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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАСТЕНИЙ 
СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ
Н. Н. МЕЛЬНИК, кандидат экономических наук
О. М. ТАМБОВЦЕВА
Отдел электронных ресурсов, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
107139, Россия, г. Москва, Орликов пер., д. 3б
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В статье авторы предлагают использовать сервис поисковой статистики Яндекс.Вордстат для определения маркетингово-
го потенциала растений сенокосов и пастбищ, чего научным сообществом в области сельского хозяйства ещё не делалось. 
Яндекс.Вордстат широко применяется коммерческими компаниями, однако научные исследователи обратили на него вни-
мание только в нескольких областях. В статье представлены результаты запросов в поисковой системе Яндекс по 396 назва-
ниям растений сенокосов и пастбищ, включающим 272 русских и 124 латинских названия. Показан маркетинговый потенци-
ал в русскоговорящей части Интернета, составляющий более 680 тыс. поисковых запросов за первые 7 месяцев 2016 года. 
Приведены сводные показатели по группам растений для русских и латинских названий. Определена динамика роста вос-
требованности по группам названий растений на русском и латинском языках. Построен рейтинг 39 наиболее популярных 
названий растений сенокосов и пастбищ, дающих более 80 % всех поисковых запросов. Самым популярным названием рас-
тения было «клевер красный» с 24 004 поисковыми запросами в июле 2016 года. Построены рейтинги для названий расте-
ний, дающих более 80 % поисковых запросов в месяц по отдельным группам растений: у злаковых — для 12 названий, у бо-
бовых — для 7, у осоковых — для 4, у разнотравья — для 12, у аридных кормовых растений — для 5, у лишайников — для 2, 
у ядовитых и вредных растений — для 11 названий.

Ключевые слова: растения сенокосов и пастбищ, кормопроизводство, кормовые растения, кормовые травы, злаковые, бо-
бовые, осоковые, разнотравье, аридные кормовые растения, лишайники, ядовитые и вредные растения, поисковые запро-
сы, статистика поисковых запросов, интернет-маркетинг, Яндекс, Яндекс.Вордстат, Yandex.

В условиях ограниченных ресурсов остро встаёт потреб-
ность определения направлений проведения научных 

исследований или развития производства. Как правильно 
распорядиться имеющимися ресурсами? Какие направле-
ния исследований и  производства сейчас востребованы? 
По каким направлениям проводить исследования?

Используя Интернет, а точнее — сервисы поисковых сис-
тем Яндекс и  Google, ответить на такие вопросы становится 
проще и дешевле. И для этого не надо открывать производство 
и копить статистику по продажам в течение месяцев и лет. Так, 
используя сервис Яндекс.Вордстат (https://wordstat.yandex.ru/), 
исследователи анализируют колебания спроса на услуги ав-
тосервиса (Черняев, 2015), рынок недвижимости (Болдырева, 
2015), рейтинги банков (Курицын, 2014), политически мотиви-
рованную лексику (Крапивенский, 2013) и даже информацион-
ные войны (Хроменков, 2015). Более подробную информацию 
о сервисе поисковой статистики Яндекс.Вордстат с примером 
его использования можно найти у Яковлева (2015). Статистика 
поисковых запросов в  Яндекс.Вордстат позволяет оптимизи-
ровать сайт организации для повышения его посещаемости 
(Яковлев, 2015; Захарова, 2015; Шереметьев, 2006).

С целью определения маркетингового потенциала авторы 
провели исследование по растениям сенокосов и  пастбищ, 
взятых из 1 главы «Справочника по кормопроизводству» (2014).

Актуальность проведённого исследования связана с 
определением месячной аудитории по России и  странам 

СНГ, определением наиболее популярных названий расте-
ний, что позволит оценить востребованность исследований 
по ним и оптимизировать сайт организации для привлече-
ния посетителей.

Методика исследований. В  исследование включены 
данные с января 2015 года по июль 2016 года. Оценивалось 
количество поисковых запросов, приходящих из России 
и  стран СНГ. Названия растений, состоящие из одного сло-
ва, созвучные с  фамилиями, блюдами и  другими понятия-
ми, не относящимися к  растениеводству, не учитывались. 
В  качестве инструмента использовался сервис поисковой 
статистики Яндекс.Вордстат. Использовались все названия 
растения. В связи с большой сезонностью поисковых запро-
сов выбиралось максимальное значение. Использовались 
названия на русском и  латинском языках. Всего было про-
анализировано 396 названий растений.

Результаты исследований. Сводные результаты про-
ведённых исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Из данных, приведённых в таблицах 1 и 2 следует:
1. количество запросов в  поисковой системе Яндекс за 

первые 7 месяцев 2016 года было не менее 409 тыс., что всего 
на 1,2 % ниже, чем за тот же период 2015 года. При этом коли-
чество поисковых запросов на латинском языке в 2016 году 
выросло на 22 % по сравнению с 2015 годом;

2. количество поисковых запросов на русском языке 
в 2016 году в 51 раз больше, чем на латинском. По мнению 
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авторов это является отражением численности производ-
ственников и научно-преподавательского состава;

3. при снижении на 15 % интереса в  русскоязычных за-
просах к  злаковым в  2016  году на 26 % повысился интерес 
к лишайникам, на 18 % — к ядовитым и вредным растениям 
и на 15,5 % — к бобовым. В тоже время в запросах на латин-
ском языке интерес повысился к разнотравью на 42 %, к ядо-
витым и вредным растениям — на 32, к аридным кормовым 
растениям — на 28, к бобовым — на 20 %.

4. по среднему количеству поисковых запросов на одно 
растение на русском языке бесспорным лидером являются бо-
бовые (3703 запроса), что почти в 2 раза больше, чем у следу-
ющей по популярности группы осоковых (1910 за просов);

5. хотелось бы отметить, что 47  названий растений ни 
разу не присутствовали в запросах поисковой системы Ян-
декс, а ещё по 102 названиям растений количество запросов 
было менее 50 в месяц, что говорит о неизвестности этих на-
званий растений широкой аудитории.

Рейтинг наиболее популярных названий растений, даю-
щих 80 % всех запросов в поисковой системе Яндекс, пред-
ставлен в таблице 3.

Из данных, приведённых в таблице 3, можно увидеть:
1. при общем снижении количества поисковых запросов 

в 2016 году более чем на 1 %, количество поисковых запро-
сов по наиболее популярным растениям, наоборот, выросло 
на 9 %;

1. Сводные данные по группам растений на русском языке

   Группа 
растений

Назва-
ний 

растений

В том 
числе 
с нуле-

вым зна-
чением 
в 2016 г.

Коли-
чество 
поисков 
в месяц 
в 2016 г.

Коли-
чество 
поисков 
в месяц 
в 2015 г.

Среднее 
коли-
чество 
поисков 
на назва-

ние
Злаковые 118 12 143 046 168 119 1 212
Бобовые 29 1 107 375 92 872 3 703
Осоковые 14 5 26 745 27 522 1 910
Разнотравье 30 0 52 529 58 215 1 751
Аридные 
кормовые 
растения

21 5 1 723 1 751 82

Лишайники 5 1 2 110 1 669 422
Ядовитые 
и вредные 
растения

55 5 67 587 57 290 1 229

Итого 272 29 401 115 407 438 1 475

2. Сводные данные по группам растений на латинском языке

Группа 
растений

Назва-
ний 

растений

В том 
числе 
с нуле-

вым зна-
чением 
в 2016 г.

Коли-
чество 
поисков 
в месяц 
в 2016 г.

Коли-
чество 
поисков 
в месяц 
в 2015 г.

Среднее 
коли-
чество 
поисков 
на назва-

ние
Злаковые 43 9 1 977 1 976 45,98
Бобовые 15 3 870 726 58,00
Осоковые 9 2 149 168 16,56
Разнотравье 20 0 2 866 2 019 143,30
Аридные 
кормовые 
растения

9 2 138 108 15,33

Лишайники 4 0 101 98 25,25
Ядовитые 
и вредные 
растения

24 2 1 730 1 309 72,08

Итого 124 18 7 831 6 404 63,15

3. Количество запросов в месяц по названиям растений

Название 
растения

Группа 
растений 2016 г. 2015 г. Рост % 

роста

Клевер красный Бобовые 24 004 21 641 2 363 11

Полынь лечебная Ядовитые и вред-
ные растения 20 873 11 363 9 510 84

Клевер луговой Бобовые 19 786 16 292 3 494 21
Клевер белый Бобовые 11 826 9 717 2 109 22
Пырей ползучий Злаковые 9 593 15 954 –6 361 –40

Щавель конский Ядовитые и вред-
ные растения 9 234 8 921 313 4

Горец птичий Разнотравье 8 378 9 394 –1 016 –11
Мятлик луговой Злаковые 8 192 7 013 1 179 17
Одуванчик 
лекарственный Разнотравье 7 900 10 517 –2 617 –25

Горошек 
мышиный Бобовые 6 619 6 893 –274 –4

Донник 
лекарственный Бобовые 6 206 4 598 1 608 35

Овсяница красная Злаковые 5 188 4 512 676 15

Божье дерево Ядовитые и вред-
ные растения 4 721 5 303 –582 –11

Клевер ползучий Бобовые 4 490 3 264 1 226 38
Донник белый Бобовые 4 330 3 321 1 009 30
Донник жёлтый Бобовые 4 221 2 683 1 538 57
Тимофеевка 
луговая Злаковые 4 167 3 774 393 10

Лютик едкий Ядовитые и вред-
ные растения 4 134 3 655 479 13

Подорожник 
большой Разнотравье 4 131 4 465 –334 –7

Будра 
плющевидная

Ядовитые и вред-
ные растения 3 669 4 321 –652 –15

Овсяница луговая Злаковые 3 650 2 709 941 35
Василёк луговой Разнотравье 3 555 3 222 333 10
Берёза 
карликовая Разнотравье 3 497 4 959 –1 462 –29

Ежа сборная Злаковые 3 310 2 676 634 24
Тысячелистник 
обыкновенный Разнотравье 3 238 3 634 –396 –11

Пижма 
обыкновенная

Ядовитые и вред-
ные растения 3 229 2 803 426 15

Вех ядовитый Ядовитые и вред-
ные растения 3 039 2 577 462 18

Герань луговая Разнотравье 2 649 2 724 –75 –3
Типчак Злаковые 2 558 1 941 617 32
Кровохлёбка 
лекарственная Разнотравье 2 386 2 234 152 7

Цикорий 
обыкновенный Разнотравье 2 360 1 967 393 20

Горец змеиный Разнотравье 2 331 1 963 368 19

Бодяк полевой Ядовитые и вред-
ные растения 2 301 2 075 226 11

Райграс 
пастбищный Злаковые 2 294 2 055 239 12

Чина луговая Бобовые 2 148 2 089 59 3
Люцерна 
посевная Бобовые 2 147 2 288 –141 –6

Лютик ползучий Ядовитые и вред-
ные растения 2 130 1 833 297 16

Колокольчик 
скученный Разнотравье 2 071 1 453 618 43

Клевер розовый Бобовые 1 905 1 328 577 43
Олений мох Лишайники 1 879 1 309 570 44
Итого 224 339 205 440 18 899 9
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2. количество поисковых запросов для бобовых состав-
ляет 39 %, для ядовитых и вредных растений — 23, для раз-
нотравья — 19, для злаковых — 17, для лишайников — мень-
ше 1 % от общего количества запросов за месяц;

3. поисковые запросы со словом «клевер» составляют 28 %, 
со словом «донник» — 6,5 % от общего количества запросов.

Рейтинги названий растений, дающих более 80 % поис-
ковых запросов в месяц, по группам растений представлены 
в таблицах 4–10.

Посмотрев на данные в таблицах 4–10, можно увидеть:
1. какие растения или группы растений более востребо-

ваны;
2. какие растения группы вносят основной вклад при 

поисковых запросах;
3. по каким растениям идёт рост востребованности, а по 

каким падает.
Заключение. Проведённые исследования показали 

большой интерес (свыше 409 тыс. запросов в поисковой си-
стеме Яндекс за 7 месяцев 2016 года), проявляемый аудито-
рией русскоговорящего Интернета к  растениям сенокосов 
и пастбищ. Учитывая сложившееся соотношение количества 
запросов русскоязычного Интернета в  двух основных по-
исковых системах Яндекс и  Google как 60 % к  40 %, общая 
аудитория русскоязычного Интернета превышает 680  тыс. 
поисковых запросов за первые 7  месяцев. В  исследовании 
авторы обнаружили 16 более общих названий растений, ко-
торые могли бы увеличить аудиторию ещё на 28 %.

Исследования показали сезонность поисковых запро-
сов. Так, максимальное значение может превышать среднее 
в 10 и более раз.

Маркетинговый потенциал растений сенокосов и  паст-
бищ расставляет ориентиры для проведения дальнейших ис-
следований растений, определяет работы по оптимизации 

4. Количество запросов в месяц для злаковых

Название растения 2016 г. 2015 г. Рост % роста
Пырей ползучий 9 593 15 954 –6 361 –39,87
Мятлик луговой 8 192 7 013 1 179 16,81
Овсяница красная 5 188 4 512 676 14,98
Тимофеевка луговая 4 167 3 774 393 10,41
Овсяница луговая 3 650 2 709 941 34,74
Ежа сборная 3 310 2 676 634 23,69
Типчак 2 558 1 941 617 31,79
Райграс пастбищный 2 294 2 055 239 11,63
Райграс многолетний 1 339 1 371 –32 –2,33
Кострец безостый 1 325 1 209 116 9,59
Лисохвост луговой 1 307 957 350 36,57
Костёр безостый 1 149 1 097 52 4,74
Итого 44 072 45 268 –1 196 –2,64

5. Количество запросов в месяц для бобовых

Название растения 2016 г. 2015 г. Рост % роста
 Клевер красный 24 004 21 641 2 363 10,92
Клевер луговой 19 786 16 292 3 494 21,45
Клевер белый 11 826 9 717 2 109 21,70
Горошек мышиный 6 619 6 893 –274 –3,98
Донник лекарственный 6 206 4 598 1 608 34,97
Клевер ползучий 4 490 3 264 1 226 37,56
Донник белый 4 330 3 321 1 009 30,38
Итого 77 261 65 726 11 535 17,55

6. Количество запросов в месяц для осоковых

Название растения 2016 г. 2015 г. Рост % роста
 Пушица влагалищная 511 287 224 78,05
Осока пузырчатая 300 293 7 2,39
Осока острая 250 290 –40 –13,79
Осока ранняя 138 129 9 6,98
Итого 1 199 999 200 20,02

7. Количество запросов в месяц для разнотравья

Название растения 2016 г. 2015 г. Рост % роста
 Горец птичий 8 378 9 394 –1 016 –10,82
Одуванчик 
лекарственный 7 900 10 517 –2 617 –24,88

Подорожник большой 4 131 4 465 –334 –7,48
Василёк луговой 3 555 3 222 333 10,34
Берёза карликовая 3 497 4 959 –1 462 –29,48
Тысячелистник 
обыкновенный 3 238 3 634 –396 –10,90

Герань луговая 2 649 2 724 –75 –2,75
Кровохлёбка 
лекарственная 2 386 2 234 152 6,80

Цикорий 
обыкновенный 2 360 1 967 393 19,98

Горец змеиный 2 331 1 963 368 18,75
Колокольчик скученный 2 071 1 453 618 42,53
Вахта трёхлистная 1 679 1 753 –74 –4,22
Итого 44 175 48 285 –4 110 –8,51

8. Количество запросов в месяц 
для аридных кормовых растений

Название растения 2016 г. 2015 г. Рост % роста
Полынь белая 608 450 158 35,11
Полынь чёрная 543 461 82 17,79
Изень 180 435 –255 –58,62
Полынь холодная 154 166 –12 –7,23
Биюргун 49 46 3 6,52
Итого 1 534 1 558 –24 –1,54

9. Количество запросов в месяц для лишайников

Название растения 2016 г. 2015 г. Рост % роста
Олений мох 1 879 1 309 570 43,54
Кладония оленья 207 310 –103 –33,23
Итого 2 086 1 619 467 28,84

10. Количество запросов в месяц 
для ядовитых и вредных растений

Название растения 2016 г. 2015 г. Рост % роста
Полынь лечебная 20 873 11 363 9 510 83,69
 Щавель конский 9 234 8 921 313 3,51
Божье дерево 4 721 5 303 –582 –10,97
Лютик едкий 4 134 3 655 479 13,11
Будра плющевидная 3 669 4 321 –652 –15,09
Пижма обыкновенная 3 229 2 803 426 15,20
Вех ядовитый 3 039 2 577 462 17,93
Бодяк полевой 2 301 2 075 226 10,89
Лютик ползучий 2 130 1 833 297 16,20
Череда трёхраздельная 1 716 1 566 150 9,58
Полынь божье дерево 1 185 1 547 –362 –23,40
Итого 56 231 45 964 10 267 22,34
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содержания сайта организации и мероприятия по повыше-
нию популярности малоизвестных растений. Названия рас-
тений с количеством поисковых запросов более 1500 в ме-
сяц требуют уточнения, чтобы получать запросы, имею-
щие отношения только к  кормопроизводству. В  рейтингах 

приведены результаты только по 53 наиболее популярным 
названиям растений из 396, имеющихся у авторов.

Авторы продолжат публиковать результаты исследова-
ний по полевому кормопроизводству и семеноводству кор-
мовых растений в следующих статьях.
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MARKETING POTENTIAL OF HAYFIELD AND GRASSLAND PLANTS
N. N. Melnik, PhD Econ. Sc. 
O. M. Tambovtseva
Department of Electronic Resources, Central Scientific Agricultural Library
107139, Russia, Moscow, Orlikov pereulok (str.), 3b
E-mail: mnn@cnshb.ru

In this paper the authors off er to use service Yandex.Wordstat in order to determine marke  ng poten  al of hayfi eld and grass-
land plants which agricultural scien  sts have never done before. Yandex.Wordstat is widely used by commercial companies but 
only scien  sts of few study fi elds paid a  en  on to this tool. The ar  cle presents informa  on on Yandex search requests regard-
ing 396 hayfi eld and grassland plant names including 272 Russian and 124 La  n names. The marke  ng poten  al of crops for the 
Russian-speaking part of the Internet made up 680 thousand search requests for the fi rst 7 months in 2016. Aggregates on plant 
groups were shown for Russian and La  n names. The authors determined the dynamics on demand growth among plant names 
in Russian and La  n languages. They presented the ra  ng of 39 the most popular hayfi eld and grassland plant names making 
more than 80 % of the all search requests. The most popular plant name was “klever krasnyy” (red clover) having 24 004 search 
requests in July, 2016. Ra  ngs for plant names having over 80 % of search requests in a month among diff erent plant groups: gra-
mineous — for 12 names, legumes — 7, sedgy — 4, herbs — 12, arid crops — 5, lichen — 2, poisonous palnts — 11.

Keywords: grassland, plant, forage produc  on, fodder crop, grass, herb, gramineous, legume, sedgy, arid crop, lichen, poison-
ous plant, sta  s  cs, search request, online marke  ng, Yandex, Yandex.Wordstat.
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НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕНОКОСНО-ПАСТБИЩНЫХ СМЕСЕЙ 
ДЛЯ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
В. Б. БЕЛЯК, доктор сельскохозяйственных наук
О. А. ТИМОШКИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. И. БОЛАХНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел кормопроизводства, Пензенский НИИСХ
442731, Россия, Пензенская обл., р. п. Лунино, ул. Мичурина, д. 1б
E-mail: penza-niish@yandex.ru

Представлены результаты разработки технологий создания сенокосных и пастбищных травостоев для откорма мясного 
скота. Исследования проводились по общепринятым методикам на опытном поле Пензенского НИИСХ в период с 2015 по 
2016 год на чернозёме выщелоченном среднесуглинистом, высокообеспеченном доступными формами макроэлемен-
тов. Изучены малораспространённые компоненты многолетних сенокосно-пастбищных агроценозов, имеющие высокие 
показатели продуктивности кормовой массы, засухоустойчивости, долголетнего использования без пересева, устойчиво-
сти к многократному стравливанию при пастбищном использовании и имеющие вегетативный тип размножения, а значит 
способные к самовосстановлению. Компоненты поделены по морфологическим и агробиологическим особенностям на 
сенокосные и пастбищные для создания более эффективных травостоев специального назначения. Изучено взаимодей-
ствие компонентов в агроценозах, урожайность, реакция на увлажнение, способность формировать вторые, третьи и по-
следующие укосы. Установлено, что в различные по метеорологическим условиям годы исследований среди пастбищных 
травостоев наибольшую продуктивность обеспечил травостой козлятника восточного с участием высокоотавной овсяни-
цы тростниковой и костреца безостого: с 1 га получено 11,3 т сухого вещества, в котором содержалось 12,2 ГДж обменной 
энергии и 1,43 т сырого протеина. Продуктивность травостоев сенокосного использования с люцерной была на высоком 
уровне и составляла 12,1 т/га сухого вещества, в котором содержалось 121 ГДж обменной энергии и 1,28 т сырого протеина.
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В  настоящее время в  Российской Федерации интенсив-
но развивается подотрасль животноводства  — мясное 

скотоводство. Причём, если раньше разведением мясного 
скота занимались преимущественно в  сухостепной зоне 
(Калмыкия, Оренбургская область, Казахстан и  другие), то 
сейчас завозят поголовье в  Нечерноземье, Чернозёмную 
зону Поволжья, Алтай, Кубань и другие регионы. Однако на-
учно обоснованных рекомендаций по созданию современ-
ных технологий залужения земель под сенокосы и пастбища 
для откорма мясного скота нет. Положение усугубляется 
катастрофической ситуацией в семеноводстве многолетних 
трав, поэтому для залужения используют всё, что доступно 
из семян многолетников на рынке, а в переходный период 
применяют однолетние смеси с суданской травой, вико-ов-
сом или совершенно непригодный и значительно увеличи-
вающий себестоимость кукурузный корм, силос, зелёную 
массу, зерно (Харламов, 2012; Беляк, 2013; Легошин, 2014; 
Лукашов, 2015; Золотарёв, 2016). От этого снижаются эконо-
мические показатели производства.

Мясное скотоводство — самая сложная подотрасль жи-
вотноводства, требующая грамотного распределения про-
изводственных затрат. Главным показателем экономической 
эффективности мясного скотоводства является продуктив-
ность животных. Важный фактор увеличения продуктивно-

сти животных — эффективное использование кормов. В воз-
расте 7–8 месяцев масса одной головы молодняка крупного 
рогатого скота должна составлять от 280 до 300 кг. В насто-
ящее время хозяйства таких показателей в  большинстве 
регионов не достигают, поскольку пастьба ведётся часто на 
малопродуктивных естественных выгонах или используется 
дорогая подкормка из однолетних трав. Как следствие, рен-
табельность низкая или отсутствует вовсе (Беляк, 2013; Ле-
гошин, 2014).

Растительная масса при пастбищном использовании тра-
востоя должна содержать в  1  кг сухого вещества не менее 
9–10  МДж обменной энергии и  10–15 % сырого протеина. 
Травы, произрастающие на пастбищах, должны выдержи-
вать интенсивное использование, обеспечивать равномер-
ное поступление зелёной массы в  течение всего вегетаци-
онного периода продолжительностью 160–180 дней и быть 
устойчивыми к  возникающим неблагоприятным погодным 
условиям. Отсутствие хотя бы одного признака приводит 
к удорожанию корма, снижению урожайности, увеличению 
площади пастбищ на одну голову, ухудшению качества кор-
ма, частому перезалужению (Беляк, 1996; Косолапов, 2014).

Предъявляемым требованиям не отвечают многие ранее 
используемые в луговодстве многолетние травы: клевер лу-
говой мало подходит из-за короткого периода использова-
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ния, клевер ползучий, различные виды мятлика имеют низ-
кую урожайность и короткий период использования, люцер-
на, ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая ис-
пользуются 3–8 лет и с возрастом снижают продуктивность.

Растительные ресурсы многолетних трав позволяют 
подобрать компоненты, устойчивые к  регулярно повторя-
ющимся засухам и  с соответствующими параметрами про-
дуктивности, долголетия, урожайности и  качества корма. 
Исследуются виды, пригодные для создания пастбищного 
травостоя в условиях сухостепной и лесостепной зон: волос-
нец ситниковый и  житняк гребневидный (произрастающие 
до 20 лет), кострец безостый и малораспространённые коз-
лятник восточный и овсяница тростниковая, имеющие побе-
гообразующий тип корневой системы и способность к дли-
тельному использованию (Епифанов, 2004; Варламов, 2008; 
Беляк, 2015). Для создания устойчивых сенокосов включены 
засухоустойчивые виды: люцерна изменчивая, эспарцет пес-
чаный, пырей бескорневищный, волоснец сибирский, жит-
няк гребневидный (Ускоренное освоение залежных земель 
под пастбища и сенокосы на основе многовариантных тех-
нологий по зонам России, 2010; Беляк, 2013; Сидоров, 2013).

Целью исследований был подбор компонентов для паст-
бищной травосмеси с  участием засухоустойчивых злако-
вых и бобовых трав с периодом интенсивного (5–6-кратное 
стравливание) использования травостоя до 200 дней в году 
и  суммарной урожайностью до 10  т/га сухого вещества, 
а также для сенокосной травосмеси с урожайностью траво-
стоя до 10 т/га сухого вещества за 2–3 укоса в зависимости от 
увлажнённости года.

Методика исследований. Травостои были заложены на 
поле кормового севооборота по чистому пару в  двух опы-
тах: для пастбищного и сенокосного использования. Иссле-
довались травостои 1-го и 2-го годов пользования, которые 
предполагается изучать до 4-го года пользования. Почва 
опытного участка — чернозём выщелоченный среднемощ-
ный среднесуглинистый. Содержание гумуса в  пахотном 
слое — 6,3 %, рНсол — 5,8, содержание легкогидролизуемого 
азота, подвижного фосфора, обменного калия — высокое.

Площадь делянки  — 7  м2, учётная  — 5  м2, повторность 
трёхкратная с систематическим расположением делянок.

Посев проведён ранней весной без покрова, способ по-
сева рядовой с междурядьями 15 см, чередующимися ряда-
ми бобового и злакового вида.

Норма высева в  сенокосных смесях: бобовых и  злако-
вых — по 50 % от нормы высева в чистом виде; в пастбищ-
ных смесях: бобовых — 25 %, злаковых — 75 %. Данное соот-
ношение в  пастбищных смесях использовалось, поскольку 
стравливание травостоев осуществлялось в  ранних фазах 
(кущение–начало вымётывания (стеблевания)); в этих фазах 
в зелёной массе содержание сырого протеина достаточное. 
Смеси сенокосного использования скашивались в  поздние 
фазы развития (колошение–начало цветения); в  этих фазах 
в зелёной массе меньше сырого протеина, и поэтому удель-
ный вес бобовых трав был выше.

Сорта используемых культур: козлятник восточный Ма-
гистр, кострец безостый Пензенский 1, овсяница тростни-
ковая Сура, волоснец (ломкоколосник) ситниковый Печенег, 
житняк гребневидный Краснокутский 6, люцерна изменчи-
вая Камелия, эспарцет песчаный Петушок, пырей бескор-
невищный Моршанский 996, волоснец сибирский Машук. 
Семена бобовых культур перед посевом обрабатывали 

«Ризо торфином» (специфическими для каждой культуры 
штаммами), злаковых — «Флавобактерином», минеральные 
удобрения не применяли.

Схема вариантов опыта и  нормы высева компонентов 
представлены в таблицах 1 и 2. В пастбищных смесях в ка-
честве контроля принята ранее хорошо зарекомендовавшая 
себя травосмесь козлятника восточного с участием костре-
ца безостого и овсяницы тростниковой, в сенокосных — ши-
роко распространённая смесь люцерны изменчивой с  ко-
стрецом безостым.

Скашивание или имитация стравливания зелёной массы 
травостоев (3–4  цикла) проводились при достижении рас-
тениями высоты 15–18 см в фазу стеблевания бобового ком-
понента. После проведения скашиваний проводилось при-
катывание травостоев.

Наблюдения, учёты, оценки проводили в  соответствии 
с  существующими методическими указаниями (Методиче-
ские указания по проведению полевых опытов с кормовыми 
культурами, 1987), статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили методом дисперсионного ана-
лиза (Доспехов, 1985).

Метеорологические условия в  годы проведения иссле-
дований были различными. За период формирования пер-
вого укоса в 2015 году гидротермический коэффициент (ГТК) 
составлял 0,4, от первого до второго укоса — 2,0, от второго 
до третьего укоса — 0,3, в целом за период вегетации — 1,0. 
В 2016 году ГТК до проведения первого укоса составлял 0,7, 
от первого до второго — 1,6, от второго до третьего — 0,8, 
от третьего до четвёртого — 1,4, в целом за период вегета-
ции — 1,1.

Результаты исследований. При анализе данных фено-
логических наблюдений выявлен высокий адаптивный по-
тенциал у представителей сухостепной зоны и других мало-
распространённых видов злаковых трав при возделывании 
их на слабокислых почвах в  более увлажнённой лесостеп-
ной зоне.

Корнеотпрысковый козлятник восточный, занимая 
в пастбищной массе 25–50 %, обеспечивал 3–4 укоса надзем-
ной массы при высоте растений 15–25 см. Он рано отрастал, 
равномерно формировал пастбищный корм в течение лета. 
К недостаткам его биологии следует отнести слабую устой-
чивость к  ранним осенним заморозкам до –5°С, которые 
повреждали листья, не нанося ущерба подземным органам. 
Наблюдения за животными на многокомпонентном паст-
бище в  условиях производства показали, что в  смешанных 
посевах козлятник в  свежем виде поедается менее охотно 
из-за содержания кумарина в зелёной массе. Поэтому в паст-
бищных травостоях удельный вес козлятника не должен 
превышать 30 %.

Отличные характеристики продемонстрировал волос-
нец (ломкоколосник) ситниковый. Этот типично пастбищ-
ный засухоустойчивый высокопродуктивный злак с  деся-
тилетним и  более сроком использования в  наших опытах 
обеспечивал 5–6-кратное отчуждение надземной массы. 
Этот рыхлокустовой злак с мощной прикорневой розеткой 
нижних листьев и  мощной мочковатой корневой системой 
рано весной трогался в рост, равномерно в течение тёплого 
периода формировал пастбищный корм, не боялся замороз-
ков и вегетировал до поздней осени и устойчивых морозов. 
Выделялся повышенным содержанием сырого протеина 
в фазу кущения (до 30 %) и низким содержанием сырой клет-
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чатки (25 %). В травосмесях при пастбищном использовании 
волоснец ситниковый является одной из лучших кормовых 
трав. Как засухоустойчивое растение он может занять нишу 
на смытых низкобонитетных почвах и склонах южной экспо-
зиции (Ларин, 1975).

Ценной пастбищной культурой с хорошими параметра-
ми показала себя овсяница тростниковая. Это верховой 
рыхлокустовой с  короткими корневищами злак, обладает 
долголетием, зимостойкостью, высокой облиственностью, 
причём листья располагаются в  основном в  прикорне-
вой зоне. Хорошо отрастает после отчуждения, формируя 
5–6 полноценных отав за увлажнённый сезон. В засушливые 
годы количество укосов снижается до 3–4, поэтому мы реко-
мендуем овсяницу тростниковую для увлажнённых участков 
и микрозон. Устойчива к вытаптыванию. Весной рано трога-
ется в рост, осенью вегетирует до устойчивых морозов. Мож-
но проводить выпас скота до устойчивого снежного покрова 
по мощной розетке гофрированных зелёных листьев (Уско-
ренное освоение залежных земель под пастбища и сеноко-
сы на основе многовариантных технологий по зонам России, 
2010; Рекомендации по возделыванию кормовых культур, 
организации летнего содержания и кормления скота и пти-
цы, 2012; Дронова, 2014).

Высокие адаптационные свойства к  условиям лесосте-
пи показал житняк гребневидный. Эта культура привлекла 
наше внимание высокой засухо- и  морозоустойчивостью, 
длительным (15  и  более лет) использованием и  нетребова-
тельностью к почвам. В наших опытах житняк гребневидный 
в  травостое рано отрастал весной и  имел осенью второй 
цикл кущения. Житняк гребневидный обеспечивал 2–3  от-
авы во влажные годы и 3 — в увлажнённые. Особенно важна 
его активная вегетация поздней осенью с  формированием 
большого количества качественного пастбищного корма. 
В  связи с  его устойчивостью и  неприхотливостью житняк 
гребневидный можно рекомендовать для возделывания 
в низкобонитетных сухих микрозонах и на склонах, хотя по 
уровню урожайности он уступал другим злакам.

В  опытах исследовали и  традиционный корневищный 
злак — кострец безостый. Травостои с его участием обеспе-
чивали устойчивую урожайность.

Основные параметры исследований травостоев паст-
бищного использования приведены в таблице 1.

Наибольшую продуктивность обеспечили травостои 
с  козлятником восточным и  высокоотавными овсяницей 
тростниковой и  волоснецом ситниковым. В  первом вари-
анте получено с  1  га 11,3  т сухого вещества, в  котором со-
держалось 122,0  ГДж обменной энергии и  1,43  т сырого 
протеина. Это хорошие показатели, полученные в  средний 
и увлажнённый год при 4–5 отчуждениях надземной массы. 
Несколько уступал им травостой с козлятником восточным 
и волоснецом ситниковым, но он может себя проявить в за-
сушливые периоды.

Самое равномерное поступление корма в течение лета 
с  удовлетворительной продуктивностью  — 7,7  т/га сухого 
вещества, 80,6 ГДж обменной энергии и 0,85 т сырого про-
теина — обеспечил травостой волоснеца ситникового с уча-
стием овсяницы тростниковой. Можно предположить, что 
при внесении небольших доз азотных удобрений этот траво-
стой будет долголетним и более продуктивным.

Травостой из волоснеца ситникового с житняком гребне-
видным был наименее продуктивным и  низкоотавным. Его 

следует использовать на самых сухих и  низкобонитетных 
склонах. Наше заключение подтверждают исследования 
Б. Н.  Насиева (2015), проведённые в  условиях полупустын-
ной зоны Западно-Казахстанской области с травостоями на 
основе житняка. В таких неблагоприятных условиях житняк 
был самой продуктивной культурой как при сенокосном, так 
и пастбищном использовании.

В целом козлятник восточный, волоснец ситниковый, ов-
сяница тростниковая показали хорошие результаты при за-
кладке культурных пастбищ для откорма мясного скота.

В сенокосные смеси в качестве компонентов включались 
представители сухостепной зоны: эспарцет песчаный, волос-
нец сибирский, пырей бескорневищный и житняк гребневид-
ный, — в сравнении с традиционной люцерно-костре цовой 
смесью. Данные виды использовались в составе травосмеси 
с целью получения высокой продуктивности, полноценного 
второго и третьего укосов, корма хорошего качества, а также 
устойчивых к засухам и морозам травостоев. Новые для ре-
гиона компоненты не смогли превзойти по продуктивности 
контрольный вариант с люцерной изменчивой и кострецом 
безостым или вариант козлятника восточного с  кострецом 
безостым, которые доминировали в  проведённых нами ра-
нее исследованиях (1992–2001 и 2002–2004 годы) (Бражнико-
ва, 2005; Тимошкин, 2012). Но в связи с усилением аридности 
климата необходимо знать особенности роста и  развития 
засухоустойчивых культур в условиях лесостепной зоны. Ос-
новные параметры исследований травостоев сенокосного 
использования представлены в таблице 2.

Уборка сенокосных травостоев проводилась в  более 
поздние фазы (колошение–цветение), поэтому получили два 
укоса в травостоях эспарцета песчаного и люцерны измен-
чивой с участием житняка гребневидного или пырея бескор-
невищного.

Среди злаков полноценный третий укос при хорошем ув-
лажнении может сформировать кострец безостый, реже — 
волоснец сибирский. Житняк гребневидный и  пырей бес-
корневищный основной урожай формировали в  первом 
укосе. Процентное содержание их в первом укосе составля-
ло до 20 % в травостое с участием люцерны изменчивой, а с 
эспарцетом песчаным — 26 %. Во втором укосе содержание 
житняка гребневидного и  пырея бескорневищного снижа-
лось до 18–22 %.

Продуктивность травостоев сенокосного использования 
высокая и составляла в вариантах с люцерной изменчивой 
10,6–12,1 т/га сухого вещества, в котором содержалось 107,1–
121,0 ГДж обменной энергии и 1,20–1,26 т сырого протеина.

В  травостоях с  эспарцетом песчаным показатели ниже: 
с 1 га получено 9,0–9,9 т сухого вещества, 88,0–97,0 ГДж об-
менной энергии и 0,94–1,00 т сырого протеина. Это позволя-
ет нам рекомендовать использовать травостои, состоящие 
из засухоустойчивых злаков и эспарцета песчаного, в самых 
низкобонитетных условиях, на супесчаных, хрящевато-ще-
бенчатых почвах, где ни козлятник восточный, ни люцерна 
изменчивая в  сочетании с  ежой сборной, тимофеевкой лу-
говой не обеспечивают высокий урожай, так как им нужны 
плодородные почвы с хорошим увлажнением.

Результаты проведённых исследований дают возмож-
ность расширить ассортимент используемых пригодных 
культур для закладки высокопродуктивных сенокосов 
и  пастбищ для откорма мясного скота в  любых почвенно-
климатических условиях лесостепной зоны.
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Заключение. Проведённые исследования позволяют 
сделать вывод о  возможности использования нетради-
ционных для лесостепной зоны культур: для травостоев 
пастбищного использования  — козлятника восточного, 
волоснеца ситникового, овсяницы тростниковой, а  для се-
нокосного  — эспарцета песчаного, волоснеца сибирского. 
Основу создаваемой травосмеси сенокосного назначения, 
самовозобновляющейся, с длительным сроком использова-
ния, должны составлять корнеотпрысковый козлятник вос-

точный и корневищный кострец безостый с нормами высева 
3 и 1 млн всхожих семян на 1 га, а основу пастбищной сме-
си — овсяница тростниковая (3 млн всхожих семян на 1 га), 
козлятник восточный (1 млн всхожих семян на 1 га) и кострец 
безостый (1 млн всхожих семян на 1 га). Во всех остальных 
специфических (агропочвенных, агроэкологических, агро-
ландшафтных) условиях рекомендуется использовать лю-
церну изменчивую, эспарцет песчаный, волоснец (ломкоко-
лосник) ситниковый, житняк гребневидный.
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1. Характеристика пастбищных травостоев в среднем за 2 года пользования (2015-2016 гг.)

Травостои, норма высева семян 
(млн всхожих семян на 1 га)

Количество 
стравлива-

ний

Сбор с 1 га Возможная 
длительность 
пастбищного 
периода, дней

сухого 
вещества, т

обменной 
энергии, ГДж

сырого 
протеина, т

Козлятник восточный (1,0) + кострец безостый (1,0) + 
овсяница тростниковая (3,0) (контроль) 4–5 11,3 122,0 1,43 До 180

Козлятник восточный (1,0) + волоснец ситниковый (4,0) 4–5 9,7 104,8 1,26 До 190
Волоснец ситниковый (1,0) + кострец безостый (1,0) 3–4 8,3 86,3 0,92 До 190
Волоснец ситниковый (2,0) + овсяница тростниковая (2,0) 5–6 7,7 80,6 0,85 До 200
Волоснец ситниковый (2,0) + житняк гребневидный (2,0) 3–4 6,8 70,0 0,80 До 200
НСР095 – 0,54 – – –

2. Характеристика сенокосных травостоев в среднем за 2 года пользования (2015-2016 гг.)

Травостои, норма высева семян
 (млн всхожих семян на 1 га)

Количество 
укосов

Сбор с 1 га

сухого вещества, 
т

обменной 
энергии, ГДж

сырого протеина, 
т

Люцерна изменчивая (3,0) + кострец безостый (1,0) (контроль) 2–3 12,1 121,0 1,26
Люцерна изменчивая (3,0) + житняк гребневидный (1,0) 2 10,6 107,1 1,24
Люцерна изменчивая (3,0) + пырей бескорневищный (1,0) 2 10,8 109,1 1,25
Люцерна изменчивая (3,0) + волоснец сибирский (1,0) 2–3 11,0 111,1 1,20
Эспарцет песчаный (3,0) + житняк гребневидный (1,0) 2 9,0 88,0 0,94
Эспарцет песчаный (3,0) + пырей бескорневищный (1,0) 2 9,6 93,1 1,00
Эспарцет песчаный (3,0) + волоснец сибирский (1,0) 2 9,9 97,0 1,00
НСР095 – 0,6 – –
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NOVEL COMPONENTS OF HAYFIELD-PASTURE GRASS MIXTURES FOR FOREST STEPPE
V. B. Belyak, Dr. Agr. Sc.
O. A. Timoshkin, Dr. Agr. Sc.
V. I. Bolakhnova, PhD Agr. Sc.
Department of Fodder Production, Penza Agricultural Research Institute
442731, Russia, the Penza region, Lunino (village), Michurina str., 1b
E-mail: penza-niish@yandex.ru

The paper includes the results on developing technologies for hayfi elds’ and pastures’ cul  va  on in beef ca  le feeding. The re-
search took place on the trial fi eld of Penza Agricultural Research Ins  tute in the period 2015-2016 in accordance with the stan-
dard techniques. The leached chernozem had high amount of available forms of macronutrients. The experiment evaluated less 
common components of perennial agrocenoses having high values in produc  vity, forage mass, drought-resistance, longevity, 
resistance to constant grazing as well as vegeta  ve apparatus determining their ability to regrowth. All the components were 
divided into hayfi eld and pasture groups according to their morphological and agrobiological features to develop more effi  cient 
swards for special purposes. The experiment also analyzed interac  on among the components in agrocenoses, their produc-
 vity, response to humidifi ca  on and capacity to form second, third and subsequent cuts. The mixture of eastern goat’s rue, 

tall fescue and smooth brome performed the best among other pasture swards under various weather condi  ons. It produced 
11.3 t dry ma  er (DM), 12.2 GJ exchange energy and 1.43 t crude protein per 1 ha. Produc  vity of hayfi eld swards with alfalfa 
was high and made up 12.1 t DM ha-1 including 121 GJ exchange energy and 1.28 t crude protein.

Keywords: perennial grass, hayfi eld, pasture, grass mixture, produc  vity, longevity.
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УДК 631.2

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И СКАШИВАНИЯ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И ВИДОВОЙ СОСТАВ ТРАВОСТОЯ 
ПРИ СЕНОКОСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В. В. ОСИПОВА
Н. Е. ПАВЛОВ
Кафедра агрономии, Октёмский филиал Якутской ГСХА
678011, Россия, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, пер. Моисеева, д. 16
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На мерзлотных палевых почвах Якутии изучалась возможность создания адаптивного саморегулирующегося травостоя и его 
долголетие при разных сроках посева (раннелетнем (10.06), летнем (10.07), позднелетнем (10.08) и осеннем (10.09)) и скаши-
вания (01.07, 01.08 и 01.09). Ежегодно проводились подкормки травостоя минеральными удобрениями в дозе N60P80K80. Прак-
тически во все годы жизни травостоя, кроме второго, многолетние травы страдали от недостатка тепла во время весенне-
го отрастания и отсутствия дождей в летнее время, что отрицательно влияло на получение урожая кормовой массы. Выяв-
лено существенное преимущество летнего срока посева (10.07) перед остальными: выход зелёной массы колебался от 6,16 
до 12,8 т/га. Урожайность травостоя при скашивании в более поздний срок различалась по годам пользования, что связано 
с разным продуктивным долголетием компонентов и неодинаковой реакцией на экологические условия среды. В первые 
два года использования агроценоза основными его компонентами являлись волоснец сибирский и донник жёлтый. Люцер-
на серповидная и волоснец сибирский занимали наибольшую долю в травостое на третий и четвёртый год жизни. Травостой 
обеспечил самую большую урожайность при позднелетнем (01.08) и осеннем (01.09) сроках скашивания — 14,9 и 17,4 т/га зе-
лёной массы соответственно в варианте с летним сроком посева; максимальную урожайность сена — при проведении ска-
шивания 01.08 — 7,5 т/га (при осеннем сроке посева) и 01.09 — 18,6 т/га сухого вещества (при летнем сроке посева).

Ключевые слова: травосмесь, сенокос, урожайность, зелёная масса, ботанический состав.

Многолетние исследования и опыты И. П. Мининой (1972) 
показывают, что по сравнению с одновидовыми ценоза-

ми смешанные посевы трав обеспечивают высокие и более 
стабильные урожаи, большую продолжительность исполь-
зования сеяного сенокоса или пастбища. Они эффективнее 
воздействуют на плодородие почвы, устойчивее к сорнякам 
и вредителям.

Люцерно-злаковые травостои отличаются продуктив-
ным долголетием и  сбалансированным по питательным 
веществам кормом (Донских, 1981; Ивасюк, 1981; Лазарев, 
2010; 2011; Чернявских, 2005). В Центральном Нечерноземье 
в  засушливые годы рекомендуется возделывать однови-
довой посев люцерны изменчивой, который превосходит 
по урожайности злаковые и  люцерно-злаковые травостои 
в 1,9 и 1,1–1,3 раза соответственно (Лазарев, 2013).

По данным опытов Н. В.  Барашковой и  А. П.  Аржаковой 
(2002), проведённых в Центральной Якутии, смешанные по-
севы лучше переносят засуху, чем одновидовые посевы, 
при этом максимальную продуктивность (5,12 т/га сухого ве-
щества) обеспечивает травостой люцерна жёлтая + ломко-
колосник ситниковый + кострец безостый.

Целью наших исследований являлось изучение влияния 
разных способов сенокосного использования на жизнеспо-
собность и  продуктивность злаково-бобового травостоя 
в условиях мерзлотных почв Якутии.

Методика исследований. Полевой опыт заложен 
в 2000 году в Нюрбинском районе Якутии. Опытный участок 
расположен в наиболее типичной зоне на древней аллюви-
альной равнине на левобережье р. Вилюй. Абсолютная вы-
сота над уровнем моря г. Нюрба — 128,8 м, высота опытного 
участка — выше на 4,6 м.

Почва опытного участка мерзлотная таёжная палевая 
переходная. Гранулометрический состав почвы — лёгкий су-
глинок, подпочва — глина. Гумусовый горизонт — 20–22 см. 
Агрохимические показатели почвы пахотного слоя участка: 
рН — 7,8–7,9, содержание N-NO3 — 10,4–34,6; Р2О5 — 131–137, 
К2О — 138–310 мг на 1 кг почвы, гумуса — 2,6–3,4 %.

Учётная площадь делянки — 25 м2, повторность четырёх-
кратная, размещение вариантов рендомизированное.

Продуктивность зелёной массы и сена устанавливалась 
в  период начала цветения бобовых и  полного колошения 
(вымётывания) злаковых трав методом сплошного скаши-
вания травостоя по всей делянке. Внесение минеральных 
удобрений в  дозе N60Р80К80  проводилось ежегодно в  виде 
подкормок.

Исследования проведены с  использованием общепри-
нятых методик (Доспехов, 1985).

В качестве компонентов в высеваемую травосмесь были 
включены: люцерна серповидная (Medicago falcatа L.) сорта 
Якутская жёлтая (6 кг/га), донник жёлтый (Melilotus offi  cinalis 
Lam.) сорта Аласовский (6 кг/га), ломкоколосник ситниковый 
(Psathyrostachys juncea) сорта Манчаары (20  кг/га), кострец 
безостый (Bromus inermis Leyss) сорта Аммачаан (20 кг/га), во-
лоснец сибирский (Elymus sibiricus L.) сорта Камалинский  7 
(20 кг/га).

Скашивания проводили в три срока: первое — 01.07, вто-
рое — 01.08 и третье — 01.09.

Анализ метеорологических условий в Нюрбинском рай-
оне в  годы проведения исследований показал, что наибо-
лее тепло- и  влагообеспеченным, благоприятным для ро-
ста и  развития растений был второй год жизни травостоя, 
в  остальные годы растения в  травостое страдали весной 
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от недостатка тепла, в летнее время — от почвенной и воз-
душной засухи.

Результаты исследований. Линейный рост растений 
менялся в  зависимости от сочетания (благоприятного или 
неблагоприятного) метеорологических факторов. Ветреная 
прохладная погода первой половины лета привела к  за-
метному замедлению линейного роста побегов растений. 
К 01.07 все компоненты травостоя при всех сроках посева не 
достигали сенокосной спелости.

На линейный рост, развитие и  конкурентоспособность 
растений существенное влияние оказывали сроки посева. 
В  первый год пользования агроценоза при раннелетнем 
(10.06) и летнем (10.07) сроках посева доминантами в траво-
стоях выступали злаковые виды кострец безостый и волос-
нец сибирский, из бобовых — донник жёлтый (табл. 1). При 
поздних сроках посева (10.08 и 10.09) сформировался значи-
тельно более низкий травостой, при этом травостои осенне-
го срока посева были сильно угнетены сорными растениями.

Люцерна серповидная в связи со своими биологически-
ми особенностями в первый год использования агроценоза 
отставала в росте и развитии от остальных культур.

Перед вторым сроком скашивания травостой сильно 
пострадал от длительной засухи. Высота растений ломко-
колосника ситникового была выровнена по всем четырём 
срокам посева, а люцерны серповидной — по двум первым 
(10.06 и 10.07) и осеннему сроку посева. При позднелетнем 
посеве люцерна серповидная имела более низкую высоту 
в травостое. Верховые злаки (кострец безостый и волоснец 
сибирский) и донник жёлтый отличались лучшим отрастани-
ем при всех сроках посева.

Скашивание в сентябре было проведено после длитель-
ных дождей. Более высоким стеблестоем отличились верхо-
вые злаки кострец безостый и волоснец сибирский при по-
севах в июле и августе (табл. 1).

Неблагоприятные погодные условия вегетационных 
периодов третьего и  четвертого годов жизни негативно 
повлияли на рост и  развитие сеяных трав. Максимальный 
линейный рост у  большинства компонентов травостоя от-
мечался при позднелетнем сроке посева (10.08). На третий 
год жизни, как и предполагалось, из состава агроценоза вы-
пал донник жёлтый, его растения сохранились только в ва-
риантах поздних сроков посева. Волоснец сибирский также 
почти выпал из агроценоза. Кроме того, отмечено слабое 
развитие костреца безостого при летнем сроке посева: его 
максимальная высота при первом скашивании составляла 
всего 16,5 см.

Перед вторым скашиванием травостой был сильно угне-
тён длительной засухой. Особенно сильно пострадали рас-
тения костреца безостого — замедлились рост и развитие. 
При первых двух сроках посева (10.06  и  10.07) полностью 
выпал из агроценоза волоснец сибирский, при этом участие 
ломкоколосника ситникового и люцерны серповидной было 
высоким. Наибольшая высота растений люцерны серповид-
ной (53,1 см) наблюдалась при летнем сроке, а ломкоколос-
ника (31,9  см)  — при раннелетнем сроке посева. Во время 
проведения третьего скашивания наблюдалась наибольшая 
высота растений из-за высокой обеспеченности их влагой 
вследствие продолжительных осенних дождей.

При неблагоприятных погодных условиях урожайность 
агроценоза снижалась (табл. 2). В 2001 году при недостатке 
почвенной влаги сформировалась низкая урожайность тра-
востоя, которая варьировалась от 2,44  до 4,0  т/га зелёной 
массы при первом (01.07) и от 2,05 до 3,71 т/га зелёной мас-
сы — при втором сроке скашивания.

При скашивании травостоя в более поздний срок (01.09) 
урожайность по годам пользования значительно различа-
лась, что связано с  неодинаковым продуктивным долголе-
тием трав и различной реакцией на экологические условия 

1. Высота трав в травостое перед скашиванием при сенокосном использовании, см (2001–2003 гг.)

Сроки 
посева Культура

Сроки скашивания

2-й год жизни 3-й год жизни 4-й год жизни

01.07 01.08 01.09 01.07 01.08 01.09 01.07 01.08 01.09

10.06

Люцерна серповидная 15,8 23,8 33,4 18,1 16,0 25,6 18,2 39,3 48,0
Кострец безостый 34,6 35,9 50,4 27,5 20,4 46,7 15,4 22,1 48,1

Волоснец сибирский 38,6 76,5 71,8 37,1 37,4 58,9 – – –
Ломкоколосник ситниковый 15,9 25,2 38,8 18,8 21,5 22,8 24,7 31,9 33,2

Донник жёлтый 33,8 46,5 51,25 – – – – – –

10.07

Люцерна серповидная 13,8 30,0 37,6 20,5 13,8 20,6 18,5 53,1 60,0
Кострец безостый 33,6 40,9 56,7 37,7 25,9 54,8 16,5 22,1 28,1

Волоснец сибирский 40,7 83,9 69,8 34,1 56,9 70,4 – – –
Ломкоколосник ситниковый 21,4 36,7 38,8 18,5 22,8 23,5 30,7 30,1 31,3

Донник жёлтый 22,3 42,7 54,85 – – – – – –

10.08

Люцерна серповидная 8,1 17,8 25,7 16,0 13,7 18,8 17,8 50,8 56,7
Кострец безостый 22,4 33,8 48,05 43,4 39,3 49,3 15,0 20,1 26,4

Волоснец сибирский 34,8 60,4 59,6 47,9 62,5 80,9 23,9 56,8 68,0
Ломкоколосник ситниковый 13,1 29,7 34,5 18,0 24,4 26,3 34,1 26,4 30,3

Донник жёлтый 7,7 35,5 45,0 30,8 22,2 42,7 – – –

10.09

Люцерна серповидная 5,7 24,8 33,1 21,7 16,2 23,3 15,8 49,9 51,2
Кострец безостый 15,4 36,5 44,3 47,4 47,9 53,5 12,6 20,8 22,4

Волоснец сибирский 15,8 61,5 40,6 49,2 67,6 79,7 23,6 52,1 62,4
Ломкоколосник ситниковый 11,9 25,8 34,1 18,8 21,9 29,1 20,9 26,6 26,9

Донник жёлтый 6,9 35,6 42,8 31,3 39,8 56,7 – – –
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среды. В первый год жизни наибольшая урожайность траво-
стоя отмечалась при летнем сроке (10.07) посева (12,8 т/га зе-
лёной массы) за счёт значительного содержания волоснеца 
сибирского, который в последующие годы выпал из состава.

В сумме за три года при первом сроке скашивания наи-
большая урожайность зелёной массы отмечена при ранне-
летнем (10.06) сроке посева  — 13,3  т/га, наибольшая уро-
жайность сена  — в  варианте летнего (10.07) срока посева 

2. Урожайность травостоя при сенокосном использовании (2001–2003 гг.)

Сроки 
посева

Сроки скашивания 01.07 01.08 01.09

годы использования 1-й 2-й 3-й в сред-
нем 1-й 2-й 3-й в сред-

нем 1-й 2-й 3-й в сред-
нем

10.06
зелёная масса, т/га 6,84 2,53 4,20 4,52 7,55 2,05 3,26 4,29 11,1 1,97 2,87 1,98
сухое вещество, т/га 1,81 0,69 2,35 1,62 2,05 0,94 2,22 1,74 5,40 0,85 1,58 2,61

10.07
зелёная масса, т/га 6,16 2,44 4,73 4,44 9,07 2,60 3,20 4,96 12,8 2,03 2,53 5,79
сухое вещество, т/га 2,49 0,81 3,59 2,30 3,82 0,96 2,12 2,30 4,27 0,88 1,34 2,16

10.08
зелёная масса, т/га 4,47 3,33 3,60 3,80 8,28 2,99 2,60 4,62 10,9 2,41 2,06 5,12
сухое вещество, т/га 1,48 2,01 2,27 1,92 2,19 1,22 1,77 1,73 4,89 1,42 1,03 2,45

10.09
зелёная масса, т/га 1,23 3,99 4,20 3,14 6,72 3,71 3,20 4,54 10,4 2,62 2,17 5,06
сухое вещество, т/га 0,25 1,52 2,10 1,29 3,36 2,12 2,02 2,50 4,31 1,56 1,02 2,30

НСР05 фактор А 0,17 0,07 0,25 0,15 0,26 0,08 0,18 0,20 0,32 0,12 0,14 0,19
НСР05 фактор Б 0,12 0,08 0,18 0,16 0,20 0,10 0,19 0,18 0,40 0,97 0,16 0,21

3. Динамика изменения ботанического состава травостоя при сенокосном использовании, % (2001–2003 гг.)

Годы 
жизни

Сроки 
посева

Сроки 
скашива-

ния

Культура

люцерна 
серповидная

кострец 
безостый

волоснец 
сибирский

ломкоколосник 
ситниковый

донник 
жёлтый

внедрившиеся 
виды

2-й

10.06
01.07 26,4 2,0 6,1 1,2 49,1 15,2
01.08 10,2 13,6 13,6 16,9 42,3 3,4
01.09 48,8 14,6 – 12,2 12,2 12,2

10.07
01.07 28,6 23,8 11,9 9,5 11,9 14,3
01.08 15,8 10,5 36,8 10,5 10,5 15,8
01.09 15,4 2,6 46,2 – 28,2 7,6

10.08
01.07 6,6 2,2 75,2 2,2 2,7 11,1
01.08 2,9 19,1 44,1 14,7 14,7 4,5
01.09 14,9 31,0 33,6 26,1 11,2 11,2

10.09
01.07 5,1 12,8 38,5 2,6 2,6 38,5
01.08 20,8 12,5 29,2 8,3 16,7 12,5
01.09 43,4 8,7 15,2 10,0 10,9 10,9

3-й

10.06
01.07 60,0 12,8 3,6 3,6 0,0 20,0
01.08 41,6 25,0 – 16,7 0,0 16,7
01.09 39,3 10,7 3,6 14,3 0,0 32,1

10.07
01.07 28,9 28,9 8,9 24,4 0,0 8,9
01.08 22,2 11,2 14,8 25,9 0,0 25,9
01.09 21,7 13,1 21,7 13,1 0,0 3,4

10.08
01.07 25,0 25,0 15,0 5,0 40,0 15,0
01.08 14,8 18,1 18,1 8,7 18,1 22,2
01.09 9,0 22,7 40,9 9,0 13,6 4,5

10.09
01.07 19,0 33,3 9,5 7,1 23,8 7,1
01.08 19,0 14,3 28,6 4,8 – 33,3
01.09 13,6 13,6 22,7 4,5 18,2 27,3

4-й

10.06
01.07 20,0 16,0 0,0 40,0 – 24,0
01.08 50,0 16,0 0,0 24,0 – 10,0
01.09 41,0 34,0 0,0 13,0 – 4,0

10.07
01.07 40,0 16,0 0,0 32,0 – 12,0
01.08 52,0 14,0 0,0 20,0 – 14,0
01.09 25,0 13,0 0,0 58,0 – 4,0

10.08
01.07 19,0 9,0 0,0 63,0 – 7,0
01.08 12,0 26,0 16,0 36,0 – 10,0
01.09 32,0 16,0 12,0 20,0 – 20,0

10.09
01.07 62,0 8,0 4,0 20,0 – 4,0
01.08 20,0 24,0 28,0 16,0 – 12,0
01.09 22,0 33,0 8,0 29,0 – 8,0
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(6,89  т/га сухого вещества). Травостой обеспечил наиболь-
шую урожайность при позднелетнем (01.08) и осеннем (01.09) 
сроках скашивания (14,9  и  17,4  т/га зелёной массы соответ-
ственно) в  варианте с  летним сроком посева и  максималь-
ную урожайность сена — при скашивании 01.08 при осеннем 
сроке посева (7,5 т/га сухого вещества) и 01.09 — при летнем 
сроке посева (18,6 т/га сухого вещества).

В  ходе анализа данных по урожайности травостоя вы-
явлено существенное преимущество летнего срока посева 
перед остальными.

Процентное содержание ломкоколосника ситникового 
в первый год пользования травостоя было низким из-за его 
медленного развития в первые годы жизни (табл. 3).

При раннелетнем сроке посева (10.06) преобладали бо-
бовые виды — донник жёлтый и люцерна серповидная. При 
первом и втором сроках скашивания доминировал донник 
жёлтый (49,1 и 42,3 % соответственно), в третьем варианте — 
люцерна серповидная (48,8 %). Засорённость сорными рас-
тениями незначительная.

При остальных сроках посева в  формировании урожая 
наибольшее участие принимал волоснец сибирский: от 
15,2 до 46,2 % во всех укосах. Участие остальных компонен-
тов было незначительным.

На третий год жизни при июньском сроке посева про-
центное содержание люцерны серповидной при всех сроках 
скашивания было наибольшим (от 41,6  до 60 %), доля лом-
коколосника ситникового в  травостое колебалась от 3,6  до 
16,7 %, наибольший процент его участия отмечен при втором 
сроке скашивания — 16,7 %. Кострец безостый в трёх укосах 
сохранялся на уровне 10,7–25,0 %. Содержание волоснеца си-
бирского при этом сроке посева низкое — до 3,6 % (табл. 3).

При летнем сроке посева содержание компонентов 
в  травостое было равномерным, при втором сроке посева 
(10.07) доминировал ломкоколосник ситниковый: его содер-
жание в агроценозе составляло 25,9 %. При проведении по-
сева 10.06 и 10.07 участие люцерны серповидной в урожае 
составляло 28,9  и  21,7 % соответственно. При раннелетнем 
и летнем сроках посева из состава травостоя выпала двулет-
няя культура донник жёлтый.

При позднелетнем посеве существенную роль в  нако-
плении надземной массы при всех сроков посева сыграли 
верховые злаки кострец безостый и  волоснец сибирский. 
Их участие в травостое составило от 18,1 до 25,0 % и от 15,0 
до 40,0 % соответственно. В  первом укосе основную массу 
агроценоза составлял донник жёлтый (40,0 %). Участие лом-
коколосника ситникового при данном сроке было незначи-
тельно. При позднеосеннем сроке посева также наблюдался 
низкий уровень участия ломкоколосника. Содержание лю-
церны серповидной уменьшалось по сравнению с ранними 
сроками посева. В  первом укосе (01.07) наблюдалось высо-
кое содержание костреца безостого (33,3 %), при проведе-
нии дальнейших укосов в  травостое преобладали сорные 
растения.

Заключение. Бобово-злаковые травосмеси сенокосного 
пользования формировали высокие урожаи кормовой мас-
сы при позднелетних сроках посева и проведения укосов.

Выявлено существенное преимущество летнего сро-
ка посева (10.07) перед остальными: выход зелёной массы 
варьировался от 6,16  до 12,8  т/га. Основными компонента-
ми травостоя в  первые два года жизни являлись волоснец 
сибирский и донник жёлтый, на третьем и четвёртом годах 
жизни трав — люцерна серповидная и волоснец сибирский.
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SWARD BOTANICAL COMPOSITION AND PRODUCTIVITY 
AS AFFECTED BY SOWING AND CUTTING TIME IN HAY PRODUCTION
V. V. Osipova
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The experiment tested the possibility of adap  ve self-regula  ng sward cul  va  on and its longevity on cryogenic pale-yel-
low soil of Yaku  a. Periods of sowing were divided into early summer (10.06), summer (10.07), late summer (10.08) and au-
tumn (10.09). Cu   ng was done on 01.07, 01.08 and 01.09. Sward mineral fer  liza  on by N60P80K80 occurred annually. All the 
years of cul  va  on, except the second one, showed insuffi  cient warmth in autumn and moisture in summer aff ec  ng nega-
 vely forage mass yield. Summer plan  ng (10.07) was considered to be the best since green mass yield varied within 6.16 and 

12.8 t ha-1. Sward produc  vity under late cu   ng diff ered among the years and was infl uenced by diff erent produc  ve longev-
ity of sward components and clima  c condi  ons. In the fi rst two years agrocenosis included wild rye and yellow melilot as the 
main components while on the third and forth years sickle alfalfa and wild rye has the main part. Summer sward had the high-
est produc  vity of 14.9 и 17.4 t ha-1 when it was cut on 01.08 and 01.09 respec  vely. Autumn sward had maximum hay yield 
of 7.5 t ha-1 under cu   ng on 01.08. The highest dry ma  er content happened when summer sward was cut on 01.09.

Keywords: grass mixture, hayfi eld, produc  vity, green mass, botanical composi  on.

Москва, 14.11.2016

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ–2016»

Подведены итоги конкурса «АгроБиотехнологии–2016», организованного Фондом «Сколково» и биологическим фа-
культетом МГУ. На завершающей стадии к организаторам присоединились представители шведского концерна «Аль-
фа-Лаваль», вручившие памятные призы победителям. Финал конкурса и церемония награждения состоялись в рам-
ках международ ного форума «Грэйнтек–2016».

В финале конкурса были представлены 20 проектов из разных 
городов России: Воронежа, Саратова, Краснодара, Владикавка-
за, Ставрополя, Астрахани, Владивостока, Екатеринбурга и др.

Победителями стали 4 проекта — по одному в каждой номи-
нации конкурса.

Номинация «Промышленные биотехнологии в сельском 
хозяйстве: разработка и оптимизация процессов фермен-
тации, биокатализ и биотрансформации, метаболическая 
инженерия»

Победитель  — Алексей Фёдоров с проектом «Создание ос-
нов технологии стабилизации промышленных ферментов на 
основе минишаперонов».

Номинация «Пищевые технологии: переработка и произ-
водство продуктов и напитков из сельскохозяйственного 
сырья, создание материалов для упаковки, технологии 
хранения»

Победитель  — Научно-производственное объединение 
«Константа» с проектом «Создание технологического вспомо-
гательного средства для антибактериальной обработки про-
дукции АПК, тары и упаковки для неё с целью продления сро-
ков сохранности при хранении и транспортировке и снижения 
потерь от микробной порчи».

Номинация «Переработка сырья и отходов сельского хо-
зяйства: глубокая переработка растительного сырья, ути-
лизация и трансформация органических отходов пищевой 
и сельскохозяйственной промышленности, биоэнергетика»

Победитель — Лариса Краснопольская с проектом «Биотех-
нология получения высокофункциональных продуктов путём 
биотрансформации отходов сельского хозяйства и пищевой 
промышленности базидиальными грибами».

Номинация «Биотехнологии создания кормов и интенсив-
ного выращивания растений, животных и аквакультуры»

Победитель — Владимир Василенко с проектом «Модерни-
зация плуга».

Победитель конкурса в каждой из номинаций может претен-
довать на статус участника проекта «Сколково» и на минигрант 
от Фонда «Сколково» в размере до 5 млн руб., а также получает 
входной билет на конференцию Startup Village–2017.

Роман Куликов, руководитель направления «Биотехноло-
гии в сельском хозяйстве» кластера биомедицинских тех-
нологий Фонда «Сколково»:

«Конкурс инновационных проектов «АгроБиотехнологии–2016» 
имел целью отобрать перспективные команды для поддержки 
Фондом «Сколково» в области переработки растительного 
и животного сырья и пищевых технологий. Отрасль глубокой 
переработки в нашей стране начинает возрождаться. Россия 
производит колоссальное количество недорогой сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, и технологии её трансформации 
в высокорентабельные продукты приоритетны для развития 
инновационной экономики. «Сколково» поддерживает проек-
ты, работающие в ключевых трендах, и отбор проектов на 
данный конкурс подтверждает нашу нацеленность на высо-
кие технологии. Технологические заделы в области биологии 
и биотехнологий в России позволяют надеяться на успешное 
построение инновационной биоэкономики, и «Сколково» пре-
тендует на активную роль в этом процессе».

О конкурсе «АгроБиотехнологии–2016»: http://sk.ru/news/b/
pressreleases/archive/2016/08/02/fond-skolkovo-i-biologicheskiy-
fakultet-mgu-zapuskayut-konkurs-agrobiotehnologii-2016.aspx

О форуме «Грэйнтек–2016»: http://www.graintek.ru/
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СОРГОВЫЕ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕЛЁНОГО И СЫРЬЕВОГО 
КОНВЕЙЕРОВ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
С. А. БЕЛЬЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. ДРОНОВ, доктор сельскохозяйственных наук 
В. Е. ТОРИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук 
И. Н. БЕЛОУС, кандидат сельскохозяйственных наук
Брянский ГАУ
243365, Россия, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а
E-mail: dronov.bsgha@yandex.ru

Биоклиматические условия юго-западной части Центрального региона благоприятны для развития и интенсификации по-
левого и лугового кормопроизводства, требующего наименьших затрат на производство как корма, так и растительного 
белка. Многолетние исследования по изучению и внедрению в полевое кормопроизводство сорговых культур на серых 
лесных почвах в агроклиматических условиях Брянской области позволили предложить многовариантные технологии воз-
делывания кормового сорго. Целью исследований являлось определение места сорговых кормовых культур в организации 
зелёного и сырьевого конвейеров системы регионального кормопроизводства. Одной из задач было выявление сроков 
сева и времени использования посевов различных сортов и гибридов для получения высококачественного зелёного кор-
ма, сенажа, силоса, травяной резки (травяной муки или гранул) из сорговых культур. Установлено, что корма из сорго явля-
ются высокоэнергетическими и отличаются высоким содержанием углеводов. Возделывание травянистого сорго по кормо-
вой (двуукосной) схеме экономически эффективно. Кормовая масса суданской травы сбалансирована по сахаропротеино-
вому соотношению и содержит большое количество зольных элементов. За годы исследований (2005–2016 годы) получены 
урожаи зелёной массы от 35–40 т/га (травянистого сорго за 2 укоса) до 75–85 т/га (гибридов первого поколения сахарного 
сорго, используемых в организации зелёного и сырьевого конвейеров). Разработаны и внедряются зональные агротехноло-
гии возделывания кормового сорго в одновидовых и смешанных посевах с зернобобовыми и капустными культурами в ус-
ловиях российского Нечерноземья. Мировой опыт свидетельствует, что вложение средств в луговое кормопроизводство 
экономически выгодно и перспективно. Обеспечение более высокого уровня интенсификации луговых угодий позволяет 
существенно увеличить их продуктивность. Повышение продуктивности сенокосов и пастбищ можно осуществить, совер-
шенствуя элементы технологии производства корма и оптимизируя составляющие всей системы полевого и лугового кор-
мопроизводства.

Ключевые слова: кормопроизводство, сорговые культуры, смешанные агроценозы, зелёный и сырьевой конвейеры, 
сроки посева.

При получении высоких урожаев с хорошей обеспеченно-
стью травянистых кормов протеином ключевое значе-

ние имеет питание растений и система удобрений пастбищ 
и  сенокосов, которая должна быть дифференцированной 
в  зависимости от типов почв, их плодородия, обеспечен-
ности элементами питания и  выноса питательных веществ 
с урожаем кормовых культур (Привалова, 2014).

Сеяные травостои, созданные на основе проверенных 
в  конкретных почвенно-климатических условиях техноло-
гий, характеризуются высокой устойчивостью к  неблаго-
приятным погодным условиям, лучшей реакцией на приёмы 
интенсификации и ухода, а в результате — большим долго-
летием и продуктивностью (Зотов, 1989).

При создании пастбищных травостоев необходимо 
в раннеспелые (на основе ежи сборной, лисохвоста лугово-
го) и  среднеспелые (на основе овсяниц) травосмеси вклю-
чать фестулолиум (морфотипа овсяницы тростниковой) 
и  овсяницу красную. Смешанные травостои пастбищного 
использования в течение 5–7 лет создают из четырёх–шести 
компонентов: трёх–пяти видов мятликовых трав и  двух со-
ртов клевера ползучего. Среди мятликовых трав основную 
долю в  травосмеси должны занимать сорта райграса паст-

бищного и фестулолиума, которые характеризуются интен-
сивным отрастанием и высоким качеством корма с содержа-
нием обменной энергии в  1  кг сухого вещества на уровне 
11,0–11,5 МДж и сырого протеина — 18–20 % (Лукашов, 2016; 
Привалова, 2016).

Также необходимо учитывать при составлении травос-
месей: направленность хозяйственного использования, 
устойчивость включаемых видов и  сортов к  абиотическим 
факторам среды и  их конкурентоспособность, скороспе-
лость травостоев. Наилучшее сочетание видов многолетних 
трав в пастбищной травосмеси — клевер ползучий, райграс 
пастбищный и фестулолиум. Данные виды обладают интен-
сивными ростовыми процессами, а ритмы роста асинхронны 
относительно друг друга (Кутузова, 2008; Тебердиев, 2016).

В последнее время в хозяйствах Брянской области уделя-
ется большое внимание производству травянистых кормов, 
как наиболее ресурсосберегающему процессу. Хозяйства 
в ряде районов Брянской области успешно используют разра-
ботки учёных Брянского ГАУ по внедрению сорговых и других 
новых кормовых культур (Дьяченко, 2011; Дронов, 2013).

В 2015–2016 годах отмечалась положительная динамика 
развития кормопроизводства в  Стародубском, Брянском, 
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Дубровском и Злынковском районах, где началось возделы-
вание новых кормовых культур: суданской травы, сорго-су-
данковых гибридов, сорго сахарного, пайзы, козлятника вос-
точного. В ряде хозяйств площади под новыми кормовыми 
культурами составляли от 4–20 до 210 га. В хозяйствах ООО 
«Брянская мясная компания» свыше 1000 га занято посевами 
травянистого и сахарного сорго для организации зелёного 
и сырьевого конвейеров при откорме молодняка крупного 
рогатого скота.

В  последние годы появилась необходимость создания 
сырьевых конвейеров для заготовки растительных кормов 
различных видов (сенажа, силоса, зерносенажа) и беспере-
бойного снабжения зелёной массой агрегатов по производ-
ству травяной муки и травяной резки.

Для создания зелёного и  сырьевого конвейеров могут 
быть использованы различные сеяные кормовые культуры, 
в том числе и сорговые, которые обладают высокой эколо-
гической пластичностью, урожайностью, кормовыми каче-
ствами, питательностью, отавностью, универсальностью 
использования, хорошей поедаемостью всеми сельско-
хозяйственными животными и  птицей. Результаты много-
летних исследований учёных Брянского ГАУ и  передовой 
опыт широкого внедрения кормового сорго в производство 
в ряде хозяйств свидетельствуют о высокой эффективности 
использования сорговых культур в условиях Брянщины.

Положительная динамика роста посевных площадей, за-
нятых под сорго в Брянской области, первые шаги в органи-
зации семеноводства в регионе являются одним из приме-
ров реализации научных идей академика Н. И. Вавилова по 
практической интродукции культурных растений.

В  настоящее время достаточно чётко определено, что 
инновационные технологии заготовки и  хранения объёми-
стых кормов (сена, сенажа, силоса), в том числе из сорговых 
культур, улучшение качества и снижение их стоимости явля-
ются важнейшим направлением повышения экономической 
эффективности кормопроизводства и животноводства (Чир-
ков, 2013; Коконов, 2016).

Целью наших исследований было определение места 
сорговых кормовых культур (сорго сахарного, сорго травя-
нистого, сорго-суданковых гибридов) в организации зелёно-
го и сырьевого конвейеров системы регионального кормо-
производства, оценка их экономической целесообразности 
и эффективности. Одной из задач изучения было выявление 
сроков сева и  времени использования посевов различных 
сортов и гибридов для получения высококачественного зе-
лёного корма, сенажа, силоса из сорговых культур.

Методика исследований. В период с 2005 по 2016 год 
проводились опыты по изучению и  оценке кормовой про-

дуктивности, организации и  внедрению зелёного и  сырье-
вого конвейеров с  участием сорговых культур на опытном 
поле Брянского ГАУ и полях ОАО «Учхоз Кокино» (Выгонич-
ский район), СХПК «Госома» и  СПК–Агрофирма «Культура» 
(Брянский район), Агрохолдинг «Охотное» (Жирятинский 
район), СХПК  «Кистёрский» и  «Дружба» (Погарский район 
Брянской области).

Агротехника общепринятая в  регионе для кормовых 
и  силосных культур. Методы исследований: полевые, лабо-
раторные, статистические. Учёт урожая надземной массы 
сахарного сорго, суданской травы и  сорго-суданковых ги-
бридов (ССГ) проводили весовым методом поделяночно 
с учётной площади 20 м2. Надземную массу на зелёный корм 
убирали в фазу конца выхода в трубку–начала вымётывания, 
для силоса и зерносенажа — в молочно-восковую спелость 
зерна. Для определения выхода сухого вещества, проведе-
ния структурного и  химических анализов отбирались об-
разцы надземной массы по 1 кг. Химические анализы были 
выполнены в  Центре коллективного пользования научным 
и приборным оборудованием Брянского ГАУ.

Результаты исследований. Агроклиматические ресур-
сы юго-запада Нечернозёмной зоны России, а также морфо-
логические и биологические особенности сорговых культур 
позволяют возделывать их для получения следующих видов 
травянистых кормов: зелёного корма, сена, сенажа, зерно-
сенажа, силоса, белково-витаминной травяной муки и  др. 
Высокий адаптивный и  продуктивный потенциал, а  также 
хорошие кормовые достоинства и качество надземной мас-
сы делают необходимым разработку зелёного и сырьевого 
конвейеров с  непосредственным участием сорговых как 
в чистом посеве, так и в многокомпонентных смесях с други-
ми кормовыми культурами.

Предлагаемые ниже схемы конвейеров основаны на 
особенностях продукционного процесса сортов и гибридов 
кормового сорго, а также учитывают ответные реакции по-
следних на изменение сроков посева в  условиях Брянской 
области. Разработанная схема зелёного конвейера предпо-
лагает использование сорговых культур со второй полови-
ны лета до первых осенних заморозков (табл. 1). В  этот пе-
риод часто наблюдается недостаток зелёных кормов из-за 
того, что многолетние травы «выгорают», и за счёт включе-
ния звена сорговых культур в конвейер обеспечивается бес-
прерывное поступление зелёной массы. Поэтому сорговые 
культуры могут стать альтернативой многим традиционным 
кормовым растениям региона.

В  экспериментальных опытах и  производственных ис-
пытаниях получены урожаи зелёной массы от 35–40 т/га за 
два укоса (травянистое сорго) до 75–85 т/га (гибриды перво-

1. Место сорговых культур в зелёном конвейере в условиях юго-запада Нечерноземья

Культура, сорт, гибрид, срок посева
Сроки использования Фазы развития

начало конец начало уборки конец уборки
Суданская трава Кинельская 100 (25.05) 10–15.07 20–25.07 Выход в трубку Конец выхода в трубку
Суданская трава (05.06) 20–25.07 30.07–05.08 Выход в трубку Конец выхода в трубку
Суданская трава (15.06) 30.07–05.08 10–15.08 Выход в трубку Конец выхода в трубку
ССГ Интенсивный F1 (15.06) 10–15.07 20–25.07 Выход в трубку Начало вымётывания
Сахарное сорго Славянское приусадебное F1 (15.06) 20–25.07 30.08–05.09 Выход в трубку Конец выхода в трубку
Сахарное сорго Зерноградский янтарь (05.06) 30.08–05.09 10–15.09 Выход в трубку Конец выхода в трубку
Суданская трава отава (25.05–05.06) 10–15.09 20–25.09 Конец выхода в трубку Начало вымётывания
Суданская трава отава (05.06–15.06) 20–25.09 25–30.09 Конец выхода в трубку Начало вымётывания
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го поколения сахарного сорго, используемые в организации 
зелёного и сырьевого конвейеров) (Белоус, 2010).

Разработанная схема сырьевого конвейера (табл. 2) 
предполагает начинать использование сорговых культур 
со второй половины лета (на сено, сенаж и травяную муку) 
и  заканчивать в  конце сентября–начале октября (на силос 
и зерносенаж). С целью повышения качества кормов пред-
лагаемый сырьевой конвейер можно дополнять бобовыми 
и капустными культурами, хорошо обеспеченными перева-
римым протеином (горохом кормовым, горохом посевным, 
чиной посевной, соей, викой яровой и  мохнатой, люпином 
жёлтым и  узколистным, а  также капустными, рапсом яро-
вым и сурепицей яровой). Предлагаемые смешанные агро-
ценозы с суданской травой для агроклиматических условий 
Брянской области представлены в таблице 3.

Заключение. При внедрении сорговых культур в систему 
полевого кормопроизводства Брянской области рекомен-
дуются следующие приоритетные направления по исполь-
зованию: суданская трава  — на зелёный корм, сено, сенаж, 
зерносенаж и травяную муку; сорго-суданковые гибриды — 
на зелёный корм, сено, сенаж, зерносенаж, силос и травяную 
муку; сахарное сорго — на зелёный корм, сенаж, зерносенаж, 
силос и травяную муку. Расширение посевов сорговых куль-
тур будет способствовать более стабильному поступлению 
кормов, поскольку поукосные и  пожнивные посевы других 
культур в  условиях засухи не всегда удаются. Правильный 
подбор трав, включая сорговые культуры разных сроков 
сева, с  учётом динамики поступления корма с  пастбищ, со-
вершенствование агротехнологий позволяют сделать зелё-
ный и сырьевой конвейеры более эффективными.

2. Место сорговых культур в сырьевом конвейере в условиях юго-запада Нечерноземья

Культура, сорт, гибрид, срок посева
Сроки использования Фазы развития

начало конец начало уборки конец уборки

Сено, травяная мука
Суданская трава (25.05) 15.07 25.07 Выход в трубку Начало вымётывания
ССГ (05.06) 25.07 30.07 Выход в трубку Конец выхода в трубку
ССГ (15.06) 30.07 10.08 Выход в трубку Конец выхода в трубку

Ранний сенаж
Суданская трава (25.05) 25.07 30.07 Выход в трубку Конец выхода в трубку
ССГ (05.06) 30.07 05.08 Выход в трубку Конец выхода в трубку
ССГ (15.06) 05.08 10.08 Выход в трубку Конец выхода в трубку
Суданская трава (15.06) 10.08 15.08 Конец выхода в трубку Вымётывание

Поздний сенаж
Сахарное сорго Северное 44 (05.06) 01.09 05.09 Конец выхода в трубку Вымётывание
Сахарное сорго Зерсил F1 (05.06) 05.09 10.09 Конец выхода в трубку Вымётывание
Сахарное сорго Зерноградский янтарь (05.06) 10.09 15.09 Конец выхода в трубку Вымётывание

Зерносенаж
Суданская трава (05.06) 05.09 10.09 Молочно-восковая спелость Восковая спелость
Суданская трава (15.06) 10.09 15.09 Молочно-восковая спелость Восковая спелость
ССГ (25.05) 15.09 20.09 Молочно-восковая спелость Восковая спелость

Силос
ССГ (25.05) 10.09 15.09 Молочная спелость Молочно-восковая спелость
ССГ (5.06) 15.09 20.09 Молочная спелость Молочно-восковая спелость
Сахарное сорго Зерсил F1/Северное 44 (25.05) 20.09 30.09 Молочная спелость Молочно-восковая спелость

3. Смешанные агроценозы с суданской травой для агроклиматических условий юго-запада Нечерноземья

Компоненты смеси (норма высева, млн всхожих семян на 1 га)
Норма высева, кг/га Характер использования (виды кормов)

злаковый бобовый, капустный

Суданская трава (2,0) Вика мохнатая (0,6) или вика мохнатая (0,4) + 
рапс озимый (0,8) 20 + 30 или 20 + 20 + 3 Многоукосное (зелёный корм, сено, сенаж)

Суданская трава (2,0) Вика яровая (0,6) + рапс озимый (0,8) 
или донник (1,0) 20 + 25 + 2 Многоукосное (зелёный корм, сено, сенаж)

Суданская трава (2,0) Вика яровая (0,6) 20 + 25 Одноукосное (силос, зерносенаж)
Суданская трава (1,5–2,0) Люпин узколистный (0,5) 15 + 75 Одноукосное (силос, зерносенаж)
Суданская трава (1,5–2,0) Люпин жёлтый (0,5) 15 + 50 Одноукосное (силос, зерносенаж)
Суданская трава (1,5–2,0) Кормовые бобы (0,3) 15 + 60 Одноукосное (силос, зерносенаж)

Суданская трава (2,0) Пелюшка или горох посевной (0,5) + 
рапс озимый (0,8) 20 + 50 + 3 Многоукосное (зелёный корм, сено, сенаж)

Суданская трава (1,5) Пелюшка или горох посевной (0,5) 15 + 50 Одноукосное (силос, зерносенаж)
Суданская трава (1,5) Сурепица яровая (1,5) 15 + 5 Одноукосное (силос)
Суданская трава (1,5) Рапс яровой (1,5) 15 + 6 Одноукосное (силос)
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Bioclima  c condi  ons of the south-west of the Central region are favorable for fodder produc  on development and intensifi -
ca  on. Fodder produc  on requires reduced costs both for feeds and plant protein produc  on. Long term experiments on sor-
ghum cul  va  on for forage produc  on suggested various  llage techniques. They took place on gray forest soil in the Bryansk 
region. The aim was to determine suitability of sorghum in developing green and row material conveyers. The research defi ned 
best seeding and harves  ng  mes of various sorghum varie  es and hybrids to obtain high-quality green fodder, haylage, silage, 
grass meal and pellet. Sorghum feeds were determined to contain high amount of energy and carbohydrates. Sorghum cul  va-
 on as two-cut crop was economically eff ec  ve. Sudan grass forage mass is balanced by sugar-protein ra  o and has high min-

eral quan  ty. Green mass yield varied from 35-40 t ha-1 (sorghum grass for 2 cuts) to 75-85 t ha-1 (sweet sorghum F1 hybrids). 
Techniques are being introduced on forage sorghum cul  va  on as monoculture and mixture with grain legumes and cole crops. 
Grassland forage produc  on is promising and economically profi table. Improved and op  mized feed produc  on elements and 
components allow increasing hayfi eld and pasture produc  vity.

Keywords: fodder produc  on, sorghum, mixed agrocenoses, green, row material conveyer, seeding  me.
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Статья посвящена актуальной для Сибири проблеме — орошению лугов с использованием воды, накопленной в наледи. 
Недостаток осадков и холодный климат региона препятствуют высокопродуктивному кормопроизводству. Для решения 
проблемы водного режима были предприняты и успешно освоены меры по орошению лугов с использованием воды, на-
копленной в наледи. В работе подробно описан способ орошения за счёт таяния снега и льда, а также за счёт воды ручьёв 
и малых рек. Представлен наглядный материал, показывающий практическое исполнение указанных приёмов орошения. 
Указанный способ накопления воды рекомендован для использования в луговом кормопроизводстве для эффективного 
развития сельского хозяйства Республики Бурятия.

Ключевые слова: орошение, сенокосы, урожай сена, плотины-запруды, накопление наледи, горные ручьи, малые реки.

Состояние животноводства зависит от уровня разви-
тия кормопроизводства, в  первую очередь лугового. 

В  перспективе для животноводства в  Бурятии основными 
кормами будут зелёная трава, сено, сенаж и  другие виды, 
получаемые с сенокосов и пастбищ (Кашеваров, 2004; Куту-
зова, 1996).

Учитывая все положительные качества многолетних 
трав, следует отметить, что их потенциал реализуется дале-
ко не в  полной мере. Несмотря на значительное сокраще-
ние поголовья всех видов животных, количество заготав-
ливаемых кормов в  хозяйствах Бурятии не удовлетворяет 
потребности животноводства. На одну условную голову 
требуется от 2,0 до 2,5 тыс. корм. ед. на стойловый период. 
Фактически этот показатель редко превышает 1,0–1,2  тыс., 
то есть вдвое ниже зоотехнической нормы. Причина этого 
состоит в недостаточном внимании к многолетним травам 
со стороны не только хозяйств, но и научных организаций. 
Необходимо многое сделать для того, чтобы луговодство 
в хозяйствах любых форм собственности стало отвечать со-
временным требованиям.

Методика исследований. При сборе материалов в це-
лях обобщения опыта передовых хозяйств была взята еди-
ная схема их обследования:
1. изучение сенокосов с учётом рельефа, водного режима, 

почвы, растительности, состояния мелиоративных сис-
тем, характера использования угодий;

2. посещение хозяйств в  периоды проведения основных 
работ на лугах, а  именно в  январе–феврале, для озна-
комления с  ходом зимних работ; в  июне–июле, перед 
началом уборки или во время её проведения. При каж-
дом посещении записывали результаты наблюдений за 

состоянием лугов. Одновременно давались советы и ре-
комендации по дальнейшей работе;

3. использование материалов МСХиП Республики Бурятия, 
районных отделов сельского хозяйства и  данных вну-
трихозяйственного учёта.
Общую ситуацию в  земледелии региона характери-

зует уровень агроклиматического потенциала. Академик 
П. Л. Гончаров (1992) считает, что если в среднем по России 
агроклиматический потенциал принять за единицу, то по 
Забайкалью, Хакасии, Тыве и  Республике Саха (Якутия) он 
колеблется в  пределах 0,46–0,48, по Восточной Сибири  — 
0,52–0,54, по Западной Сибири  — 0,56–0,58. В  Бурятии ос-
новным лимитирующим фактором урожайности являются 
осадки. Их средняя годовая норма составляет 240,2  мм. 
Высота снежного покрова редко превышает 10–12 см, и его, 
как правило, сносит ветром, а на открытых площадях, даже 
в стерне, в третьей декаде марта в связи с активной солнеч-
ной инсоляцией снег превращается в  пар, минуя жидкост-
ную фазу. К тому же почва в этот период ещё мёрзлая. По-
этому снег в условиях региона влаги в почве не прибавляет 
(Емельянов, 2015).

Максимум годового количества осадков (до 70 % и  бо-
лее) выпадает в июле–августе. По усреднённому показателю 
их количество составляет 127,6 мм, или 53,1 %, с колебания-
ми от 24,2 до 76,9 %.

В  связи с  этим главное внимание при решении задачи 
улучшения водного режима почвы на лугах обращалось на 
орошение.

Результаты исследований. В  качестве источника 
воды для полива уже давно используются горные ручьи 
и  малые реки. Значительные уклоны их русла и  наличие 
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участков с  низкими берегами давали возможность забора 
воды без сложных дорогостоящих головных сооружений, 
путём создания подпора за счёт небольших плотин-запруд. 
Но некоторые из этих источников не удовлетворяли по-
требностям луговодства, когда осуществлялся полив боль-
ших площадей. Реки и  ручьи, питаемые горными ключами 
и водами поверхностного стока, имеют режим, неблагопри-
ятный для нужд хозяйства, использующего полив: обычно 
во второй половине мая запас воды в этих источниках резко 
сокращается.

Повсеместно, особенно зимой, наблюдается выход грун-
товых вод на поверхность, при этом образуются бугры льда: 
«накипи» или «наледи».

Обычно вокруг мест образования этих бугров или ниже 
по склону формируются очаги луговой и  болотной расти-
тельности, дающие более высокий урожай сена, чем окру-
жающие участки.

В  связи с  этим было использовано накопление воды 
в виде наледи за счёт деятельности не замерзающих зимой 
источников. К  сожалению, в  настоящее время не исполь-
зуются способы намораживания наледей, в  которых нака-
пливались значительные объёмы воды, обеспечивающие 
3–4-кратные поливы не только лугов, но и других сельско-
хозяйственных угодий (Бутуханов, 2013).

После детального анализа литературных данных и  ис-
пользования опыта хозяйств нами была описана технология 
орошения лугов с использованием воды, накопленной в на-
леди. Материалом для этого послужили также собственные 
наблюдения.

Место для накопления льда выбирается с таким расчё-
том, чтобы полученную при таянии воду можно было само-
тёком направить по оросительным канавам на возможно 
большую площадь луга. Например, П. Ф. Загузин в местно-
сти «Большая речка» (учхоз «Байкал» бывшего БГСХИ) ис-
пользовал возможность образования наледи в  лесу и  ку-
старнике, имея в виду, что в этих условиях таяние льда идёт 
медленнее, и часть запасов воды можно использовать для 
полива в более поздние сроки. При накоплении льда непо-
средственно на лугу замедление таяния на больших площа-
дях считается нежелательным, так как с части сенокоса, на 
котором таяние льда задерживается во второй половине 
мая, получают пониженную урожайность сена.

Технология накопления льда зависит от характера ис-
точника. Если им является родник или ключ, осенью про-
изводится расчистка места выхода воды и прокладываются 
небольшие канавы, направляющие поток. Зимой время от 
времени во льду образующегося бугра прорубают углубле-
ния для направления воды и скалывают верхушку ледяного 
конуса со стороны желаемого тока воды.

Значительно чаще накапливают наледи за счёт воды 
ручьёв и рек. Суть способа в этих случаях состоит в устрой-
стве временных запруд, частично или полностью преграж-
дающих поток воды и направляющих её на площадь нако-
пления льда. Технически это достигается по-разному.

Наиболее распространённый приём состоит в  следую-
щем. С  осени выбираются участки речки или ручья, узкие 
и в тоже время с берегами, устойчивыми к разрыву. В дно 
и  откосы водоёма поперёк русла забивается ряд кольев 
диаметром 10–12 см на расстоянии 25–30 см (рис. 1). Колья 
берутся такой длины, чтобы после забивки их в  грунт на 
глубину 30–40  см над водой оставалась верхняя часть ко-

льев (50–80 см). В декабре, когда поток покроется прочным 
льдом и грунт берегов промёрзнет до 70–80 см, на 1,5–2,0 м 
выше ряда кольев поперёк всей реки делается прорубь. Че-
рез неё под лёд погружаются куски льда, снег, иногда камни, 
солома. Здесь можно использовать различные куски поли-
этиленовой плёнки, остающейся после разборки теплиц. 
Задерживаясь у ряда кольев, материалы образуют запруду. 
Колья, закреплённые снизу в грунте и сверху во льду, проч-
но удерживают её.

Пребывающая вода вытекает на поверхность льда, зато-
пляя берега. Напор воды поднимает и ломает лёд выше за-
пруд. Чтобы уменьшить напор на плотину ледяной покров 
в местах подпора разбивается.

В  дополнение к  указанному методу практиковалось 
устройство канавы с земляным валом (рис. 1), что обеспечи-
вало растекание воды в  необходимом направлении (Кули-
ков, 1989).

Для этого с  осени от места будущей запруды под пря-
мым углом к продольной оси потока на данном участке ко-
палась канава глубиной 70 см и длиной 50 м. Выбрасывае-
мый грунт складывался в виде вала рядом с канавой вниз по 
уклону и уплотнялся (Патент на изобретение № 2363809 от 
10.08.2009 г.).

Сооружение описанных запруд применяется на ручьях 
и реках с небольшой мощностью потока. На более крупной 
реке применяется другой способ намораживания.

В  наледях накапливаются десятки тысяч кубометров 
воды, что даёт возможность полить сотни гектаров луга. 
Важно только ранней весной, когда лёд начинает таять, на-
править воду по канавам на луга.

1. Схема устройства для образования наледи на реке 
с применением канавы и вала: 

1 — место проруби, 2 — ряд кольев, 3 — вал, 
4 — канава, 5 — слой льда
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Но накоплением воды в наледях не решается полностью 
проблема получения воды для орошения. Наледи являют-
ся основным источником воды лишь для полива сенокосов, 
вблизи которых протекают ручьи с расходом воды, недоста-
точным для обеспечения необходимого режима орошения, 
и  на которые подведение воды иными способами трудно 
осуществимо. Во всех других случаях создание наледей 
является способом более полного использования водных 
ресурсов, а  также средством обеспечения своевременных 
весенних поливов, если оросительная система обслуживает 
не только луга, но и поля.

Поэтому большое значение имеет восстановление су-
ществовавших ранее оросительных систем или их ремонт. 
Необходимо восстановить не только инженерные регули-
рующие приспособления этих систем, но и ранее имеющие-
ся примитивные устройства.

Заключение. Накапливание в  наледях десятка тысяч 
кубометров воды даёт возможность полить сотни гектаров. 
В использовании различных источников поступления воды 
к  растениям при поливе заложены большие возможности 
регулирования величины и  качества урожая трав природ-
ных сенокосов.
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GRASSLAND IRRIGATION IN SIBERIA BY ICEFIELD WATER 
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The paper deals with an aspect which is very important for Sibaria — grassland irriga  on by icefi eld water. Insuffi  cient amount 
of precipita  ons and cold climate of the region is serious hurdle for highly produc  ve fodder produc  on. In order to solve the 
problem of water regime, irriga  on techniques were successfully implied by icefi eld water. The paper describes in detail irriga-
 on by snow and ice mel  ng as well as by streams and headwaters. Visual material is presented. It shows prac  cal using of the 

techniques said. Above men  oned method of water accumula  on is recommended for grassland fodder produc  on as well as 
for eff ec  ve development of agriculture in the Republic of Burya  a.

Ключевые слова: irriga  on, hayfi eld, hay yield, dam, icefi eld forma  on, mountain stream, headwater
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ СИНЕЙ 
НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ
А. А. ДЕДОВ
А. В. ДЕДОВ, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. НЕСМЕЯНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Воронежский ГАУ им. императора Петра I
394087, Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1
E-mail: marina-nesmeyanova2012@yandex.ru

В настоящее время перед производителями животноводческой продукции стоит важная задача формирования прочной 
кормовой базы. При этом первоочередное внимание уделяется получению качественного высокопитательного корма при 
минимальных затратах труда, материально-финансовых и иных средств. Имея в своём распоряжении небольшие участки 
пашни, сельхозпроизводитель стремится получить высокую урожайность возделываемых полевых и кормовых культур, 
а также сохранить и повысить плодородие почвы при высокой рентабельности производства. В результате проведённых 
исследований сотрудниками кафедры земледелия Воронежского ГАУ доказана возможность получения высокобелковых 
кормов в полевом севообороте посредством применения бинарных посевов культур (подсолнечника и люцерны синей) 
с последующим произрастанием бобовой травы в занятом пару. Исследования проводились в юго-восточной части Цен-
трально-Чернозёмного региона на чернозёме типичном глинистом. Согласно полученным результатам изучаемая широко-
рядная технология возделывания люцерны синей на кормовые цели обеспечивала не только получение высоких урожаев 
зелёной массы бобовой травы (13,74 т/га), но и повышение урожайности подсолнечника (на 0,22–0,33 т/га). При этом обе-
спечивался рациональный расход доступной влаги из почвы и формирование удовлетворительного её запаса к моменту 
посева озимой пшеницы (165 мм), а также улучшение питательного режима почвы за счёт активной деятельности корневой 
системы люцерны синей. Благодаря тому, что часть затрат на производство люцерны синей отнесена на получение масло-
семян подсолнечника, получение зелёного корма в занятом пару является высокорентабельным (156–196 %).

Ключевые слова: люцерна синяя, бинарный посев, кормопроизводство, урожайность, рентабельность, технология возде-
лывания.

В условиях современного сельского хозяйства увеличение 
производства животноводческой продукции является 

одной из первостепенных задач, решение которой нераз-
рывно связано с  созданием прочной кормовой базы. В  на-
стоящее время продуктивность как кормовых культур, так 
и  естественных кормовых угодий характеризуется невысо-
кими показателями, в связи с чем перед сельхозпроизводи-
телями стоит задача увеличения доли кормов, полученных 
в полеводстве, что возможно за счёт введения в севооборо-
ты многолетних бобовых трав, совершенствования техноло-
гий их возделывания и  повышения урожайности (Благове-
щенский, 2001; Дурнев, 2001; Можаев, 1981).

Сдерживающими факторами в расширении доли много-
летних бобовых трав в полевых севооборотах являются вы-
сокие закупочные цены на семенной материал и медленный 
рост растений на начальных этапах развития, что вызывает 
необходимость в особом подходе к выбору покровной куль-
туры. В  различных регионах России проведены многочис-
ленные исследования с целью установления эффективности 
возделывания ячменя, овса, проса, кукурузы, суданской тра-
вы в качестве покровных культур для люцерны синей (Ще-
дрина, 1998; 2002). В  Ростовской области учёные Донского 
ГАУ установили возможность использования для этой цели 

подсолнечника (Зеленский, 2008). Изучались также и спосо-
бы беспокровного посева люцерны (Ливенский, 1989). Были 
проведены исследования по изучению возделывания бобо-
вых трав в  чистых и  смешанных посевах при размещении 
в паровых полях (сидеральных, занятых) и промежуточных 
посевах (Зезюков, 2000; Зеленский, 2006; Коржов, 2003; Ло-
шаков, 1980; Пичугин, 2002; Дедов, 2014; Коротких, 2013).

Несмотря на полученные данные о высокой роли люцер-
ны синей в создании прочной кормовой базы и формирова-
нии почвенного плодородия, совершенствование приёмов 
её возделывания и  сегодня вызывает интерес у  многих ис-
следователей. Проблема получения корма из многолетних 
бобовых трав при высокой рентабельности производства на 
фоне сохранения и повышения плодородия почвы в настоя-
щее время является довольно актуальной.

В  связи с  этим в  2010  году сотрудниками кафедры зем-
леделия Воронежского ГАУ был заложен многофакторный 
стационарный опыт, целью которого являлось определение 
эффективности технологии возделывания люцерны синей 
в  бинарном посеве подсолнечника с  люцерной синей пер-
вого года жизни с последующим произрастанием люцерны 
в занятом пару (люцерна синяя второго года жизни), обеспе-
чивающей формирование хорошего урожая бобовой травы 
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и покровной культуры на фоне улучшения основных показа-
телей плодородия почвы.

Методика исследований. Исследования проводились 
в крестьянско-фермерском хозяйстве Палихова А. А., распо-
ложенном в Хохольском районе Воронежской области.

Почва опытного участка  — чернозём типичный гли-
нистый среднемощный. Содержание гумуса в  слое почвы 
0–30  см  — 5,3 %, сумма обменных оснований  — 43,1  мг-
экв/100 г почвы, содержание подвижного фосфора и обмен-
ного калия (по Чирикову) — соответственно 113 и 184 мг/кг 
почвы, гидролизуемого азота — 62,9 мг/кг почвы.

Опыт заложен в  соответствии с  общепринятой мето-
дикой полевого опыта. Размещение культур систематиче-
ское, повторность трёхкратная. Общая площадь делянки — 
525 м2, учётной — 300 м2.

По увлажнённости вегетационные периоды 
2011 и 2014 годов были слабо-засушливыми (ГТК = 1,0 и 0,7), 
а 2012 и 2013 годов — избыточно влажными (ГТК = 1,6 и 2,3 со-
ответственно). Это позволило более полно и  всесторонне 
оценить влияние исследуемых факторов на урожайность 
изучаемых культур и основные показатели почвенного пло-
дородия.

Схема опыта представлена следующими звеньями сево-
оборота:

1. подсолнечник–чистый пар–озимая пшеница;
2. бинарный посев подсолнечника с  донником жёлтым 

первого года жизни–сидеральный пар (донник жёлтый 
второго года жизни)–озимая пшеница;

3. бинарный посев подсолнечника с  люцерной синей 
первого года жизни–занятый пар (люцерна синяя вто-
рого года жизни)–бинарный посев озимой пшеницы 
с люцерной синей третьего года жизни.

Использовали подсолнечник сорта Посейдон, озимую 
пшеницу сорта Алая заря, люцерну синюю сорта Диана, дон-
ник жёлтый сорта Сибирский 2. Нормы высева культур  — 
соответственно 50  тыс. шт./га, 5,5  млн шт./га, 2,5  млн шт./га 
и 3,5 млн шт./га.

Возделывание подсолнечника в  качестве покровной 
культуры обеспечивало формирование на следующий год 
мощной вегетативной массы бобовой травы, которая, не за-
нимая отдельного поля, может быть использована на кормо-
вые цели.

Технология возделывания люцерны синей под покро-
вом подсолнечника включала следующие операции: ран-
невесеннее боронование (БЗСТ-1,0); предпосевную куль-
тивацию (КПС-5У; на глубину 5–6  см); посев подсолнечника 
(УПС-8; на глубину 5–6 см) и бинарного компонента (УПС-8, 
укомплектованная специальными высевающими дисками, 
на глубину 1–2 см); две междурядные обработки на глубину 
8–10 и 6–8 см (КРН-5,6).

Всходы люцерны синей появлялись на 12–14-й день. Про-
израстая в одном ряду с подсолнечником, они не испытыва-
ли сильного затенения и имели благоприятные условия для 
интенсивного роста и развития (рис. 1).

В  бинарном посеве проведение междурядных обрабо-
ток в  течение периода вегетации обеспечивало рыхление 
почвы и уничтожение сорной растительности, что дополни-
тельно улучшало условия роста и развития бобовой травы. 
К  концу вегетационного периода подсолнечника люцерна 
синяя представляла собой хорошо развитые растения с глу-
боко проникающей в почву корневой системой.

Уборку масличной культуры осуществляли в фазу её пол-
ной спелости. Бобовые травы при этом оставались в  поле 
и на следующий год формировали занятый пар.

Наличие на поверхности почвы стеблей подсолнечни-
ка и  растений люцерны способствовало снегозадержанию, 
в  результате чего почва меньше промерзала, а  весной бы-
стрее оттаивала, что уменьшало риск поверхностного стока 
талых вод.

С наступлением весенне-полевых работ при физической 
сухости стеблей подсолнечника проводилось их прикаты-
вание (ЗККШ-6). Данная технологическая операция не нано-
сила ощутимого вреда растениям люцерны, и они вступали 
в  фазу интенсивного весеннего отрастания. При массовом 
появлении сорной растительности проводилась первая 
междурядная обработка (КРН-5,6; на глубину 8–10 см), целью 
которой являлось не только уничтожение сорной раститель-
ности, но и обеспечение доступа воздуха к корням люцерны 
синей для активизации клубеньковых бактерий.

В зависимости от увлажнённости вегетационного перио-
да проводилось от двух до трёх скашиваний люцерны синей 
на кормовые цели (зелёный корм, сено или сенаж). Высота 
растений достигала при этом 95–100 см (рис. 2). Скашивания 
проводились в фазу бутонизации–начала цветения люцерны 
синей. Последнее скашивание было приурочено ко времени 
посева озимой пшеницы.

Рис. 1. Бинарный посев подсолнечника с люцерной синей

Рис. 2. Люцерна синяя (высота растений 95–100 см)
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Результаты исследований. Формированию высокой 
урожайности зелёной массы люцерны синей способствует 
обеспеченность растений достаточным количеством до-
ступной влаги и основных элементов питания.

При возделывании люцерны в первый год жизни в бинар-
ном посеве с  подсолнечником наблюдался рациональный 
расход доступной влаги в течение вегетационного периода 
культуры. В  течение вегетации одновидового посева под-
солнечника количество доступной влаги в  метровом слое 
почвы уменьшилось на 55,1 мм (или на 31 %), а при его бинар-
ном посеве с люцерной синей — на 29,2 мм (или на 18 %). Ко-
эффициент водопотребления подсолнечника при бинарном 
его посеве с люцерной синей в зависимости от вегетацион-
ного периода был на 3–14 % меньше (1228–1387  м3/т), чем 
при его одновидовом посеве (1430 м3/т). Кроме того, данный 
приём возделывания бобовой травы под покровом маслич-
ной культуры обеспечивал формирование большого запа-
са доступной влаги и к началу весеннего отрастания травы 
(137 мм), и к фазе её цветения (150 мм).

Благодаря активности корневой системы люцерны си-
ней, обеспечивающей перевод недоступных для растений 
форм фосфора в  доступные и  мобилизацию их из нижеле-
жащих горизонтов в верхние, улучшался фосфорный режим 

почвы. В течение первого года жизни люцерны синей запасы 
подвижного фосфора в слое почвы 0–30 см увеличились на 
23 мг/кг почвы (табл. 1).

При дальнейшем произрастании люцерны в  паровом 
поле количество подвижного фосфора уменьшилось на 
41 мг/кг почвы. В то же время, несмотря на интенсивное ис-
пользование культурой данного макроэлемента, отмечалось 
формирование повышенного запаса подвижного фосфора 
(по Чирикову) перед посевом озимой пшеницы (100  мг/кг 
почвы), в то время как в вариантах чистого и сидерального 
пара были отмечены средние запасы данного элемента (со-
ответственно 80 и 94 мг/кг почвы).

Также на фоне активной деятельности корневой систе-
мы растений люцерны наблюдалось увеличение количества 
обменного калия и нитратного азота в почве. К концу вто-
рого года жизни бобовой травы запасы данных элементов 
в почве возросли соответственно на 69 и 0,35 мг/кг почвы. 
Накопление в  почве большого запаса обменного калия 
к  периоду посева озимой пшеницы обеспечивало благо-
приятные условия питания для последующих культур сево-
оборота.

Технология возделывания люцерны синей на кормовые 
цели широкорядным способом обеспечивала эффективную 
борьбу с  сорными растениями. Проведение междурядной 
обработки на начальных этапах весеннего отрастания лю-
церны способствовало уничтожению основной массы сор-
ных растений ещё на ранних фазах развития.

В процессе дальнейшего развития, благодаря интенсив-
ному наращиванию вегетативной массы (рис. 3), люцерна си-
няя составляла сильную конкуренцию сорным растениям за 
основные факторы жизни.

К моменту цветения люцерны синей (1-го укоса) засорён-
ность её посевов уменьшилась на 6 шт./м2, а сформирован-
ная сорными растениями биомасса сократилась на 17 г/м2.

Достаточные запасы доступной влаги в  метровом слое 
почвы, большие запасы основных элементов питания в слое 
почвы 0–30 см под посевами люцерны синей обеспечивали 
формирование высокой урожайности не только бобовой 
травы, но и масличной культуры.

При возделывании подсолнечника в  бинарном посеве 
с люцерной урожайность его маслосемян была существенно 
выше, чем при его одновидовом посеве (табл. 2).

В  среднем за годы исследований урожайность зелёной 
массы составляла: в первом укосе — 5,12 т/га, во втором — 
5,11 т/га, в третьем — 3,51 т/га.

Расчёт экономической эффективности технологии воз-
делывания люцерны синей на кормовые цели в  бинарном 
посеве с подсолнечником показал высокую рентабельность 
производства зелёного корма в занятом пару — 156–196 % 
(табл. 3).

Высокие показатели рентабельности обусловлены от-
несением части производственных затрат (на закупку семян 

1. Содержание основных элементов питания в почве 
под посевами люцерны синей в слое 0–30 см (2011–2014 гг.)

Фазы развития
Содержание элементов питания, 

мг/кг почвы

P2O5 K2O NO3 NH4

Перед посевом люцерны 
под покровом подсолнечника 118 151 12,0 1,03

Весеннее отрастание 141 254 10,1 1,17
Цветение 136 189 9,1 2,19
Перед посевом озимой 
пшеницы 100 220 9,6 1,38

Рис. 3. Люцерна синяя второго года жизни в занятом пару

2. Урожайность подсолнечника и люцерны синей (2011–2014 гг.)

Культура
Урожайность, т/га

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее

Подсолнечник
одновидовой посев 2,70 2,93 3,58 2,53 2,93
бинарный посев с люцерной синей 2,92 2,77 3,71 2,88 3,07

НСР05 0,12 0,04 0,09 0,12 –
Люцерна синяя (зелёная масса) 16,14 13,43 11,66 13,72 13,74
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и  посев) к  производственным затратам на возделывание 
подсолнечника. При расчёте себестоимости зелёной массы 
люцерны синей были учтены только затраты на уход за по-
севами (обработку междурядий) и уборку зелёной массы.

При дальнейшем возделывании люцерны синей третье-
го года жизни в  бинарном посеве с  озимой пшеницей жи-
вотноводство может быть обеспечено высококачественной 
бобово-злаковой смесью.

Заключение. Технология возделывания люцерны синей 
широкорядным способом в поле занятого пара при исполь-

зовании в  качестве покровной культуры подсолнечника 
обеспечивала получение хорошего урожая бобовой травы 
при минимальных производственных затратах (уровень 
рентабельности 156–196 %). При этом перед посевом озимой 
пшеницы отмечались в  метровом слое почвы достаточные 
запасы доступной влаги (155  мм), большие запасы подвиж-
ного фосфора (100 мг/кг почвы) и обменного калия (220 мг/кг 
почвы), а также снижение засорённости посевов (на 6 шт./м2) 
и  увеличение урожайности покровной культуры (подсол-
нечника — на 0,22–0,33 т/га).
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руб./т

Условно 
чистый доход, 
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%
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корм. ед., 
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CULTIVATING ALFALFA FOR FODDER PRODUCTION
A. A. Dedov
A. V. Dedov, Dr. Agr. Sc.
M. A. Nesmeyanova, PhD Agr. Sc.
Voronezh State Agrarian University after Emperor Peter the Great
394087, Russia, Voronezh, Michurina str., 1
E-mail: marina-nesmeyanova2012@yandex.ru

Currently animal husbandry has an important goal to form stable fodder base. Reaching this aim it is important to obtain forage 
of high quality and feed value under minimum labor, material and fi nancial costs. Farmers of small enterprises are aimed at hav-
ing high crop produc  vity as well as maintaining and improving soil fer  lity under high produc  on payback. Arable Farming de-
partment of Voronezh State Agrarian University proved the concept of obtaining feeds which are rich in protein by crop binary 
plan  ng (sunfl ower, alfalfa) followed by cul  va  on of legumes in combina  on with seeded fallow. The research took place on 
typical chernozem soil in south-eastern part of Central Chernozem region. The results obtained showed that wide-row plant-
ing provided both alfalfa high green mass produc  vity (13.74 t ha-1) and improving sunfl ower produc  vity (by 0.22–0.33 t ha-1). 
Content of available moisture in soil stayed suffi  cient for winter wheat cul  va  on (165 mm). Addi  onally nutrient content in 
soil improved due to alfalfa root system ac  vity. Green fodder produc  on using seeded fallow is considered to be highly prof-
itable since part of the costs is shared with sunfl ower seed produc  on (156-196 %).

Keywords: alfalfa, binary plan  ng, forage produc  on, produc  vity, profi tability, cul  va  on.

CLAAS: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ВОЗВРАЩАЕТ МОЛОДЁЖЬ В СЁЛА

22  ноября, Краснодар. Влияние развития сельхозмашино-
строения и науки в целом на формирование качественно ново-
го уровня жизни на селе обсудили участники панельной дискус-
сии «Любовь к селу — новый драйвер экономики», организован-
ной заводом CLAAS в рамках работы выставки «ЮГАГРО–2016».

Для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития 
села и воздействия на него технического прогресса встретились 
на одной площадке топ-менеджмент завода CLAAS, представи-
тели краевой администрации, Кубанского аграрного универси-
тета и Ассоциации производителей сельхозтехники Кубани, а 
также главы кубанских агрохозяйств. Они поделились опытом и 
взглядами на перспективы развития отечественного сельского 
хозяйства, стратегиями повышения производительности и рен-
табельности аграрного бизнеса. Центральной темой дискуссии 
было изменение условий труда рядового работника сельхоз-
предприятия как мощного фактора, обуславливающего измене-
ние самого образа жизни сельского населения.

Как отметил генеральный директор завода «КЛААС» Ральф 
Бендиш, труд тракториста и комбайнера изменился  — условия 
работы на машине стали намного комфортабельнее. Сегодня 
рабочее место удобнее и эргономичнее, кабины оснащены кон-
диционерами, управление проще благодаря оснащению техники 
интеллектуальными системами управления, такими как GPS-
навигация и телеметрия. «Это создаёт условия труда, при кото-
рых механизатор в конце рабочего дня устаёт меньше, чем 15–
20 лет назад. Всё это влияет на его здоровье, самочувствие и на-
строение. После работы у него остаются время и силы на семью 
и самого себя», — подчеркнул Ральф Бендиш. Всё чаще выпуск-
ники сельских школ осознанно выбирают аграрную специаль-
ность и приходят работать в фермерские хозяйства или крупные 
сельхоз предприятия. Поэтому главной задачей производителей 
сельхозтехники Ральф Бендиш считает создание таких рабочих 
мест, ради которых молодёжи хотелось бы остаться на селе.

По словам гостя мероприятия, заместителя главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края Андрея Коробки, 
регион проводит активное перевооружение отрасли. За по-
следние 3  года приобретено более 10  тыс. единиц сельхозте-
ники на сумму более 20 млрд руб. Однако пока ещё ощущается 
определённый разрыв между уровнем подготовки кадров и 
уровнем техники, на которой они будут работать. Но этот раз-
рыв сокращается. «Ещё 5  лет назад легче было купить новый 
современный трактор, чем найти для него обученного тракто-
риста. Сейчас же компании-производители сельхозтехники, в 
том числе CLAAS, на базе агроуниверститетов создали опытные 
классы, где можно полноценно обучить механизаторов», — со-
общил вице-губернатор.

О том, что современная сельскохозяйственная техника 
предъявляет к фермерам новые, более серьёзные требования 
говорил и профессор кафедры экономики и внешнеэкономи-
ческой деятельности Кубанского государственного аграрного 
университета Игорь Лысых: «Объём знаний и количество учеб-
ных дисциплин, которые изучают студенты аграрных учебных 
заведений, значительно увеличились в последние годы. Это 
касается абсолютно всех специальностей агропромышленного 
комплекса. Следовательно, люди, которые сейчас приходят в от-
расль, более образованы», — заключил он.

По мнению Ральфа Бендиша, благодаря стремительному 
развитию и усложнению техники в АПК современный агра-
рий  — это уже не столько агроном или механизатор, сколько 
программист. В целом труд на селе сейчас становится интеллек-
туальным, более престижным и достойно оплачиваемым. А в со-
вокупности с улучшением социальной и транспортной инфра-
структуры это обеспечит возможность селянам планировать и 
строить свою жизнь в соответствии со своими стремлениями, 
причём на родной земле, в благоприятных климатических и 
экологических условиях.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВСЯНИЦЫ ТРОСТНИКОВОЙ 
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Отработаны основные элементы технологии возделывания новой для региона многолетней мятликовой культуры — ов-
сяницы тростниковой (Festuсa arundinacea Schreb.) — при комбинированном использовании на семена и корм. Исследо-
вания проводились на орошаемых землях в трёхфакторном полевом опыте, включавшем в себя весенний и летний сроки 
посева, рядовой и широкорядный способы посева и пять норм высева: 2, 3, 4, 5, 6 млн всхожих семян на 1 га. Самая высо-
кая урожайность семян на посевах овсяницы второго–четвёртого годов жизни была сформирована в вариантах летнего 
широко рядного посева с нормой высева 3,0 млн всхожих семян на гектар — 550–710 кг/га; весенние широкорядные посе-
вы обеспечивали получение 490–585 кг/га семян. На формирование семенного укоса овсяница затрачивала 82–93 дня при 
сумме активных температур 1600 ± 50°С, образование второго укоса на корм проходило в течение 37–39 дней при сумме 
температур 950 ± 20°С. Кормовая продуктивность овсяницы с увеличением густоты стояния возрастала и максимальных 
значений достигала при рядовом посеве с нормой высева 5–6 млн всхожих семян на гектар — 24,3–32,5 т/га зелёной 
массы. Комбинированное использование овсяницы тростниковой в условиях сухого и жаркого климата Нижнего Повол-
жья обеспечивало выход с одного орошаемого гектара от 400 до 700 кг/га кондиционных семян, 27–32 т/га зелёной массы, 
2,8–3,7 тыс. корм. ед., 290–390 кг переваримого протеина и 50–65 ГДж обменной энергии.

Ключевые слова: срок посева, способ посева, норма высева, урожайность, семена, корм, качество.

Овсяница тростниковая (Festuсa arundinacea Schreb.)  — 
долговечный вид многолетних мятликовых трав, ис-

пользуемый в прифермских севооборотах и выводных полях 
в течение 10–12 лет. Культура прекрасно сочетается в смесях 
с  многолетними бобовыми травами, особенно с  козлятни-
ком восточным (Беляк, 2008; Дронова, 2007; Медведев, 1970). 
Овсяница тростниковая способна формировать стабильно 
высокие урожаи семян — 0,7–1,5 т/га (Волченкова, 1994; Дро-
нова, Бурцева, Ивина, 2014; Ильюшко, 2000). В опытах ВНИИ 
орошаемого земледелия овсяница тростниковая в  долго-
летних смесях на орошаемых землях обеспечивала получе-
ние трёх укосов с  урожайностью 40–70  т/га зелёной массы 
в течение 5–7 лет. При этом в почву поступало 15–18 т/га ор-
ганики с содержанием 150–250 кг/га азота, 60–100 фосфора 
и 90–200 кг/га калия (Дронова, 2007; Дронова, Бурцева, Не-
вежин, 2014; Дронова, Бурцева, Ивина, 2014). Широкое вне-
дрение в производство овсяницы тростниковой и её смесей 
сдерживается отсутствием адаптивной технологии возделы-
вания и налаженного семеноводства этой ценной культуры.

В связи с этим целью наших исследований на первом эта-
пе работы (2012–2016 годы) являлась разработка оптималь-
ных приёмов создания травостоев овсяницы тростниковой 
для комбинированного использования на корм и семена.

Методика исследований. Достижение поставленной 
цели осуществлялось в  полевом трёхфакторном опыте. 
Изуча ли сроки посева (фактор А): весенний и  летний; спо-
собы посева (фактор В): рядовой посев (междурядье 0,15 м), 
широкорядный посев (междурядье 0,30  м); нормы высе-
ва (фактор С): при рядовом посеве — 4,0, 5,0 и 6,0 млн, при 
широко рядном — 2,0, 3,0 и 4,0 млн всхожих семян на гектар. 

В опытах использовался сорт овсяницы тростниковой Сура 
селекции Пензенского НИИСХ (Епифанов, 2004). Повтор-
ность в  опытах четырёхкратная, площадь делянок по сро-
кам посева — 1680 м2, по способам посева — 210, по нормам 
высева — 70 м2. Наблюдения и исследования проводились 
согласно общепринятым методикам (Доспехов, 1985; Мето-
дика полевого опыта в условиях орошения, 1989; Методиче-
ские указания по проведению полевых опытов с кормовыми 
культурами, 1997; Методические указания по программиро-
ванию урожаев на орошаемых землях Поволжья, 1984).

Полевые опыты проводились на опытном поле ВНИИОЗ 
(ОПХ «Орошаемое») на светло-каштановых почвах с  содер-
жанием гумуса 1,52–1,70 %, подвижного фосфора — 21–26 мг, 
обменного калия  — 220–290  мг/кг почвы. Плотность по-
чвы в слое 0,7 м составляла 1,34 т/м3, наименьшая влагоём-
кость — 22,2 %, порозность — 48,4 %.

Уход за растениями состоял из запасного внесения фос-
форных и калийных удобрений (P180K200) и подкормки азотом 
(N200–235) в течение вегетации. Доза азота рассчитана на полу-
чение 600–700 кг семян овсяницы, 7,2–8,4 т соломы, 8–9 т/га 
сухой массы (отавы). Азот вносился дробно: весной в  фазу 
отрастания и после уборки семенного укоса. Предполивной 
порог влажности почвы  — 70–75 % НВ  — поддерживался 
вегетационными поливами дождевальной машиной Bauer 
Rainstar с  консолью. Уборку делянок на семена проводи-
ли методом прямого комбайнирования комбайном Terrion 
2010 с отбором пробных снопов; на зелёную массу — косил-
кой-плющилкой Е-281.

Результаты исследований. Ежегодные наблюдения 
за динамикой побегообразования весной (в фазу кущения) 
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и осенью (перед окончанием вегетации) позволили устано-
вить основные тенденции изменения плотности травостоев 
овсяницы тростниковой. Во-первых, к  осени практически 
во всех вариантах опыта шло поступательное нарастание 
числа побегов в  сравнении с  весенним кущением. Так, на 
посевах третьего года жизни овсяница весной формиро-
вала от 825–975 до 1615–1700 побегов, а осенью — от 910–
995  до 1633–1800  побегов. Аналогичная закономерность 
прослежена в  посевах второго и  четвёртого годов жизни. 
Во-вторых, побегообразование овсяницы летнего срока 
сева было на 7,1–21,1 % выше в  сравнении с  вариантами, 
высеянными весной. В-третьих, увеличение нормы высева 
с 4,0 до 6,0 млн на рядовом и с 2,0 до 4,0 млн всхожих семян 
на широкорядном посеве приводило к  повышению числа 
побегов с 1225 до 1615 и с 825 до 1015 шт./м2 соответственно 
на весеннем, с 1434 до 1750 и с 975 до 1230 шт./м2 — на лет-
нем посеве (табл. 1).

Формирование генеративных побегов зависело от срока, 
способа и нормы высева овсяницы, их количество составля-
ло на рядовых посевах 12–16 %, на широкорядных — 20–27 % 
от общего числа побегов. Летний посев способствовал об-
разованию 223–285 генеративных побегов, что на 11,5–15,0 % 
больше в  сравнении с  весенним. На рядовых посевах раз-
витие растений лучше всего проходило при норме высева 
5,0 млн, на широкорядных — 3,0 млн всхожих семян на 1 га.

Для выявления оптимальных приёмов создания траво-
стоя важно учитывать показатели фотосинтетической дея-
тельности посевов овсяницы. Установлено, что большей ас-
симиляционной поверхностью характеризовались варианты 
рядового посева, в которых максимальная площадь листьев 
изменялась от 77,0  до 90,4  тыс. м2/га. При широкорядном 
посеве увеличение нормы высева с 2,0 до 4,0 млн всхожих 
семян способствовало повышению ассимиляционной по-
верхности с 59,3 до 64,8 тыс. м2/га. Максимальных значений 
фотосинтетический потенциал достигал в вариантах с рядо-
вым посевом и нормой высева 6,0 млн всхожих семян на 1 га 
и с широкорядным посевом и нормой высева 4,0 млн всхо-
жих семян на 1 га и изменялся от 2,45 до 3,69 млн м2 в сутки 
на 1 га, чистая продуктивность фотосинтеза варьировалась 
от 1,65 до 2,69 при рядовом и до 2,37–3,79 г/м2 в сутки — при 
широкорядном посеве.

Продолжительность межфазных периодов овсяницы 
тростниковой и длина вегетационного периода в целом за-
висели от срока и способа посева. Так, на весенних посевах 
овсяницы третьего года жизни продолжительность периода 
от весеннего отрастания до уборки семян составила 86–
93 дня, а при летнем посеве — 82–85 дней. При этом самой 
высокой продолжительностью отличался период от весен-
него отрастания до стеблевания (24–28 дней) и от цветения 
до созревания семян (23–29 дней) (табл. 2).

1. Густота стеблестоя овсяницы тростниковой разных лет жизни (2013-2015 гг.)

Срок 
посева Способ посева

Норма 
высева, 

млн всхожих 
семян/га

Год жизни травостоя
второй третий четвёртый

весна осень весна осень весна осень

Весенний

Рядовой
4 844 920 1255 1270 1128 1220
5 896 956 1400 1510 1250 1300
6 1012 1076 1615 1633 1350 1358

Широкорядный
2 504 582 825 910 758 830
3 576 608 900 933 820 850
4 664 709 1015 1200 914 945

Летний

Рядовой
4 1010 1156 1434 1510 1320 1350
5 1126 1213 1620 1800 1400 1500
6 1302 1443 1700 1650 1515 1575

Широкорядный
2 607 762 975 995 875 900
3 740 860 1075 1000 990 1050
4 784 830 1230 1300 1055 1175

2. Межфазные периоды и суммы активных температур по фазам вегетации овсяницы тростниковой третьего года жизни 
(2013-2015 гг.)

Фазы вегетации

Весенний посев Летний посев
рядовой широкорядный рядовой широкорядный

количе-
ство дней ∑t, °С количе-

ство дней ∑t, °С количе-
ство дней ∑t, °С количе-

ство дней ∑t, °С

Весеннее отрастание — стеблевание 28 478 27 453 25 424 24 413
Стеблевание — трубкование 15 298 12 255 14 288 14 290
Трубкование — вымётывание 12 133 12 140 12 143 11 140
Вымётывание — цветение 9 327 9 350 9 338 10 350
Цветение — созревание семян 29 400 25 373 25 370 23 360
Весеннее отрастание — созревание семян 93 1636 86 1571 85 1563 82 1553
Отрастание после укоса — стеблевание 15 350 14 328 15 348 15 335
Стеблевание — трубкование 12 316 12 335 10 310 10 328
Трубкование — вымётывание 12 283 13 290 12 370 12 300
Отрастание после укоса — вымётывание 39 946 39 953 37 958 37 963
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Заметно различие в  прохождении фаз вегетации при 
рядовом и  широкорядном посеве как при весеннем, так 
и  при летнем сроке. Широкорядные посевы обеспечивали 
большую площадь питания, лучшую освещённость, и прак-
тически все фазы вегетации проходили на 1–3 дня быстрее, 
а вегетационный период в целом был на 4–8 дней короче. 
Сумма активных температур, необходимая для формирова-
ния семенного укоса, была в пределах 1553–1636°С.

Овсяницу на семена убирали 4–17 июля, отавный укос на 
зелёный корм — через 37–39 дней, 11–26 августа. На обра-
зование укоса потребовалось 946–963°С. Достоверных раз-
личий по вариантам опыта отмечено не было.

При изучении семенной продуктивности овсяницы вы-
яснились основные тенденции её формирования. Так, мак-
симальный урожай семян был получен на посевах третьего 
года жизни — 498–710 кг/га. Продуктивность посевов второ-
го года была на 23,7–28,2, четвёртого — на 13,3–19,3 % ниже 
(табл. 3). Во всех вариантах опыта летний срок посева имел 
явное преимущество перед весенним. Например, фитоце-
нозы третьего года жизни сформировали в  среднем 600–
710 кг/га семян на летних посевах против 498–585 кг/га — на 
весенних. Широкорядные посевы обеспечивали получение 
более высоких урожаев семян во все годы жизни: во вто-
рой  — 392–550  кг/га, в  третий —532–710, в  четвёртый  — 
422–616 кг/га.

Математическая обработка данных по урожайности 
культуры свидетельствует о том, что оптимальной нормой 
высева овсяницы тростниковой в  рядовых посевах можно 
считать 5,0 млн, в широкорядных — 3,0 млн всхожих семян 
на 1 га. При этом урожайность овсяницы третьего года жиз-
ни составила в  среднем 560–690  и  585–710  кг/га соответ-
ственно; НСР05 по этому фактору — 32,6 кг/га.

Овсяница тростниковая после уборки на семена фор-
мировала один полноценный укос, который использовался 
на зелёный корм в фазу вымётывания. В среднем по годам 
исследований урожайность зелёной массы изменялась по 
вариантам опыта от 19,4–20,0 до 23,0–32,5 т/га. При этом не-

сколько большей продуктивностью отличались посевы тре-
тьего года жизни — 19,5–32,5 т/га (табл. 4).

Срок посева овсяницы существенного влияния на про-
дуктивность не оказал, но отмечено достаточно заметное 
влияние способа посева и нормы высева. В широкорядных 
посевах сформировалось по годам жизни от 16,7–19,5  до 
22,8–27,0 т/га зелёной массы, что на 10,0–21,2 % меньше, чем 
в вариантах с рядовым посевом. С увеличением нормы вы-
сева с 4,0 до 6,0 млн всхожих семян на 1 га продуктивность 
овсяницы третьего года жизни возрастала на рядовых по-
севах с 24,5–27,5 до 31,0–31,4 т/га зелёной массы. При широ-
корядном посеве повышение нормы высева с 2,0 до 4,0 млн 
всхожих семян на 1  га также способствовало повышению 
урожайности зелёной массы овсяницы с 19,5–21,0 до 25,0–
27,0 т/га за счёт увеличения числа вегетативных побегов.

Результаты химического анализа свидетельствуют о вы-
соких кормовых достоинствах отавного укоса: содержа-
ние азота в  сухой биомассе изменялось от 1,66  до 2,27 %, 
жира  — от 3,13  до 4,12, клетчатки  — от 23,77  до 27,13, без-
азотистых экстрактивных веществ  — от 38,22  до 39,42 %. 
Количество протеина с повышением плотности травостоев 
увеличивалось как при рядовом, так и при широкорядном 
посеве: с 11,12 до 14,18 и с 10,37 до 12,94 % соответственно. 
С  увеличением нормы высева овсяницы содержание кор-
мовых единиц в  1  кг сухой биомассы повышалось с  0,46–
0,48 до 0,50–0,53, переваримого протеина — с 45,0–48,0 до 
52,0–61,2  г (табл. 5). Важным показателем качества корма 
является соотношение переваримого протеина и кормовых 
единиц. В наших опытах на 1 корм. ед. приходилось 98–110 г 
переваримого протеина. Содержание обменной энергии 
варьировалось от 8,50  до 9,40  МДж. Выход кормовых еди-
ниц с  гектара составил 2,80–3,75  тыс., переваримого про-
теина  — 290–390  кг, обменной энергии  — 50,4–65,8  ГДж. 
Кроме того, были определены биохимические качества се-
мян овсяницы тростниковой. Содержание азота в среднем 
изменялось от 2,21 до 2,40 %, фосфора — от 0,35 до 0,45, ка-
лия — от 0,50 до 0,55 %.

3. Урожайность семян овсяницы тростниковой 
по годам жизни, кг/га (среднее за 2013-2015 гг.)

Срок 
посева

Способ 
посева

Норма 
высева, 
млн 

всхожих 
семян/га

Год жизни

второй третий четвёр-
тый

Весенний

Рядовой
4 355 498 402
5 433 560 451
6 387 526 423

Широко-
рядный

2 392 532 422
3 490 585 478
4 435 544 449

Летний

Рядовой
4 410 600 510
5 510 690 550
6 455 625 498

Широко-
рядный

2 455 655 575
3 550 710 616
4 498 630 595

НСР05 по срокам посева 35,5
НСР05 по способам посева 29,1
НСР05 по нормам высева 32,6

4. Урожайность зелёной массы овсяницы тростниковой, т/га 
(среднее за 2013-2015 гг.)

Срок 
посева

Способ 
посева

Норма 
высева, 
млн 

всхожих 
семян/га

Год жизни

второй третий четвёр-
тый

Весенний

Рядовой
4 19,4 24,5 20,0
5 24,3 28,5 23,9
6 26,0 31,4 25,2

Широко-
рядный

2 16,7 19,5 17,0
3 20,8 23,0 19,9
4 22,5 25,0 23,0

Летний

Рядовой
4 21,5 27,5 23,0
5 26,5 30,0 27,0
6 28,5 32,5 29,3

Широко-
рядный

2 19,5 21,0 18,2
3 29,0 24,5 22,8
4 25,5 27,0 25,5

НСР05 по срокам посева 2,42
НСР05 по способам посева 2,55
НСР05 по нормам высева 1,67
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Полученные семена отличались хорошими посевными 
качествами и  соответствовали требованиям ГОСТ Р 52325-
2005  для семенных целей. Масса 1000  семян в  вариантах 
с  рядовым посевом составила 1,95–2,03  г, с  широкоряд-
ным  — 1,97–2,27  г. Всхожесть варьировалась по вариантам 
опыта от 89 до 95 %, энергия прорастания составила 88–93 %.

Заключение. На орошаемых землях Нижнего Повол-
жья на светло-каштановых почвах овсяницу тростниковую 
можно использовать комбинированно на семена и  корм, 
получать 400–700 кг/га кондиционных семян и 20,0–32,0 т/га 

зелёной массы. Оптимальные условия для формирования 
семенных травостоев разных лет жизни складывались во 
все годы исследований на летних широкорядных посевах 
с нормой высева 3,0 млн всхожих семян на 1 га, их урожай-
ность составила 550–710 кг/га. Минимальные урожаи семян 
получены в  весенних рядовых посевах при норме высева 
6,0 млн всхожих семян на 1 га — 387–526 кг/га. Максималь-
ная кормовая продуктивность овсяницы тростниковой так-
же наблюдалась при летних рядовых загущённых посевах 
(5,0–6,0 млн) — 26,5–32,5 т/га.
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5. Химический состав и питательность биомассы овсяницы тростниковой третьего года жизни (среднее за 2013-2015 гг.)

Способ 
посева

Норма 
высева, 
млн 

всхожих 
семян/га

Содержание, % В 1 кг сухой биомассы

N P2O5 K2O жир клет-
чатка

проте-
ин БЭВ корм. 

ед.

пере-
варимый 
протеин, 

г

пере-
варимый 
протеин/
корм. ед.

обмен-
ная 

энергия, 
МДж

Рядовой
4 1,78 0,22 2,40 3,13 26,03 11,12 39,94 0,48 48 100 8,50
5 2,01 0,23 2,30 3,99 25,20 12,56 38,22 0,50 54 108 9,02
6 2,27 0,22 2,52 4,17 23,77 14,18 39,39 0,53 61 105 9,40

Широко-
рядный

2 1,66 0,22 2,20 3,49 27,13 10,37 39,42 0,46 45 98 8,53
3 1,95 0,23 2,35 4,12 26,10 12,18 38,80 0,50 52 104 8,66
4 2,07 0,22 2,25 3,72 25,23 12,94 38,91 0,50 55 110 9,13



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 12, 2016

3333

PRODUCTIVITY OF TALL FESCUE WHEN CONJUNCTIVELY USED FOR FORAGE AND SEEDS
T. N. Dronova, Dr. Agr. Sc.
N. I. Burtseva, PhD Agr. Sc.
S. Yu. Nevezhin, PhD Agr. Sc.
I. P. Ivina
Department of High Cultural Practices of Crops, the All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture
400002, Russia, Volgograd, im. Timiryazeva str., 9
E-mail: vniioz@yandex.ru

The main elements of cultural prac  ces were developed for a new in the region perennial gramineous crop — tall fescue 
(Festuсa arundinacea Schreb.), used conjunc  vely for forage and seeds. A three-factor fi eld trial was carried out on irrigated 
lands. It included spring and summer sowing  mes, drilling and wide-row sowing, and fi ve sowing rates: 2, 3, 4, 5, 6 mln of viable 
seeds per 1 ha. The highest seed yield of the second–fourth years fescue was 550–710 kg ha-1 if it was sowed in the summer by 
the wide-row method with the sowing rate 3.0 mln of viable seeds per 1 ha. Spring wide-row sowings produced 490–585 kg ha-1 
of seeds. Fescue formed seed yield at 82–93 days with the sum of ac  ve temperatures by 1600 ± 50°С, then it formed the sec-
ond yield for forage at 37–39 days with the sum of ac  ve temperatures by 950 ± 20°С. Forage produc  vity of fescue increased 
with the growth of plant density, and it achieved the maximum (24.3–32.5 t ha-1 of green mass) over drilling with the sowing 
rate 5–6 mln of viable seeds per 1 ha. Thus, the combined usage of tall fescue provided 400–700 kg ha-1 of cer  fi ed seeds, 27–
32 5 t ha-1 of green mass, 2.8–3.7 th of feed units, 290–390 kg of diges  ble protein, and 50–65 GJ of exchange energy under dry 
and hot climate in the Lower Volga region.

Keywords: sowing  me, sowing method, sowing rate, produc  vity, seeds, feed, quality.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЮГАГРО»

С 22  по 25  ноября 2016  года в Краснодаре в выставочном комплексе 
«Экспо град Юг» прошла 23-я Международная выставка сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и материалов для производства и переработки 
сельхозпродукции «ЮГАГРО». Организатор  — компания «КраснодарЭКСПО» 
(в составе группы компаний ITE).

«ЮГАГРО–2016» объединила рекордное количество компаний: свои то-
вары на выставке представили 720 экспонентов из 32 стран мира и 48 реги-
онов России. Общая площадь закрытой и открытой выставочной экспозиции 
составила более 60  000  м2. На объединённых и национальных экспозициях 
были представлены компании из Венгрии, Германии, Китая и Франции. За че-
тыре дня работы выставку «ЮГАГРО» посетили 15 873 человека из различных 
регионов России и ближнего зарубежья, превысив показатель прошлого года 
на 5 %.

В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли 
участие: заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Громыко Евгений Васильевич, заместитель главы администрации Крас-
нодарского края Коробка Андрей Николаевич, председатель комитета по 
вопросам аграрной политики и потребительского рынка Законодательного 
собрания Краснодарского края Петренко Иван Михайлович, почётный кон-
сул Федеративной Республики Германия в городе Краснодаре, генеральный 
директор компании «Клаас» Ральф Бендиш, коммерческий директор компа-
нии «Ростсельмаш» Швейцов Алексей Николаевич, директор обособленно-
го подразделения «АЙ ТИ И ЭКСПО» в городе Краснодаре Тельнова Елена 
Георгиевна.

На открытии выставки Евгений Громыко отметил, что «ЮГАГРО» является 
крупнейшей сельскохозяйственной выставкой федерального уровня. «Этот 
уровень мы будем поддерживать», — сообщил заместитель министра сельско-
го хозяйства России,  — «Сюда стремятся попасть все представители биз-
неса и сельхозпроизводители нашей страны, а также иностранные гости».

Андрей Коробка от имени губернатора Кубани поприветствовал участ-
ников и гостей мероприятия, подчеркнув, что выставка «ЮГАГРО» — это важ-
нейшее событие для аграриев, проходящее в конце сезона. Выставка предо-
ставляет предпринимателям края хорошую возможность оценить, насколько 
продвинулось сельхозмашиностроение, и сравнить различные технологии. 
«Это позволяет кубанским предприятиям не стоять на месте, выпускать 
конкурентоспособную продукцию», — подчеркнул заместитель главы края.

Также на открытии «ЮГАГРО» было анонсировано проведение новой вы-
ставки компании «КраснодарЭКСПО», посвящённой сельскохозяйственной 
тематике. Как сообщила глава компании Елена Тельнова, выставка «ФермаЭк-
спо Краснодар» пройдёт с 25 по 27 октября 2017, за месяц до «ЮГАГРО-2017», 
и представит широкий выбор оборудования, кормов и ветеринарной продук-
ции для специалистов животноводческой и птицеводческой отрасли.

Вопросы и перспективы отечественного сельского хозяйства обсужда-
лись 22 ноября на пленарном заседании «Эволюция импортозамещения: от 
количества к качеству». В дискуссии, которая была организована компанией 
«КраснодарЭКСПО» и информагентством «РБК-Юг», приняли участие замести-
тель главы Министерства сельского хозяйства России Евгений Громыко, вице-
губернатор Кубани Андрей Коробка, а также представители Национального 
плодоовощного союза, Союза «Садоводы Кубани», ООО «Фирма «Калория», 
главы районов, представители перерабатывающих производств и руководи-
тели крестьянско-фермерских хозяйств из регионов России.

По словам Евгения Громыки, развитие экспорта продукции сегодня яв-
ляется одной из основных задач российского АПК. «Только являясь экспорто-
ориентированной отраслью, сельское хозяйство сможет стать полноценной 
частью экономики РФ. Программа импортозамещения — это полдела, надо 
производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию», — отме-
тил заместитель министра.

В этот же день состоялось заседание круглого стола на тему «Инноваци-
онные программы обеспечения ветеринарного благополучия птицеводства 
в условиях импортозамещения».

В мероприятии приняли участие представители краевого министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, информацион-
но-консультационных центров, ветеринарных лабораторий, научно-исследо-
вательских и образовательных учреждений, птицеводческих предприятий, 
а также врачи-эпизоотологи районных управлений ветеринарии.

Участники заседания проанализировали состояние российской отрасли 
птицеводства и обсудили меры по предупреждению возникновения и рас-
пространения на территории Кубани заболеваний птицы. Большое внимание 
в выступлениях уделялось бактериальным болезням птиц в промышленном 
птицеводстве и специфической профилактике инфекционных заболеваний, 
а также критериям выбора антимикробных препаратов.

Обязательную с 2018  года процедуру сертификации готовой молочной 
продукции промышленной выработки обсудили 24  ноября на круглом сто-
ле Ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко». 
Участники рассмотрели аспекты взаимодействия бизнеса и государства в 
вопросах повышения эффективности молочной отрасли, уделив особое вни-
мание вопросам организации госзакупок и создания системы эффективного 
контроля качества молочной продукции, получаемой государственными и 
муниципальными заказчиками. Организаторами мероприятия выступили 
НСПМ «Союзмолоко», Ассоциация предприятий молочной промышленности 
«Кубаньмолоко» при информационной поддержке еженедельника «ЮгТаймс».

В дни «ЮГАГРО» участники и гости выставки смогли посетить более 
30  конференций, круглых столов и семинаров для специалистов отрасли, 
а также мастер-классы и презентации на стендах экспонентов. 



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Кормопроизводство  № 12, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

3434

УДК 633.88:631.526.32:636.084

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
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Результатом наших многолетних исследований является создание новых сортов лекарственных растений для комплексно-
го использования в качестве пищевых, целебных, декоративных, медоносных и кормовых культур. Новый сорт скорцоне-
ры испанской (Scorzonera hispanica) Солнечная премьера селекции Ставропольского НИИСХ отличается засухоустойчиво-
стью, холодо- и морозостойкостью, толерантен к болезням и вредителям, не требователен к почве, условиям и агротехни-
ке выращивания. Укосной спелости (начало выбрасывания генеративных побегов) достигает уже в первой декаде апреля 
с урожайностью 30–33 т/га, потом даёт отаву (до 40 т/га). Зелёная масса сохраняет свою привлекательность для животных 
до мая–июня (завершение фазы цветения). Урожайность зелёной массы в фазу цветения составляет 40–45 т/га. К числу ис-
пользуемых в кормопроизводстве нетрадиционных кормовых растений можно отнести перспективную для возделывания 
на юге России культуру — лофант анисовый (Lophanthus anisatus). Методом межвидовой гибридизации создан новый сорт 
лофанта анисового Премьер, который с 2011 года допущен к использованию в сельскохозяйственном производстве всех 
регионов РФ. Новый сорт отличается высокой облиственностью и кустистостью. Высота растений в фазе цветения достига-
ет 165–180 см. Длина вегетационного периода от начала весеннего отрастания до уборки на зелёную массу составляет 30–
40 дней, до полного созревания семян — 170–180 дней. Сорт засухоустойчив, не поражается болезнями и вредителями, об-
ладает высокой зимостойкостью и долголетием. Урожайность зелёной фитомассы составляет в среднем за пять лет поль-
зования травостоем 18–21 т/га, сухой — 5–6,4 т/га, семян — 3,2–4,0 т/га.

Ключевые слова: травосмесь, сорт, биологически активные вещества, кормопроизводство.

Основа высокой продуктивности животноводства — это 
биологически полноценное кормление. Заготовка кор-

мов с высоким содержанием энергии, протеина и комплекса 
биологически активных веществ предусматривает наличие 
широкого видового и  сортового разнообразия используе-
мых кормовых культур: зернофуражных, силосных, одно-
летних и многолетних трав, новых и малораспространённых 
растений, в том числе с целебными свойствами (Медведев, 
Сметанникова, 1981).

Большой удельный вес в  рационе животных занимают 
корма, заготавливаемые на естественных и  культурных се-
нокосно-пастбищных угодьях. Многолетние злаково-бобо-
вые травостои могут практически полностью удовлетворить 
потребность животных во всех питательных веществах.

Животные, находящиеся на выпасах, инстинктивно выис-
кивают необходимые им лечебные травы и самоизлечивают-
ся после их поедания. Посев культурных пастбищ может осу-
ществляться различными травосмесями из бобовых и злако-
вых трав с включением в их состав лекарственных растений. 
При этом общеизвестно, что продуктивность культурных 
пастбищ в 3–5 раз выше по сравнению с естественными.

Особое место в животноводстве занимает практическое 
использование лекарственных растений в  ветеринарии, 
поскольку растительные препараты (в  том числе средства 
народной медицины) могут с успехом конкурировать с до-
рогостоящими синтетическими препаратами. Кроме того, 

установлено, что многие химические лекарственные сред-
ства долго сохраняются в  организме животных, нередко 
попадая с  продуктами питания (молоком, мясом, яйцами) 
в пищу людям, что особенно опасно для детей и подростков 
(Рабинова, 1987).

Результатом наших многолетних исследований является 
создание новых сортов лекарственных растений для ком-
плексного использования в  качестве пищевых, целебных, 
декоративных, медоносных и кормовых культур.

В современном овощеводстве всё большее распростра-
нение получает культура скорцонеры испанской (Scorzonera 
hispanica). Это незаслуженно забытый овощ, корнеплоды 
и надземная часть которого отличаются высоким содержа-
нием биологически активных веществ. Особую ценность 
представляют содержащийся в  корнеплоде высокомолеку-
лярный полисахарид инулин и пектины, выполняющие роль 
детоксикантов.

Новый сорт скорцонеры Солнечная премьера селекции 
Ставропольского НИИСХ отличается интенсивным отрас-
танием вегетативной массы весной и  хорошим  — после 
скашивания (стравливания). Это многолетняя культура, об-
разующая розетку листьев в  год посева, и  в последующие 
пять–шесть лет  — мощно развитый и  обильно цветущий 
травостой.

Со второго года жизни растения дают генеративные 
побеги высотой 100–120  см с  яркими жёлтыми цветками, 
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которые раскрываются ранним утром и после обеда закры-
ваются. Лепестки имеют интенсивный запах ванили. Ветви-
стость генеративного стебля колеблется от 4 до 11. Семена 
ребристые, узкие, длиной 12–16  мм. Сохраняют всхожесть 
два года. Длина вегетационного периода от начала весенней 
вегетации до полного созревания семян 105–115 дней. В год 
посева корнеплод к  осени (через 100–115  дней) достигает 
массы 60–80 г, выход корнеплодов составляет до 1,5–1,9 т/га, 
кондиционных семян — до 0,5 т/га.

Сорт отличается засухоустойчивостью, холодо- и  моро-
зостойкостью, толерантен к болезням и вредителям, не тре-
бователен к почве, условиям и агротехнике выращивания.

Корнеплод скорцонеры сорта Солнечная премьера име-
ет цилиндрическую форму, длиной 25–28  см и  диаметром 
2,0–2,8  см в  год посева, с  заметно суженым кончиком. Мя-
коть нежная, сладкая на вкус.

В России скорцонера изначально была кормовой культу-
рой и использовалась в отрасли шелководства.

Учёные Северо-Кавказского НИИ животноводства (С.  И. 
Осецкий, Е.  И. Белевич) провели исследования по исполь-
зованию зелёной массы скорцонеры сорта Солнечная пре-
мьера для кормления животных. Установлено, что растения 
жадно поедаются всеми видами животных и  птицы, добав-
ление скорцонеры в корм способствует увеличению надоев 
молока. Молоко и молочные продукты приобретают прият-
ный вкус.

Укосной спелости (начало выбрасывания генеративных 
побегов) скорцонера достигает уже в первой декаде апреля 
с урожайностью 30–33 т/га, потом даёт отаву (до 40 т/га). Зе-
лёная масса сохраняет свою привлекательность для живот-
ных до мая–июня (завершение фазы цветения). Урожайность 
зелёной массы в фазу цветения составляет 40–45 т/га.

В 1 кг зелёной массы скорцонеры в фазе полного цвете-
ния содержится 0,41 корм. ед. (т.е. почти в 2 раза больше, чем 
в  злаково-бобовом травостое), 4,52  мДж обменной энер-
гии, 8,86 % протеина, в  том числе 72  г переваримого, 1,5 % 
сырого жира, всего 7,45 % клетчатки, 6,13 % золы, 21,55 % 
безазотистых экстрактивных веществ, в  том числе 19,55 % 
сахара. В  зелёной массе содержатся макроэлементы: каль-
ций — 7,09 г, усвояемый фосфор — 1,49 %; магний — 3,38 г, 
калий — 21,27 г, натрий — 0,08 г; микроэлементы (мг/кг): же-
лезо — 373,24; цинк — 16,01; марганец — 28,57; медь — 3,0; 
кобальт  — 0,05. Кроме того, в  скорцонере содержится до 
49 мг/кг каротина.

Сорт скорцонеры Солнечная премьера обладает доволь-
но высокими декоративными свойствами, рано зацветая 
весной и продолжая цвести в течение 50–60 дней. Культура 
является хорошим медоносом (до 90 кг/га мёда).

К числу используемых в кормопроизводстве нетрадици-
онных кормовых растений можно отнести перспективную 
для возделывания на юге России культуру — лофант.

Родина лофанта  — североамериканский континент, где 
это растение является одним из ценных компонентов есте-
ственных пастбищных травостоев.

Нашими исследованиями выявлена высокая интродук-
ционная способность четырёх видов лофанта различного 
эколого-географического происхождения. Методом межви-
довой гибридизации создан новый сорт лофанта анисового 
(Lophanthus anisatus) Премьер, который с 2011 года допущен 
к  использованию в  сельскохозяйственном производстве 
всех регионов РФ.

Новый сорт отличается высокой облиственностью и ку-
стистостью. Высота растений в  фазе цветения достигает 
165–180 см. Длина вегетационного периода от начала весен-
него отрастания до уборки на зелёную массу составляет 30–
40  дней, до фазы бутонизации  — 90–105  дней, до полного 
цветения — 110–120 дней, до полного созревания семян — 
170–180 дней. Сорт засухоустойчив, не поражается болезня-
ми и не повреждается вредителями, что позволяет получать 
экологически безопасную продукцию, обладает высокой 
зимостойкостью и  долголетием. Урожайность зелёной фи-
томассы составляет в среднем за пять лет пользования тра-
востоем 18–21 т/га, сухой — 5–6,4 т/га, семян — 3,2–4,0 т/га.

Возделывание сорта полностью механизировано. Он не 
требователен к почвам и условиям произрастания, на одном 
месте может возделываться до пяти–шести лет, обеспечивая 
получение высоких сборов фитосырья и семян. Разработана 
сортовая технология его возделывания, которая апробиро-
вана в хозяйствах Ставропольского и Краснодарского краёв.

Сорт перспективен для использования в качестве лекар-
ственной, эфиромасличной, овощной, кормовой, медонос-
ной и декоративной культуры.

Ценность лофанта анисового состоит в получении высо-
ких урожаев фитомассы и его химическом составе: эфирное 
масло, дубильные вещества, флавоноиды, кислота аскорби-
новая, полисахариды, свободные органические кислоты.

Изучение накопления эфирного масла в  зелёной массе 
лофанта анисового в  динамике роста показало, что его со-
держание в фазе бутонизации составляет 1,2 %, в фазе цве-
тения — 2,4 % и в фазе плодоношения — 1,6 %. Наибольшее 
количество эфирного масла отмечено в соцветиях (2,1–2,3 % 
абсолютно сухого вещества).

В  эфирном масле лофанта сорта Премьер идентифици-
ровано 22  компонента, из которых к  мажорным относятся 
ментон и  пулегон. Их содержание в  образцах свежего сы-
рья составляет соответственно 19,9  и  42,5 %, а  сухого  — 
41,6 и 26,6 %. С учётом этого созданный сорт выделен в хемо-
тип «ментоно-пулегоновый».

Из 16 фенольных соединений, обнаруженных в зелёной 
массе, идентифицировано 11, в том числе танин, эпикатехин, 
галловая кислота, лютеолин, кверцитин и др.

Экспериментальные исследования показали, что содер-
жание дубильных веществ в лофанте нового сорта находит-
ся на уровне 6,7–8,7 %, при этом наибольшее их количество 
выделено из стеблей (до 9,8–12,3 %). Концентрация галловой 
кислоты установлена в  пределах 2,0–2,5 %, что определяет 
мощную антиоксидантную и противовоспалительную актив-
ность. Изучение антиоксидантной активности водного и 40, 
70  и  96 % спиртовых извлечений травы лофанта анисового 
сорта Премьер показало, что наибольшей активностью об-
ладает вытяжка на основе 70 % этилового спирта (Чумакова, 
Попова, Чумакова, 2013).

В  зелёной массе, шроте и  семенах лофанта выделено 
15  аминокислот, шесть из которых относятся к  незамени-
мым. Преобладают глютаминовая кислота (соответственно 
44,94, 89,44 и 22,47 мг/кг), глицин (34,86, 73,32 и 19,19 мг/кг), 
аланин (33,69, 107,81 и 20,96 мг/кг). При этом количество сво-
бодных аминокислот в шроте из зелёной массы лофанта по-
сле получения эфирного масла (485,23 мг/кг) в 2 раза выше, 
чем в вегетативной массе в фазе цветения (194,09 мг/кг), что 
также определяет перспективы его использования в кормо-
производстве.
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Our long-term experiment resulted in developing new herb varie  es to be used as food, medical, ornamental, bee and forage 
crops. New Scorzonera hispanica variety — “Solnechnaya premera” — shows resistance to drought, cold, frost, diseases and 
pests; it requires no special soil condi  ons and cul  va  ng techniques. The crop can be cut (beginning of genera  ve shoot for-
ma  on) in early April yielding 30-33 t ha-1 and being able to give up to 40 t ha-1 in the second cut. Green mass is good for live-
stock up to May-June (fl owering  me end). Green mass produc  vity at fl owering  me makes up 40-45 t ha-1. Lophanthus anisa-
tus is an alterna  ve promising forage crop for cul  va  on in Southern Russia. Novel Lophanthus anisatus variety — “Premer” — 
was obtained via interspecifi c hybridiza  on and is cul  vated in Russia since 2011. It has high leaf coverage and  lling capacity. 
Plant height reaches 165-180 cm at fl owering  me. Growing season is 30-40 days from spring germina  on to green mass har-
ves  ng, fully matured seeds require 170-180 days. The variety tolerates drought, resist diseases and pests and has good winter 
hardiness and longevity. Green phytomass yield is 18-21 t ha-1 on average for fi ve years, the dry one — 5-6.4 t ha-1, seed pro-
duc  vity — 3.2-4.0 t ha-1.

Keywords: grass mixture, variety, biologically ac  ve substances, fodder produc  on.

Москва, 06.12.2016

РЕЗИДЕНТ «СКОЛКОВО» СОЗДАЁТ КОРМ ДЛЯ КРЕВЕТОК

Фонд «Сколково» выдал первый минигрант по аграрному на-
правлению. 5 млн руб. получит компания «Соликсант», которая 
разрабатывает корм для креветок на основе микроводорос-
лей. Благодаря финансированию от «Сколково» компания рас-
считывает через год создать прототип корма.

Денис Кузьмин, руководитель компании «Соликсант»:

«Одним из ключевых параметров, определяющих качество 
корма, является размер пищевой частицы: ротовой аппарат 
личинки таков, что она может поглощать только маленькие 
частицы. Отчасти поэтому микроводоросли являются есте-
ственным кормом личинок креветки. В рамках сколковского 
проекта мы разрабатываем корм для личинок креветок (такие 
корма называются стартовыми), состоящий из определённых 
микроводорослей, которые содержат большое количество по-
линенасыщенных жирных кислот, антиоксидантов, питатель-
ных белков и естественных антибиотиков. Мы предлагаем про-
дукт, который будет ускорять рост личинок креветки, снизит 
смертность и т.д. Пока в России нет ни одного производителя 
стартовых кормов. Это одно из объяснений того, что практи-
чески весь объём продаваемой в РФ креветки импортируется».

Отработав технологию на креветках, команда рассчитывает 
заняться тиражированием этого решения и собирается при-
слушаться к пожеланию членов грантового комитета, состояв-
шему в том, что произведённый «Соликсантом» корм должен 
иметь хороший экспортный потенциал.

Роман Куликов, руководитель направления «Биотехноло-
гии в сельском хозяйстве и промышленности» кластера 
биомедицинских технологий Фонда «Сколково»:

«Ребята проделали большую работу, собрав впечатляющий 
набор штаммов и накопив компетенции в своей области. 
Логично было бы, чтобы они вышли не на сравнительно не-
большой рынок стартовых кормов для креветок, а заняли бы 
более привлекательные ниши, связанные, например, с кормами 
для кур».

Подробнее смотрите на сайте Фонда «Сколково»:

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/12/06/fond-skolkovo-
vydal-pervyy-minigrant-po-agrarnomu-napravleniyu.aspx.
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В статье приведена краткая характеристика нового сорта клевера лугового Добряк по морфологическим, биологическим, 
экологическим и хозяйственным признакам и свойствам. Клевер отлично поедается скотом и хорошо отрастает после ска-
шивания и стравливания. Полного развития достигает на второй год и держится в травостое до 3–4 лет. Основное направле-
ние селекции — выявление и создание сортов нового поколения, сочетающих раннеспелость с зимостойкостью, обладаю-
щих высокой кормовой и семенной продуктивностью. В структуре посевов многолетних трав значительное место занимают 
бобовые, являясь важнейшим источником полноценного высокобелкового корма. Клевер луговой сорта Добряк формиру-
ет два укоса в год. Созревание семян по сравнению с сортом Дракон (стандарт) наступает на 5–7 дней раньше. Новый сорт 
формирует стабильные урожаи на слабоокультуренных почвах, обладает высокой технологичностью возделывания. На се-
менные и кормовые цели его следует высевать как беспокровно, так и под покров устойчивых к полеганию сортов зерно-
вых культур или однолетних трав на зелёный корм. По результатам государственного сортоиспытания клевер луговой До-
бряк превысил стандарты в различных регионах по сбору сухого вещества на 0,06–0,18 т/га. Максимальная урожайность — 
15,7 т/га — получена в 2014 году в травостое 2-го года жизни на Свердловском государственном сортоиспытательном участ-
ке в Орловской области. С 2016 года сорт клевера лугового Добряк включён в Госреестр по Северному, Северо-Западному, 
Центральному, Волго-Вятскому и Центрально-Чернозёмному регионам РФ.

Ключевые слова: клевер, селекция, семеноводство, урожайность, сорт, зимостойкость.

Экономически выгодное производство молока возмож-
но при использовании в  кормопроизводстве многолет-

них трав. Они обеспечивают высокое содержание протеина 
и урожайность на уровне 14–16 т/га сухого вещества. Высо-
кое качество кормов из клевера лугового и люцерны в соче-
тании с селекционной работой со стадом позволили довести 
в Нидерландах молочную продуктивность до 8000 кг на 1 го-
лову в год и производить около 15 000 кг/га молока (Благове-
щенский, Штырхунов, Конончук, 2016). Клевер широко рас-
пространён за рубежом: в  странах Западной Европы, США, 
Канаде, Новой Зеландии и частично в Австралии и Японии. 

Ареал его возделывания постепенно приближается к ареалу 
распространения диких форм этого вида.

Культура отлично поедается скотом и  хорошо отрас-
тает после скашивания и  стравливания. Полного развития 
достигает на второй год и держится в травостое до 3–4 лет. 
При правильном удобрении и  режиме использования даёт 
6,0–7,5  т/га сена. В  100  кг сена содержится 52,3  корм. ед., 
8,2  кг переваримого протеина, в  100  кг зелёной массы  — 
22,8 корм. ед. и 3,0 кг переваримого протеина.

Многолетние травы являются основным источником 
сырья для производства сена, сенажа и  силоса. Особую 
значимость представляет полевое травосеяние. Для повы-
шения эффективности возделывания клевера необходимо 
создание новых высокоурожайных сортов, однако широкое 
внедрение новых сортов этой культуры сдерживается из-за 
недостатка семян вследствие низкой и неустойчивой по го-
дам семенной продуктивности (Караванова, 2007). Практика 
показывает, что за счёт внедрения в производство сортовых 
посевов при оптимальной технологии их выращивания, по-
зволяющей раскрыть потенциальные возможности каждого 
сорта, можно ежегодно дополнительно получать урожай 
кормовой массы на 25–30 % выше и  собирать в  2–3  раза 
больше семян (Шамсутдинов, 1997).

Несмотря на то, что площади, занимаемые клевером лу-
говым, в  Свердловской области сократились с  128,9  тыс. га Клевер луговой двуукосный Добряк
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в 2006 году до 76,96 тыс. га в 2015 году, значительное место 
в  структуре посевов многолетних трав занимают бобовые, 
являясь важнейшим источником полноценного высокобел-
кового корма. Уменьшение площадей возделывания данной 
культуры происходит из-за сокращения количества сельхоз-
производителей как на Урале, так и в целом по Российской 
Федерации по сравнению с 2000-ми годами. В регионе возде-
лываются сорта, не полностью удовлетворяющие требовани-
ям сельскохозяйственного производства. Необходимы сорта, 
допущенные к использованию в регионе, высокоурожайные, 
зимостойкие, различных групп спелости, с высокой и относи-
тельно стабильной по годам семенной продуктивностью.

В  Новосибирской, Кировской и  Свердловской областях 
А. Е. Нагибин изучал сортообразцы клевера отечественного 
и  зарубежного происхождения по морфологическим при-
знакам, питательной ценности, зимостойкости и  выделил 
перспективные формы для селекции (Нагибин, 1974; Наги-
бин, 1985).

Цель нашей работы — создание сортов нового поколе-
ния, сочетающих раннеспелость с зимостойкостью, облада-
ющих высокой кормовой и семенной продуктивностью.

Методика исследований. Селекционная работа по соз-
данию сорта клевера лугового Добряк проводилась в Ураль-
ском НИИСХ методом гибридизации. Почва — серая лесная 
тяжелосуглинистая, содержание гумуса  — 3,51–4,30 %, лег-
когидролизуемого азота  — 98–113  мг/кг почвы, подвижно-
го фосфора — 325–510, обменного калия — 39,2–84,0 мг/кг 
почвы, сумма поглощённых оснований  — 24,2–25,1  мг-экв 
на 100  г почвы, рНсол  — 5,07–5,23, гидролитическая кислот-
ность — 3,05–5,85 мг-экв на 100 г почвы.

Производственное сортоиспытание селекционного но-
мера 153-04 (сорт Добряк) проводилось в 2012 году на полях 
селекционного севооборота, учётная площадь 0,04  га. По-
сев проводился в  2011  году подпокровно с  нормой высева 
14 кг/га. Состояние растений перед уходом в зиму хорошее. 
В  качестве стандарта использовали клевер луговой сорта 
Дракон, продуктивность которого составляет 8,7–10,4  т/га 
сухого вещества, урожайность семян — 0,2–0,5 т/га.

Результаты исследований. В  Уральском НИИСХ 
получен новый сорт клевера лугового Добряк (Trifolium 
pratense L.), диплоидный (2n = 14), двуукосный, раннеспело-
го типа. Согласно решению научно-методического совета 
Уральского НИИСХ в 2012 году на государственное сортои-
спытание был передан номер клевера лугового 153-04 (Доб-
ряк). По результатам производственного испытания уро-
жайность зелёной массы сортообразца достигала 44,6  т/га, 
сухого вещества — 9,47 т/га, семян — 287 кг/га. Превышение 
над стандартным сортом Дракон по данным показателям со-
ставило 11, 11 и 14 % соответственно (табл.). Зимостойкость 
сортообразца  — на уровне стандарта: перезимовало 89 % 
растений, в то время как у сорта Дракон — 90 %.

По отдельным признакам проведено морфологическое 
описание сорта согласно Международному классификатору 

СЭВ рода Trifolium L. Корневая система стержне-мочковатая, 
с ясно выраженным главным корнем. На корневой системе 
в большом количестве формируются клубеньки. Кустистость 
средняя — до 40 стеблей, растения средней высоты, стебли 
средней толщины, опушение отсутствует или очень слабое. 
Среднее число междоузлий — 6–8, амплитуда колебаний — 
5–11. Листочек средней длины, узкий или средней ширины. 
Растений с белыми метками на листе мало. Соцветие яйце-
видной формы, ярко-розовое, плотное, длиной 3,1–3,9  см. 
Бобы односемянные, бурой окраски. Семена яйцевидной 
формы, разноцветные: жёлтой, бурой и  фиолетовой окра-
ски. Масса 1000 семян — 1,8–2,2 г.

Высота стеблей растений клевера по годам варьируется 
в первом укосе от 52 до 85 см, во втором — от 55 до 73 см. 
Продолжительность вегетационного периода от начала 
отрастания до первого укоса  — 52–58  дней, от первого до 
второго укоса  — 51–57  дней, до созревания семян  — 112–
124 дня. Время цветения раннее–среднее. Созревание семян 
по сравнению с сортом Дракон наступает на 5–7 дней рань-
ше. Такой сорт крайне необходим производству для органи-
зации сырьевого конвейера из бобовых трав.

По результатам государственного сортоиспытания сред-
няя урожайность сухого вещества в Северном регионе соста-
вила 6,72 т/га, что на 0,18 т/га выше среднего стандарта. Макси-
мальная урожайность —13,91 т/га, на 0,16 т/га выше стандарта 
Трио  — получена в  2015  году на травостое 2-го года жизни 
на Вельском государственном сортоиспытательном участке 
(ГСУ) в Архангельской области. Средняя урожайность сухого 
вещества в Северо-Западном регионе РФ — 6,47 т/га, что на 
0,14 т/га выше среднего стандарта, максимальная — 15,29, что 
на 2,94 т/га выше стандарта Глобал. Последняя была получена 
в 2014 году на травостое 2-го года жизни на Калининградском 
ГСУ в Калининградской области. Средняя урожайность сухого 
вещества в Центральном регионе — 7,33 т/га, что на 0,67 т/га 
выше среднего стандарта. Максимальная урожайность — 12,17, 
на 1,53 т/га выше стандарта Смоленский 29 — была получена 
в 2014 году на травостое 2-го года жизни на Починковском ГСУ 
в  Смоленской области. Средняя урожайность сухого веще-
ства в Волго-Вятском регионе — 6,45 т/га, что на 0,06 т/га выше 
среднего стандарта. В 2015 году на травостое 2-го года жизни 
на Куженерском ГСУ в  Республике Марий Эл была получена 
максимальная урожайность в  данном регионе  — 11,64  т/га. 
Средняя урожайность сухого вещества в Центрально-Черно-
зёмном регионе  — 4,87  т/га, что на 0,16  т/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность  — 15,75  т/га, что на 
2,61  т/га выше стандарта Орлик  — получена в  2014  году на 
травостое 2-го года жизни на Свердловском ГСУ в Орловской 
области. Вегетационный период у  сорта в  среднем по реги-
ону за годы испытания был на 6 дней короче, чем у стандар-
та. Облиственность выше, чем у среднего стандарта: от 0,8 % 
в среднем по региону до 7 % в Курской области. В сухом веще-
стве зелёной массы в среднем содержится 16,1 % белка (мак-
симально — 19,2 %), 26,4 % клетчатки; сбор белка — 700 кг/га. 
По  содержанию белка сорт находится на уровне среднего 
стандарта, но по его сбору уступает на 90 кг/га.

На основании результатов государственного сортои-
спытания сорт клевера лугового Добряк включён в Государ-
ственный реестр сортов и с 2016 года допущен к использо-
ванию по Северному (1), Северо-Западному (2), Центрально-
му  (3), Волго-Вятскому (4) и  Центрально-Чернозёмному (5) 
регионам Российской Федерации.

Производственное испытание сортов клевера лугового

Сорто-
образец

Урожайность

зелёной массы сухого вещества семян

т/га % к st т/га % к st кг/га % к st
Дракон (st) 40,36 100 8,50 100 252 100
153-04 44,60 111 9,47 111 287 114
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Сорт обладает высокой технологичностью возделывания. 
Высевать его нужно под покров устойчивых к полеганию сор-
тов зерновых культур или однолетних трав на зелёный корм. 
Норму высева покровной культуры следует снижать на 30 % от 
рекомендованной. Норма высева на семена — 4 млн, на кормо-
вые цели — 7–8 млн всхожих семян. На семеноводческих посе-
вах необходимо организовать пчёлоопыление. Уборку на семе-
на следует проводить в первый год пользования. Скашивание 
на зелёный корм лучше начинать в фазе начала цветения, а вто-
рой укос проводить за 30 дней до прекращения вегетации (25–

30 августа). Сорт клевера лугового Добряк устойчив к весенним 
заморозкам и основным болезням на уровне стандарта.

Заключение. Задачами для дальнейшей селекции кле-
вера на Среднем Урале является создание сортов с высокой 
урожайностью кормовой массы и  семян, устойчивостью 
к  абиотическим факторам среды. Результатом многолетней 
селекционной работы стало создание сортов клевера лугово-
го с высокой зимостойкостью и продуктивностью. По резуль-
татам патентной экспертизы сорт клевера лугового Добряк 
признан патентоспособным.
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NEW RED CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.) VARIETY ‘DOBRYAK’
A. E. Nagibin, PhD Agr. Sc.
M. A. Tormozin, PhD Agr. Sc.
A. A. Zyryantseva
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620061, Russia, Ekaterinburg, poselok Istok (village), Glavnaya str., 21
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Morphological, biological, ecological, and economical markers and traits were described for a new red clover variety ‘Dobryak’. 
Red clover has good palatability, and it regrows well a  er mowing and grazing. It matures to the second year and persists in the 
grass stand up to 3–4 years. The breeding mainstream is iden  fi ca  on and crea  on modern varie  es featuring early ripeness, 
winter hardiness, high feed and seed produc  vity. Leguminous grasses occupy a signifi cant place among grass plan  ngs; they 
are the main source of proper high-protein feed. The red clover variety ‘Dobryak’ produces two hays per year. Its seeds mature 
at 5–7 days earlier than standard ‘Drakon’. The new variety produced reliable yields on low-cultured soils, and it is suitable for 
high-technical cultural prac  ces. For seed and feed usage, it should be sown both without cover and in crop. Cover crop, e.g. 
grain crops or annual grasses for green mass, must be resistant to lodging. In the state varietal trial, the red clover variety ‘Do-
bryak’ exceeded the standards in diff erent regions by 0.06–0.18 t ha-1 of dry ma  er. The maximum yield (15.7 t ha-1) was ob-
tained by the second-year grass stand in the Sverdlovsk state strain-tes  ng sta  on in the Orel region in 2014. Since 2016 the 
red clover variety ‘Dobryak’ was included in the State Register of Breeding Achievements for cul  va  ng in the North, North-
West, Central, Volga-Vyatka, and Central-Chernozem regions of Russia.

Keywords: clover, breeding, seed produc  on, produc  vity, variety, winter hardiness.
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РЕКУРРЕНТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ КАК ОСНОВА 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЮЦЕРНЫ 
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОМ РЕГИОНЕ
В. И. ЧЕРНЯВСКИХ, доктор сельскохозяйственных наук
Ботанический сад, НИУ «БелГУ»
308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, д. 85
E-mail: cherniavskih@mail.ru

Основным направлением селекционной работы с люцерной в Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР) является повы-
шение её кормовой и семенной продуктивности. В 2000–2016 годах в ООО «Белтравы», НИУ «БелГУ» и ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания» изучалось более 3000 селекционных образцов. Создание синтетических популяций на основе 
поликросса с последующим самоопылением полученных форм, а также использование местных форм, произрастающих 
в овражно-балочных комплексах, позволили вывести два новых сорта люцерны изменчивой (Medicago varia Mart.) Крас-
нояружская 1 и Краснояружская 2. Первый обладает высокой степенью наследуемости рецессивной mf-мутации (много-
листочковости). Общий фон травостоя сорта Краснояружская 1 темно-зелёный с голубоватым оттенком; сорт Красноя-
ружская 2 имеет более нежный травостой светло-зелёного цвета. По результатам исследований 2012–2015 годов облис-
твенность растений сорта Краснояружская 1 составляла 56,3–58,6 %, Краснояружская 2 — 52,6–55,1 %, стандарта Белго-
родская 86 — 51,0–53,2 %. Новые сорта превышали стандарт по урожаю зелёной массы на 7,42–8,25 т/га, показывая ста-
бильную семенную продуктивность 416–418 кг/га (Сv = 4,5–5,3 %). Содержание белка в период укосной спелости находи-
лось на уровне 19,1–22,3 %. В 2016 году сорта Краснояружская 1 и Краснояружская 2 были допущены к использованию 
в ЦЧР, и на базе ЗАО «Краснояружская зерновая компания» совместно с учёными НИУ «БелГУ» развёрнуто промышлен-
ное семеноводство. Отборы по различным признакам из этих сортов включены в дальнейшие схемы рекуррентной се-
лекции люцерны.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, рекуррентная селекция, многолисточковость, кормовая продуктивность, семен-
ная продуктивность, семеноводство.

Люцерна (Medicago varia Mart.) является важнейшей кор-
мовой сельскохозяйственной культурой, одной из са-

мых селектируемых в мире (Bolton, 1962; Ivanov, 1988; Lesins, 
Lesins, 1979; Thomas, Johnson, White, 1990; Hannachi, Mohamed, 
Mohamed, 1998; Gatehouse, 2002; Bilis, 2003; Charman, Ballard, 
2004; Bailly, Olivieri, De Mita et al., 2006; Small, 2011). Только 
в  Соединённых Штатах Америки учёные ежегодно предла-
гают производству более 30  новых сортов люцерны, адап-
тированных к различным почвенно-климатическим, эконо-
мическим и хозяйственным условиям (в 2013 году — 91 сорт, 
в 2014 — 47, в 2015 году — 37 сортов) (North American Alfalfa 
Improvement Conference).

На сегодняшний день для использования в Центрально-
Чернозёмном регионе (ЦЧР) допущено 10  сортов люцерны 
изменчивой. Из них в  ЦЧР выведено 7  сортов, в  том числе 
в  Белгородской области  — 4  сорта, включая широко рас-
пространённый сорт Белгородская 86. Селекционная работа 
с люцерной в Белгородской области активно ведётся с конца 
70-х годов и связана в первую очередь с именем профессо-
ра И. К. Ткаченко и работами его учеников (Ткаченко, Павлов, 
Думачева, Клестова, 1993; Василенко, Думачева, Линков, 2005; 
Думачева, Сидельникова, 1998; Ткаченко, Бабенков, Думаче-
ва, 2005; Ткаченко, Думачева, Бабенков, Воронкина, 2008; Ду-
мачева, Ткаченко, 2010; Думачева, Чернявских, 2014а).

Основным направлением селекции люцерны являлось 
повышение её семенной и  кормовой продуктивности. Ре-
зультатом многолетней плодотворной работы стал сорт лю-
церны изменчивой Белгородская 86, в  1991  году допущен-
ный к использованию в ЦЧР. В 90-е годы новый сорт, наряду 

с общепризнанным сортом Вега 87, позволил в условиях ре-
гиона гарантированно получать до 700 кг кондиционных се-
мян с 1 га площади посева (Ткаченко, Думачева, Чернявских, 
Бабенков, 2008).

Главным методом селекционной работы был выбран по-
ликросс как основа рекуррентной селекции (Bolton, 1962; 
Ткаченко, Павлов, Думачева, Клестова, 1993). Её особенно-
стью является цикличность, то есть многократное повторе-
ние отборов лучших растений из популяции, их самоопыле-
ния и скрещивания — искусственного или свободного пере-
опыления в  питомниках поликросса. В  процессе создания 
синтетиков к  участию в  переопылении привлекались лишь 
компоненты, имеющие высокую общую комбинационную 
способность, проверенную в  питомниках поликросса или 
в  топкроссном испытании, что приводило к  накоплению 
и  концентрации благоприятных генов в  популяции. Рекур-
рентный (периодический) отбор способствует систематиче-
скому улучшению состава синтетических популяций по ряду 
хозяйственно ценных признаков, в первую очередь по кор-
мовой и семенной продуктивности.

Рекуррентная селекция как метод целенаправленной 
работы послужила основой для дальнейших исследований 
с люцерной в регионе. В 2000–2016 годах в питомниках поли-
кросса в ООО «Белтравы», НИУ «БелГУ» и ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания» было изучено более 3000 селекци-
онных образцов. В результате трёх циклов периодического 
отбора из сорта Белгородская 86 и переопыления наиболее 
ценных форм и самоопылённых линий был создан сорт Бел-
городская 7, допущенный к использованию в ЦЧР с 2012 года.
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Целью настоящей работы являлась оценка кормовой 
и семенной продуктивности новых районированных в реги-
оне сортов люцерны в  сравнении с  исходным сортом Бел-
городская 86, который послужил основой их создания как 
донор признака семенной продуктивности.

Методика исследований. Для изучения были взяты со-
рта, полученные в  различных селекционных учреждениях 
Белгородской области и по которым ведется элитное семе-
новодство в регионе. За стандарт принят наиболее распро-
странённый в области сорт Белгородская 86.

Опыты проводили в 2012–2015 годах в ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания». Почва опытного участка — черно-
зём типичный, содержание гумуса — 5,4 %. Объекты иссле-
дований — сорта люцерны изменчивой:

1. Белгородская 86. Сорт создан в  Белгородской ГСХА 
(ныне БелГАУ им. В. Я. Горина), районирован в 1991 году 
(стандарт);

2. Белгородская 7. Сорт селекции ООО «Белтравы» и 
НИУ «БелГУ», районирован в 2012 году;

3. Краснояружская 1. Сорт создан в ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания», районирован в 2016 году;

4. Краснояружская 2. Сорт селекции ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания», районирован в 2016 году.

Полевые опыты заложены методом расщеплённых деля-
нок. Повторность шестикратная. Площадь учётных делянок 
1-го порядка (учёт урожая зелёной массы) 50  м2. Площадь 
учётных делянок 2-го порядка (учёт урожая на зелёную мас-
су и  семена) 25  м2. Способ посева рядовой с  междурядья-
ми 25  см. Укосы проводили в  фазу бутонизации, на семена 
оставляли 2-й укос. Учёт урожая проводили поделяночно 
сплошным способом. Технология возделывания, принятая 
в ЗАО «Краснояружская зерновая компания»: осенняя вспаш-
ка на глубину 27  см, ранневесеннее боронование, предпо-
севное выравнивание, посев, прикатывание. Посев люцерны 
осуществлялся под покров горчицы белой, используемой на 
семена.

Математическую обработку данных проводили методом 
дисперсионного анализа (Доспехов, 1985).

Результаты исследований. В  серии экспедиций 
и  геоботанических исследований на территории региона 
(с  2002  по 2013  год) было выявлено большое количество 
локальных, устойчивых в пространстве и во времени, само-
поддерживающихся и  самовозобновляющихся популяций 
синегибридной люцерны, обладающих рядом хозяйственно 
ценных признаков, в том числе рецессивных. В овражно-ба-
лочных комплексах ЦЧР были идентифицированы популя-
ции с  широким распространением mf-мутации  — особой 
формы многолисточковости (Dumacheva, Cherniavskih, 2013; 
Vishnevskaya, Klimova, Dumacheva, Bogomazova, 2014; Дума-
чева, Чернявских, 2014а).

Изучением признака многолисточковости и  вовлече-
нием его в селекционный процесс активно занимаются как 
в  нашей стране, так и  за рубежом (Volenec, Cherney, 1990; 
Juan, Sheaff er, Barnes et al., 1993; Brouwer, Osborn, 1997; Плен-
ник, 2002; Стрельцина, 2006; Думачева, 2014).

Результатом дальнейшей теоретической и практической 
работы стала разработка концепции вторичного антропо-
генного генцентра формирования устойчивых популяций 
синегибридной люцерны на меловом юге Среднерусской 
возвышенности (D umacheva, Cherniavskih, 2013; Думачева, 
Чернявских, 2014б).

Создание синтетических популяций на основе поли-
кроссных потомственных форм, полученных в результате са-
моопыления, а также местных форм, отобранных в овражно-
балочных комплексах, позволило получить два новых сорта 
люцерны изменчивой Краснояружская 1 и Краснояружская 
2. В  2016  году они были допущены к  использованию в  ЦЧР. 
Как показали исследования, растения сорта Краснояруж-
ская 1 имеют преимущественно прямостоячую форму розет-
ки весеннего отрастания и куста. Высота стеблей достигает 
90–120  см, опушение изменяется от слабого до среднего. 
Узлы окрашены в слабо-фиолетовый цвет, ветвятся средне, 
число междоузлий колеблется от 14 до 18, а количество сте-
блей — от 14 до 16. Облиственность составляет от 53 до 60 %.

Листья среднего яруса имеют длину 3,1–3,8  см, шири-
ну — 1,5–2,7 см, форму — от обратнояйцевидной до широ-
коланцетной, слабо опушены прижатыми волосками. Окра-
ска листьев тёмно-зелёная со средневыраженным восковым 
налётом. Листья средне-мягкие с  клиновидными слабо-
опушёнными прилистниками тёмно-зелёного цвета.

Соцветие представляет собой короткую цилиндриче-
скую кисть длиной 3,5–7  см, имеющую среднюю плотность 
6–7 цветков на 1 см. Окраска цветков светло-фиолетовая, ча-
стота встречаемости растений с  тёмно-фиолетовыми цвет-
ками очень низкая. Бобы бурые, длиной 0,4–1,1 см, шириной 
0,3–0,6  см, спиралевидной формы с  2–5,5  завитками. Семе-
на буро-коричневые, фасолевидные, реже почковидные, 
длиной 1,9–3,0  мм, шириной 1,0–2,1  мм. Твёрдосемянность 
варьи руется от 15 до 80 %.

Общий фон травостоя сорта Краснояружская 1  тёмно-
зелёный с явно выраженным голубоватым оттенком в фазу 
бутонизации. Травостой выровнен по высоте. Отличитель-
ным признаком сорта Краснояружская 1  является высокая 
степень наследуемости рецессивной mf-мутации (много-
листочковости) и  хорошая облиственность. К  недостаткам 
сорта следует отнести то, что растения очень быстро отрас-
тают после укосов и грубеют, поэтому требуют интенсивной 
уборки фуражных травостоев, начиная с фазы бутонизации 
вплоть до осени.

Растения сорта Краснояружская 2  также характеризу-
ются прямостоячей формой розетки весеннего отрастания 
и  куста. Высота слабоопушённых стеблей достигает 95–
125  см. Узлы имеют слабо-фиолетовую окраску и  среднюю 
ветвистость, число междоузлий колеблется от 16 до 18, ку-
стистость средняя — до 15 стеблей на куст. Облиственность 
колеблется от 52 до 55 %.

Длина листьев среднего яруса составляет 2,9–3,8 см, ши-
рина  — 1,9–2,2  см. Листья светло-зелёного цвета, обратно-
яйцевидной, широколанцетной формы, слабо опушены при-
жатыми волосками. Сине-фиолетовые цветки разных оттен-
ков собраны в соцветие — плотную кисть длиной 3,5–6 см. 
Бобы бурого цвета длиной 0,5–1,1 см и шириной 0,3–0,5 см 
имеют спиралевидную форму с  1,5–4  завитками. Семена 
светло-бурого цвета имеют длину 1,6–3,0 мм, ширину — 1,0–
2,0 мм, почковидную, реже угловато-овальную форму. Твёр-
досемянность варьируется от 15 до 60 %.

Общий фон травостоя сорта Краснояружская 2  светло-
зелёный. Необходимо отметить, что растения сорта Красно-
яружская 2  имеют более нежный травостой по сравнению 
как со стандартом, сортом Белгородская 86, так и с сортом 
Краснояружская 1 и в отдельные годы могут более интенсив-
но поражаться листогрызущими насекомыми.
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В  среднем за три года исследований новый сорт Крас-
нояружская 2  превысил стандарт по урожайности зелёной 
массы на 22,2 %. В  2013  и  2014  годах сорт Краснояружская 
2 превосходил по этому показателю и сорт Краснояружская 
1, а в 2015 году — наоборот. В среднем за три года исследова-
ний достоверных различий между этими сортами по урожаю 
зелёной массы выявлено не было (табл. 1).

Облиственность растений люцерны сорта Краснояруж-
ская 1 изменялась в пределах 56,3–58,6 %, Краснояружская 
2 — 52,6–55,1 % при уровне облиственности стандарта 51,0–
53,2 %. Содержание белка в период укосной спелости у со-
рта Краснояружская 1 составило 19,1–21,3 %, у сорта Красно-
яружская 2 — 19,2–22,3 %, у стандарта — 18–18,9 %.

Важно, что сорта Краснояружская 1  и  Краснояружская 
2  не только превосходили по урожаю зелёной массы стан-
дарт Белгородская 86  на 7,42–8,25  т/га, но и  показали ста-
бильную семенную продуктивность в  течение всех лет ис-
следований (табл. 2).

Несмотря на то что в благоприятном по погодным и кли-
матическим условиям 2013  году новые сорта Краснояруж-
ская 1 и Краснояружская 2 уступили как сорту Белгородская 
86, так и Белгородская 7 по уровню семенной продуктивно-
сти на 19,8–26,7 %, в засушливые 2014 и 2015 годы они сни-
зили её лишь на 6,5–14,3 %, превысив показатели стандарта 
на 56,9–65,7 %. При этом коэффициент вариации (Сv) данного 
показателя у  сортов Белгородская 86  и  Белгородская 7  со-
ставил 44,1 и 38,3 % соответственно, а у новых сортов не вы-
шел за пределы 4,5–5,3 %.

Заключение. В результате многолетней работы с исполь-
зованием метода рекуррентной селекции в  регионе были 
получены новые сорта люцерны изменчивой, в которых уда-
лось совместить признаки как высокой кормовой, так и ста-
бильной семенной продуктивности, что делает перспектив-

ным их широкое использование не только в  Центральном 
Черноземье, но и в других регионах России. Отборы из этих 
сортов по различным признакам уже включены в дальней-
шие схемы рекуррентной селекции люцерны в целях полу-
чения новых, ещё более высокоурожайных форм. В настоя-
щее время в регионе на базе ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» совместно с учёными Белгородского националь-
ного исследовательского университета развёрнуто первич-
ное и промышленное семеноводство новых сортов люцер-
ны Краснояружская 1 и Краснояружская 2. Площадь семен-
ных посевов составляет 450 га.
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RECURRENT SELECTION AS THE BASIS FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF ALFALFA 
IF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
V. I. Cherniavskih, Dr. Agr. Sc.
Botanical Garden, Belgorod State National Research University
308015, Russia, Belgorod, Pobedy str., 85
E-mail: cherniavskih@mail.ru

The main direc  on of breeding research of alfalfa in the Central Chernozem Region (CCR) is to increase its feed and seed pro-
duc  vity. In the LLC “Beltravy”, NRU “BelSU” and CJSC “Krasnoyaruzhskaya zernovaya kompaniya” more than 3 000 breeding 
samples have been studied in 2000–2016. Synthe  c popula  ons were created on the basis of polycrossing followed by self-
pollina  on as well as using of local forms selected in the gullies and ravines complexes. Then two new varie  es of alfalfa ‘Kras-
noyaruzhskaya 1’ and ‘Krasnoyaruzhskaya 2’ were obtained. The former has a high heritability mf-recessive muta  on (mul  fo-
liolate). The general background of grass is dark green with a bluish  nge. The variety ‘Krasnoyaruzhskaya 2’ has more delicate 
light green herbage. In 2012–2015 years the results showed that the foliage of the variety ‘Krasnoyaruzhskaya 1’ was 56.3–
58.6 %, ‘Krasnoyaruzhskaya 2’ — 52.6–55.1 %, of the standard ‘Belgorodskaya 86’ — 51.0—53.2 %. New varie  es exceeded the 
standard in green mass by 7.42–8.25 t ha-1, and showed stable seed produc  vity 416–418 kg ha-1 (Cv = 4.5–5.3 %). The protein 
content during mowing ripeness was 19.1–22.3 %. In 2016 the varie  es ‘Krasnoyaruzhskaya 1’ and ‘Krasnoyaruzhskaya 2’ were 
allowed for using in the CCR, and on the basis of CJSC “Krasnoyaruzhskaya zernovaya kompaniya”, together with scien  sts from 
the Belgorod NRU, the industrial seed produc  on of new varie  es is developed. Selec  ons by diff erent traits from these vari-
e  es were included in the schemes of further recurrent selec  on of alfalfa.

Keywords: bastard alfalfa, recurrent selec  on, mul  foliolate, feed effi  ciency, seed produc  on, seed produc  on.

КРУПНЕЙШАЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА В РОССИИ 
ОТКРЫЛАСЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25  ноября 2016  года в Наро-Фоминском райо-

не Мос ковской области состоялось долгожданное 

открытие крупнейшей молочно-товарной фермы в 

стране на 4000 голов крупного рогатого скота. В ме-

роприятии приняли участие губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв, инвесторы, представите-

ли Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и агропромышленного комплекса.

Проектирование и строительство молочно-то-

варной фермы началось в 2015  году. Инвестором 

выступила компания «Рота-Агро». Масштабный про-

ект стал призёром профессионального конкурса, 

который проводило Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков, в номинации 

«Лучший проект объекта сельскохозяйственного на-

значения».

Комплекс размещён на территории 27 га. Он ос-

нащён современным оборудованием, существенная 

часть которого произведена в России. Предусмо-

трен полный цикл работ: от изготовления кормов до 

получения готовой молочной продукции. 

Впервые в Московской области внедрена авто-

матизированная доильная установка типа «Кару-

сель» на 60  мест. В год планируется производить 

около 25 млн л молока. Для обеспечения кормовой 

базы фермы в оборот вводится 5000 га залежных зе-

мель, тем самым увеличиваются посевные площади 

в Москов ской области.

Открытие молочно-товарной  фермы имеет 

огромное социальное значение: создано более 

120 рабочих мест. На полную мощность ферма вый-

дет в течение двух лет.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОРТООБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ 
(MEDICAGO VARIA MART.), ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
В. Ф. КАЗАРИН, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. КУРЬЯНОВИЧ, кандидат биологических наук
И. А. ВОЛОДИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. А. ТОИБОВА
Лаборатория интродукции, селекции кормовых и масличных культур, 
Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова
446442, Россия, Самарская обл., Кинельский район, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 76
E-mail: gnu_pniiss@mail.ru

Выявление продуктивных, с высокими кормовыми достоинствами, адаптивных сортообразцов люцерны изменчивой 
(Medicago varia Mart.) важно для дальнейшей селекции культуры. Данный ботанический вид люцерны наиболее адаптиро-
ван к условиям выращивания в Среднем Поволжье. Исследования проводились в питомнике конкурсного сортоиспытания 
с 2007 по 2011 год. Сложившиеся погодные условия позволили достаточно полно оценить адаптивный потенциал изучае-
мых сортообразцов. Установлены особенности варьирования наиболее важных качественных признаков растительной массы 
и их взаимосвязь при выращивании в условиях недостаточного увлажнения. Облиственность растений находилась в преде-
лах 40,2–54,3 %, наибольшее превышение над стандартом отмечено у сортообразцов Изумруда (4,8 %) и Гюзель СП-03 (4,7 %). 
Облиственность в сильной степени коррелировала с урожайностью зелёной массы (r = 0,87) и выходом сухого вещества (r = 
0,86). Выявлена высокая (r = 0,78) и очень высокая (r = 0,90) корреляционная связь между содержанием протеина и каротина 
в зелёной массе. Выделено четыре высокопродуктивных сортообразца по комплексу показателей качества: выходу кормо-
вых единиц, переваримого протеина и обменной энергии с 1 га в сочетании с оптимальным содержанием протеина, клетчат-
ки, жира, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) и каротина, соответствующим зоотехническим нормам. Сортообразцы 
Изум руда, Татарская пастбищная 99, Гюзель СП-03 и Популяция 4 адаптированы к нестабильным погодным условиям Средне-
го Поволжья и могут быть использованы в селекционном процессе при создании сортов люцерны для Поволжского региона.

Ключевые слова: многолетние травы, люцерна, адаптивность, продуктивность, качество кормов.

Анализ современного состояния кормовой базы лесо-
степной зоны Среднего Поволжья показывает, что здесь 

наиболее остро стоит проблема увеличения содержания 
кормового белка в  рационах животных (Казарин, Фролова, 
2003). В  решении этой проблемы важная роль отводится 
люцерне. По качеству белка и  содержанию незаменимых 
аминокислот она превосходит многие кормовые культуры. 
Белок люцерны хорошо переваривается и  интенсивно ус-
ваивается организмом животных, а в листовой массе доста-
точно витаминов и микроэлементов (Дюкова, Жукова, 1987; 
Пройдак, Бондарь, Свотин, Салокхе, 2008).

Актуальной задачей селекции на современном этапе яв-
ляется создание новых высокотехнологичных сортов люцер-
ны, наиболее полно реализующих почвенно-климатический 
потенциал региона и  отвечающих зоотехническим нормам 
по химическому составу и питательности растительной мас-
сы (Писковацкий, Ненароков, Степанова, 2002; Казарин, Во-
лодина, Абраменко, 2014; Косолапов, Козлов, Клименко, 2015).

Цель данной работы — обосновать использование в се-
лекционном процессе наиболее продуктивных сортообраз-
цов люцерны изменчивой (Medicago varia Mart.), выделенных 
из питомников конкурсного сортоиспытания разных лет по 
комплексу показателей качества растительной массы в  ус-
ловиях недостаточного увлажнения.

Методика исследований. Питомник конкурсного со-
ртоиспытания был заложен в 2007 (первый цикл) и 2008 го-
дах (второй цикл) на полях экспериментального кормового 

севооборота Поволжского НИИ селекции и  семеноводства 
им. П. Н.  Константинова. Объектом изучения были сложно-
гибридные популяции, созданные методом поликросса с по-
следующим биотипическим отбором. Отобранные растения 
объединялись в  популяции по определённым признакам: 
типу корневой системы, габитусу растений, форме бобов. 
Популяция Гюзель СП-03  получена селекционером Лапи-
ной М. Ш. (Татарский НИИСХ) путём отбора наиболее продук-
тивных растений из селекционного питомника в 2003 году. 
В  настоящее время под названием Иволга эта популяция 
проходит государственное сортоиспытание. С участием со-
рта Татарская пастбищная получено несколько перспектив-
ных популяций, одна из лучших (Татарская пастбищная 99) 
включена в  конкурсное сортоиспытание. Сорт Изумруда 
в 2014 году включён в Госреестр и используется в селекцион-
ном процессе как генетический источник высокой урожай-
ности зелёной массы и  семян, корне отпрысковости и  про-
дуктивного долголетия. В качестве стандарта использовали 
сорт Куйбышевская.

Погодные условия периода вегетации растений оцени-
вали по гидротермическому коэффициенту (ГТК) (Селянинов, 
1928). Период вегетации люцерны в 2007 и 2008 годах харак-
теризовался удовлетворительной влагообеспеченностью 
(табл. 1). Соотношение температуры и  осадков было благо-
приятным для роста и развития растений. В 2009 году пери-
од вегетации был очень засушливым. Май, июнь и июль были 
сухими и жаркими, что привело к угнетению роста растений 
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и  сокращению продолжительности этапов органогенеза. 
Осадки, выпавшие в августе и сентябре, уже не могли суще-
ственно повлиять на рост вегетативных частей растений.

В 2010 году растения росли и развивались в условиях не-
достаточной влагообеспеченности, которая особенно остро 
проявилась в  июне и  июле. Такое соотношение осадков 
и  температуры было неблагоприятно для формирования 
надземной массы. Условия 2011 года были благоприятными 
для роста и развития растений, но отличались неравномер-
ностью выпадения осадков в течение вегетации. Сложивши-
еся погодные условия в разные годы позволили объективно 
оценить пластичность и адаптивность сортообразцов.

Результаты исследований. Изученный в  конкурсном 
сортоиспытании материал характеризовался незначитель-
ными колебаниями продолжительности вегетационного пе-
риода. Период от отрастания до начала цветения составил 
в среднем 53 дня. Второй укос формировался за 46 дней, то 
есть на 7 дней быстрее, чем первый.

Высота растений люцерны в среднем за 4 года использо-
вания варьировалась у разных образцов от 59,6 до 63,6 см. 
Максимальное превышение над стандартом отмечалось 
у  популяции Татарская пастбищная 99. Выявлена средняя 
положительная корреляция между высотой растений и уро-
жайностью зелёной массы (r = 0,39). По облиственности 
растений все отобранные образцы достоверно превышали 
стандарт (табл. 2).

Во втором цикле конкурсного сортоиспытания общая 
облиственность образцов была несколько ниже, чем в пер-
вом. Это можно объяснить действием длительной засухи 
2009–2010  годов. В  среднем за два цикла испытаний наи-
большее превышение по облиственности над стандартом 
Куйбышевская отмечено у сортов Изумруда (4,8 %) и Гюзель 
СП-03 (4,7 %). Облиственность в сильной степени коррелиро-
вала с урожайностью зелёной массы (r = 0,87) и выходом су-
хого вещества (r = 0,86), при этом признак характеризовался 
незначительной изменчивостью: коэффициент вариации Cv 
составил 4,04 и 3,07 % соответственно.

В  различные по погодным условиям годы в  двух циклах 
конкурсного сортоиспытания были выделены сортообразцы, 
стабильно превышающие по урожаю зелёной массы и накопле-
нию сухого вещества стандартный сорт Куйбышевская (табл. 3).

В среднем за годы исследований наибольший урожай кор-
мовой массы получен у сорта Изумруда (53,9 т/га); прибавка 
к стандарту составила 41,1 %. Несколько ниже — у популяции 
Татарская пастбищная 99 (46,45 т/га) и Популяции 4 (45,93 т/га); 
превышение над стандартом составило 21,6  и  20,2 % соот-
ветственно. Благодаря высокой урожайности эти же сортоо-
бразцы имели более высокий выход с 1 га кормовых единиц, 
переваримого протеина и обменной энергии. Особое внима-
ние привлекал сорт Изумруда, который стабильно выделялся 
и по продуктивности, и по комплексу показателей качества 
в первом и втором укосах за все годы наблюдений.

Средние показатели химического состава зелёной массы 
за 2008–2011 годы значительно не различались (табл. 4). Уста-
новлено, что во втором укосе в зелёной массе содержалось 
больше протеина, чем в  первом  — в  пределах 17,0–17,6 %, 
что на 1,5–2,0 % превышало стандарт.

Наиболее высоким содержанием протеина отлича-
лась зелёная масса сорта Изумруда — 16,6–17,6 %. У люцер-
ны поедаемость корма во многом зависит от содержания 
клетчатки. В  исследованных сортообразцах её содержание 
оказалось меньшим, чем в  стандартном сорте Куйбышев-
ская, но достаточно высоким, чтобы соответствовать зоо-
техническим нормам. На содержание клетчатки в  зелёной 
массе люцерны существенно повлияли погодные условия. 
В благоприятные по влагообеспеченности годы содержание 
клетчатки снижалось, и, напротив, в сухих жарких условиях 
вегетации содержание клетчатки возрастало.

Липидная питательность корма у  изучаемых образцов 
в среднем за два цикла находилась в пределах зоотехниче-
ских норм (1,5–4,0 %) и составляла 2,6–3,1 %. Максимальное 
содержание каротина было в зелёной массе сорта Изумруда: 
в первом укосе — 101,9 мг, во втором — 103,6 мг на 1 кг кор-
ма. Выявлена прямая тесная корреляционная зависимость 
между содержанием белка и  каротина в  среднем за два 

1. Гидротермические коэффициенты периода вегетации 
(2007–2011 гг.)

Годы 
наблю-
дений

ГТК

май июнь июль август сентябрь май–
сентябрь

2007 0,5 1,4 2,4 0,1 0,6 1,0
2008 0,7 1,6 1,0 0,1 1,7 1,0
2009 0,3 0,3 0,6 1,0 0,9 0,6
2010 0,4 0,1 0,02 0,4 0,5 0,3
2011 1,0 2,0 0,1 1,0 0,3 0,9

2. Облиственность сортообразцов люцерны, %

Сортообразец 2008‒
2010 гг.

2009‒
2011 гг.

Средняя 
по циклам

Откло-
нение от 
стандарта

Куйбышевская (st) 50,4 40,2 45,3 –
Изумруда 54,3 45,9 50,1 4,8
Гюзель СП-03 54,2 45,8 50,0 4,7
Татарская 
пастбищная 99 53,9 44,5 49,2 3,9

Популяция 4 53,7 44,0 48,9 3,6
НСР05 0,22 0,44 – –

3. Продуктивность сортообразцов люцерны (среднее за 2008–2011 гг.)

Сортообразец
Сбор, т/га Выход с 1 га посевов

зелёной массы сухого вещества корм. ед., тыс. переваримого 
протеина, т

обменной энергии, 
ГДж

Куйбышевская (st) 38,21 9,90 9,27 1,45 90,35
Изумруда 53,85 13,73 13,08 2,04 138,81
Гюзель СП-03 43,80 11,38 10,66 1,66 114,91
Татарская пастбищная 99 46,45 12,06 11,30 1,76 121,82
Популяция 4 45,93 11,94 11,16 1,71 120,65
НСР0,5 0,67 0,11 0,07 0,03 0,46
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цикла: в первом укосе r = 0,90, во втором — 0,78. Значимая 
отрицательная связь отмечена между белковостью зелёной 
массы и  содержанием клетчатки: в  первом укосе r = –0,63, 
во втором — –0,75. Между белковостью и содержанием БЭВ 
корреляция также была отрицательная (r = –0,81 и –0,39 по 
укосам), что свидетельствует о возможности получения вы-
сокобелковых форм с низким содержанием клетчатки. Весь-
ма высокая зависимость отмечалась между содержанием 
протеина и жира (r = 0,93).

Сбор сухого вещества с единицы площади в сильной сте-
пени коррелировал с  содержанием в  растительной массе 
протеина (r = 0,91; 0,98 по укосам), жира (r = 0,98; 0,55) и каро-
тина (r = 0,64; 0,74) и отрицательно — с БЭВ (r = –0,51; –0,74) 
и клетчаткой (r = –0,86; –0,13) при низких коэффициентах ва-
риации Cv = 0,76–3,38 %.

Заключение. В  результате конкурсного испытания со-
ртообразцов люцерны в течение пяти лет (2007–2011 годы) 
было выделено четыре высокопродуктивных сортообраз-
ца: Изумруда, Татарская пастбищная 99, Гюзель СП-03 и По-
пуляция 4. Они адаптированы к  меняющимся погодным 
условиям Среднего Поволжья, обладают комплексом по-
казателей качества: высоким выходом кормовых единиц, 
переваримого протеина и обменной энергии с 1 га в соче-
тании с  оптимальным содержанием протеина, клетчатки, 
жира, безазотистых экстрактивных веществ и каротина. Со-
ртообразцы могут быть использованы в селекционном про-
цессе как источники качественных признаков при создании 
высокопродуктивных стрессоустойчивых форм с высокими 
кормовыми достоинствами, отвечающих требованиям зоо-
технических норм.
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QUALITY EVALUATION OF ALFALFA (MEDICAGO VARIA MART.) VARIETIES, 
PROMISING FOR BREEDING IN THE MIDDLE VOLGA REGION
V. F. Kazarin, Dr. Agr. Sc.
A. A. Kuryanovich, PhD Biol. Sc.
I. A. Volodina, PhD Agr. Sc.
A. A. Toibova
Laboratory for Introduction and Breeding Forage and Oil Crops, The Volga Region Research Institute of Breeding and Seed 
Production named after P. N. Konstantinov
446442, Russia, the Samara region, Kinelskiy rayon, Ust-Kinelskiy, Shosseynaya str., 76
E-mail: gnu_pniiss@mail.ru

For following bastard alfalfa (Medicago varia Mart.) breeding, it is important to fi nd adap  ve varie  es with high feed quality 
and produc  vity. This botanical species of alfalfa is the most adap  ve to the Middle Volga condi  ons. Studies were carried out 
in a compe   ve fi eld trial since 2007 to 2012. Prevailing weather condi  ons allowed to evaluate adequately an adap  ve po-
ten  al of the studied varie  es. The peculiari  es of varia  on and correla  on the most important qualita  ve features of green 
mass were established under defi cient precipita  on. Foliage was 40.2–54.3 %; the varie  es ‘Izumruda’ and ‘Gyuzel SP-03’ were 
on the top, and exceeded the standard by 4.8 and 4.7 % respec  vely. Foliage strongly correlated with green mass (r = 0.87) and 
dry ma  er (r = 0.86) yields. The strong (r = 0.78) and very strong (r = 0.90) correla  on were between protein and carotene con-
tent in the green mass. Four produc  ve varie  es were selected by a complex of qualita  ve features: yields of feed units, digest-
ible protein, and exchange energy per 1 ha, op  mal content of protein, fi ber, oil, free-nitrogen extract, and carotene, which 
conformed to the zootechnical standards. The varie  es ‘Izumruda’, ‘Tatarskaya pastbishchnaya 99’, ‘Gyuzel SP-03’, and ‘Popu-
lyatsiya 4’ were adap  ve to unstable weather condi  ons of the Middle Volga region. They can be used in the breeding process 
of crea  ng alfalfa varie  es for the Volga region.

Keywords: perennial grasses, alfalfa, adap  vity, produc  vity, feed quality.
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С 15  по 17  марта 2017  года компания TNT Productions, LLC 
проводит в г. Астане 12-ю Международную сециализиро-
ванную выставку сельского хозяйства AgriTek/FarmTek 
Astana’2017, которая является одним из важнейших сель-
скохозяйственных мероприятий в Казахстане.

Выставка проводится в современном специализированном 
выставочном центре «Корме», где занимает три зала и на-
ружную площадку.

AgriTek/FarmTek Astana’2017  проходит при официальной 
поддержке Министерства сельского хозяйства РК, АО  «НУХ 
КазАгро», Союза фермеров Казахстана, Союза птицеводов 
Казахстана и Ассоциации теплиц Казахстана. Официальный 
партнер — Казагрофинанс.

Тематика выставки 
AgriTek/FarmTek Astana’2017

Сельскохозяйственная техника и оборудование, запасные 
части, технологии орошения и удобрения, семена и сажен-
цы, удобрения, средства защиты растений, оборудование и 
технологии для птицеводства и животноводства, корма для 
скота, ветеринарные технологии и т.д.

Выставка AgriTekAstana получила статус UFI Approved Event. 
Знак UFI Approved Event свидетельствует о высоком органи-
зационном уровне событий, их влиянии на развитие бизнеса 
и формирование отрасли, а также подтверждает достовер-
ность статистики. В  2016  году в выставке приняли участие 
173 компании из Австрии, Азербайджана, Республики Бела-
русь, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казах-
стана, Канады, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши, России, 
Словении, США, Тайваня, Турции, Узбекистана, Украины и 
Чехии. За три дня выставку посетили более 4 тыс. человек.

В рамках выставки будут проводиться конференции и се-
минары по различным направлениям развития сельского 
хозяйства. 

За более подробной информацией о выставке обращайтесь в Представительство TNT Productions, LLC в Казахстане:

agri@tntexpo.com    тел. +7 727 250 1999, факс +7 727 250 5511    www.agriastana.kz


