вещества эффективным являлась пред-
посевная инокуляция семян биопрепаратом «Ризоторфин», 
что обеспечило рост урожайности на 15–30 % по сравнению 
с контролем. Также при этом увеличилось накопление био-
логического азота в урожае и пожнивно-корневых остатках, 
служащих дополнительным источником пополнения гумуса 
и азота в пахотном слое почвы.
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EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS AND BIOLOGICAL PREPARATIONS 
ON BLUE LUPINE GREEN MASS PRODUCTIVITY AND QUALITY
A. A. Zavalin1, Dr. Agr. Sc.
P. N. Kalabashkin2

T. N. Soboleva2

E. N. Pryadilshchikova2

1 The All-Russian Research Institute of Agricultural Chemistry named after D. N. Pryanishnikov
127550, Russia, Moscow, Pryanishnikova str., 31a
2 North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoe poselok (village), Lenina str., 14

Mineral fer  liza  on and seed inocula  on provided increase in lupine green mass from 3.19 to 4.0-4.3 t ha-1. Applying Р60К60 and 
N60Р60К60 led to the addi  onal yield of 0.14–0.26 and 0.44–0.66 t ha-1 respec  vely. Mineral fer  lizers had no eff ect on yield in-
crease a  er seed treatment with bioprepara  ons. As a result of “Rizotorfi n” (Bradyrhizobium sp. Lupinus) use the addi  on-
al yield amounted to 0.58 t ha-1 under Р60К60 applica  on compared to 0.46 t ha-1 obtained from unfer  lized variants; under 
N60Р60К60 applying it madding up 0.44 t ha-1. “Mikofi l” (Glomus intraradices, strain No. 8) aff ected the best yield increase (0.31–
0.35 t ha-1) under no fer  liza  on or Р60К60 applying. Binary bioprepara  on seed inocula  on had no signifi cant advantageous. 
1 kg of mineral fer  lizers under “Rizotorfi n” seed treatment was paid back by 6.0–6.2 kg of addi  onal DM yield. Fer  liza  on 
and bioprepara  on seed treatment increased crude (from 9.0–10.0 to 11.0–12.0 %) and diges  ble protein concentra  ons (from 
6.70 to 9.05 %); N60Р60К60 background being more eff ec  ve. Binary seed inocula  on tended to improve protein content. Fer  l-
izers and bioprepara  ons posi  vely aff ected nitrogen accumula  on in lupine green mass and soil humifi ca  on. They also in-
creased nitrogen concentra  on (1.20–1.26 fold) in soil through plant residues.

Keywords: blue lupine, fer  lizer, Bradyrhizobium sp. Lupinus, Glomus intraradices, seed inocula  on, produc  vity, quality, bio-
logical nitrogen fi xa  on.
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СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ НА ЗЕРНО 
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ РСО-АЛАНИЯ
И. Р. МАНУКЯН, кандидат биологических наук
М. А. БАСИЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория селекции и семеноводства зерновых и кормовых культур, 
Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства
363110, Россия, Республика Северная Осетия–Алания, Пригородный р-н, с. Михайловское, ул. Вильямса, д. 1
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На сегодняшний день актуален вопрос создания сортов озимой тритикале (×Triticosecale Wittm.) с высокой продуктивно-
стью и устойчивостью к фузариозу колоса. При поражении фузариозом ухудшаются посевные, товарные и кормовые каче-
ства зерна. В наших климатических условиях озимая тритикале в большей степени поражается фузариозом колоса. В связи 
с этим возникает необходимость внедрения устойчивых сортов, что является наиболее экономичным приёмом уменьше-
ния вредоносности заболевания. В коллекционном питомнике были изучены как отечественные, так и иностранные сорта. 
В период проведения исследований сложились благоприятные метеорологические условия для проявления грибных бо-
лезней. С фазы колошения отмечены признаки поражения фузариозом колоса у сортов Топаз, Устинья, Валентин 90, Ring. 
Высокое содержание фузариозных зёрен в зерне отмечено в следующих образцах: Валентин 90 (8,4 %), Докучаевский (8,3), 
Устинья (6,7 %), наименьшее — в образцах Раwо (1,1 %), Алмаз (1,6), Яша (1,9 %). Для оценки потенциальной продуктивности 
сортообразцов был проведён анализ структуры урожая. Наибольшая длина колоса отмечена у образцов Устинья (10,2 см) 
и Pawo (9,2 см). По урожайности выделились сорта Pawo (11,5 т/га), Топаз (10,9 т/га), Яша (10,5 т/га). В результате проведён-
ных исследований выделен перспективный сортообразец озимой гексаплоидной тритикале Pawo. Он характеризуется ком-
плексной полевой устойчивостью, в том числе к фузариозу колоса, обладает высокими показателями адаптивности и мо-
жет быть использован для создания новых сортов.

Ключевые слова: тритикале, фузариоз, продуктивность, сорт, адаптивность.

Основной задачей, стоящей перед сельским хозяйством, 
является обеспечение дальнейшего роста производ-

ства зерна на основе совершенствования технологии возде-
лывания, повышения урожайности культур, улучшения каче-
ства продукции. В связи со сложной ситуацией с кормопро-
изводством в нашей республике необходимо пересмотреть 
перечень возделываемых культур и сортов, по возможности 
включив в него устойчивые к различным заболеваниям со-
рта (Агафонов, Торопов, Торопов, 2005). В настоящее время 
широкий интерес вызывает новая зерновая культура — ози-
мая тритикале (×Triticosecale Wittm.). Она играет большую 
роль в укреплении кормовой базы животноводства. Кормле-
ние животных высококачественными кормами значительно 
увеличивает их продуктивность и снижает себестоимость 
получаемой продукции (Аблова, Грицай, 2001).

Озимая тритикале  — ценная зимостойкая высокоуро-
жайная иммунная к заболеваниям культура. Тритикале яв-
ляется достижением генетики и селекции конца XIX–начала 
XX века. Культура получена в результате скрещивания пше-
ницы с рожью. Тритикале обладает высокой устойчивостью 
к болезням и вредителям, способностью куститься осенью и 
весной, хорошей адаптивностью к различным, в том числе 
и относительно экстремальным, условиям. Достоинства ози-
мой тритикале вызывают большой практический интерес у 
работников сельского хозяйства (Худиков, 2001).

Известно, что озимая тритикале более устойчива к за-
болеваниям, чем озимая пшеница (Аблова, Грицай, 2001). 
В наших климатических условиях культура в слабой степе-
ни поражается септориозом и другими листовыми пятни-
стостями, и в большей степени, чем пшеница, — фузарио-
зом колоса. В связи с этим при агробиологической оценке 
сортообразцов особое внимание уделяется устойчивости 
к этому заболеванию. Возбудители фузариоза в процессе 
жизнедеятельности выделяют токсичные вторичные мета-
болиты, в результате чего зерно становится непригодным 
для использования в пищевых и кормовых целях (Ману-
кян, 2003).

Методика исследований. В  СКНИИГПСХ в 2014  году 
были проведены исследования по агробиологической оцен-
ке различных сортообразцов озимой тритикале. Почвы 
опытного участка представлены выщелоченным чернозё-
мом, подстилаемым галечником. Содержание гумуса в верх-
нем слое почвы колебалось от 5,88 до 7,42 %, рНсол — 5,7–6,4. 
Почвы характеризовались относительно высокими запа-
сами питательных веществ: содержание общего азота  — 
0,24–0,45 %, фосфора  — 0,2–0,3 %, калия  — 1,6–2,3 %. Обес-
печенность подвижными формами азота слабая, фосфора и 
калия — средняя.

Климат лесостепной зоны РСО–Алания в целом жаркий, 
гидротермический коэффициент — 1,5. Среднемноголетнее 
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количество осадков, выпадающих за год, составляет 670 мм. 
Средняя относительная влажность воздуха за вегетацион-
ный период — около 74 %. 2014 год с периода весенней веге-
тации можно охарактеризовать как более жаркий и влажный 
по сравнению со среднемноголетними данными. В  период 
колошения, в апреле–мае, осадки в виде ливневых дождей и 
гроз составили 180 % от нормы, температура воздуха пре-
вышала среднемноголетнюю норму на 2–3°С. Сложившиеся 
климатические условия способствовали развитию заболева-
ний, в том числе фузариоза колоса.

Селекция озимой тритикале, как и любой другой куль-
туры, — сложный процесс, растянутый до 10–12 лет, состоя-
щий из трёх основных этапов. Первый этап — подбор исход-
ного материала, второй — формирование и отбор наиболее 
ценных форм, третий — оценка отобранных форм по хозяй-
ственно-ценным признакам и биологическим особенностям 
и выделение лучших сортообразцов. Первый и второй этапы 
в значительной мере определяют успех селекционной ра-
боты (Жученко, 2004). Здесь на основе существующих форм 
создаются новые, которые по продуктивности и качеству 
должны быть лучше имеющихся сортов. Это позволяет ре-
шить одну из важных проблем сельского хозяйства — увели-
чение производства высококачественного продовольствен-
ного зерна.

В нашей коллекции представлены сорта, включённые 
в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию (2014  год): Алмаз (Ростовская 
обл.), Валентин 90 (Краснодарский край), Вокализ (Ростов-
ская обл.), Зимогор (Ростовская обл.), Легион (Ростовская 
обл.), Лидер (Краснодарский край), Макар (Краснодарский 
край), Сотник (Краснодарский край), Топаз (Ростовская обл.), 
Трибун (Ростовская обл.). Также изучались отечественные 
и иностранные сорта, не включённые в Госреестр: Trauvere 
(Франция), Pawo (Польша), Lamerto (Франция), Bellac (Фран-
ция), Устинья (Самарская обл.), Варвара (Самарская обл.), Яша 
(Саратовская обл.), Докучаевский (Воронежская обл.), Адась 
(Белоруссия), Osorno (Франция), Ring (Чехия).

Размер делянок 5  м2. Общая площадь посевов 110  м2. 
Устойчивость к фузариозу оценивали визуально с фазы на-
чала колошения и далее через каждые 4–5 суток до воско-
вой спелости. Шкала оценки устойчивости пшеницы к фуза-
риозу представлена в таблице 1 (Котляров, 1986). В каждом 
варианте определяли распространённость и интенсивность 
развития болезни.

Урожайность сорта будет зависеть от его потенциальной 
продуктивности и устойчивости к фузариозу колоса. Для 
оценки потенциальной продуктивности был проведён ана-
лиз структуры урожая. При существовании разнообразных 
высокопродуктивных сортов возникает задача целенаправ-

ленного повышения возможностей их адаптации к условиям 
среды (Иващенко, Шипилова, Назаровская, 2004). Ценные 
свойства новых сортов позволяют лучше использовать фак-
торы производства: агротехнику, удобрения, средства защи-
ты и т. д.

Цель исследований  — выделить перспективные селек-
ционные образцы озимой тритикале с улучшенными по-
казателями адаптивности (массой 1000 семян, весом зерна, 
длиной колоса, высотой растений и др.) и высокой продук-
тивностью для создания новых сортов.

Результаты исследований. Конечная продуктивность 
сорта складывается из элементов структуры урожая. Так, 
наиболее длинным колосом среди изученных сортообраз-
цов обладали Устинья, Pawo и Топаз — 10,2, 9,2 и 9,0 см со-
ответственно (табл. 2). По озернённости колоса отличились 
сортообразцы Яша, Pawo и Вокализ — 62, 55 и 50 шт. соответ-
ственно, наименьшее число зёрен в колосе отмечено у сорта 
Макар  — 23  шт. Максимальный вес зерна с одного колоса 
был у сортообразцов Pawo, Яша и Топаз — 2,4, 2,2 и 2,1 г со-
ответственно. В среднем по сортам этот показатель составил 
1,8  г. Масса 1000  семян является важнейшим показателем 
выполненности семян (Радченко, Кривченко, Солодухина, 
2008). Для тритикале это один из наиболее стабильных эле-
ментов структуры урожая. Лучшими по этому показателю 
оказались сортообразцы Pawo, Топаз и Легион — 56,0, 55,0 
и 54,6 г соответственно, наименьшая масса 1000 семян отме-
чена у Lamerto — 39,2 г.

Растения озимой тритикале до фазы колошения–цве-
тения хорошо развивались, поражения мучнистой росой и 
ржавчиной не отмечалось (Манукян, Абиева, 2013). С  фазы 
колошения появились признаки поражения фузариозом 
колоса у сортообразцов Топаз, Устинья, Валентин 90, Ring. 

1. Универсальная шкала оценки 
устойчивости пшеницы к фузариозу

Балл
Заражён-
ность 

зерна, %

Поражение 
колоса, %

Степень устойчивости 
растения

0 0 0 Полностью устойчивые
1 До 8 1–5 Устойчивые
2 9–11 5–25 Умеренно устойчивые
3 12–20 25–50 Умеренно восприимчивые
4 21–50 50–75 Восприимчивые
5 Более 50 Более 75 Сильно восприимчивые

2. Структура урожая 
сортообразцов озимой тритикале

Сорто-
образец

Высота, 
см

Длина, 
колоса, 

см

Число 
зёрен в 
колосе, 

шт.

Вес 
зерна с 
колоса, 

г

Масса 
1000 се-
мян, г

Сотник 94 8,0 31,8 1,4 50,6
Trauvere 105 8,0 38,3 2,0 45,6
Раwо 107 9,2 55,0 2,4 56,0
Lamerto 100 7,6 30,5 1,3 39,2
Вокализ 97 7,6 50,0 1,4 44,0
Легион 100 8,0 37,8 1,7 54,6
Алмаз 102 7,6 43,7 1,6 40,6
Макар 105 8,2 23,8 1,4 42,0
Bellac 98 8,0 44,5 1,8 45,4
Устинья 115 10,2 33,5 1,7 52,0
Трибун 123 7,8 38,0 1,5 52,2
Варвара 95 8,0 38,0 1,6 54,0
Топаз 105 9.0 39,1 2,1 55,0
Яша 90 8,0 52,0 2,2 48,0
Зимогор 93 8,5 47,0 1,8 40,2
Валентин 90 101 8,0 46,4 2,0 52,6
Докучаевский 120 8,0 45,7 1,6 40,6
Лидер 90 7,5 45,0 2,0 50,5
Адась 110 8,0 36,0 1,3 44,2
Osorno 96 8,0 43,3 2,0 46,4
Ring 103 7,5 39,6 1,9 50,0
Среднее 102 8,1 41,0 1,7 47,7
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Высокое содержание фузариозных зёрен было отмечено у 
сортообразцов Валентин 90, Легион, Докучаевский и Усти-
нья — 8,4, 8,4, 8,3 и 6,7 % соответственно, низкое — у сортоо-
бразцов Раwо (1,1 %), Алмаз (1,6), Яша (1,9), Варвара (2,0), Bellac 
и Вокализ (2,2), Osorno (2,3), Трибун (2,4 %) (табл. 3). Среди изу-
чаемых сортов озимой тритикале наиболее высокую биоло-
гическую урожайность сформировали сортообразцы Pawo, 
Топаз и Яша — 11,5, 10,9 и 10,5 т/га, наименьшую — Легион, 
Устинья и Макар — 6,3, 6,4 и 6,6 т/га соответственно.

Анализ структуры урожая и степени поражения фуза-
риозом колоса позволили выявить ценные образцы озимой 
тритикале, которые могут быть использованы в качестве 
исходного материала в селекции. Образец Pawo по сово-
купности полезных признаков может быть использован 
в селекционных скрещиваниях. Pawo  — гексаплоидная 
озимая тритикале, разновидность Erythrospermum. По ре-
зультатам исследований 2012–2013  годов были отмечены 
признаки комплексной полевой устойчивости, в том числе 
к ржавчинам, мучнистой росе, пыльной и твёрдой головне, 
снежной плесени, вирусной и бактериальной пятнистости, 
средняя устойчивость — к фузариозу колоса. Длина колоса 
9,2 см, зерно средней величины, хорошо выполненное, свет-
ло-красное. Опушение соломины под колосом выражено в 
средней или сильной степени. Высота соломины 90–107 см. 
Устойчивость к полеганию 9 баллов. Потенциал продуктив-
ности сорта более 11,5  т/га. Устойчив к заморозкам. Мас-
са 1000 семян 56 г. Pawo ранее не испытывался в условиях 
РСО–Алания; в настоящее время вовлечён в межвидовые 
скрещивания.

Заключение. Сорта озимой тритикале, предназначен-
ные для возделывания в предгорной зоне РСО–Алания, 
должны быть адаптированы к природно-климатическим 
условиям региона. Адаптивность проявляется в первую 
очередь в способности сорта формировать высокую и ста-
бильную продуктивность по годам, что невозможно при от-

сутствии устойчивости к фузариозу колоса. В  связи с этим 
селекция озимой тритикале направлена на высокую потен-
циальную продуктивность сортов и устойчивость к основ-
ным вредоносным заболеваниям. Выделен перспективный 
сортообразец тритикале Pawo с хорошими показателями 
адаптивности и устойчивости. Он может быть использован в 
селекционном процессе для создания устойчивых и высоко-
продуктивных сортов озимой тритикале.
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BREEDING WINTER TRITICALE FOR GRAIN IN FOOTHILL ZONE 
OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA
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Laboratory for Cereals and Forage Crops Breeding and Seed Production, 
the Northern Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture
363110, Russia, the Republic of North Ossetia–Alania, Prigorodny rayon, selo Mikhaylovskoe (village), Vilyamsa str., 1
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Breeding winter tri  cale (×Tri  cosecale Wi  m.) cul  vars with high produc  vity and resistance to head blight is important now. 
Fusarium infec  on deteriorates sowing, commodity and feed quali  es of grain. Mostly head blight aff ects winter tri  cale un-
der our clima  c condi  ons. Thus resistant cul  vars' introduc  on is necessary as the least-cost way of reducing disease injuri-
ousness. Both na  ve and foreign cul  vars were studied in the collec  on nursery. The weather was favorable to fungal diseases 
during the research. The cul  vars ‘Topaz’, ‘Us  nya’, ‘Valen  n 90’, ‘Ring’ had signs of head blight since heading. High content of 
Fusarium grains was in the cul  vars ‘Valen  n 90’ (by 8.4 %), ‘Dokuchaevskiy’ (8.3), ‘Us  nya’ (6.7 %), low content — in the cul  -
vars ‘Pawo’ (by 1.1 %), ‘Almaz’ (1.6), ‘Yasha’ (1.9 %). The yield structure analysis was carried out for es  ma  ng cul  vars' poten-
 al produc  vity. ‘Us  nya’ and ‘Pawo’ had the longest spikes, 10.2 and 9.2 cm respec  vely. The cul  vars ‘Pawo’, ‘Topaz’, ‘Yasha’ 

were notable for produc  vity — 11.5 t ha-1, 10.9 and 10.5 t ha-1 respec  vely. As a result of the conducted research the prom-
ising cul  var of hexaploid tri  cale ‘Pawo’ was selected. It has complex fi eld resistance, also to head blight, high adap  ve traits 
and it can be used for crea  ng new cul  vars.

Keywords: tri  cale, Fusarium, produc  vity, cul  var, adaptability.
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ются в сельскохозяйственном производстве.

Учёные Поволжья, коллеги, друзья и ученики искрен-
не поздравляют юбиляра, желают крепкого здоровья и 
творческого долголетия.
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ВЛИЯНИЕ ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ ТРАВОСТОЯ 
И ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ КОРМА НА РАСТВОРИМОСТЬ 
И РАСЩЕПЛЯЕМОСТЬ СЫРОГО ПРОТЕИНА
В. С. ТОКАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
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Проблема рационального использования кормового протеина и современные исследования процессов переваривания и 
усвоения питательных веществ корма дали основание к корректировке существующих норм кормления и способов оцен-
ки кормов. В связи с этим была проведена оценка качества протеина по степени его растворимости и расщепляемости при 
заготовке сена, силоса и сенажа. Изучен кострецово-люцерновый агроценоз как наиболее распространённый в Западной 
Сибири. Использованы растения в следующих фазах вегетации: кущения злаков и ветвления бобовых, выхода в трубку зла-
ков и стеблевания бобовых, колошения злаков и бутонизации бобовых, цветения и плодоношения. В исследуемые фазы из 
полученного растительного сырья была проведена заготовка силоса, сенажа и сена. Установлено снижение растворимо-
сти и расщепляемости сырого протеина в период от всходов и весеннего отрастания до начала плодоношения. Приготов-
ление сенажа и сена из зелёной массы трав в фазу колошения костреца безостого и бутонизации люцерны способствовало 
уменьшению растворимости протеина по сравнению с исходным растительным сырьём. Технология заготовки сена не ока-
зала существенного влияния на расщепляемость сырого протеина, а технология заготовки сенажа способствовала сниже-
нию этого показателя до 73,7 %.

Ключевые слова: кострецово-люцерновая травосмесь, сырой протеин, зелёная масса, силос, сенаж, сено, химический со-
став, растворимость протеина, расщепляемость протеина.

Проблемы обоснованного применения кормов и устране-
ния недостатка кормового протеина в рационах крупно-

го рогатого скота являются главными в животноводстве. Все-
мирный опыт подтверждает, что продуктивность животных 
на 50–60 % определяется научно обоснованным подходом в 
кормлении. Большое значение имеют исследования, разра-
ботки и применение целесообразных приёмов использова-
ния белковых резервов (Чекмарёв, 2011).

Изучение процессов переваривания и усвоения полез-
ных веществ из корма, биосинтеза белка в тканях крупного 
рогатого скота дали базу для доработки существующих норм 
кормления и методов оценки кормов. Помимо процентной 
доли сырого или переваримого протеина, значимыми при-
знаками качества белка являются его расщепляемость, рас-
творимость и состав аминокислот протеина, нерасщепляе-
мого в рубце (Сварич, 2007).

При нормировании используемого азота для микро-
биального синтеза нужно знать количество расщепляемой 
части кормового белка. Оставшийся белок в рубце являет-
ся источником получения аминокислот из корма. Особенно 
важно качественное предохранение протеина от распада в 
рубце для высокопродуктивных животных (Попова, 2007).

Чтобы избежать распада протеина в рубце используются 
химические и технологические методы. Химические методы 

не всегда безопасны для крупного рогатого скота и могут 
ухудшить качество продукции (Токарев, 2013).

Вследствие этого у специалистов по кормлению возни-
кают вопросы при подборе действенного способа заготов-
ки кормов, позволяющего значительному количеству белка 
пройти транзитом через рубец в тонкий кишечник.

Целью исследований являлось определение оптималь-
ной фазы вегетации кострецово-люцернового травостоя 
в сочетании с различными технологиями заготовки корма, 
обеспечивающими снижение растворимости и расщепляе-
мости протеина.

Для достижения поставленной цели были выделены сле-
дующие задачи: определение химического состава костре-
цово-люцернового травостоя по фазам вегетации; опреде-
ление фазы максимального накопления сырого протеина в 
исследуемом агроценозе; сравнение влияния технологий 
заготовки корма (силоса, сенажа, сена) на растворимость и 
расщепляемость сырого протеина.

Методика исследований. Для достижения поставлен-
ной цели в учебно-опытном хозяйстве Новосибирского ГАУ 
в 2014 году был исследован кострецово-люцерновый агро-
ценоз (в соотношении 60 : 40) как наиболее часто встре-
чающаяся травосмесь в Западной Сибири. Травостой за-
ложен в 2010 году. В эксперименте использовался кострец 
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безостый сорта Сибирский-7  и люцерна посевная сорта 
Изменчивая.

В ходе проведения исследований были использованы 
для изучения 5 фаз вегетации растений: 1 — кущение злаков 
и ветвление бобовых; 2 — выход в трубку злаков и стебле-
вание бобовых; 3 — колошение злаков и бутонизация бобо-
вых; 4 — цветение; 5 — плодоношение.

Среднемесячная температура в период исследований 
(май–август) — 22,30С, сумма осадков — 51, 5 мм.

Отбор проб проводили по общепринятой методике 
(ГОСТ 27262-87, 2002).

В перечисленные выше фазы вегетации была проведена 
консервация зелёной массы изучаемого травостоя на силос, 
сенаж и сено по общепринятым методикам (ГОСТ Р 55986-
2014, 2014; ГОСТ Р 55452-2013, 2014).

Исследования химического состава кормов были прове-
дены на инфракрасном спектрофотометре ИК-4250.

Расщепляемость и растворимость протеина в кормах 
определяли по ГОСТ 28075-89 (2015) и ГОСТ 28074-89 (2015).

Данные, полученные в опыте, обрабатывали мето-
дом вариационной статистики. Достоверность разницы 
между средними значениями двух выборочных совокуп-
ностей определялась с помощью критерия Стьюдента 
(* — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001) (Лакин, 1973).

Результаты исследований. Количество обменной 
энергии в растительной массе травостоя снижалось в про-
цессе вегетации на 0,6 МДж/кг в фазу плодоношения по срав-
нению с фазой кущения злаков и ветвления бобовых (табл. 1).

Существенной причиной снижения энергетической цен-
ности кострецово-люцернового агроценоза являлось уве-
личение содержания клетчатки в сухом веществе корма с 
25,4 до 34,3 % в фазу плодоношения.

Уровень сырого протеина в сухом веществе увеличился 
в период от всходов и весеннего отрастания до колошения 
злаков и бутонизации бобовых на 10,2 %, а затем значитель-
но снизился в фазу плодоношения.

Отмечена положительная тенденция снижения раство-
римости и расщепляемости сырого протеина соответствен-
но до 51,44 и 73,64 % в фазу цветения. Фаза плодоношения 
характеризовалась повышением растворимости и расще-
пляемости сырого протеина по сравнению с фазой цветения.

Главной задачей при заготовке кормов является макси-
мальное сохранение их качества (Тяпушин, 2008).

Силосование  — один из наиболее распространённых 
способов консервирования зелёных растений. В настоящее 
время трудно представить зимние рационы сельскохозяй-
ственных животных без силосованных кормов.

В период вегетации травостоя из полученной зелёной 
массы был приготовлен силос, в котором наибольшее ко-
личество обменной энергии, сырого протеина и каротина 
отмечено в фазу колошения костреца безостого и бутониза-
ции люцерны (табл. 2).

Наименьшая растворимость и расщепляемость сырого 
протеина при заготовке силоса наблюдалась в фазу колоше-
ния костреца безостого и бутонизации люцерны.

Существенным недостатком данной технологии заготов-
ки кормов является расход значительного количества саха-
ра на образование органических кислот (Токарев, 2008).

При соблюдении технологических параметров процесса 
эти недостатки в меньшей степени выявлены в технологии 
заготовки сена как основного способа консервирования зе-
лёного корма (табл. 3).

Наименьшая растворимость (50,10 %) и расщепляе-
мость (74,14 %) сырого протеина при заготовке сена отме-
чены в фазу колошения костреца безостого и бутонизации 
люцерны.

По литературным данным, растворимость сырого про-
теина при заготовке сена в производственных условиях со-
ставляет 55 % (Калашников, 2003).

Сенаж используется как замена силоса и сена. Консерви-
рование сенажа достигается за счёт физиологической сухо-
сти исходного сырья, хранящегося без доступа кислорода, в 
отличие от силоса (Токарев, 2012). По своим физико-химиче-
ским свойствам сенаж сходен и с силосом, и с сеном (Тяпу-
шин, 2008).

Приготовление сенажа из трав кострецово-люцерново-
го травостоя позволило максимально сохранить обменную 
энергию и протеин, в то же время это достаточно концентри-
рованный корм для высокопродуктивных животных (табл. 4).

Отмечена положительная тенденция снижения раство-
римости сырого протеина на 11,67 % в период от всходов и 
весеннего отрастания до колошения костреца безостого и 

1. Влияние фазы вегетации на химический состав зелёной массы кострецово-люцернового травостоя (2014 г.)

Показатель

Фаза вегетации

кущение злаков 
и ветвление 
бобовых

выход в трубку 
злаков и стебле-
вание бобовых

колошение зла-
ков и бутониза-
ция бобовых

цветение плодоношение

Обменная энергия, МДж/кг 2,42 2,50 2,64 2,62 2,61
Сухое вещество, г/кг 270,9 281,5 298,4 300,2 311,3
Сырой протеин, г/кг 37,3 41,3 45,1 36,4 26,7
Растворимость протеина, % 64,50±0,58 60,41±0,68** 53,45±0,64*** 51,44±0,70*** 60,28±0,71**
Расщепляемость протеина, % 83,39±0,44 80,28±0,58* 74,49±0,66*** 73,64±0,61*** 80,12±0,72*
Сырой жир, г/кг 10,6 11,4 12,3 12,3 10,8
Сырая клетчатка, г/кг 68,8 76,4 83,4 84,5 106,8
Безазотистые экстрактивные вещества, г/кг 134,6 131,4 137,1 142,5 139,6
в т. ч. сахар, г/кг 19,5 20,8 21,5 18,6 15,5
Каротин, мг/кг 17,9 23,2 30,4 28,4 17,2
Обменная энергия в 1 кг сухого вещества, МДж 8,9 8,9 8,9 8,7 8,3
Сырой протеин в 1 кг сухого вещества, г 137 146 151 121 85

Примечание: * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.
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2. Влияние фазы вегетации на химический состав силоса

Показатель

Фаза вегетации

кущение злаков 
и ветвление 
бобовых

выход в трубку 
злаков и стебле-
вание бобовых

колошение зла-
ков и бутониза-
ция бобовых

цветение плодоношение

Обменная энергия, МДж/кг 2,26 2,35 2,55 2,53 2,52
Сухое вещество, г/кг 262,9 275,9 281,1 299,4 310,6
Сырой протеин, г/кг 36,0 39,9 40,9 35,5 25,4
Растворимость протеина, % 65,75±0,39 59,91±0,72** 54,15±0,63*** 55,63±0,61*** 65,82±0,47
Расщепляемость протеина, % 84,34±0,41 79,90±0,63** 75,87±0,62*** 76,64±0,88*** 84,39±0,58
Сырой жир, г/кг 10,3 9,8 11,2 11,4 10,7
Сырая клетчатка, г/кг 66,1 73,2 81,1 93,7 111,1
Безазотистые экстрактивные вещества, г/кг 131,2 132,3 135,8 134,7 138,5
в т. ч. сахар, г/кг 6,2 5,8 6,8 6,9 5,1
Каротин, мг/кг 16,1 21,2 27,9 24,1 15,3
Обменная энергия в 1 кг сухого вещества, МДж 8,5 8,5 9,0 8,4 8,1
Сырой протеин в 1 кг сухого вещества, г 136 144 146 118 88

Примечание: ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.

3. Влияние фазы вегетации на химический состав сена

Показатель

Фаза вегетации

кущение злаков 
и ветвление 
бобовых

выход в трубку 
злаков и стебле-
вание бобовых

колошение зла-
ков и бутониза-
ция бобовых

цветение плодоношение

Обменная энергия, МДж/кг 6,78 6,71 6,72 6,72 6,54
Сухое вещество, г/кг 842,3 833,2 834,9 844,9 838,7
Сырой протеин, г/кг 112,8 116,8 119,9 102,9 70,8
Растворимость протеина, % 67,11±0,59 55,44±0,62*** 50,10±0,61*** 55,77±0,70*** 71,84±0,68**
Расщепляемость протеина, % 85,37±0,66 76,51±0,81** 74,14±0,79*** 76,75±0,77** 88,96±0,71**
Сырой жир, г/кг 20,4 29,5 30,6 31,9 28,6
Сырая клетчатка, г/кг 214,4 224,6 233,3 233,8 261,8
Безазотистые экстрактивные вещества, г/кг 433,6 399,4 387,8 406,5 411,1
в т. ч. сахар, г/кг 20,1 20,5 19,4 16,4 14,2
Сырая зола, г/кг 61,1 62,9 63,3 69,8 66,4
Каротин, мг/кг 14,5 18,9 24,0 20,0 12,9
Обменная энергия в 1 кг сухого вещества, МДж 8,0 8,0 8,0 7,9 7,7
Сырой протеин в 1 кг сухого вещества, г 133 140 143 121 84

Примечание: ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.

4. Влияние фазы вегетации на химический состав сенажа

Показатель

Фаза вегетации

кущение злаков 
и ветвление 
бобовых

выход в трубку 
злаков и стебле-
вание бобовых

колошение зла-
ков и бутониза-
ция бобовых

цветение плодоношение

Обменная энергия, МДж/кг 4,04 4,47 4,48 4,30 4,30
Сухое вещество, г/кг 458,7 511,2 509,1 500,5 495,8
Сырой протеин, г/кг 62,8 73,9 77,3 62,2 42,1
Растворимость протеина, % 63,47±0,71 55,87±0,58*** 51,80±0,67*** 54,35±0,81** 64,45±0,73
Расщепляемость протеина, % 82,60±0,59 76,83±0,72** 73,73±0,68*** 75,67±0,67** 83,35±0,66
Сырой жир, г/кг 18,2 18,1 21,1 21,6 15,9
Сырая клетчатка, г/кг 117,8 136,4 163,1 164,3 154,3
Безазотистые экстрактивные вещества, г/кг 226,7 244,7 249,9 247,8 244,1
в т.ч. сахар, г/кг 10,2 11,4 11,1 10,0 9,9
Сырая зола, г/кг 33,2 38,1 39,7 42,6 39,4
Каротин, мг/кг 15,4 20,8 28,0 23,7 14,1
Обменная энергия в 1 кг сухого вещества, МДж 8,8 8,8 8,8 8,6 8,6
Сырой протеин в 1 кг сухого вещества, г 136 144 144 124 84

Примечание: ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.
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бутонизации люцерны. Фаза цветения характеризовалась 
повышением растворимости сырого протеина. Аналогич-
ная тенденция наблюдалась с расщепляемостью сырого 
протеина.

Химический состав кормов, приготовленных по различ-
ным технологиям из зелёной массы кострецово-люцерново-
го травостоя в фазу колошения костреца безостого и буто-
низации люцерны, представлен в таблице 5.

Наименьшие потери сырого протеина отмечены при за-
готовке сенажа и сена.

Установлено, что провяливание свежей растительной 
массы и приготовление сенажа способствовало снижению 
растворимости протеина на 3,1 % (Р < 0,05), при заготов-
ке сена этот показатель снижался ещё больше  — на 6,3 % 
(Р < 0,01).

Технология заготовки сена не оказывала существенного 
влияния на расщепляемость сырого протеина, в то время 
как заготовка сенажа способствовала снижению этого пока-
зателя на 0,76 % (Р < 0,05), а силоса — увеличению на 1,38 % 
по сравнению с исходным растительным сырьём.

Заключение. При приготовлении сена и сенажа из полу-
ченного растительного сырья в фазу колошения злакового 
и бутонизации бобового компонента травостоя наблюда-
лось снижение растворимости протеина соответственно до 
51,8 и 50,1 % (Р < 0,05–0,01) по сравнению с исходной массой. 
При заготовке сена не отмечено значительного влияния 
технологии на расщепление белка, при заготовке сенажа, 
напротив, выявлено уменьшение разрушения сырого про-
теина до 73,7 % (Р < 0,05) по сравнению с исходной зелёной 
массой.
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CRUDE PROTEIN SOLUBILITY AND PROTEOLYSIS AS AFFECTED 
BY SWARD GROWTH STAGE AND FODDER PREPARATION TECHNOLOGY
V. S. Tokarev, Dr. Agr. Sc.
L. I. Lisunova, Dr. Biol. Sc.
N. V. Konstantinova, PhD Phil. Sc.
Novosibirsk State Agrarian University
630039, Russia, Novosibirsk, Dobrolyubova str., 160
E-mail: Lisunova2@mail.ru

Tendency to effi  cient use of fodder protein and current inves  ga  ons of diges  ng and nutri  on processes gave a reason for 
correc  on of exis  ng methods of feeding and fodder tes  ng. Thereby protein quality was evaluated regarding protein solubil-
ity and proteolysis during the processes of hay, silage and haylage prepara  ons. The research studied agrocenosis of smooth 
brome and alfalfa as the most common one in the Western Siberia. The main aim of conduc  ng the experiment was to deter-
mine the op  mal growth stage of smooth brome mixture with alfalfa for making forage characterized by lower protein solu-
bility and proteolysis. Silage, haylage and hay were made from plants undergoing various developmental stages such as  ller-
ing, gramineous stem elonga  on and legume shoo  ng, heading and budding, fl owering and frui  ng. The period from germi-
na  on and spring a  ergrowing to frui  ng showed reduc  on in crude protein solubility and proteolysis. As a result of harvest-
ing smooth brome and alfalfa at heading and budding  mes respec  vely haylage and hay featured decline in protein solubility 
in comparison with original plant material. Haymaking technology had no signifi cant impact on crude protein proteolysis but 
technology of haylage prepara  on facilitated decrease of the given parameter up to 73.7 %.

Keywords: mixture of alfalfa with smooth brome, crude protein, green mass, silage, haylage, hay, chemical composi  on, pro-
tein solubility, proteolysis.

Ìåæäóíàðîäíûå Äíè ïîëÿ â Ïîâîëæüå: ê çèìå ãîòîâû

Завершились осенние полевые работы по подготов-

ка почвы и посеву озимых культур на делянках экспо-

нентов Опытного поля в рамках подготовки к 2-й техно-

логической агровыставке «Международные Дни поля в 

Поволжье», инновационного для сельского хозяйства 

Поволжья и России полевого мероприятия.

В рамках осенних работ проведены лущение стерни, 

вспашка, культивация, внесение удобрений, обработка 

почвы фунгицидами и инсектицидами, посев озимых куль-

тур. Также проведена общая разметка площадки выставки.

Работа на делянках экспонентов осуществлялась 

российско-немецкой командой под руководством глав-

ного специалиста по растениеводству DLG (Немецкое 

сельскохозяйственное общество) Райнхарда Россберга 

и директора Центра селекции зерновых Айтугана Хази-

ева. Работы проводились на основании технического за-

дания экспонента и осуществлялись как с его участием, 

так и без него. Окончание на с. 40
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО БИОКОНСЕРВАНТА 
ПРИ СИЛОСОВАНИИ РАПСА ЯРОВОГО, 
ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЕ
Е. А. ВАСИЛЬЕВА, кандидат биологических наук
Н. Г. КОВАЛЕВ, доктор технических наук
Г. Ю. РАБИНОВИЧ, доктор биологических наук
ВНИИ мелиорированных земель
170530, Россия, Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус, д. 27
E-mail: vniimz@list.ru

Применение в кормопроизводстве биоконсервантов позволяет устранить порчу кормов, сохранить и даже повысить их пи-
тательную ценность, а консервирование становится более управляемым и предсказуемым процессом. Поскольку в Нечер-
ноземье структура заготавливаемых кормов включает значительную долю травяного силоса, создание эффективного био-
консерванта представляет интерес для региона. Нами во ВНИИ мелиорированных земель был разработан биоконсервант 
«ЖиБиММ». Исходным сырьём являются птичий помёт и торф, а производится новый биопрепарат на ферментационно-
экстракционной технологической линии института. На базе ВНИИМЗ были организованы два эксперимента по определе-
нию эффективности «ЖиБиММ»: опыт по определению оптимальной концентрации и дозы внесения препарата и сравни-
тельный опыт по определению эффективности разных биопрепаратов (бактериальной закваски, «ЖиБиСил», «ЖиБиММ»). 
В качестве силосной культуры выбрали рапс яровой. В первом опыте заложили 9 вариантов силоса с внесением рабочих 
растворов разных концентраций (1, 3 и 5 %) в разном объёме (1, 3 и 5 л/т). По результатам опыта наиболее эффективными 
оказались варианты с концентрацией раствора и дозой внесения 3 % и 5 л/т и 5 % и 3 л/т соответственно (pH — 4,3, доля 
молочной кислоты среди органических кислот — 78,1–81,0 %). Эти варианты были использованы в сравнительном опы-
те, который показал, что «ЖиБиММ» эффективнее других препаратов. Накопление органических кислот было значитель-
но выше, чем в вариантах с бактериальной закваской, препаратом «ЖиБиСил» и контрольном варианте без консервантов: 
9,62–12,55 % против 7,47, 7,63 и 8,42 % соответственно. При этом содержание масляной кислоты в вариантах с «ЖиБиММ» 
составило 0,1 % и менее, что отвечает требованиям государственного стандарта к силосу высшего класса качества. Полу-
ченные результаты, а также простота и дешевизна производства нового биоконсерванта позволяют надеяться на то, что он 
найдёт применение в отечественном кормопроизводстве.

Ключевые слова: биопрепарат, биоконсервант, ферментация, молочнокислая микрофлора, молочнокислое брожение, си-
лос, силосование, рапс яровой, качество силоса.

В условиях современного производства необходимость 
использования экологически безопасных биологичес-

ких препаратов в кормопроизводстве и животноводстве 
очевидна (Косолапов, 2010). Препараты, создающиеся с по-
мощью биотехнологии, не только повышают качество кор-
мов, но и обогащают их доступными элементами питания 
и физиологически активными веществами, необходимыми 
животным при их интенсивном использовании (Евтушенков, 
Фомичёв, 2002). Силос, приготовленный с внесением био-
препаратов, лучше поедается животными и оказывает поло-
жительное влияние на их продуктивность.

На рынке биопрепаратов, используемых в кормопро-
изводстве, появляются всё новые и новые продукты. Био-
препараты (биоконсерванты) для силосования («Феркон», 
«Биосиб», «Биотроф», «Биотал», «Билаксин», «Лактис К», 
«Лактофлор», «Пробиоцел», «Казахсил-М», «Лактофид» и др.) 
содержат ассоциацию полезных микроорганизмов и/или 
ферменты. Технологическое преимущество у тех биоконсер-
вантов, в составе которых присутствуют как бактериальный 
комплекс, так и ферменты: они обладают синергическим 
действием и антагонистической активностью против пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов (Клименко, 
2010; 2013; Толмацкий, 2010). Создание новых эффективных 
биопрепаратов остаётся актуальной и важной задачей в 
производстве кормов, что и определило направление на-

ших исследований: получение из недорогого исходного 
сырья экологически безопасного эффективного биоконсер-
ванта, производство которого отличалось бы простотой.

Разработанная в отделе биотехнологий ВНИИ мелио-
рированных земель (ВНИИМЗ) технологическая линия по-
зволяет получать несколько видов жидко- и твёрдофазной 
продукции для применения в различных областях сельского 
хозяйства. На этой технологической линии нами был полу-
чен обогащённый молочнокислой микрофлорой биокон-
сервант для силосования, исходным сырьём для которого 
служат птичий помёт и торф, обладающие ценным составом 
и свойствами (табл. 1).

Примерно 3/4  сухого вещества птичьего помёта  — это 
органическое вещество. Помёт содержит большое количе-
ство азота и фосфора и богат микроэлементами, в том числе 
марганцем, цинком, кобальтом, медью, железом и др. Высо-
кое содержание питательных веществ обеспечивает разви-
тие в нём микроорганизмов различных видов, в том числе и 
молочнокислых бактерий. Но при неправильном хранении 
птичий помёт становится рассадником вредной микрофло-
ры и источником загрязнения окружающей среды, в связи с 
чем существует проблема его утилизации и использования 
(Рабинович, Сульман, 2005). Производство биоконсерванта 
на основе птичьего помёта — один из способов сохранения 
чистоты окружающей среды. Вторым компонентом исход-
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ной смеси для биоконсерванта является торф. В нём велико 
содержание гуминовых кислот, аминокислот и микроэле-
ментов. Кроме того, обладая бактерицидными свойствами 
и кислой реакцией, торф подавляет развитие патогенных 
микроорганизмов (Жилякова, Касимова, 2003).

Полученный ненормализованный биоконсервант для си-
лосования представляет собой жидкость тёмно-коричнево-
го цвета со специфическим запахом. Возможен осадок, рН — 
6,5–7,5. Наличие микрофлоры, в частности молочнокислой 
(КОЕ = nх109…nх1010), и ферментов (активность инвертазы 
составляет 0,20 мг глюкозы/мл/сут.) позволяет отнести его к 
группе комбинированных биологических препаратов. Фер-
менты, присутствующие в «ЖиБиММ», обладают способно-
стью расщеплять полисахариды на легкогидролизуемые и 
потому доступные для молочнокислых бактерий углеводы 
(Победнов, 2010), а макро- и микроэлементы способствуют 
развитию бактерий. Молочнокислая микрофлора обеспечи-
вает активизацию процессов силосования, создавая небла-
гоприятные условия для развития гнилостных и масляно-
кислых микроорганизмов (Победнов, 2010; Богданов, Прива-
ло, 1983), и обогащение готового корма переваримыми пи-
тательными и биологически активными веществами, в том 
числе полезными для пищеварения животных природными 
антибиотиками и органическими кислотами. «ЖиБиММ» 
безопасен для применения в кормопроизводстве, так как со-
держит полезную микрофлору, обычно присутствующую как 
в силосованных кормах, так и в желудочно-кишечном тракте 
животных и оказывающую благоприятное воздействие на их 
здоровье (Г. А. Ноздрин, Иванова, А. Г. Ноздрин, 2003).

Целью наших исследований являлось определение эф-
фективности использования разработанного биопрепарата 
при силосовании.

Методика исследований. Чтобы определить эффектив-
ность использования нового биоконсерванта, мы органи-
зовали два эксперимента по силосованию: опыт по опреде-
лению оптимальной концентрации и дозы внесения нового 
биоконсерванта и сравнительный опыт по изучению эффек-
тивности «ЖиБиММ» и других консервантов.

Эксперименты по силосованию были проведены на базе 
ВНИИМЗ. В качестве силосной культуры использовали рапс 
яровой. Рапс возделывают в основном для получения рапсо-
вого масла из семян растений, однако зелёную массу охотно 
поедают все виды сельскохозяйственных животных и осо-
бенно хорошо — молодняк свиней и овец. В Нечернозёмной 
зоне её также используют для силосования и приготовле-
ния травяной муки. Зелёная масса рапса богата протеином, 
жирами, каротином и зольными элементами. Рапсовый си-
лос  — высокопитательный корм, который характеризуется 
пониженным содержанием клетчатки и высоким содержа-
нием протеина (Гринблат, 1982).

Рапс скашивали в фазу плодообразования и подвяливали 
зелёную массу в поле в течение 4 часов. Влажность исходной 
силосуемой массы составила 72–74 %. Биоконсервант в сило-
суемую массу вносили опрыскиванием во время трамбовки 
перед закладкой на хранение. В  первом опыте заготовили 
9 вариантов силоса с внесением в зелёную массу рапса ра-
бочих растворов разных концентраций (1, 3 и 5 %) в разном 
объёме (1, 3 и 5 л/т) (рис. 1). Во втором опыте заготовили си-
лос без консервантов (контроль), с бактериальной закваской 
для силосования и биоконсервантом «ЖиБиСил» (ВНИИМЗ), 
а также использовали данные первого опыта для наиболее 
эффективных вариантов с биоконсервантом «ЖиБиММ».

Через 2 месяца хранения была проведена комплексная 
оценка силоса. Эффективность биопрепаратов оценивали 
по качеству заготовленного силоса, которое определяли по 
органолептическим и биохимическим показателям (pH и со-
держание органических кислот) по ГОСТ 23638-90. Статисти-
ческая обработка результатов была проведена с помощью 
компьютерных программ Microsoft Exсel, STATGRAPHICS Plus 
версии 2.1.

Результаты исследований. По ряду показателей (рН, 
общему накоплению кислоты и соотношению кислот) наи-
более эффективно сработали варианты силосования с вне-
сением «ЖиБиММ» концентрацией 1 % в дозе 1 и 5 л/т, кон-
центрацией 3 % в дозе 5 л/т и концентрацией 5 % в дозе 3 л/т 
(табл.  2, рис. 2). Эти варианты силоса характеризовались 
оптимальным уровнем рН (4,1–4,3) и достаточным накопле-
нием кислот (около 9,6–14,9 %) с большой долей в них мо-

1. Характеристика исходного сырья 
для получения биоконсерванта

Показатели Торф Птичий помёт
рН 5,8–6,6 7,1–8,3
Влажность, % 60–70 25–50
Зольность, % 6 17
Азот 2,0 3,80
Фосфор 0,30 3,90
Калий 0,20 1,90
Общее количество 
микроорганизмов, КОЕ/мл 4×109 3,7×1010

Молочнокислые 
микроорганизмы, КОЕ/мл 0 2×108

2. Определение концентрации и дозы внесения биоконсерванта «ЖиБиММ» 
при консервировании рапсового силоса (по качеству корма)

Вариант Концент рация [C] 
и доза «ЖиБиММ» Влажность, % рН силоса ∑ кислот, % Доля молочной 

кислоты, %
1 [1 %] 1 л/т 74,6 4,4 14,92 78,5
2 [1 %] 3 л/т 74,1 4,6 12,27 76,7
3 [1 %] 5 л/т 74,4 4,1 13,62 78,3
4 [3 %] 1 л/т 75,1 4,4 12,20 82,5
5 [3 %] 3 л/т 75,2 4,8 7,60 85,3
6 [3 %] 5 л/т 73,8 4,3 12,55 81,0
7 [5 %] 1 л/т 72,8 4,3 7,67 77,9
8 [5 %] 3 л/т 71,5 4,3 9,62 78,1
9 [5 %] 5 л/т 71,8 4,2 9,82 76,3
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лочной кислоты (более 78 %). Однако, сравнивая их между 
собой, отметим, что, несмотря на большое количество мо-
лочной кислоты (78,3–78,5 %), в вариантах с 1 %-ой концен-
трацией биоконсерванта содержание масляной кислоты 
превышало допустимый для силоса высшего класса каче-
ства уровень (0,1 %). Два других варианта были использова-
ны в сравнительном опыте.

Во втором эксперименте (по силосованию рапса с вне-
сением различных биоконсервантов) наиболее эффективно 
сработал «ЖиБиММ» (табл. 3, рис. 3). Рапс достаточно хоро-
шо силосовался и без внесения консервантов вследствие 
его возделывания без использования азотных удобрений 
и подвяливания растительной массы перед силосованием 
(Богданов, Привало, 1983). Варианты с внесением бактери-
альной закваски и биоконсерванта «ЖиБиСил» по общему 
накоплению кислот не отличались значимо от контрольного 

варианта. Однако силос без консервантов уступал по актив-
ной кислотности (рН). При использовании биоконсерванта 
«ЖиБиММ» в силосе накапливалось наибольшее количество 
кислот (с долей молочной кислоты 78–81 %) при минималь-
ном содержании масляной кислоты (0,1 % и менее), что сви-
детельствует о более активном доминантном развитии мо-
лочнокислой микрофлоры при созревании силоса.

Заключение. Первые опыты по изучению эффективно-
сти биоконсерванта «ЖиБиММ» показали, что он способ-
ствует заготовке более качественного силоса за счёт лучше-
го накопления органических кислот с высокой долей молоч-
ной кислоты. Несложный процесс производства, недорогое 
исходное сырьё и, как следствие, невысокая конечная стои-
мость препарата позволяют надеяться на то, что его вывод 
на рынок необходим и «ЖиБиММ» найдёт применение в оте-
чественном кормопроизводстве.
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11. Rabinovich G. Yu. Sanitarno-mikrobiologicheskiy kontrol obektov okruzhayushchey sredy i pishchevykh produktov s osnovami obshchey mikro-

biologii: uchebnoe posobie / G. Yu. Rabinovich, E. M. Sulman. — Tver: TGTU, 2005. — 220 p
12. Tolmatskiy O. Klostridii v silose mozhno pobedit! / O. Tolmatskiy // Zhivotnovodstvo Rossii. — 2010. — No. 2. — P.52.

3. Влияние разных биоконсервантов на качество рапсового силоса

Вариант Влажность, % рН силоса ∑ кислот, % Доля молочной кислоты, %
Без консервантов 75,3 4,7 8,32 82,4
С бактериальной закваской 75,5 4,5** 7,47 76,5*
С «ЖиБиСил» 73,5** 4,6** 7,63 88,3**
С «ЖиБиММ» [3 %] 5 л/т 73,8* 4,3** 12,55* 81,0
С «ЖиБиММ» [5 %] 3 л/т 71,5 4,3** 9,62* 78,1

Примечание: * — р ≤ 0,1; ** — р ≤ 0,05.
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Окончание, начало на с. 36

Международные Дни поля в Поволжье — мас-

штабная технологическая выставка, которая в поле, а не 

«на плакатах» демонстрирует новинки и лучшие реше-

ния в области растениеводства, сельскохозяйственной 

техники и животноводства.

Выставка «Международные Дни поля в Поволжье» 

состоится с 30 июня по 2 июля 2016 года в Лаишевском 

районе Республики Татарстан (экспериментальные поля 

ТатНИИСХ) и соберёт на своей площадке около 200 экс-

понентов из России и Европы, более 10 000 посетителей 

и специалистов.

Международные Дни поля в Поволжье — первая 

в России полевая выставка формата немецких «Дней 

поля». Организаторы выставки: Министерство сельского 

хозяйства Республики Татарстан, Немецкое сельскохо-

зяйственное общество (DLG), ОАО «Казанская ярмарка» 

и IFWexpo Heidelberg GmbH. 

Подробную информацию можно найти на сайте www.

mdpp.ru.

На экспериментальных полях ТатНИИСХ (месте про-

ведения выставки) уже лёг первый снег.

NOVEL BIOCONSERVANT EFFECT ON SPRING RAPESEED ENSILING 
IN THE NONCHERNOZEM REGION
E. A. Vasileva, PhD Biol. Sc.
N. G. Kovalev, Dr. Techn. Sc.
G. Yu. Rabinovich, Dr. Biol. Sc.
The All-Russian Research Institute of Meliorated Lands 
170530, Russia, the Tver region, Kalininskiy rayon, poselok Emmaus (village), 27
E-mail: vniimz@list.ru

Bioconservants prevent fodder deteriora  on, improve feed nutri  onal value and facilitate conserva  on process. Intensive 
grass silage produc  on in the Nonchernozem region causes the necessity of eff ec  ve bioconservant development. The All-
Russian Research Ins  tute of Meliorated Lands produced bioconservant “ZhiBiMM” from poultry manure and peat. The Ins  -
tute also conducted experiments on bioprepara  on op  mal concentra  on and compe   ve tes  ng of bacterial started mate-
rial, “ZhiBiSil” and “ZhiBiMM”. Experiment used diff erent bioprepara  on concentra  ons (1, 3 and 5 %) and volumes (1, 3 and 
5 l t-1) applied for spring rapeseed ensiling thus making nine variants in total. Bioconservant concentra  ons of 3 and 5 % with 
applica  on rates of 5 and 3 l t-1 respec  vely provided the best results (pH — 4.3; lac  c acid amount — 78.1–81.0 %). Compe  -
 ve analysis of the variants revealed “ZhiBiMM” to be superior among other bioprepara  ons. “ZhiBiMM” signifi cantly exceed-

ed bacterial started material, “ZhiBiSil” and reference untreated variant in organic acid accumula  on (9.62–12.55 versus 7.47, 
7.63 and 8.42 % respec  vely). Butyric acid concentra  on made up 0.1 % or less under “ZhiBiMM” use which meets the require-
ments of the Standard for high quality silage. “ZhiBiMM” is hoped to be used in Russian fodder produc  on due to posi  ve re-
sults obtained and its low price.

Keywords: bioprepara  on, bioconservant, fermenta  on, Lactobacillus, lac  c acid fermenta  on, silage, ensiling, spring rape-
seed, silage quality.



ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 1, 2016

41

УДК 636.084.41:636 (476.2)

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ РАЦИОНЫ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СКОТОВОДСТВА 
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. В. СТОЛЯРОВ, доктор экономических наук
Филиал БГУ им. академика И. Г. Петровского в г. Новозыбкове
243020, Россия, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Советская, д. 9
Е-mail: saxgen@mail.ru

Укрепление кормовой базы — одно из необходимых условий для повышения эффективности производства продукции 
скотоводства. Важную роль в данном вопросе играют структура рационов и технология кормления. В зоне радиоактив-
ного загрязнения для снижения уровня содержания радионуклидов в молоке в рационы необходимо включать корма с 
допустимыми уровнями содержания радионуклидов. Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) оказала негативное воздей-
ствие на кормопроизводство и скотоводство в Гомельской области. Радиоактивное загрязнение данного региона услож-
нило использование кормовых угодий и пашни. По состоянию на 01.01.2015 года в Гомельской области площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, загрязнённых 137Сs, составила 1180,0 тыс. га (Зиновский, 2014). В зоне радиоактивного 
загрязнения необходимо рационально организовать кормовую базу, которая обеспечит интенсивное развитие скотовод-
ства, а также получение экологически безопасной продукции. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприя-
тие (КСУП) «Брилёво» Гомельского района расположено на территории с плотностью загрязнения до 5 Кu/км2, уровень со-
держания 137Сs в продукции соответствует экологически безопасным нормам. На землях с плотностью загрязнения свыше 
5–10 Кu/км2 необходимо усилить контроль за содержанием 137Сs в кормах и молоке. Хозяйства, которые расположены на 
землях с уровнем загрязнения 10–15 Кu/км2 и выше, могут использовать луговые угодья только при проведении контроли-
руемых защитных мероприятий. В хозяйствах с высокой плотностью загрязнения 137Сs (15–40 Кu/км2), где затруднено про-
изводство молока с допустимыми уровнями содержания радионуклидов, целесообразен переход с молочного скотовод-
ства на мясное. В статье обоснованы оптимальные структуры годовых силосно-концентратных рационов для дойных коров 
с учётом производственных, зоотехнических, экологических и экономических требований. 

Ключевые слова: кормовая база, оптимизация, рацион, скотоводство, интенсификация, передовые хозяйства, радиону-
клиды, экологичность.

В условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяй-
ственным организациям необходимо осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации, уделять внимание про-
граммному обеспечению экономико-математических мо-
делей для устранения неопределённости при принятии ра-
циональных управленческих решений. Решающее значение 
имеет расчёт потребности животных в кормах. Необходимо 
разработать рационы, сбалансированные по основным пи-
тательным веществам, и обосновать их структуру с целью 
повышения продуктивности скота и снижения себестоимо-
сти продукции, удовлетворяющей экологически безопас-
ным нормам.

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное пред-
приятие (КСУП) «Брилёво» является ведущим по производ-
ству продукции скотоводства в Гомельском районе. На пред-
приятии применяется круглогодичное стойловое содер-
жание дойных коров. Хозяйство уделяет особое внимание 
качеству кормов, что определяет столь высокие показатели 
среднегодового удоя — 9017–9191 кг. Большая часть кормов 
хозяйством закупается в связи с небольшой площадью сель-
хозугодий, которая на 01.01.2014  года (по  данным Управле-

ния сельского хозяйства и продовольствия Гомельского рай-
исполкома) составила 839,9 га, в том числе пашни 535,78 га.

На КСУП «Брилёво» Гомельского района среднегодовой 
удой молока жирностью 3,7–3,8 % в 2012–2014  годах соста-
вил 9017–9191 кг (в среднем 25 кг в сутки), товарность про-
дукции  — 92,8–94,3 %. Прибыль от реализации молока в 
2012 году составила 2 420 млн руб., в 2013 году — 401 млн руб., 
в 2014 году — 2 589 млн руб., рентабельность — 43,2, 4,9 и 
26,2 % соответственно (табл. 1).

В среднем в хозяйствах Гомельского района (табл. 2) 
расход кормов на производство 1 т молока не превышает 
1 т корм. ед. Затраты труда на 1 т молока в среднем по рай-
ону (2012–2014 годы) составили 22–24 чел.-ч. В 2012–2014 го-
дах сельскохозяйственные организации Гомельского рай-
она получили достаточно высокие среднегодовые удои 
молока.

Стоимость кормов, используемых в рационах дойных ко-
ров, растёт с каждым годом. При этом удельный вес затрат 
на покупные корма в 2011–2014  годах составил 62,1–67,7 %. 
В структуре покупных кормов концентраты занимали 82,0–
98,5 % (табл. 3).
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На КСУП «Брилёво» в зимне-стойловый период 2014–
2015  годов в структуре рациона концентраты занимали 
42,7 %, силос — 35,9 %, корнеплоды — 8,8 %, сено — 12,6 %. 
В летний период 2015 года в структуре рациона концентра-
ты занимали 48,3 %, силос — 31,8 %, зелёная масса — 15,2 %, 
сено — 4,7 %.

Стоимость 1  т корм. ед., израсходованных на произ-
водство прироста живой массы КРС, в 2012  году в Гомель-
ском районе достигла 1126  тыс. руб., в 2013  году  — 1591, 
в 2014 году — 1905 тыс. руб. 

Луговая растительность способна накапливать большое 
количество радиоактивных веществ (Богдевич, 1997), но при 

1. Эффективность производства молока на КСУП «Брилёво» Гомельского района*

Показатель
Годы Темпы роста, %

2012 2013 2014 2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г.
Среднегодовое поголовье коров, гол. 300 300 300 100,0 100,0
Плотность коров на 100 га сельхозугодий, гол. 45 36 36 80,0 100,0
Среднегодовой удой молока от коровы, кг 9017 9033 9191 100,2 101,7
Валовой надой молока, т 2705,1 2709,8 2757,4 100,2 101,7
Производство молока на 100 га сельхозугодий, т 408,6 322,6 328,3 79,0 101,8
Жирность молока, % 3,8 3,7 3,7 97,4 100,0
Получено телят на 100 коров, гол. 80 76 73 95,0 96,1
Себестоимость производства 1 т молока, тыс. руб. 2100 2948 3506 140,4 118,9
Расход кормов на 1 т молока, т корм. ед.:

всего
в том числе концентратов

0,67
0,28

0,65
0,29

0,71
0,31

97,0
103,6

109,2
106,9

Затраты труда на 1 т молока, чел.-ч 16 15 15 93,8 100,0
Реализовано молока, %

сорта «экстра»
высшего сорта
первого сорта
второго сорта

89,5
5,8
0,5
4,2

60,9
34,4
3,2
1,5

76,1
23,8
0,1
–

68,0
593,1
640,0
35,7

125,0
69,2
3,1
–

Товарность молока, % 92,8 93,0 94,3 100,2 101,4
Средняя цена реализации 1 т молока, тыс. руб. 3194 3395 4650 106,3 137,0
Прибыль от реализации молока, млн руб. 2420 401 2589 165,7 645,6
Рентабельность, % 43,2 4,9 26,2 11,3 534,7

Примечание: * — по данным бухгалтерской отчётности КСУП «Брилёво» и Управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома.

2. Среднегодовой удой и затраты на производство молока в сельскохозяйственных организациях Гомельского района*

Сельскохозяйственная 
организация

Среднегодовой удой молока 
от коровы, кг

Расход кормов на 1 т молока, 
т корм. ед.

Затраты труда на 1 т молока, 
чел.-ч

2012 2013 2012 2012 2012 2014 2012 2013 2014
КСУП «Урицкое» 4844 4845 5142 1,05 0,99 0,96 26 21 21
УСП «СлавМол» 5033 4944 5077 0,92 0,95 1,00 24 28 31
ОАО «Знамя Родины» 5505 5521 5572 0,92 1,02 0,90 22 23 22
КСУП «Брилёво» 9017 9033 9191 0,67 0,65 0,71 16 15 15
ОАО «Комбинат «Восток» 7201 7065 6562 1,28 1,2 1,02 31 28 34
ОАО «Гомельская птицефабрика» 5522 5448 5608 1,07 1,04 1,00 21 1,8 19
ОАО «Агрокомбинат «Южный» 5656 5695 5734 0,96 0,98 0,98 19 15 15
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» 5735 4551 4750 0,80 0,80 0,88 22 23 30
По району 5567 5314 5417 0,94 0,95 0,94 23 22 24

Примечание: * — по данным Управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома.

3. Стоимость кормов, используемых в рационах дойных коров, на КСУП «Брилёво» Гомельского района*

Показатель
Годы Темпы роста, %

2011 2012 2013 2014 2012 г. 
к 2011 г.

2013 г. 
к 2012 г.

2014 г. 
к 2013 г.

Стоимость кормов (всего), млн руб. 1621 2924 4384 4705 180,4 149,9 107,3
В том числе:

покупных, млн руб.
%
из них концентрированных, млн руб.
%

1098
67,7
1082
98,5

1833
62,7
1683
91,8

2777
63,3
2509
90,3

2921
62,1
2395
82,0

166,9
92,6

155,5
93,2

151,5
101,0
149,1
98,4

105,2
98,1
93,5
90,8

Примечание:* — по данным КСУП «Брилёво» Гомельского района.
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проведении защитных мероприятий хозяйства Гомельской 
области могут производить высококачественные и эконо-
мичные корма. По нашим оценкам, себестоимость зелёной 
массы ниже, чем зерновых и зернобобовых культур, сена 
из многолетних трав, картофеля и корнеплодов. Луговые 
угодья сельскохозяйственных организаций Гомельской об-
ласти используются экстенсивно. Сбор кормов с пастбищ не 
превышает 2,32  т корм. ед. (зелёная масса), с сенокосов  — 
1,25  т  корм.  ед. (сено) (по данным бухгалтерского баланса 
Гомельоблсельхозпрода, 2013).

Для повышения интенсивности использования лугов 
в  хозяйствах государству целесообразно изыскивать фи-
нансовые и материальные средства, например дополни-
тельные ресурсы минеральных удобрений (Механизм ры-
ночного развития агропромышленного комплекса Белару-
си, 2000).

За счёт проведения агрохимических мероприятий мож-
но уменьшить уровень концентрации радионуклидов в 
кормах (Богдевич, 1997; Ильязов и др., 1996). Хозяйствам Го-
мельской области, расположенным в зоне радиоактивного 
загрязнения до 5  Кu/км2, целесообразно максимально ис-
пользовать возможности пастбищного периода. Это позво-
лит снизить затраты на производство молока при условии 
интенсивного использования луговых угодий и трав сево-
оборота. В этот период (май–сентябрь) за счёт скармлива-
ния зелёной массы можно получить от коровы как минимум 
1500–1800 кг молока при среднегодовом удое 3000–3500 кг 
(10–12 кг в сутки) и до 1800–2200 кг при среднегодовой про-
дуктивности 4000–4500  кг (12–15  кг в сутки). В  сельскохо-
зяйственных организациях Гомельской области (по данным 
первичной бухгалтерской отчётности) среднегодовой удой 
молока от коровы в 2011 году составил 4241 кг, в 2012 году — 
4389 кг, в 2013 году — 4308 кг. За пастбищный период удой 
молока от коровы может достигать 2200–2500 кг и более (в 
среднем 15–18 кг в сутки), а в целом за год — 5500–6500 кг 
(табл. 2).

Целью исследования являлось организационно-эконо-
мическое обоснование увеличения производства кормов в 
хозяйствах и повышения их окупаемости для интенсивного 
развития скотоводства в Гомельской области.

Методика исследований. Анализ фактической инфор-
мации по эффективности производства молока (табл. 1) 
производился на основе данных первичной бухгалтерской 
отчётности за три года (2012–2014 годы) КСУП «Брилёво» Го-

мельского района. Анализ фактической информации по сто-
имости кормов приведён в таблице 3. Стоимостные показа-
тели в таблицах приведены в белорусских рублях.

Для обоснования оптимальной структуры рационов в 
экономико-математической модели приняты следующие 
ограничения (использованы формулы):

• по содержанию в рационе питательных веществ:

,
1

12,1,∑
=

=
≤

≥

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧n

j
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где n  — количество переменных (кормов), включённых в 
мат рицу экономико-математической задачи;
αij — содержание i-го питательного вещества в j-м корме;
хj — искомое количество j-го корма в рационе, кг;
i  — кормовые единицы, переваримый протеин, кальций, 
сахар, йод и другие питательные вещества;
bi — объём ограничений питательных веществ в рационе.

•  по структуре рациона (удельному весу в нём отдельных 
групп кормов):

,minAjxija ≥

max,Ajxija ≤

где Amin, Amax — соответственно минимальное и максималь-
ное допустимое содержание кормов в рационе, кг;

• по содержанию 137Сs в рационе:

∑
= +

≤
+

n

j
,

1m
djxj1,m

p
1

где m — количество строк в системе;
m+1  — дополнительная строка, вводимая в экономико-
мате матическую модель;
pm + 1, j — концентрация 137Сs в 1 кг j-го корма, Бк;
dm+1 — допустимый (нормативный) уровень содержания 137Сs 
в суточном рационе дойной коровы, Бк.

• по неотрицательности переменных:

.0≥jx

4. Заготовка кормов и их стоимость в сельскохозяйственных организациях Гомельского района*

Сельскохозяйственная 
организация

Заготовлено кормов 
в расчёте на условную голову, 

т корм. ед.

Стоимость 1 т корм. ед., израсходованных на производство, тыс. руб.

молока прироста живой массы 
крупного рогатого скота

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
КСУП «Урицкое» 2,01 2,19 3,06 1036 1915 1598 1011 1398 1755
УСП «СлавМол» 3,58 3,29 3,45 929 1431 1947 1160 1471 1758
ОАО «Знамя Родины» 3,05 3,00 3,38 840 1032 1887 1156 1236 1707
КСУП «Брилёво» 3,26 3,48 3,45 1625 2487 2415 1701 2625 2192
ОАО «Комбинат «Восток» 3,78 2,78 3,67 862 995 1784 769 683 1710
ОАО «Гомельская птицефабрика» 0,78 0,98 0,77 1030 1554 1850 1377 2099 1957
ОАО «Агрокомбинат «Южный» 0,80 0,83 1,88 916 1306 1795 1294 1778 2148
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» 1,12 0,57 0,46 963 1235 2083 1151 2393 2372
Итого по району 1,24 1,10 1,26 951 1357 1884 1126 1591 1905

Примечание:* — по данным Управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома.
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За критерий оптимальности экономико-математической 
задачи принята минимальная себестоимость суточного ра-
циона с учётом вышеприведённых ограничений:

,
n

j
minjxjcC ∑

=
=

1

где С — минимальная себестоимость рациона, руб.; 
сj — себестоимость 1 кг j-го корма, руб. 

Результаты исследований. Экономико-математиче-
ская модель оптимизации рационов позволяет в полной 
мере учесть особенности кормления и формирования про-
дуктивности животных. Суточный рацион составлен для 
дойных коров в расчёте на одну голову (табл. 5).

Оптимизационная модель была составлена с учётом 
производственных, зоотехнических, экономических и эко-
логических требований (Богдевич, 1997; Правила ведения 
агропромышленного производства в условиях радиоактив-
ного загрязнения земель Республики Беларусь, 2002; Бречко, 
2006; Леньков,1997; Плященко, 1996).

Производственные требования предусматривают, что 
оптимизация рационов должна осуществляться на основе 
кормов, которые имеются в хозяйствах (ячмень, овёс, горох, 
корнеплоды, силос, сено, сенаж, зелёная масса и т. п.) или 
закупка которых гарантирована (комбикорм). Зоотехниче-
ские требования учитывались для обеспечения условий 
для роста продуктивности скота. Экологические требова-
ния ориентированы на получение экологически безопас-
ной продукции, т. е. на использование в суточном рационе 
кормов с допустимыми уровнями содержания 137Сs (не выше 

10  кБк/сут), экономические  — на снижение себестоимости 
рациона.

В условиях радиоактивного загрязнения целесообраз-
но учитывать нормы кормления дойных коров при повы-
шенном минеральном составе рациона. Для того, чтобы не 
допустить непродуктивного расхода питательных веществ, 
в расчётный вариант рационов включены вещества, находя-
щиеся друг с другом в пропорциональной связи.

Оптимальный рацион для коровы с суточным удоем мо-
лока 12 кг должен содержать: 12,8 кг корм. ед., 1285 г пере-
варимого протеина, 111 г кальция, 73 г фосфора, 863 мг ка-
ротина, 16,6 кг сухого веществ, 152 МДж обменной энергии, 
4330 г сырой клетчатки, 410 г сырого жира, 1735 г крахмала, 
1155 г сахара, 11,6 мг йода (Богдевич, 1997).

Был рассчитан оптимальный рацион на зимне-стойло-
вый период при интенсивном типе кормления дойной ко-
ровы с суточным удоем молока 12  кг, сбалансированный 
по основным питательным веществам (табл. 5). Содержание 
137Сs в суточном рационе не превышало 10  000  Бк (10  кБк). 
Себестоимость суточного рациона в 2013  году составила 
17 520,65 руб.

Для хозяйств Гомельской области оптимальными явля-
ются структуры силосно-концентратных рационов, приве-
дённые в таблице 6.

Удельный вес силоса и концентратов в структуре рацио-
нов составляет 28,6 и 31,5 %, 29,6 и 22,9 %, 29,6 и 32,5 % соот-
ветственно.

На поступление радионуклидов в организм коров вли-
яет перевод поголовья в летний период с традиционного 
пастбищного содержания на стойлово-выгульное содер-
жание, что позволяет снизить уровень концентрации 137Сs 

5. Оптимальный рацион на зимне-стойловый период при интенсивном типе кормления дойной коровы с суточным удоем 
молока 12 кг, рекомендуемый хозяйствам Гомельской области

Вид корма
Количество 
кормов в 

рационе, кг

Содержание в них основных питательных веществ Содержа-
ние в раци-
оне 137Сs, 
Бк/сут.

корм. ед., 
кг

перевари-
мого про-
теина, г

кальция, г фосфора, г сахара, г йода, мг

Концентраты 3,3862 3,8924 509,009 6,7724 15,0378 127,4822 0,3588 182,7494
Солома 2,7429 0,7680 35,6577 11,7945 6,0344 10,9716 1,2069 499,2078
Свёкла кормовая 6,2424 0,6242 56,1816 3,7454 4,9939 249,6960 0,06242 224,7264
Силос 10,9619 2,4320 280,4680 29,5243 11,0292 73,0459 0,9571 1888,4450
Сено 3,9988 1,9594 243,9268 28,7914 11,9964 103,9688 1,2796 3798,8600
Сенаж 8,4114 2,9440 176,6394 19,3462 6,7291 193,4622 0,7570 3280,4460
Патока 0,8022 0,6097 48,1320 2,5670 0,1604 435,5946 0,5455 –
Монокальций фосфат 0,0795 – – 13,9920 19,0800 – – –
Йодистый калий 0,0092 – – – – 6,9368 –
Соль 0,0910 – – – – – –
Итого – 13,2297 1350,0145 116,5332 75,0612 1194,2213 12,1041 9874,4346
Требовалось 
обеспечить в рационе – ≥12,8 ≥1285 ≥111 ≥73 ≥1155 ≥11,6 –

6. Структуры рационов на зимне-стойловый период 
при интенсивном типе кормления коров со среднегодовым удоем молока 5000–5500 кг, %

Вид рациона Концентраты Солома Корнеплоды Силос Сено Сенаж
Силосно-концентратный с удельным весом 
силоса 28,6 % и концентратов 31,5 % 31,5 2,9 7,6 28,6 6,7 22,7

Силосно-концентратный с удельным весом 
силоса 29,6 % и концентратов 22,9 % 22,9 2,0 5,9 29,6 29,6 10,0

Силосно-концентратный с удельным весом 
силоса 29,6 % и концентратов 32,5 % 32,5 5,9 3,9 29,6 13,2 14,9
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в молоке. Наиболее рациональным методом использования 
естественных пастбищ является загонная пастьба в соче-
тании с подкормкой зелёной массой (Ильязов и др.,1996). 
В  этой связи предложены годовые структуры рационов 
(табл. 7). Удельный вес зелёной массы в структуре силосно-
концентратного рациона целесообразно довести до 22,1, 
26,6 и 31,6 %.

Заключение. Достижение высокой продуктивности жи-
вотных и наращивание объёмов производства продукции 
скотоводства может быть обеспечено за счёт развития кор-
мовой базы и повышения эффективности кормопроизвод-
ства. Для достижения этих целей решающее значение имеет 

структура рационов, от которой зависит развитие молочно-
го скотоводства. За счёт сбалансированности рационов по-
вышается продуктивность скота и снижается расход кормов 
на производство молока. Содержание 137Сs в суточном раци-
оне дойной коровы соответствует экологически безопасным 
нормам.

Хозяйствам Гомельской области целесообразно ориенти-
роваться на опыт такого передового предприятия, как КСУП 
«Брилёво» Гомельского района, где среднегодовой удой 
9017–9191 кг, расход на 1 т продукции 0,65–0,71 т корм. ед., 
затраты труда на 1 т молока составляют 15–16 чел.-ч. Рента-
бельность производства молока составляет 4,9–43,2 %.
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7. Годовые структуры рационов при интенсивном типе кормления 
коров со среднегодовым удоем молока 5000–5500 кг, %

Вид рациона Концентраты Солома Корнеплоды Силос Сено Сенаж Зелёная 
масса

Силосно-концентратный с удельным 
весом зелёной массы 22,1 % 30,2 3,7 11,0 22,0 5,5 5,5 22,1

Силосно-концентратный с удельным 
весом зелёной массы 26,6 % 25,3 3,8 11,3 22,3 5,7 5,0 26,6

Силосно-концентратный с удельным 
весом зелёной массы 31,6 % 32,6 5,5 7,9 10,5 6,0 5,9 31,6
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BALANCED DIET AS AN IMPORTANT FACTOR OF HIGHLY PRODUCTIVE CATTLE BREEDING 
IN THE GOMEL REGION
G. V. Stolyarov, Dr. Econ. Sc.
Novozybkov branch of Bryansk State University named after academician I. G. Petrovskiy 
243020, Russia, the Bryansk region, Novozybkov, Sovetskaya str., 9
Е-mail: saxgen@mail.ru

Fodder resources’ for  fi ca  on is important for animal husbandry produc  on effi  ciency improvement. Diet structure and feed-
ing technology play a signifi cant role in the problem solu  on. In the radioac  vely contaminated zones diets must include fodder 
featuring permissible radionuclide level to reduce their concentra  on in milk. The Chernobyl accident nega  vely aff ected fodder 
produc  on and ca  le breeding in the Gomel region. Region radioac  ve contamina  on complicated forage land and fi eld use. 
By 01/01/2015 farm fi elds contaminated by 137Сs amounted to 1180.0 thousands ha. Effi  cient use of fodder resources and ob-
taining ecologically-safe products are necessary for intensive ca  le breeding in that area. Collec  ve Farming Unitary Enterprise 
(CFUE) “Brilevo” of the Gomel region is located on the territory having the radia  on level up to 5 Cu km-2; 137Сs content in the 
products mee  ng the Standards. Area contamina  on density exceeding 5–10 Cu km-2 requires intensive monitoring of 137Сs con-
centra  on in forage and milk. Farms displaying contamina  on density of 10–15 Cu km-2 can use grasslands only a  er conduc  ng 
protec  ve measures . 137Сs level of 15–40 Cu km-2 necessitates dairy ca  le breeding subs  tu  on by the beef one. Paper pres-
ents op  mal annual silage diets for milking cows regarding the produc  on, zootechnical, ecological and economic requirements.

Keywords: fodder resources, op  miza  on, diet, ca  le breeding, intensifi ca  on, leading farm, radionuclide, ecological safety.

«ÀãðîÔàðì-2016»: äåñÿòü ëåò â àâàíãàðäå ðîññèéñêîãî æèâîòíîâîäñòâà
Основные цифры и факты

• «АгроФарм-2016» — главная выставка по животноводству и племенному делу в России 1
• Свыше 360 экспонентов из 29 стран 2
• Более 12 000 гостей из 45 стран и 73 регионов России
• 92 % посетителей выставки — профессионалы отрасли, из них 71 % имеют полномочия для принятия 

инвестиционных решений или влияют на их принятие
• Насыщенная деловая и конкурсная программа с участием представителей аграрных ведомств, 

ведущих зарубежных и отечественных экспертов агробизнеса
• Освещение мероприятия проводится представителями авторитетных специализированных СМИ

В 2016 году самый масштабный отечественный проект в сфере животноводства и племенного дела — международная специализи-
рованная выставка «АгроФарм» — отмечает юбилей. В десятый раз с 19 по 21 января в Москве на ВДНХ выставка станет демонстраци-
онной площадкой самых передовых технологий и решений для агробизнеса.

В рамках выставочной экспозиции состоится презентация современных образцов оборудования для животноводства и птицевод-
ства, племенного материала, новейших технологий и технических решений, популярных брендов кормовой продукции и ветеринарных 
препаратов. Традиционно пройдёт демонстрация племенных животных лучших российских и зарубежных пород. Своё участие в собы-
тии уже подтвердили около 90 компаний, в числе которых лидеры в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве.

Деловая программа «АгроФарм» включает мероприятия различного формата: конференции, круглые столы и семинары, посвя-
щённые актуальным вопросам и проблемам отечественного АПК, а также практические мастер-классы по уходу за копытами крупного 
рогатого скота, гигиене вымени и другие. Будет уделено внимание и теме господдержки отечественных животноводческих хозяйств.

Все экспоненты могут принять участие в профессиональном конкурсе, объявленном в преддверии выставки. Приём заявок от-
крыт в трёх номинациях: «Лучший продукт Агрофарм-2016», «Лучший сервис АгроФарм-2016» и «Лучшая научная разработка Агро-
Фарм-2016». При рассмотрении проектов конкурсантов одним из важных факторов будет их доступность для практической реализа-
ции. Оценка и номинирование проводятся независимой международной комиссией, в состав которой входят признанные эксперты с 
глубокими знаниями российского животноводства.

Большим преимуществом выставки «АгроФарм» является качественный состав не только участников, но и посетителей. Присут-
ствие целевой аудитории даёт возможность экспонентам найти новых деловых парт нёров, расширить рынки сбыта, установить долго-
срочные контакты с предприятиями.

Будем рады видеть вас в числе участников главной выставки российских животноводов «АгроФарм-2016» (19–21 января 
2016 года, Москва, ВДНХ, 75 павильон)!

Организаторы: ОАО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия) при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Правитель-
ства Москвы, Национального союза производителей молока, Национального Союза свиноводов, Российского птицеводческого союза, 
Национальной ассоциации скотопромышленников России.

Официальный сайт выставки: www.agrofarm.org

1 По количеству экспонентов и посетителей проекта
2 Здесь и далее приведены статистические данные выставки «АгроФарм-2015»

19–21 января 2016 г. Павильон 75, ВДНХ, Москва
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XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
С УЧЁТОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СТАНДАРТОВ ЕС 
И ПРОИЗВОДСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ БИОГАЗА»

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук
С. В. ПИЛИПКО, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vniikormov@nm.ru

В Институте технологических и естественных наук (Поль-
ша, г. Варшава) 21–26 сентября 2015 года состоялась 

XXI  Международная научная конференция «Проблемы ин-
тенсификации животноводства с учётом охраны окружаю-
щей среды, стандартов ЕС и производства альтернативных 
источников энергии, в том числе биогаза».

В работе конференции приняло участие более 80 де-
легатов из Польши, России, Беларуси, Латвии, Финляндии, 
заслушано 70 докладов академиков, членов-корреспонден-
тов, докторов наук, директоров фирм, научных сотрудни-
ков и представителей ведущих научно-исследовательских 
институтов и ВУЗов. В докладах отражены результаты фун-
даментальных научно-исследовательских работ по кормо-
производству, механизации, заготовке кормов.

С приветственным словом в адрес участников конфе-
ренции выступил директор ИТП, профессор Петр Пасынюк. 
Он ознакомил присутствующих с основными направлени-
ями научно-исследовательских работ института, включая 
технологические процессы животноводства, направленные 
на охрану окружающей среды и благосостояние животных, 
развитие технологий, обеспечивающих высокое качество 
сырья и хорошие условия содержания животных, развитие 
технологических модулей животноводческих объектов и 
приспособление технологических стандартов животновод-
ства к требованиям ЕС.

Большой интерес вызвал доклад профессора, доктора 
технических наук, главного координатора международного 
сотрудничества Вацлава Романюка о современных решени-
ях технологических и функциональных проблем в животно-
водстве, технологии приготовления и раздачи кормов.

Представлены результаты многолетних научных иссле-
дований, принципы работы оборудования для измельчения 
компонентов с высоким содержанием белка, их хранения 
и гранулирования, основные методы для оценки качества 
кормов. 

По объёмистым кормам особое внимание уделено их 
хранению в различных типах складов, механизированной 
загрузке, смешиванию и разделению по диетическим тре-

бованиям и потребности животных. В  докладе приведены 
результаты эксплуатационных исследований технологии 
приготовления и подачи кормов в образцовом фермерском 
хозяйстве.

Интересный доклад сделал директор ВНИИ кормов 
им.  В. Р.  Вильямса, член-корреспондент РАН, профессор 
В. М. Косолапов.

В докладе профессора Косолапова о состоянии и пер-
спективах развития кормопроизводства России отражены 
результаты, актуальные задачи и перспективные направле-
ния фундаментальных научных исследований по селекции 
и семеноводству кормовых культур, луговодству, а также 
структура и работа отделения растениеводства Российской 
академии наук.

Как отметил профессор В. М.  Косолапов, учёными-се-
лекционерами института кормов создано более 150 сор тов 
многолетних кормовых культур нового поколения, новизна 
которых подтверждена 50 патентами и авторскими свиде-
тельствами, разработаны эколого-эволюционные основы и 
адаптивные методы селекции, и на этой основе создана си-
стема географически и экологически дифференцированных 
сортов кормовых растений, энергосберегающих техноло-
гий их выращивания на основе рационального использова-
ния природно-климатических ресурсов, кормовых угодий, 
биологических и экологических факторов.

Созданы ультрараннеспелые сорта клевера лугового 
Ранний 2 и Трио с высокой семенной продуктивностью, что 
дало возможность расширить северные границы клеверо-
сеяния, а также принципиально новые сорта клевера с вы-
сокой азотфиксирующей способностью, повышенной толе-
рантностью к избыточной кислотности почв и токсичности 
алюминия.

Чётко выраженной экологической индивидуальностью 
характеризуются сорта клевера лугового ВИК-7, Марс, Те-
траплоидный ВИК, Топаз. Эти сорта формируют в различ-
ных экологических условиях Нечерноземья 8–13 т/га сухого 
вещества, 2,0–2,5 т/га протеина, накапливают в почве 120–
150 кг биологического азота.
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Новые сорта люцерны Вега 87, Луговская 67, Пастбищ-
ная  88, Соната, Селена обладают повышенной виолентно-
стью, высокой конкурентной способностью, фитоценотиче-
ской совместимостью и устойчивостью.

Важными компонентами сенокосных и пастбищных эко-
систем являются многолетние злаковые травы. Доля злако-
вых трав в продукции лугопастбищного хозяйства России 
составляет более 80 % от валового урожая, они являются 
основой большинства заготавливаемых грубых кормов. 
Новые сорта овсяницы луговой Бинара, Кварта, райграса 
пастбищного Дуэт, Карат, костреца безостого Факельный, 
тимофеевки луговой ВИК-85 обеспечивают урожайность су-
хого вещества 11,0–12,0 т/га, содержание сырого протеина 
в сухом веществе — 12–15 %, переваримость сухого веще-
ства — 65–70 %.

Реализация современных научных разработок по при-
оритетным направлениям развития кормопроизводства, 
селекции, луговодства и применение эффективных техно-
логий заготовки кормов позволит ликвидировать в насто-
ящее время дефицит кормового белка и получать корма 
высокого качества.

Участникам конференции показали слайды с изображе-
нием образцов новых сортов кормовых культур и характе-
ристикой их основных признаков и свойств.

На XXI Международной научной конференции были 
представлены доклады кандидата технических наук 
А. В.  Шевцова и кандидата сельскохозяйственных наук 
С. А.  Отрошко (ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса) по совер-
шенствованию технических средств интенсификации про-
вяливания трав в поле.

В докладах были отражены результаты испытаний ро-
тационной косилки КР-2,4М с экспериментальным конди-
ционером-аэратором, обеспечивающим ускорение поле-
вой сушки трав в среднем в 1,3 раза. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что навесная ротационная косилка 
КР-2,4М с экспериментальным кондиционером-аэратором 
выполняет технологический процесс в соответствии со сво-
им назначением по техническому заданию и вписывается в 
технологию.

Заместитель директора Владимирского НИИСХ, профес-
сор С. И.  Зинченко представил в докладе многолетние на-
учные исследования по внедрению альтернативных систем 
обработки почв на Владимирском ополье с 1974 года.

Проводилось изучение различных сочетаний обработок 
почвы в звене севооборота на глубину 20–22 и 27–30  см, 
фрезерования  — на глубину 10–12 см, глубокого рыхле-
ния  — на глубину 20–22 см. Установлено, что углубление 
пахотного слоя оказало положительное влияние на  увели-
чение продуктивности изучаемых культур в звене севообо-
рота, а рациональное использование органических удобре-
ний позволяет возвращать в почву не менее половины об-
щего количества азота, фосфора и калия, внесённых в виде 
минеральных удобрений. В настоящее время исследования 
по влиянию различных систем обработки почв на параме-
тры сельскохозяйственных технологий продолжаются.

Академик Национальной академии наук Беларуси 
В. И.  Передня (Институт механизации сельского хозяйства) 
подробно рассказал о факторах переоснащения техни-
ческих и технологических аспектов молочного оборудо-
вания для производства конкурентоспособного высоко-

качественного молока, поскольку производство молока и 
молокопродуктов традиционно является специализацией 
сельского хозяйства Беларуси: за границу продаётся 56 % 
производимого молока и молокопродуктов.

В результате исследований установлено, что для получе-
ния молока сорта «Экстра» необходим тщательный уход за 
доильным оборудованием, соблюдение чистоты животных 
и стойлового оборудования. Разработанное устройство для 
отбора молока в потоке позволяет контролировать выпол-
нение требований машинного доения.

Профессор Латвийского сельскохозяйственного универ-
ситета рассказал о выполненных исследованиях по оценке 
парниковых газов при применении различных вариантов 
навоза (жидкого, свежего, перепревшего).

Доктор сельскохозяйственных наук Белорусской сель-
скохозяйственной академии Б. Шелюта представила на 
конференции анализ и характеристику схем сырьевых кон-
вейеров с различной структурой посевных площадей на ос-
нове многолетних и однолетних кормовых культур. При ор-
ганизации сырьевых конвейеров продуктивность 1 га сель-
хозугодий находится в зависимости  от структуры посевных 
площадей. Наиболее продуктивными по выходу сухого ве-
щества с 1 га являются конвейеры на основе бобовых трав и 
бобово-злаковых смесей, доля которых в структуре состав-
ляет соответственно 41,8 и 58,2 %, а также на основе однови-
довых посевов бобовых трав (1,07 т/га). По выходу кормовых 
единиц и сырого протеина преимущество имеет конвейер 
из бобовых трав в чистом виде, где сбор кормовых единиц 
составляет 8,0 т/га.

Всем участникам конференции были вручены сертифи-
каты.

В рамках культурной программы была организована 
экскурсия в г. Познань под руководством профессора Бог-
дана Махницкого, который очень интересно и подробно 
рассказал об исторических местах. В  рамках экскурсии 
участники конференции посетили главную достопримеча-
тельность — величественный католический костёл, а также 
кладбище советских воинов, погибших во время Великой 
Отечественной войны, выставку машин по переработке 
сельскохозяйственной продукции, Старый рынок.

Также делегаты ознакомились с работой института RIMR, 
посетили лаборатории и отделы. Директор института, про-
фессор Т. Павловский устроил тёплый дружеский приём, 
подробно осветил основные задачи и перспективные на-
правления научно-исследовательских работ.

Необходимо отметить высокий уровень выполняемых 
научных исследований в институте с использованием но-
вейших компьютерных технологий. Имеется хорошая база 
для создания и испытания экспериментальных образцов 
сельскохозяйственных машин и малогабаритной техники, 
лаборатории и боксы оснащены необходимым оборудова-
нием.

Дирекция, сотрудники ВНИИ кормов, участники 
XXI  Международной научной конференции выражают ис-
креннюю благодарность и признательность директору ITP, 
профессору П. Пасынюку, особую благодарность — главно-
му организатору конференции, профессору В. Романюку, 
профессорам Т. Павловскому, Б. Махницкому и всем сотруд-
никам института за тёплый приём и высокий уровень орга-
низации конференции.


