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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПОД ЛУГОВЫЕ УГОДЬЯ 
В НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ
Н. А. СЕМЁНОВ, доктор биологических наук
Н. А. МУРОМЦЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. Н. СНИТКО
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vik_lugovod@bk.ru

В лизиметрическом опыте, проведённом в период с 2008 по 2012 год, моделировали создание сеяных сенокосов с консер-
вацией выбывшей из оборота пашни и освоение средневозрастных и долголетних залежей, зарастающих на суходольных 
землях вейником надземным и берёзой бородавчатой, которые типичны для Нечернозёмной зоны. Изменение урожай-
ности травостоев и потребление ими азота, фосфора и калия позволило прогнозировать изменение продуктивности куль-
тур при возврате залежи в пашню. Урожайность злакового травостоя в результате изменения процессов, происходящих в 
дерново-подзолистой почве при заделке биомассы вейника (17,2 т/га сухого вещества) и мелколесья берёзы бородавчатой 
(77,6 т/га сухого вещества), снизилась на 13–22 % в первые два года и на 11–13 % — в среднем за 5 лет использования сено-
косов. На фоне N72P12K72 негативное действие этих процессов сохранялось, только при создании бобово-злаковых сеноко-
сов на долголетней залежи урожайность повысилась на 40 % по сравнению со злаковым травостоем и на 22 % — по сравне-
нию с контролем (консервация залежи). На фоне внесения удобрений в дозе P12K72 урожайность этого типа травостоя в сум-
ме за 5 лет соответствовала урожайности злакового сенокоса при внесении N360.

Ключевые слова: лизиметрический опыт, залежь средневозрастная и долголетняя, урожайность, травостои, потребление 
азота, фосфора и калия.

В настоящее время в России более 40  млн га пашни вы-
было из активного сельскохозяйственного оборота (За-

харенко, 2008; Волков, 2008). Поставленная в стране задача 
введения этих земель в сельскохозяйственный оборот не-
редко осуществляется без учёта сложившегося за послед-
ние 25  лет их различного культуртехнического состояния, 
плодородия почвы и растительности. Основные площади 
неиспользуемой средневозрастной залежи в лесной зоне 
и значительные  — в лесостепной зарастают грубостебель-
ными и плохопоедаемыми видами, например вейником 
наземным, а более долголетние на суходольных площадях 
превратились в березняки (Кутузова, 2011; Сычёв, 2008). К на-
стоящему времени проведён ряд полевых опытов на разно-
возрастных залежных землях, расположенных на различных 
участках (Черкасов, 2008; Косолапов, 2008; Кутузова, 2012), 
что не позволяет объективно сравнить полученные резуль-
таты вследствие различий не только по составу раститель-
ности, но и по почвам.

В связи с этим во ВНИИ кормов в 2008–2012  годы про-
ведены лизиметрические исследования, позволяющие дать 
сравнительную оценку эффективности освоения таких пло-
щадей и вычленить действия важного фактора  — состава 
растительности на суходольных типах местоположений, 
наиболее распространённых в Нечернозёмной зоне.

Методика исследований. Почва дерново-подзолистая 
среднесуглинистая ненарушенного сложения, в исходном 
состоянии в ней содержалось гумуса 2,2 %, общего азота — 
0,13 %, доступных форм фосфора и калия — соответственно 
200 и 54 мг/кг, рНсол — 5,24.

Перед закладкой опыта во всех лизиметрах был заменён 
верхний слой (0–20  см) почвой одинакового состава после 
её просеивания, смешивания и уплотнения.

Программой опыта предусматривалось сравнение кон-
сервации пашни с первого года (контроль, без удобрений) 
со способами освоения средневозрастной залежи с пре-
обладанием вейника наземного и долголетней залежи с 
господством мелколесья берёзы бородавчатой (высотой 
1,2–1,5  м). При освоении залежи с вейником в почву было 
заделано 17,2 т/га сухого вещества (СВ) надземной и подзем-
ной биомассы, а залежи, заросшей берёзой — 77,6 т/га СВ. 
Содержание азота в СВ было низким  — 0,52  и 0,29 % соот-
ветственно (против 0,78 % в биомассе старосеяного разно-
травно-злакового травостоя).

В лизиметрическом опыте моделировалось создание 
сеяного сенокоса на основе двух типов разработанных ра-
нее травосмесей: злаковой (ежа сборная (6  кг/га в расчёте 
на 100 % посевную годность) + овсяница луговая (6 кг/га) + 
тимофеевка луговая (4 кг/га)) и бобово-злаковой (клевер лу-
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говой Тетраплоидный ВИК (10  кг/га) + тимофеевка луговая 
(6 кг/га) + овсяница луговая (6 кг/га)). Использование траво-
стоев двуукосное, в фазу колошения злаков. Дозы удобре-
ний в среднем за 5 лет исследования представлены в табли-
цах: азотные и калийные удобрения вносили ежегодно; фос-
форные (в дозе 60 кг/га) — один раз перед закладкой опыта.

В задачи исследований входило экспериментальное 
сравнение процессов, происходящих в почве, по изменению 
урожайности злаковых травостоев на неудобряемых фонах, 
а также оценка выноса азота, фосфора и калия с урожаем и 
изучение реакции различных типов сеяных травостоев по 
урожайности (т/га в среднем за 5 лет).

Результаты исследований. Урожайность сеяных тра-
востоев, созданных с использованием разных способов ос-
воения залежей, позволила определить последействие раз-
личной биомассы, заделанной в почву (табл. 1).

Урожайность злаковых травостоев без удобрений в 
среднем за 5 лет при освоении средневозрастной и долго-
летней залежей снизилась соответственно на 11  и 13 % по 
сравнению с контролем. В  динамике по годам это прояви-
лось по-разному: в первые два года недобор урожайности 
увеличился до 13 и 22 %, на 3–5-й годы урожайность стати-
стически не отличалась от контроля.

Закономерность, установленная по периодам для неудо-
бряемых травостоев, повторилась при внесении удобрений 
в дозе N72P12K72. В среднем за первые два года недобор уро-
жая составил 14 и 19 %, в среднем за 3–5-й годы статистиче-
ской разницы с контролем не было.

Урожайность бобово-злакового травостоя на фоне за-
делки берёзы повысилась на 52 % в среднем за 4 года (Семё-
нов, 2015), на 40 % — в среднем за 5 лет по сравнению со зла-
ковым травостоем и на 22 % — по сравнению с контролем. 

При внесении калийных удобрений урожайность повыси-
лась на 18 % по сравнению с неудобренным травостоем и до-
стигла урожайности злаковых травостоев при консервации 
пашни и освоении долголетней залежи на фоне удобрений.

В сумме за 5 лет влияние биологического азота на уро-
жайность соответствовало применению 360  кг/га д. в. ми-
неральных удобрений за счёт прямого участия клевера 
лугового в фитоценозе и в результате последействия (при 
минерализации подземной массы и реулитизации азота над-
земной массой).

Потребление азота злаковым травостоем при заделке 
вейника и берёзы снизилось соответственно на 18  и 21 % 
по сравнению с контролем, что обусловлено процессами 
поглощения азота почвенными микроорганизмами для ми-
нерализации растительной массы с низким содержанием 
азота (табл. 2). Под влиянием удобрений потребление азота 
злаковым травостоем при консервации залежи увеличилось 
на 86 %, на средневозрастной и долголетней залежи этот по-
казатель был ниже — 46 и 19 % соответственно по сравне-
нию с неудобренным фоном. Заделка большого количества 
биомассы оказала существенное влияние на типичные про-
цессы, происходящие в дерново-подзолистой почве, в част-
ности, привело к снижению доступности азота для растений.

Вынос фосфора надземной массой трав во многом за-
висел от повышенного содержания его в почве (200  мг/кг 
Р2О5  перед закладкой опыта). Рост потребления фосфора 
из почвы злаковыми травостоями на удобренных фонах об-
условлен не только внесением фосфора перед началом ис-
следований, но и влиянием азотного и калийного удобре-
ний, способствовавшим увеличению надземных органов и 
подземной массы, а также площади поглощения корневых 
систем (Ромашов, 1969). Потребление фосфора бобово-зла-

2. Потребление элементов питания надземной массой трав при разных способах освоения залежи, % к контролю 
(в среднем за 2008–2012 гг.)

Способ создания сенокоса Потребление, кг/га

освоение залежи удобрения, кг/га д. в. травостой N Р2О5 К2О

Консервация пашни с 1-го года 
(контроль)

Без удобрений
Злаковый

79,4 40,2 133,0
N72P12K72 147,7 51,7 219,0

Освоение средневозрастной 
залежи (вейник)

Без удобрений
Злаковый

65,5 39,2 123,6
N72P12K72 131,7 52,2 200,0

Освоение долголетней залежи 
(мелколесье берёзы)

Без удобрений
Злаковый

63,0 37,4 111,3
N72P12K72 137,3 52,3 205,3

Без удобрений
Бобово-злаковый

113,0 42,9 128,1
N72P12K72 139,7 52,2 187,5

1. Влияние способа освоения залежи и удобрений на урожайность сенокосных травостоев (в среднем за 5 лет)

Способ создания сенокоса Урожайность 
сухого вещества, 

т/га 

%

освоение залежи удобрения, кг/га д. в. травостой к контролю к неудоб-
ряемому фону

Консервация пашни с 1-го года 
(контроль)

Без удобрений
Злаковый

5,42 100 100
P12N72K72 7,86 100 145

Освоение средневозрастной 
залежи (вейник)

Без удобрений
Злаковый

4,77 89 100
P12N72K72 7,17 91 150

Освоение долголетней залежи 
(мелколесье берёзы)

Без удобрений
Злаковый

4,70 87 100
N72K72 7,47 95 160

Без удобрений
Бобово-злаковый

6,60 122 100
P12K72 7,80 99 118

НСР05 0,71 – –
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ковым травостоем из почвы и на фоне К72 было близким к 
контролю.

Потребление калия злаковыми травостоями в резуль-
тате поступления в почву грубой биомассы на средневоз-
растной и долголетней залежах снизилось на 7 и 16 % соот-
ветственно по сравнению с контролем, на фоне N72P12K72 — 
на 9 и 6 %. Увеличение потребления калия надземной био-
массой на удобряемых фонах (76–94  кг/га в год) с учётом 
коэффициентов их использования не возмещалось за счёт 
дозы K72.

Заключение. Исследования, проведённые в строго кон-
тролируемых условиях лизиметрических опытов, позво-
лили впервые в количественных показателях определить 
влияние заделки в почву большого количества раститель-
ной массы с низким содержанием азота (0,3–0,5 % СВ) на 

продукционные процессы луговых сенокосов, созданных 
на средневозрастных и долголетних залежах. При этом 
снижение урожайности злаковых травостоев на 26–44 % в 
сумме за первые два года пользования не устранялось даже 
при внесении минеральных удобрений в умеренных дозах 
(N72P12K72). Это обусловлено иммобилизацией элементов 
питания почвенной микрофлорой (грибами, целлюлозораз-
лагающими бактериями) при минерализации травянистой 
и древесной биомассы, поэтому необходимо применение 
более высоких доз (в первую очередь азотных удобрений) 
на таких объектах. Альтернативой этому является создание 
бобово-злаковых травостоев, урожайность которых при ос-
воении залежи с мелколесьем берёзы в сумме за 5 лет соот-
ветствовала урожайности злакового травостоя при исполь-
зовании 360 кг/га д. в. азотных удобрений.

Литература
1. Захаренко В. А. Тенденция роста бросовых земель, применение управления фитосанитарным состоянием агросистем / В. А. Захаренко // 

Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из активного сельскохозяйственного оборота: 
материалы Всероссийской научной конференции 13–14 мая 2008 г. — М., 2008. — С.97–111.

2. Волков С. Н. Проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации и пути их решения / С. Н. Вол-
ков, В. В. Вершинин // Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из активного сельскохо-
зяйственного оборота: материалы Всероссийской научной конференции 13–14 мая 2008 г. — М., 2008. — С.87–97.

3. Сычёв В. Г. Состояние земельного фонда России и агрохимическая характеристика земель, выбывших из сельскохозяйственного оборо-
та / В. Г. Сычёв, М. И. Лунев, А. В. Павлихина // Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из 
активного сельскохозяйственного оборота: материалы Всероссийской научной конференции 13–14 мая 2008 г. — М., 2008. — С.122–126.

4. Черкасов Г. Н. Состояние и пути рационального использования залежных земель в условиях Центрального Черноземья / Г. Н. Черкасов, 
Н. П. Масютенко // Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из активного сельскохозяй-
ственного оборота: материалы Всероссийской научной конференции 13–14 мая 2008 г. — М., 2008. — С.184–192.

5. Косолапов В. М. Агроэкологическое состояние и перспективы использования земельных ресурсов в кормопроизводстве России / В. М. Ко-
солапов, А. А. Кутузова, А. С. Шпаков // Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из актив-
ного сельскохозяйственного оборота: материалы Всероссийской научной конференции 13–14 мая 2008 г. — М., 2008. — С.223–227.

6. Кутузова А. А. Многовариантные технологии освоения выведенной из оборота пашни под пастбища в Нечернозёмной зоне / А. А. Кутузо-
ва, Д. А. Алтунин, И. В. Степанищев // Активные проблемы развития кормопроизводства и животноводства Республики Казахстан: мате-
риалы Международной научно-практической конференции. — Алматы, 2011. — Т. 1. — С.189–191.

7. Кутузова  А. А. Ресурсосберегающие технологии консервации пашни в сенокосы в лесной зоне России / А. А.  Кутузова, Д. А.  Алтунин, 
И. В. Степанищев // Материалы ХХ Международной научно-методической конференции, посвящённой памяти академика Н. С. Немцо-
ва. — Ульяновск, 2012. — Т. 2. — С.392–397.

8. Ромашов П. И. Удобрение сенокосов и пастбищ / П. И. Ромашов. — М.: Колос, 1969. — 184 с. 
9. Технологические особенности реставрации залежных земель, заросших травянистой и древесно-кустарниковой растительно-

стью / Н. А. Семёнов, В. М. Косолапов, Н. А Муромцев, В. Г. Витязев, А. Н. Снитко // Материалы Международной научно-практической кон-
ференции 2–3 апреля 2015 г. — Киров, 2015. — С.445–449.

References
1. Zakharenko  V. A. Tendentsiya rosta brosovykh zemel, primenenie upravleniya fi tosanitarnym sostoyaniem agrosistem / V. A.  Zakharenko // 

Agroekologicheskoe sostoyanie i perspektivy ispolzovaniya zemel Rossii, vybyvshikh iz aktivnogo selskokhozyaystvennogo oborota: materialy 
Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 13–14 maya 2008 g. — Moscow, 2008. — P.97–111.

2. Volkov  S. N. Problemy ispolzovaniya zemel selskokhozyaystvennogo naznacheniya v Rossiyskoy Federatsii i puti ikh resheniya / S. N. Volkov, 
V. V. Vershinin // Agroekologicheskoe sostoyanie i perspektivy ispolzovaniya zemel Rossii, vybyvshikh iz aktivnogo selskokhozyaystvennogo 
oborota: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 13–14 maya 2008 g. — Moscow, 2008. — P.87–97.

3. Sychev  V. G. Sostoyanie zemelnogo fonda Rossii i agrokhimicheskaya kharakteristika zemel, vybyvshikh iz selskokhozyaystvennogo 
oborota / V. G.  Sychev, M. I.  Lunev, A. V.  Pavlikhina // Agroekologicheskoe sostoyanie i perspektivy ispolzovaniya zemel Rossii, vybyvshikh iz 
aktivnogo selskokhozyaystvennogo oborota: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 13–14 maya 2008 g. — Moscow, 2008. — P.122–126.

4. Cherkasov  G. N. Sostoyanie i puti ratsionalnogo ispolzovaniya zalezhnykh zemel v usloviyakh Tsentralnogo Chernozemya / G. N.  Cherkasov, 
N. P. Masyutenko // Agroekologicheskoe sostoyanie i perspektivy ispolzovaniya zemel Rossii, vybyvshikh iz aktivnogo selskokhozyaystvennogo 
oborota: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 13–14 maya 2008 g. — Moscow, 2008. — P.184–192.

5. Kosolapov V. M. Agroekologicheskoe sostoyanie i perspektivy ispolzovaniya zemelnykh resursov v kormoproizvodstve Rossii / V. M. Kosolapov, 
A. A.  Kutuzova, A. S.  Shpakov // Agroekologicheskoe sostoyanie i perspektivy ispolzovaniya zemel Rossii, vybyvshikh iz aktivnogo 
selskokhozyaystvennogo oborota: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 13–14 maya 2008 g. — Moscow, 2008. — P.223–227.

6. Kutuzova A. A. Mnogovariantnye tekhnologii osvoeniya vyvedennoy iz oborota pashni pod pastbishcha v Nechernozemnoy zone / A. A. Kutuzova, 
D. A.  Altunin, I. V.  Stepanishchev // Aktivnye problemy razvitiya kormoproizvodstva i zhivotnovodstva Respubliki Kazakhstan: materialy 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — Almaty, 2011. — Vol. 1. — P.189–191.

7. Kutuzova  A. A. Resursosberegayushchie tekhnologii konservatsii pashni v senokosy v lesnoy zone Rossii / A. A.  Kutuzova, D. A.  Altunin, 
I. V.  Stepanishchev // Materialy ХХ Mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii, posvyashchennoy pamyati akademika 
N. S. Nemtsova. — Ulyanovsk, 2012. — Vol. 2. — P.392–397.

8. Romashov P. I. Udobrenie senokosov i pastbishch / P. I. Romashov. — Moscow: Kolos, 1969. — 184 p. 
9. Tekhnologicheskie osobennosti restavratsii zalezhnykh zemel, zarosshikh travyanistoy i drevesno-kustarnikovoy rastitelnostyu / N. A. Semenov, 

V. M.  Kosolapov, N. A  Muromtsev, V. G.  Vityazev, A. N.  Snitko // Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 2–3  aprelya 
2015 g. — Kirov, 2015. — P.445–449.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 3, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

66

SCIENTIFIC EVIDENCE FOR RECLAIMING LONG AND MIDDLE-TERM FALLOWS 
TO BE USED AS GRASSLANDS IN THE NON-CHERNOZEM REGION 
N. A. Semenov, Dr. Biol. Sc.
N. A. Muromtsev, Dr. Agr. Sc.
A. N. Snitko
The All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vik_lugovod@bk.ru

Nowadays more than 40 million hectares of fi elds are not cul  vated in Russia and a  empts to reclaim them are o  en per-
formed with no informa  on on their fer  lity and fl ora. Lysimeter experiment conducted in the period from 2008 to 2012 aimed 
at hayfi elds’ development by conserving and reclaiming medium-term and long fallow overgrown with common for the Non-
Chernozem region bushgrass and warty birch. Data on varia  on in sward produc  vity and nitrogen, phosphorus and potassium 
uptake by plants allowed predic  ng varia  on in crop produc  vity under the fallow cul  va  on. Produc  vity of sward consist-
ed of gramineous dropped by 13-22 % for the fi rst two years and by 11-13 % for fi ve years on the average due to the change of 
processes occurring in the sod-podzolic soil under the applica  on of 17.2 t DM ha-1 of bushgrass biomass and 77.6 t DM ha-1 of 
small birch trees. On the background of N72P12K72 the nega  ve eff ect of these processes remained. Only a  er sowing legume-
gramineous mixtures crop produc  vity increased by 40 % compared to gramineous sward and by 22 % compared to the ref-
erence variant (fallow conserva  on). On the background of P12K72 legume-gramineous sward produc  vity matched the one of 
gramineous hayfi elds fer  lized by N360.

Keywords: lysimeter experiment, medium-term, long fallow, produc  vity, sward, nitrogen, phosphorus, potassium uptake.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФАНО РОССИИ)
СЕКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И БИОТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК РАН
Научно организационный отдел Отделения биологических наук РАН

ВНИИ КОРМОВ ИМ. В. Р. ВИЛЬЯМСА
ФОНД ИМ. А.Т. БОЛОТОВА

«ÂÒÎÐÛÅ ÆÓ×ÅÍÊÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß»

«Мифы и реалии продовольственной безопасности 
и развития сельского хозяйства России 

в XXI веке в условиях санкций и импортозамещения»

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 23 сентября 2016 года

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ:

1. Адаптивная стратегия ведения производства по основным 
отраслям сельского хозяйства как главный фактор продо-
вольственной безопасности России в условиях санкций

2. Приоритетные направления генетики, биотехнологии, 
селекции, семеноводства, защиты растений, сортоиспы-
тания, сортосмены, микро-, мезо- и макрорайонирования 
адаптивных сортов, сортов-взаимострахователей и куль-
тивируемых видов

3. Адаптивный потенциал культурных растений и практика 
импортозамещения в развитии производства основных 
продуктов питания в России

Материалы докладов будут изданы в сборнике научных тру-
дов с размещением в БД РИНЦ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ

История профессиональных объединений учёных, ра-
ботающих в сфере сельского хозяйства, насчитывает 

уже более 110  лет. В  1907  году было образовано «Аме-
риканское общество агрономии» (American Society of 
Agronomy, ASA) [3]. В настоящее время ASA является меж-
дународной научной организацией, которая призвана 
способствовать передаче знаний и практического опыта 
и объединяет специалистов, работающих в различных об-
ластях агрономии, включая луговодство [4].

Первый всемирный форум учёных-луговодов со-
стоялся 29–31 мая 1927 года. Его итогом стало образова-
ние ассоциации «Международный конгресс луговодов» 
(International Grassland Congress, IGC) [19].

Объединение луговодов и специалистов по кормопро-
изводству на национальном уровне началось в 1931 году, 
когда была создана «Ассоциация луговодов Новой Зелан-
дии» (Grassland Society of New Zealand, NZGA) [15], вошед-
шая в IGC в качестве коллективного участника.

Затем последовательно образовались следующие ор-
ганизации:

— в 1940  году американское общество, получившее на-
звание «Южная конференция по улучшению пастбищ 
и кормовых культур» (Southern Pasture and Forage Crop 
Improvement Conference, SPFCIC) [2];

— в 1944 году «Американский совет по кормопроизвод-
ству и луговодству» (American Forage and Grassland 
Council, AFGC) [1];

— в 1945 году «Британское общество луговодов» (British 
Grassland Society, BGS) [7];

— в 1946 году «Ирландская ассоциация луговодов» (Irish 
Grassland Association, IGA) [20];

— в 1948 году американское «Общество по управлению 
пастбищами» (Society for Range Management, SRM) [22];

— в 1955 году имеющее секцию луговодов «Научное об-
щество растениеводов Америки» (Crop Science Society 
of America, CSSA) [9];

— в 1959 году «Общество луговодов Южной Австралии» 
(Grassland Society of Southern Australia, GSSA) [17];

— в 1960 году «Ольстерское общество луговодов» (Ulster 
Grassland Society, UGS) [25];

— в 1963 году «Европейская федерация луговодов» (Euro-
pean Grassland Federation, EGF) [12];

— в 1966  году «Общество луговодов Южной Африки» 
(Grassland Society of Southern Africa, GSSA) [18] и «Ла-
тиноамериканская ассоциация продуктивных живот-
ных» (Asociacion Latino Americana de Produccion Ani-
mal, ALPA) [5];

— в 1967  году «Общество тропических саванн Австра-
лии» (Tropical Grassland Society of Australia, TGSA) 
[23, 24], просуществовавшее до конца 2010 года;

— в 1975  году «Австралийское общество пастбищных 
угодий» (Australian Rangeland Society, ARS) [6];

— в 1978  году «Международный пастбищный конгресс» 
(International Rangeland Congress, IRC) [21];

— в 1985 году «Общество луговодов Нового Южного Уэль-
са» (Grassland Society of New South Wales, GSNSW) [16];

— в 2008  году «Европейская группа изучения аридных 
лугов» (European Dry Grassland Group, EDGG), образо-
вавшаяся в результате слияния организации Arbeits-
gruppe Trockenrasen (создана в 2004  году) и нефор-
мальной группы Working Group on Dry Grasslands in the 
Nordic and Baltic Region (создана в 2005 году) [10; 11];

— в 2010  году «Канадская ассоциация кормопроизвод-
ства и луговодства» (Canadian Forage & Grassland 
Association, CFGA) [8, 13].

В настоящее время перечисленные организации явля-
ются коллективными членами Международного конгрес-
са луговодов. Не входящее в него «Японское общество лу-
говодческой науки» (Japanese Society of Grassland Science, 
JSGS) [14] было основано в 1954 году.

Использованные источники:

 1. www.afgc.org/

 2. www.agrilife.org/

 3. www.agronomy.org/

 4. www.agronomy.org/about-society

 5. www.alpa.org.ve/

 6. www.austrangesoc.com.au/

 7. www.britishgrassland.com/

 8. www.canadianfga.ca/

 9. www.crops.org/

 10. www.edgg.org/history.htm

 11. www.edgg.org/pdf/S0001.pdf

 12. www.europeangrassland.org/

 13. www.foragebeef.ca/

 14. www.grass.ac.aff rc.go.jp/

 15. www.grassland.org.nz/

 16. www.grasslandnsw.com.au/

 17. www.grasslands.org.au/

 18. www.gssa.co.za/

 19. www.internationalgrasslands.org/home

 20. www.irishgrassland.com/

 21. www.rangelandcongress.org/

 22. www.rangelands.org/

 23. www.tropicalgrasslands.asn.au/ 

 24. www.tropicalgrasslands.info

 25. www.ulstergrassland.co.uk/
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СЫРЬЕВОЙ КОНВЕЙЕР ИЗ КРЕСТОЦВЕТНЫХ 
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Задача исследований заключалась в оценке и подборе высокопродуктивных сортов и гибридов рапса, сурепицы и других 
масличных культур с целью формировании из них сырьевого конвейера. Полевые опыты проведены на Кольцовском опыт-
ном участке Уральского НИИСХ на серой лесной тяжелосуглинистой почве. Погодные условия в 2013 году на Среднем Урале 
были сухие и жаркие. Сорта и гибриды рапса достигли уборочной спелости к 9 сентября, урожайность маслосемян состави-
ла соответственно 1,14 и 1,40 т/га. Раннеспелые культуры (сурепица, рыжик и крамбе абиссинская) достигли пригодности к 
уборке к 21 августа при урожайности соответственно 1,27; 1,49 и 2,19 т/га. В более влажном и прохладном 2014 году суре-
пица, рыжик и крамбе вызрели к 11 сентября с урожайностью 2,60; 0,83 и 1,79 т/га соответственно; сорта и гибриды рапса 
достигли уборочной спелости только к 29 сентября с урожайностью 2,71 и 2,79 т/га соответственно. Для рапса и сурепицы 
прохладная и влажная погода более благоприятна, чем жаркая и засушливая: их сбор в 2014 году увеличился более чем в 
два раза. Урожайность более теплолюбивых рыжика и крамбе в подобных условиях значительно снизилась. Для конвейера 
особенно важно, что сурепица созрела на 18–20 дней раньше рапса. В условиях Среднего Урала для более равномерного 
поступления маслосемян кроме ярового рапса в сырьевой конвейер целесообразно включать сурепицу.

Ключевые слова: рапс, сурепица, крестоцветная культура, гибрид, сырьевой конвейер, созревание.

В качестве перспективных масличных культур на Сред-
нем Урале рапс и сурепицу пытались возделывать ещё 

в 80–90-е годы прошлого века, но новый всплеск интереса 
возник совсем недавно и связан с созданием высокоурожай-
ных так называемых двунулевых сортов и гибридов рапса 
(Шпаар, 2007).

Рапс на Среднем Урале прекрасно вызревает почти при 
любых погодных условиях. Он обеспечивает урожайность 
практически наравне с зерновыми.

Рапс  — это одна из наиболее экономически эффектив-
ных и выгодных культур, являющаяся также хорошим пред-
шественником для зерновых. Согласно экономическим 
расчётам Курганского НИИСХ возделывание рапса по пару 
значительно более выгодно чем, например, возделывание 
яровой пшеницы (Зезин, 2013).

Особенно большой прирост посевов рапса произошёл 
на Урале. И хотя площади рапса в УрФО в сравнении с дру-
гими федеральными округами пока ещё относительно неве-
лики, но динамика прироста самая высокая. За прошедшие 
пять лет площади под рапсом возросли более чем в пять 
раз (Карпачев, 2011). Теперь только в Свердловской области 
рапсом засевается более 15 тыс. га (МАПК и П Свердловской 
области, 2014).

Практически всё вышесказанное можно отнести также и 
к яровой сурепице, которая близкородственна рапсу.

При этом сурепица выгодно отличается раннеспелостью, 
что для климатических условий Среднего Урала весьма важ-
но. В  исследованиях А. В.  Безгодова (1995) в период 1990–

1992  годов сурепица сорта Восточная обеспечила выход 
маслосемян 1,8 т/га. Однако у большинства прежних сортов 
сурепицы и рапса содержание в семенах антипитательных 
веществ (эруковой кислоты и глюкозинолатов) было выше 
предельно допустимых концентраций, что сдерживало их 
применение в качестве сырья для получения высокопита-
тельного кормового жмыха и шрота. Сейчас этот недостаток 
преодолён.

Ещё одной интересной культурой является рыжик. В Рос-
сии в конце 40-х–начале 50-х годов ХХ века рыжик занимал 
площадь 350–400 тыс. га. В последующие годы возделывание 
его в России практически прекратилось, но в настоящее вре-
мя рыжик вновь привлекает внимание благодаря своей не-
прихотливости и скороспелости, высокой и стабильной уро-
жайности. За последние 15  лет площади, занимаемые под 
рыжик в России, возросли до 150 тыс. га (Смирнов, Прахова, 
Плужникова, Вельмисева и др., 2013). После термической об-
работки его жмых (шрот) можно использовать на корм скоту 
(Прахова, 2013).

Кроме этого, одной из интересных и перспективных 
крестоцветных масличных культур является крамбе абис-
синская (катран). По данным пензенских исследователей, 
при длине вегетационного периода 80–85 дней эта культура 
обеспечивает до 3,5–4,0 т/га семян. Правда, на корм (жмых) 
она не годится, поскольку содержание эруковой кислоты в 
её маслосеменах достигает 60 %, но она может стать непре-
взойдённой сельскохозяйственной культурой для выработ-
ки высококачественного биодизеля. Ведь среди жирных 
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кислот растительного происхождения именно эруковая 
кислота обладает максимальной теплотворной способно-
стью (Безгодов, 1995).

Для формирования сырьевого конвейера необходимо 
выявление и подбор лучших высокопродуктивных сортов и 
гибридов, позволяющих выйти на среднеевропейский уро-
вень урожайности — 3,0–3,5 т/га маслосемян. С этой целью в 
дополнение к обычным сортам необходимо подобрать ран-
неспелые высокопродуктивные сорта и гибриды.

Одними из первых в России подобный конвейер для свое-
го региона научно обосновали в Пензенском НИИСХ. Для по-
чвенно-климатических условий Пензенской области с целью 
получения максимально ранней продукции маслосемян был 
предложен озимый рыжик, который при посеве осенью вы-
зревает уже к третьей декаде июня. Далее с середины июля 
можно начинать уборку рыжика ярового; а ко второй декаде 
августа вызревает рапс яровой и лён масличный (Смирнов, 
Долженко, Кабунин, 2013; Прахова, 2013).

Поэтому целью наших исследований является оценка и 
подбор новых перспективных высокопродуктивных видов, 
сортов и гибридов крестоцветных масличных культур для 
формирования сырьевого конвейера.

Методика исследований. Исследования проводились в 
полевом опыте на Кольцовском опытном участке. В 2013 году 
посев проведён 19 мая, в 2014 году — 14 мая сеялкой СФК6-10. 
Норма высева семян сортов рапса согласно рекомендациям 
была рассчитана с целью получения к уборке 1,3 млн шт./га; 
у гибридов рапса — 0,7; у сурепицы — 1,7; у рыжика — 8,0 и у 
крамбе — 3,5 млн шт./га. Внесение азотно-фосфорно-калий-
ных удобрений проводилось перед посевом в дозе 32 кг/га 
NPK и дополнительно в виде азотной подкормки по вегети-
рующим растениям. Уборка проводилась прямым комбай-
нированием в разные сроки по мере созревания культур. 
Математическая обработка результатов опыта выполнялась 
дисперсионным методом на персональном компьютере.

2013  год можно кратко охарактеризовать как сухой и 
жаркий, а 2014 — как влажный и прохладный, что повлияло 
на весь ход вегетации и сроки уборки. В 2013 году сурепица, 
рыжик и крамбе вызрели и достигли пригодности к уборке 
21 августа, а рапс как более позднеспелый — только 9 сентя-
бря. В 2014 году эти культуры (группы культур) вызрели соот-
ветственно к 11 и 29 сентября.

Особенно нетипично прохладными и влажными в 
2014 году были две заключительные декады июля. В основ-
ном температура не превышала 150С, а среднесуточная 
температура воздуха была ниже среднемноголетней на 4,7–
6,50С (в целом за месяц — ниже нормы на 4,10С). Во второй 
декаде осадков выпало в три раза, а в третьей декаде — поч-
ти в два раза больше нормы.

Результаты исследований. Наиболее важным показа-
телем в исследованиях является урожайность (табл. 1).

Сравнивая среднюю урожайность рапса и сурепицы 
по годам, следует отметить, что в прохладном и влажном 
2014  году она была более чем в два раза выше по сравне-
нию с 2013 годом. Это позволяет сделать предварительный 
вывод, что жаркая и засушливая погода менее благоприятна 
для формирования урожайности маслосемян, чем прохлад-
ная и влажная.

Этого нельзя сказать о более теплолюбивых рыжике 
и крамбе. Несмотря на относительно раннее созревание 
и уборку, их урожайность в сравнении с рапсом и суре-

пицей во влажном и прохладном 2014 году значительно сни-
зилась. Если в сухом и жарком 2013 году крамбе абиссинская 
была абсолютным лидером по урожайности маслосемян, то 
в 2014 году крамбе и рыжик замыкали рейтинг урожайности 
крестоцветных культур (соответственно 1,79 и 0,83 т/га).

Сравнивая по урожайности сорта и гибриды рапса, сле-
дует отметить, что если в жарком и засушливом 2013  году 
урожайность гибридов превышала сорта на 23 %, то в про-
хладном и влажном 2014  году  — была почти одинаковой. 
Следовательно, при влажных прохладных условиях сорта не 
уступают гибридам рапса по продуктивности.

Что касается урожайности сурепицы, то лучшие её со-
ртообразцы и в жарком и засушливом 2013 году, и во влаж-
ном и прохладном 2014 году не уступали, а порой даже пре-
восходили сорта и гибриды рапса.

Вместе с тем в наших исследованиях при формировании 
сырьевого конвейера важным показателем является срок 
вызревания и готовности к уборке видов, сортов и гибридов. 
Нами отмечено, что сурепица созревает на 18–20 дней рань-
ше, чем рапс.

Косвенным показателем степени скороспелости и при-
годности к уборке является влажность семян. Она напрямую 
влияет на последующие затраты: на сортировку (засорён-
ность семенного материала), на сушку, а также на общие по-
тери при уборке. Во влажном и прохладном 2014 году влаж-

1. Урожайность масличных культур, т/га (2013-2014 гг.)

Сорта и 
гибриды

2013 г. 
(жаркий и 
сухой)

2014 г. 
(прохладный 
и влажный) В среднем 

за два годаготовность 
к уборке 

9 сентября

готовность 
к уборке 

29 сентября

Сорта рапса
Викрос 1,08 2,87 1,97
Аккорд 1,27 2,67 1,97
Старт 1,11 2,56 1,83
Луч 1,11 2,75 1,93
В среднем 
по сортам 1,14 2,71 1,93

Гибриды рапса
Дилан 1,41 2,59 2,00
Заппа 1,42 2,72 2,07
Брандо 1,38 3,04 2,21
В среднем 
по гибридам 1,40 2,79 2,09

Готовность 
к уборке 

21 августа

Готовность 
к уборке 

11 сентября

Сорта сурепицы
SC 3306 1,08 2,53 1,81
SC 3308 1,42 2,34 1,88
SC 3309 1,30 2,92 2,11
В среднем 
по сортам 1,27 2,60 1,93

Рыжик
Юбиляр 1,49 0,83 1,16

Крамбе
Полет 2,19 1,79 1,99
НСР05 0,11 0,20 0,12
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ность семян в целом соответствовала темпам созревания 
(скороспелости) культур. Чем раньше обмолачивалась куль-
тура, тем семена были суше.

Наименьшая влажность при уборке 11  сентября была у 
крамбе абиссинской и рыжика посевного (в среднем 15,9 и 
19,8 % соответственно). Несмотря на то что сурепица являет-
ся менее скороспелой культурой, она была убрана одновре-
менно с вышеуказанными культурами, и влажность семян 
была значительно выше — в среднем по сортам 28,9 %.

При более поздней уборке (29  сентября) влажность се-
мян у сортов рапса составляла в среднем 26,8 %. При этом 
гибриды имели наиболее высокую влажность — 32,8 %.

Одним из объективных показателей пригодности кре-
стоцветной культуры к возделыванию (в частности к сниже-
нию потерь при обмолачивании) является высота нижнего 
стручка. Особенно важно это в жарких засушливых услови-
ях, какими характеризовался 2013 год, когда растения были 
относительно низкорослыми.

Наименьшее расстояние от земли до нижнего стручка 
отмечено у яровой сурепицы, рыжика и крамбе — 26–27 см. 
У сортов и гибридов рапса этот показатель составил соответ-
ственно 35 и 37 см. 

В следующем, влажном и прохладном 2014 году крестоц-
ветные культуры были относительно высокорослыми. Высо-
та до нижнего стручка у сурепицы, рыжика и крамбе соста-
вила 48–49 см, у сортов и гибридов рапса — соответственно 
80 и 85 см.

Для хозяйств различных направлений деятельности на-
ряду с урожайностью и скороспелостью немаловажное зна-
чение имеет качество конечной продукции. Анализ содер-
жания растительного жира показал, что разница в маслич-
ности между сортами и гибридами рапса и сурепицы в годы 
исследований не превышала в среднем 3 %. У сортов рапса в 
среднем за два года масличность составила 39,4 %, у гибри-
дов рапса — 41,1 %, у сурепицы — 38,3 %.

Исследуемые культуры практически не были подвер-
жены крестоцветной блошке в 2014  году по сравнению с 
2013  годом, и не возникала необходимость обработки ин-
сектицидами. Это, на наш взгляд, было связано как с более 
ранним сроком посева (раньше на 5 дней) и, соответственно, 
с «уходом» от крестоцветной блошки, так и с особенностями 
погодных условий (прохладные ночи в мае, начале вегета-
ции). В начале июня некоторое повреждение крестоцветной 
блошкой (следы укусов) отмечалось только на сурепице. 
Рапс и крамбе были повреждены в меньшей степени, а ры-
жик был практически неповреждённым.

Заключение. Для рапса и сурепицы прохладная и влаж-
ная погода более благоприятна, чем жаркая и засушливая: 
их урожайность в 2014 году была более чем в два раза выше 
по сравнению с 2013 годом. Урожайность более теплолюби-
вых рыжика и крамбе в подобных условиях значительно сни-
зилась. Для формирования сырьевого конвейера особенно 
важно, что сурепица созрела на 18–20 дней раньше рапса.

На основании исследований за период 2013–2014 годов 
можно сделать предварительный вывод, что с целью более 
раннего вызревания и более равномерного поступления 
маслосемян в течение сезона в структуру сырьевого конвей-
ера в условиях Среднего Урала кроме рапса целесообразно 
включить также и яровую сурепицу.

При более скором созревании культур увеличивается 
возможность получения полноценных семян, что значитель-
но сокращает затраты на сушку и подработку.

Оптимальное соотношение гибридов и сортов рапса и 
яровой сурепицы в структуре посевных площадей зависит 
от целого комплекса показателей: специализации хозяйства, 
потенциальной урожайности, качества конечной продук-
ции, экономической эффективности.

Исследование осуществляется за счёт бюджетного фи-
нансирования.
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RAW MATERIAL CHAIN OF CRUCIFEROUS OIL CROPS IN THE MIDDLE URALS
A. B. PONOMAREV, PhD Agr. Sc.
N. N. ZEZIN, Dr. Agr. Sc.
Ural Research Institute of Agriculture
620061, Russia, Ekaterinburg, poselok Istok (village), Glavnaya str., 21
E-mail: ponomarev502@mail.ru, nikitazezin@yandex.ru

The research evaluated and selected highly produc  ve varie  es and hybrids of rapeseed, wild cabbage and other oil crops to 
develop a row material chain. It took place on the gray forest clay loam of Ural Research Ins  tute of Agriculture in Koltsovo. In 
2013 rapeseed varie  es and hybrids matured by September 9th under hot and dry weather, oilseed yield madding up 1.14 and 
1.40 t ha-1 respec  vely. Early-maturing crops such as wild cabbage, oilseed camelina and crambe matured by August 21th and 
had produc  vi  es of 1.27; 1.49 and 2.19 t ha-1 respec  vely. In 2014 wild cabbage, oilseed camelina and crambe reached pro-
duc  vi  es of 2.60; 0.83 and 1.79 respec  vely by September 11th under humid cool weather. Rapeseed varie  es and hybrids 
harvested in September 29th produced 2.71 and 2.79 t ha-1 respec  vely. Humid cool weather was more favorable for rape-
seed and wild cabbage and their produc  vi  es increased twice while yields of warm-season oilseed camelina and crambe de-
creased signifi cantly. The fact that wild cabbage matured 18-20 days earlier than rapeseed is very important for the chain de-
velopment. Wild cabbage should be used along with rapeseed to provide regular input of oilseeds for raw material chain in the 
Middle Urals.

Keywords: rapeseed, wild cabbage, cruciferous crop, hybrid, row material chain, matura  on.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
И ЕЁ СМЕСЕЙ С ЗЕРНОБОБОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ
Е. А. САВИНА
А. Г. ПРУДНИКОВА, доктор сельскохозяйственных наук
А. Д. ПРУДНИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Кафедра агрономии и экологии, Смоленская ГСХА
214000, Россия, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 20
E-mail: sawina.eugeniya@yandex.ru

Успех современного животноводства напрямую зависит от качества кормовой базы. Расширить ассортимент кормовых 
культур можно за счёт использования перспективных видов многолетних и однолетних растений. Одним из таких видов 
для Смоленской области является суданская трава (Sorghum sudanense (Piper) Stapf). В условиях Смоленской области куль-
тура к середине августа обеспечивала сбор сухого вещества до 11,8 т/га. Внесение минеральных удобрений позволило уве-
личить сбор сухого вещества; достоверная прибавка получена при дозе (NPK)48. Наибольший сбор сырого протеина обеспе-
чивали смеси суданской травы с люпином жёлтым (Lupinus luteus L.) и кормовыми бобами (Vicia faba L.) (1124 и 1626 кг/га 
соответственно). В лабораторных условиях было проведено силосование зелёной массы суданской травы и её смесей с 
зернобобовыми культурами. Из суданской травы согласно ГОСТ-Р-55986-2014 был получен силаж (содержание сухого ве-
щества — 33,8 %). По содержанию сухого вещества все варианты силоса из суданской травы с зернобобовыми можно отне-
сти ко II классу, по содержанию протеина — к I классу. Содержание сырого протеина в корме из суданской травы составило 
7,8–9,8 %, в смесях с зернобобовыми данный показатель варьировался в пределах от 12,0 до 16,1 % в вариантах с горохом 
(Pisum sativum L.) и кормовыми бобами соответственно. Поэтому наиболее целесообразно в условиях Смоленской области 
использовать в смешанных посевах с суданской травой кормовые бобы, так как это позволит повысить содержание сыро-
го протеина в кормовой массе.

Ключевые слова: урожайность, суданская трава, смешанные посевы, чистые посевы, зернобобовые.

Укрепления кормовой базы можно добиться возделы-
ванием высокопродуктивных кормовых растений, био-

химический состав которых соответствует зоотехническим 
нормам (Кукреш, Казакевич, 2010; Глуховцев, Казарин, 2005), 
а также расширением ассортимента кормовых культур. Для 
Нечернозёмной зоны РФ особого внимания заслуживают 
культуры с коротким периодом вегетации. В  последнее 
время в Смоленской области стали использовать сорговые 
культуры, которые обладают высокой засухоустойчивостью, 
скороспелостью, способностью сформировать укосную 
массу к августу. Из сорговых по этим параметрам несомнен-
ным преимуществом обладает суданская трава (Sorghum 
sudanense (Piper) Stapf). Культура характеризуется высокой 
засухоустойчивостью (в период сильной засухи растения 
способны впадать в анабиоз), эффективным использованием 
осадков второй половины лета. Недостатком культуры явля-
ется чувствительность к пониженным температурам; мини-
мальная температура для прорастания семян — +8…+10°С. 
Заморозки до –3…–4°С полностью уничтожают всходы и 
взрослые растения, а при среднесуточной температуре 
+10…+12°С прирост зелёной массы практически не наблю-
дается (Алабушев, Анипенко, Гурский и др., 2003). Спектр 
использования суданской травы довольно широк  — от зе-
лёного корма до силоса (Алабушев, Анипенко, Гурский и др., 
2003). Травянистое сорго от других однолетних мятликовых 
трав отличается интенсивным побегообразованием, обиль-
ной кустистостью и хорошей отавностью (за сезон можно 
провести 2–3 укоса), а также высоким содержанием сахаров 
(Беляк, 1998; Дьяченко, Дронов, Дьяченко, 2011). Максималь-
ное содержание сахаров у суданской травы достигается в 
фазу полного цветения (Остапко, Юрченко, 1998).

Однако корма из суданской травы не сбалансированы 
по содержанию протеина. По данным зарубежных и от-
ечественных исследований, проведённых во многих зонах 
возделывания суданской травы, наибольшая концентрация 
сырого протеина (20–22 %) в сухом веществе зелёной массы 
сорговых культур наблюдается в фазу кущения (Малинов-
ский, Кривоносова, Черномордов, 1975; Farhoomand, Wedin, 
1968). Содержание протеина снижается до 13–16 % к фазе вы-
хода в трубку–начала выметывания; к фазе полной спелости 
зерна отмечается его минимум  — 6–8 % (Ефремова, 1987; 
Owen, Webster, 1963).

Для получения полноценных кормов наиболее действен-
ным приёмом является смешанный посев с зернобобовыми 
культурами. При этом достигается оптимальное сочетание 
богатой углеводами зелёной массы злаков с обеспеченной 
белками зелёной массой бобовых (Романенко, Тютюнни-
ков, 1997).

Учёные рекомендуют возделывать суданскую траву в 
смеси с кормовыми бобами (Vicia faba L.), люпином кормо-
вым (Lupinus sp.) (Шатилов, Мовсисянец, Драненко и др., 
1981), донником белым (Melilotus albus Medik.) (Милошенко, 
Гребенников, 1995) и другими зернобобовыми культурами. 
Что касается Нечернозёмной зоны, то вопрос использо-
вания суданской травы и травосмесей с её участием мало 
изучен.

Цель исследований  — установить виды зернобобовых 
культур для совместных посевов с суданской травой, обе-
спечивающие получение кормов, сбалансированных по со-
держанию протеина.

Методика исследований. Исследования проводились 
в 2013–2015 годах в полевом зернопропашном севообороте 
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на опытном поле Смоленской ГСХА на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве на покровном суглинке. Содержа-
ние гумуса — 1,71 % (по Тюрину); рН — 4,9–5,3; подвижного 
фосфора P2O5 — 157 мг/кг; обменного калия K2O — 145 мг/кг 
(по Кирсанову).

В опыте изучались чистые и смешанные посевы с участи-
ем суданской травы сорта Кинельская 100. В  2013  году она 
возделывалась в смеси с горохом посевным (Pisum sativum L.) 
сорта Батрак, викой яровой (Vicia sativa L.) Никольская, кор-
мовыми бобами Янтарный, люпином узколистным (Lupinus 
angustifolius L.) Брянский сидерат. В 2014–2015 годах исполь-
зовали более урожайные сорта зернобобовых культур: го-
рох посевной Софья, вику яровую Кшень, кормовые бобы 
Янтарный, люпин жёлтый (Lupinus luteus L.) Бригантина.

Предшественник — яровые зерновые. Посев проводили 
во 2-й декаде мая зерновой сеялкой Amazone 3000 (злако-
вый компонент) и ручной сеялкой точного высева EarthWay 
1001 B (зернобобовый компонент) поперёк рядков. Изучае-
мые дозы удобрений в виде азофоски вносили под предпо-
севную культивацию. Опыт двухфакторный в трёхкратной 
повторности, размещение вариантов рендомизирован-
ное (Доспехов, 1985). Площадь учётной делянки  — 14,0  м2. 
Учёт урожая сплошной. Нормы высева: суданская трава  — 
250 шт./м2, кормовые бобы — 50, вика яровая — 220, горох 
посевной — 150, люпин — 130 шт./м2. Смеси составляли из 
расчёта 50 % от нормы высева в чистом виде.

Схема опыта:
Травосмеси (фактор А):

1. суданская трава;
2. суданская трава + горох (50+50);
3. суданская трава + кормовые бобы (50+50);
4. суданская трава + люпин (50+50);
5. суданская трава + вика (50+50).

Фоны удобрений (фактор В):
1. без удобрений (контроль);
2. (NPK)48;
3. (NPK)96.

Уборку зелёной массы проводили в фазе молочно-воско-
вой спелости зерна суданской травы с дальнейшим измель-
чением и закладкой образцов для силосования по методике 
С. Я. Зафрена (1970). При выполнении программы исследова-
ний следовали общепринятым методикам. В задачи исследо-
ваний входило:

1. изучить продуктивность суданской травы в чистых 
посевах;

2. определить продуктивность и качество корма в би-
нарных смесях;

3. изучить взаимное влияние компонентов агроценоза 
на продуктивность и качество полученного корма;

4. определить отзывчивость травосмесей на дозы удоб-
рений.

В годы проведения исследований метеорологические 
условия сильно различались. В 2013 году засушливый тёплый 
май сменился влажным холодным июнем. В июле и августе 
отмечалось недостаточное количество осадков и повышен-
ная температура. В  2014  году в середине июня произошло 
понижение температуры ночью до –1°С, что привело к по-
белению и отмиранию большей части ассимиляционного 
аппарата суданской травы и в конечном итоге отрицательно 
сказалось на урожайности. 2015  год характеризовался не-
обычной засухой, когда за период вегетации выпало менее 

30 % от суммы осадков, что повлияло на темпы роста вики, 
гороха, люпина.

Результаты исследований. Суданская трава харак-
теризовалась быстрыми темпами роста после фазы куще-
ния. Она достигала высоты 155 см в 2013 году, 72 — в 2014 и 
97 см — в 2015 году. Важно отметить, что молочно-восковая 
спелость наступала в середине августа, что позволяло на-
чинать заготовку силоса по зерновой технологии на месяц 
раньше по сравнению с кукурузой.

Средняя урожайность сухого вещества суданской тра-
вы в варианте без удобрений оставила 5,7 т/га (табл. 1). От-
зывчивость на внесение удобрений сильно зависела от ус-
ловий вегетационного периода. В благоприятном 2013 году 
прибавка составила 3,6  и 4,9  т/га в вариантах с внесением 
(NPK)48 и (NPK)96 соответственно. В 2014 году резкое пониже-
ние температуры 16–17 июня привело к повреждению расте-
ний суданской травы. Внесение (NPK)48 обеспечило прибав-
ку всего 1,5 т/га, при удвоении дозы она составила 4,2 т/га. 
В 2015 году суданская трава формировала урожай в услови-
ях сильной засухи, что сказалось на эффективности удобре-
ний. При внесении (NPK)48  прибавка составила 2,9  т/га, при 
(NPK)96 — 3,6 т/га.

Исследования показали, что суданская трава обладает 
высоким продукционным потенциалом и способна форми-
ровать до 11,8 т/га сухого вещества при внесении удобрений. 
Она может эффективно использовать почвенное плодоро-
дие, обеспечивая получение 5,7  т/га сухого вещества без 
внесения удобрений. Их эффективность определяется усло-
виями вегетации, поэтому предпосевное внесение (NPK)96 не 
всегда оправдано.

Урожайность смешанных посевов суданской травы с зер-
нобобовыми в значительной мере зависела от вида культур. 

1. Урожайность сухого вещества чистых посевов суданской 
травы и травосмесей с зернобобовыми (2013-2015 гг.)

Траво-
смеси

Фон 
удоб-
рений

Урожайность сухого 
вещества, т/га

Прибавка 
на 1 кг д. 
в. удоб-
рений, кг2013 г. 2014 г. 2015 г. сред-

няя

Суданская 
трава

0 5,5 3,3 8,2 5,7 –
(NPK)48 9,1 4,8 11,1 8,3 18,0
(NPK)96 10,4 7,5 11,8 9,9 14,5

Суданская 
трава + 
горох

0 6,2 3,9 8,8 6,3 –
(NPK)48 8,5 4,9 9,8 7,7 9,7
(NPK)96 11,0 5,0 10,3 8,8 8,7

Суданская 
трава + 
вика

0 6,5 2,3 11,1 6,6 –
(NPK)48 8,4 4,5 12,9 8,6 13,9
(NPK)96 11,3 5,0 11,5 9,3 9,4

Суданская 
трава + 
люпин

0 4,1 4,4 11,6 6,7 –
(NPK)48 6,6 5,2 10,1 7,3 4,2
(NPK)96 7,7 5,4 7,5 6,9 0,7

Суданская 
трава + 
кормовые 
бобы

0 6,4 4,9 10,2 7,2 –
(NPK)48 10,1 5,8 12,9 9,6 16,7

(NPK)96 12,0 7,5 10,8 10,1 10,1

НСР05

по фак-
тору А 1,4 0,5 2,0 1,4 –

по фак-
тору В 0,8 0,3 0,9 0,6 –

по взаи-
модей-
ствию AB

2,4 0,86 2,8 2,1 –
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В благоприятном 2013 году ни один компонент не обеспечил 
достоверную прибавку урожая, а в смеси с люпином узко-
листным отмечено снижение урожайности на 1,4 т/га. В не-
благоприятных условиях 2014  года достоверная прибавка 
получена в смесях с горохом (+ 0,6  т/га), люпином жёлтым 
(+ 1,1 т/га), кормовыми бобами (+ 1,6 т/га). В острозасушливом 
2015 году достоверная прибавка получена в смеси с люпи-
ном жёлтым (+3,4 т/га), кормовыми бобами (+ 2,0 т/га). Оце-
нивая эффективность удобрений в смешанных посевах, сле-
дует отметить, что удвоение дозы туков было оправданным 
только в благоприятном 2013 году. В другие годы прибавка 
была незначительной или отмечалось снижение урожаев 
(в смеси с люпином жёлтым).

Анализ качества корма приведён в таблице 2. По содер-
жанию сырого протеина суданская трава почти в 2 раза усту-
пала смесям с зернобобовыми культурами. Большим содер-
жанием сырого протеина характеризовались траво смеси 

с люпином и кормовыми бобами. Внесение удобрений не-
сколько повысило содержание сырого протеина. Корм толь-
ко из суданской травы не удовлетворял потребности жвач-
ных животных в протеине, содержание которого согласно 
нормам должно составлять 14,0 %. Сбалансированный по 
этому показателю корм давали смеси суданской травы с 
люпином и кормовыми бобами. Суданская трава характе-
ризовалась более высоким содержанием сырой клетчатки. 
Значительно ниже этот показатель был в вариантах травос-
месей с горохом и викой. Эти же смеси имели более высокое 
содержание сырой золы.

Важной характеристикой кормовой культуры считается 
сбор сырого протеина с 1 га (табл. 3). Смешанные посевы су-
данской травы с зернобобовыми обеспечивали увеличение 
сбора протеина в 1,26–2,27  раза. Наибольший показатель 
был получен в вариантах травосмесей с кормовыми бобами 
и люпином.

Из полученной биомассы готовили силос в лаборатор-
ных условиях (табл. 4). Согласно ГОСТ-Р-55986-2014  из су-
данской травы получен силаж, так как содержание сухого 
вещества составляло 33,8 %. По содержанию сырого проте-
ина все травосмеси соответствуют I классу (120–139 г/кг). По 
содержанию сырой клетчатки к I классу можно отнести тра-
восмеси суданской травы с викой и горохом, ко II классу — с 
кормовыми бобами и люпином. По содержанию сырой золы 
все варианты силоса из суданской травы и зернобобовых от-
носятся к I классу (62–76 г/кг).

Доля молочной кислоты в силосе из травосмесей соста-
вила 60–66 %, что позволяет отнести его к I и II классу, по со-
держанию масляной кислоты — к I классу.

Силос из травосмесей суданской травы и зернобобовых 
культур обладает высокими кормовыми достоинствами, а 
отава может использоваться, когда в конце вегетации ощу-
щается недостаток кормов.

Заключение. Внедрение суданской травы в систему 
кормопроизводства западной части Нечернозёмной зоны 
РФ является оправданным приёмом. Эта культура способна 
обеспечить сбор сухого вещества до 11,8 т/га к середине ав-
густа, что позволит продлить заготовку высококачественно-
го силажа. Кормовая масса суданской травы не сбалансиро-
вана по сырому протеину. Для устранения этого недостатка 
целесообразно высевать суданскую траву с зернобобовыми 
культурами; наиболее предпочтительным компонентом яв-
ляются кормовые бобы. Внесение удобрений обеспечивало 
достоверное увеличение урожайности суданской травы, 
однако дозу азота целесообразно ограничить до 48 кг/га д.в. 
Суданская трава отлично силосуется в чистом виде и в со-
ставе травосмесей и обеспечивает получение высококаче-
ственного силоса.

2. Основные показатели качества сухой массы 
суданской травы и травосмесей с зернобобовыми, % 

(среднее за 2013–2015 гг.)

Травосмеси
Фон 
удоб-
рений

Сырой 
про-
теин

Сырая 
клет-
чатка

Сырая 
зола

Сырой 
жир

Суданская трава
0 7,8 30,3 6,1 2,9

(NPK)48 8,1 31,4 6,4 3,1
(NPK)96 9,8 30,1 6,9 2,7

Суданская трава 
+ горох

0 12,0 26,9 7,3 2,6
(NPK)48 12,7 27,3 7,0 2,9
(NPK)96 13,9 27,0 7,8 3,4

Суданская трава 
+ вика

0 12,6 27,0 7,4 3,1
(NPK)48 13,9 27,5 7,1 2,6
(NPK)96 14,6 28,1 7,9 3,0

Суданская трава 
+ люпин

0 15,1 28,4 6,6 2,2
(NPK)48 15,4 29,5 6,4 3,5
(NPK)96 15,1 30,2 7,3 2,9

Суданская трава 
+ кормовые 
бобы

0 13,5 29,4 6,0 3,4
(NPK)48 14,8 29,0 6,5 2,7
(NPK)96 16,1 30,2 7,6 3,2

3. Сбор сырого протеина, кг/га (среднее за 2013–2015 гг.)

Фон 
удоб-
рений

Травосмеси

суданская 
трава

суданская 
трава + 
горох

суданская 
трава + 
вика

суданская 
трава + 
люпин

суданская 
трава + 

кормовые 
бобы

0 445 756 832 1012 972
(NPK)48 672 978 1195 1124 1421
(NPK)96 970 1223 1358 1042 1626

4. Показатели качества силоса, приготовленного из суданской травы и её смесей (2013 г.)

Варианты pH Сухое веще-
ство, г/кг

Сырой про-
теин, г/кг

Сырая клет-
чатка, г/кг

Сырая зола, 
г/кг

Молочная 
кислота*, %

Масляная 
кислота, %

Суданская трава 4,79 338 98 323 62 69 0,1
Суданская трава + горох 4,3 229 120 273 76 66 0,01
Суданская трава + вика 4,27 232 122 274 76 66 0,01
Суданская трава + люпин 4,30 237 139 309 68 60 0,01
Суданская трава + кормовые бобы 4,22 236 131 310 69 65 0,03

Примечание: * — приведена массовая доля молочной кислоты в общем количестве органических кислот.
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PRODUCTIVITY AND FEED QUALITY OF SUDANGRASS AND ITS MIXTURES WITH LEGUMES
E. A. SAVINA
A. G. PRUDNIKOVA, Dr. Agr. Sc.
A. D. PRUDNIKOV, Dr. Agr. Sc.
Department of Agronomy and Ecology, Smolensk State Agricultural Academy
214000, Russia, Smolensk, Lenina str., 20
E-mail: sawina.eugeniya@yandex.ru

Success of modern animal husbandry directly depends on the quality of fodder resources. The forage crop range can be expanded 
by using promising perennial and annual plants. Sudangrass (Sorghum sudanense (Piper) Stapf) is one of them for the Smolensk re-
gion. The crop produced 11,8 t ha-1 of dry ma  er in the Smolensk region by mid-August. Dry ma  er yield was increased under fer-
 lizing; the signifi cant addi  on was under applying (NPK)48. Sudangrass mixtures with yellow lupine (Lupinus luteus L.) and with faba 

beans (Vicia faba L.) provided the maximum crude protein yields — 1124 and 1626 kg/ha respec  vely. Green mass of sudangrass 
and its mixtures with legumes was silaged in laboratory. Silage was obtained from sudangrass according to GOST-R-55986-2014 (dry 
ma  er content — 33.8 %). By the dry ma  er content all variants of silage were a  ributed to the second degree of quality, by the 
crude protein content — to the fi rst one. Sudangrass forage contained 7.8–9.8 % of crude protein. It varied from 12.0  ll 16.1 % in 
forage mixture of sudangrass with fi eld pea (Pisum sa  vum L.) and with faba beans, respec  vely. Thus, the most expediently mix-
ture for the Smolensk region is sudangrass with faba beans. Cul  va  on this mixture increases crude protein content in forage mass.
Keywords: produc  vity, sudangrass, mixtures, single-species sowings, legumes.
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ВЫРАЩИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
КОРМОВЫХ БОБОВ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В. С. БОЙКО, доктор сельскохозяйственных наук
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В южной лесостепи Западной Сибири на орошаемых чернозёмных почвах изучена отзывчивость кормовых бобов сорта Си-
бирские на различный уровень азотно-фосфорного питания. Исследования проводились в трёхфакторном опыте, где фак-
тор А — фосфорные удобрения, В — азотные и молибденовокислые удобрения, С — фон обеспеченности фосфором (сред-
ний, повышенный, высокий). Для оценки питательных свойств были подготовлены две группы бычков чёрно-пёстрой поро-
ды (контрольная и опытная). Установлено, что для формирования 3,5 т/га семян необходим высокий уровень обеспеченно-
сти подвижным фосфором за счёт удобрений, внесённых как в запас, так и непосредственно перед посевом, что повысило 
урожайность семян на 1 т/га. Азотные удобрения (N30 + Mo, N30) малоэффективны, несмотря на низкое содержание нитрат-
ного азота в почве перед посевом. Высокий уровень питания фосфором повышал содержание белка до 33,6 % при 31,74 % 
в контроле (без удобрений). Содержание переваримого протеина в рационе животных опытной группы было больше на 
4,2 % за счёт ввода кормовых бобов. В кормовых бобах на одну кормовую единицу приходилось 194 г переваримого про-
теина. Включение в рацион КРС (бычков) размолотых кормовых бобов (20 % в составе концентратов) повышало перевари-
мость питательных веществ и увеличивало на 6,4 % среднесуточные привесы, что выразилось в экономическом эффекте в 
320 рублей на голову за период откорма (4 месяца).

Ключевые слова: Западная Сибирь, чернозёмы, орошение, бобы кормовые, кормление животных, рацион, белок.

В настоящее время необходимый уровень обменной энер-
гии и протеина в концентрированных кормах для живот-

ных обеспечивается за счёт ввода зерна пшеницы, жмыхов 
и шротов. В  связи с этим в регионе большой интерес про-
является к возможности использования в концентриро-
ванных кормах зерна высокоурожайных и высокобелковых 
культур, в частности кормовых бобов, которые отличаются 
высокой кормовой ценностью. В 1 кг семян содержится 1,16–
1,29 корм. ед. и 30–35 % белка. Поэтому актуальным вопро-
сом современного кормопроизводства становится изучение 
и обоснование экономической эффективности выращива-
ния зернобобовых культур (Асанов, 2003).

Зернобобовые не уступают зерновым злакам по энерге-
тической питательности, но они богаче по протеину, каль-
цию и фосфору. Главным достоинством этой группы зерно-
вых является высокое содержание лизина (Фицев, 2007).

В условиях лесостепи Западной Сибири самым надёж-
ным и необходимым приёмом для получения высоких и ста-
бильных по годам урожаев всех культур, в том числе зерно-
бобовых, является орошение. Проведение вегетационных 
поливов в дополнение к атмосферным осадкам позволяет 
оптимизировать поступление влаги и способствует её рав-
номерному распределению по фазам роста.

Основными факторами, определяющими целесообраз-
ность и уровень использования того или иного вида зерна в 
составе зерносмеси, являются: энергетическая и протеино-
вая питательность, влияние на физиологическое состояние 
животных, поедаемость и переваримость, качество живот-
новодческой продукции, себестоимость.

Переваривание и усвоение питательных веществ корма 
во многом зависит от интенсивности процессов пищеваре-
ния: активности секреторной, моторной и всасывательной 
функций пищеварительного аппарата. Как известно, осо-
бенностью пищеварения у травоядных, особенно жвач-
ных, является активное участие в этом процессе бактерий 
и инфузорий, обитающих в их пищеварительном тракте. 
В  рубце жвачных животных бактерии разлагают углеводы 
корма на глюкозу, низшие жирные кислоты, углекислый газ, 
метан; белки корма — на аминокислоты, амины и содержа-
щие азот продукты, низшие жиры. Инфузории (с помощью 
бактерий) разлагают углеводы и протеин корма и синте-
зируют из глюкозы гликоген, из аминокислот  — протеин 
(Курилов, 1970).

Исходя из выше изложенного, наши исследования явля-
ются актуальными и связаны с изучением питательных до-
стоинств кормовых бобов в рационах животных для того, 
чтобы сбалансировать в рационе энергию и протеин.

Методика исследований. С 2011 по 2013 год в стацио-
наре лаборатории орошаемого земледелия СибНИИСХ были 
проведены испытания кормовых бобов сорта Сибирские но-
восибирской селекции в трёхфакторном опыте с различным 
уровнем минерального питания. Учётная площадь делян-
ки — 36 м2, повторность трёхкратная.

Схема опыта включала сочетание фонов (фактор С) с 
различной обеспеченностью подвижным фосфором (по Чи-
рикову) (средняя (фон 0), повышенная (фоны I и II), высокая 
(фон III)) с вариантами внесения азотных (N30 + молибденово-
кислый аммоний и N30) удобрений (фактор В) и фосфорных 
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удобрений (Р60) (фактор А), что позволило смоделировать 
различные условия азотно-фосфорного питания для срав-
нения с контролем (без удобрений). Удобрения вносили в со-
ответствующих вариантах до посева сеялкой СЗ-3,6.

Срок посева бобов 16–18  мая. Норма высева  — 
0,7  млн  шт./га. Посев сеялкой СЗ-3,6  сплошным рядовым 
способом с шириной междурядий 15 см. Сбор урожайности 
проводили комбайном Сампо-130  в начале октября. В  до-
полнение к атмосферным осадкам проводили вегетацион-
ные поливы, что позволило регулировать водный режим 
почвы в интервале от влажности разрыва капилляров до 
наименьшей влагоёмкости.

Почва участка лугово-чернозёмная тяжелосуглинистая 
среднемощная среднегумусная со средней обеспеченно-
стью подвижным фосфором (на контроле), высокой — кали-
ем (по Чирикову) и преимущественно низким содержанием 
нитратного азота.

Полученные семена кормовых бобов использовали для 
проведения исследования по изучению их питательных 
достоинств в рационах животных для того, чтобы сбалан-
сировать энергию и протеин. Опыт проводился в физиоло-
гическом дворе отдела животноводства СибНИИСХ в ФГУП 
«Омское». Для проведения опытов были подготовлены две 
группы бычков чёрно-пёстрой породы в возрасте 10 меся-
цев по три головы в каждой (I — контрольная, II — опытная). 
Перед проведением исследования всем животным были 
вживлены фистулы в рубец для взятия проб рубцового со-
держимого. Во время проведения опыта было использовано 
запатентованное оборудование: устройство для фистулиро-
вания рубца у крупного рогатого скота и аппарат для забора 
рубцового содержимого у крупного рогатого скота.

В период исследований взятие проб рубцового содержи-
мого и крови проводилось в начале, середине и конце опыта 
за час до кормления. Зоотехнические и биохимические ана-
лизы проводились в аналитической лаборатории отдела жи-
вотноводства СибНИИСХ. Исследования показателей в кро-
ви, кормах и их остатках проводились по методике Л. Т. Лебе-
дева, А. Т. Усовича (Лебедев, 1969). Изучение биохимического 
состава рубцового содержимого проводилось по методике 
ВИЖ (Клиническая лабораторная диагностика в ветерина-
рии, 1985).

Общая продолжительность опыта 4 месяца (123 дня).
Результаты исследований. Изучение реакции бобов 

на различный уровень минерального питания в трёхфак-
торном опыте в системе восьмипольного зернотравяного 
севооборота показало, что бобы положительно реагирова-
ли только на улучшение условий питания фосфором, сфор-
мировав в варианте без удобрений только 2,39  т/га семян 
(табл. 1). Предпосевное внесение фосфорных удобрений в 
год посева и в предшествующий период обеспечило допол-
нительный сбор 0,33 т/га в среднем по фактору. Отмечается 
положительная роль фонов с повышенным и высоким со-
держанием подвижного фосфора, проявившаяся в увеличе-
нии урожайности в среднем по фактору на 0,37–0,42 т/га.

В целом же сочетание предпосевного внесения фосфор-
ных удобрений с фоном повышенного содержания подвиж-
ного фосфора в почве увеличивало сбор семян бобов на 
1 т/га: с 2,39 до 3,39 т/га.

Применение азотных удобрений и микроэлементов не 
оказало существенного влияния на семенную продуктив-
ность этой культуры.

На созданных ранее фонах с повышенным и высоким со-
держанием подвижного фосфора отмечено увеличение бел-
ковости на 1,34–1,77 % в среднем по этому фактору в сравне-
нии с вариантом без удобрений (табл. 2). 

Концентрация жира в семенах кормовых бобов не пре-
вышала 1 % и слабо зависела от условий минерального пи-
тания.

Все корма, которые использовались в опыте, относились 
по качеству к I классу. Исследования показали, что в кормо-
вых бобах на 1  корм. ед. приходилось 194  г переваримого 
протеина, а в концентрированных кормах этот показатель 
равен 93,1 г.

В период исследований рационы животных включали 
корма, традиционно используемые в хозяйстве (сено ко-
стрецовое, сенаж из однолетних культур, силос кукурузный, 
зелёную массу в виде кормосмеси), концентрированные 
корма в виде зерновой смеси: ячмень, овёс, пшеница, горох, 
кормовые бобы (табл. 3).

На протяжении опыта рационы подопытных животных 
по содержанию основных элементов питания значительно 
не отличались. В целом по основным элементам питания ра-
ционы подопытных животных соответствовали детализиро-
ванным нормам кормления.

Содержание переваримого протеина в рационе живот-
ных опытной группы было больше на 4,2 % за счёт ввода 
кормовых бобов, на долю грубых кормов в рационе прихо-
дилось 17,5 %, сочных — 47,5 % и концентрированных — 35 % 
от общей питательности рациона.

1. Урожайность бобов кормовых в зависимости от условий 
минерального питания, т/га семян (2011–2013 гг.)

Варианты 
удобренности

Фоны по обеспеченности 
Р2О5 (С)

Среднее 
по фактору

фосфор 
(А), 

кг д. в./га

азот, 
Мо (В), 
кг д. в./га

0 I II III А В

Р60

N30 + Mo 3,28 3,25 3,33 3,27
3,26

3,10
N30 3,31 3,35 3,05 3,19
0 3,30 3,39 3,29 3,14

3,05

0
N30 + Mo 2,35 3,10 3,00 3,25

2,93N30 2,39 2,83 3,21 3,06
3,14

0 2,39 3,07 3,34 3,40
Среднее, С 2,80 3,17 3,20 3,22

Примечание: НСР05(А) — 0,22; НСР05(В) — Fф < F05; НСР05(С) — 0,31; 
для частных средних — 0,76 т/га.

2. Содержание белка в семенах бобов кормовых на разных 
фонах обеспеченности фосфором, % (2011–2013 гг.)

Варианты 
удобренности

Фоны по обеспеченности 
Р2О5, (С)

Среднее 
по фактору

фосфор 
(А), 

кг д. в./га

азот, 
Мо (В), 
кг д. в./га

0 I II III А В

Р60

N30 + Mo 31,75 31,49 32,72 32,99
32,36

32,41
N30 31,66 32,17 32,91 33,05
0 31,31 31,73 32,88 33,61

32,50

0
N30 + Mo 31,66 31,89 33,09 33,71

32,61N30 31,79 31,65 33,17 33,56
32,53

0 31,74 32,22 33,20 33,59
Среднее С 31,65 31,86 32,99 33,42
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В процессе пищеварения, происходящем в организме 
жвачных животных, наиболее сложен и важен этап рубцо-
вого пищеварения. В рубце протекают разнообразные био-
химические процессы, связанные с жизнедеятельностью 
бактерий и простейших ферментов, которые способны пре-
вращать основные питательные вещества, поступающие с 
кормом, в форму, доступную для использования микроор-
ганизмами.

Из данных таблицы 4 видно, что введение в рацион кор-
мовых бобов приводит к увеличению общего количества 

летучих жирных кислот (ЛЖК). Если сравнивать данные по 
количеству ЛЖК в рубцовой жидкости в начале опыта с по-
казателем в конце опыта, то их содержание увеличилось 
до 9,94 моль/100 мл, следовательно, скорость образования 
ЛЖК у животных опытной группы больше на 2,1 %.

Использование кормовых бобов в составе рациона быч-
ков привело к увеличению концентрации общего азота. 
Так, если в начале опыта содержание общего азота состав-
ляло 70,09 мг%, то в конце опыта этот показатель вырос до 
73,27 мг%. Следовательно, в рубце бычков опытной группы 
создались условия, способствующие активному развитию 
микрофлоры, что повышало уровень азота на 4,5 %.

Изучение переваримости питательных веществ позво-
лило более полно подойти к оценке кормов и рационов 
(табл.  5). Переваримость  — это свойство органических пи-
тательных веществ кормов превращаться в доступное для 
усвоения состояние под воздействием процессов, протека-
ющих в пищеварительном тракте животных. Переваренные 
питательные вещества всасываются через стенку желудоч-
но-кишечного тракта и попадают в кровяное русло, а кро-
веносная система доставляет их ко всем клеткам организма 
животного. Непереваренная часть кормов вместе с остатка-
ми пищеварительных соков, слизью, кишечным эпителием 
и разными продуктами обмена выводится из организма в 
виде кала (Шмаков, 2003).

Приведённые данные исследования переваримости 
питательных веществ показывают, что введение кормовых 
бобов повышает переваримость всех питательных веществ.

Результаты исследований сыворотки крови показали, 
что уровень кальция и фосфора в начале опыта был несколь-
ко ниже у животных опытной группы, однако к концу опы-
та эти показатели выровнялись и составили 16,47 и 4,4 мг% 
у животных опытной группы и 16,38 и 4,16 мг% соответствен-
но у контрольных животных (табл. 6).

Уровень содержания щелочного резерва в крови бычков 
контрольной группы составил в конце опыта 61,19 об% СО2, 
при этом у животных опытной группы этот показатель выше 
(62,21 об% СО2) и соответственно содержание общего белка 
выше у опытных животных — 63,17 г/л.

3. Состав и питательность рационов подопытных животных

Показатели

Группа животных

контрольная опытная

расход кормов, кг

за 
период в сутки за 

период в сутки

Сено кострецовое 246,0 2,00 246,0 2,00
Кормосмесь 
(силос + сенаж + 
зелёная масса)

1845,0 15,00 1845,0 15,00

Концентраты 246,0 2,00 196,8 1,60
Кормовые бобы – – 49,2 0,40
Соль поваренная 7,4 0,06 7,4 0,06

В рационе содержится:
Корм. ед. 713,0 5,80 701,1 5,70
Обменной энергии, 
МДж 8351,7 67,90 8233,6 66,94

Сухого вещества, кг 901,6 7,33 900,4 7,32
Сырого протеина, г 117674,0 956,70 123000,0 1000,00
Переваримого 
протеина, г 79790,0 648,70 83123,0 675,80

Сырой клетчатки, г 26622,0 216,44 26692,0 217,01
Сырого жира, г 4624,8,0 37,60 4718,3 38,36
Сахара, г 48708,0 396,00 48560,4 394,80
Кальция, г 21586,5 175,50 21463,5 174,50
Фосфора, г 3665,4 29,80 3530,0 28,70
Каротина, мг 30135,0 245,00 30135,0 245,00

4. Динамика образования общего небелкового и белкового азота и летучих жирных кислот

Группы
Азот в рубцовой жидкости, мг% Общее количество ЛЖК, 

моль/100 млобщий азот небелковый остаток белковый азот

Начало опыта
Контрольная 70,6 ± 6,09 4,73 ± 3,69 65,87 ± 5,79 9,61 ± 1,29
Опытная 70,09 ± 2,24 4,81 ± 2,65 65,28 ± 6,30 9,68 ± 1,49

Середина опыта
Контрольная 67,11 ± 5,79 21,06 ± 5,72 46,05 ± 4,70 9,64 ± 0,59
Опытная 71,77 ± 4,65 22,46 ± 5,07 49,31 ± 3,73 9,82 ± 0,48

Конец опыта
Контрольная 67,19 ± 6,01 11,46 ± 5,08 55,70 ± 5,06 9,74 ± 0,71
Опытная 73,27 ± 6,73 13,73 ± 3,05 59,54 ± 6,10 9,94 ± 0,46

5. Коэффициенты переваримости питательных веществ, %

Группа животных Сухое вещество Органическое 
вещество Протеин Жир Клетчатка БЭВ

Контрольная 59,5 ± 0,49 66,7 ± 0,89 58,4 ± 2,37 59,1 ± 3,21 48,8 ± 0,91 66,1 ± 1,82
Опытная 61,7 ± 0,84 67,8 ± 0,77 59,4 ± 3,41 61,3 ± 3,56 50,3 ± 1,31 67,0 ± 2,32
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Характеризуя биохимические показатели сыворотки 
крови, отмечаем, что они находились в пределах физиоло-
гической нормы, но у животных опытной группы они соот-
ветствовали более высокому уровню обмена веществ.

Результаты проведённых исследований показывают, что 
введение в рацион животных опытной группы кормовых бо-
бов в составе концентратных смесей усиливает фермента-
тивные процессы в рубце, что, в свою очередь, способствует 
лучшему усвоению питательных веществ рациона и получе-
нию повышенных приростов живой массы (табл. 7).

Так, среднесуточный прирост живой массы у животных 
опытной группы был на 6,4 % выше и составил 720,9 г про-
тив 677,5 г в контрольной группе. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что на 1 кг прироста в контрольной группе 
затрачено 8,35 корм. ед., а в опытной — 7,71. Экономический 
эффект за период опыта в опытной группе составил 320 руб. 
на голову.

Заключение. Главным для кормовых бобов, выращивае-
мых на орошаемых чернозёмных почвах, является обеспече-
ние повышенного содержания подвижного фосфора в почве 
за счёт внесения фосфорных удобрений под предшествую-
щие культуры в севообороте или непосредственно под кор-
мовые бобы. Обязательным также является сочетание данно-
го приёма с качественным выполнением других элементов 
технологии, в частности с защитой посевов от сорняков.

Введение в рацион бычков кормовых бобов в соста-
ве концентратных смесей в количестве 20 % способствует 
усилению ферментативных процессов в рубце, повышению 
переваримости питательных веществ и увеличению сред-
несуточных приростов. Среднесуточный прирост увели-
чился при вводе в рацион кормовых бобов на 6,4 % (43,4 г) 
(720,9 г — в опытной группе и 677,5 г — в контрольной груп-
пе). Исследования показали, что за счёт увеличения содер-
жания белка и сбалансированности рациона экономический 
эффект составил 320  руб. на 1  голову за период откорма. 
Следовательно, в целях балансирования рационов по про-
теину и энергии необходимо включать кормовые бобы в до-
полнение к менее питательным кормам.
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6. Результаты исследования сыворотки крови животных

Период опыта Общий белок, г/л Щелочной 
резерв, об% СО2

Кальций, мг% Фосфор, мг% Каротин, мг% Глюкоза, 
ммоль/л

Контрольная группа
Фоновый 65,33±2,91 36,3±1,44 15,60±1,89 3,3±0,27 0,387±0,026 5,10±0,31
Начало 61,0±1,0 51,07±2,12 12,5±2,16 6,74±0,81 0,286±0,017 2,93±0,80
Середина 61,67±0,88 54,88±1,36 10,0±0,23 5,48±0,71 0,384±0,019 3,35±0,18
Конец 61,0±0,58 61,19±0,92 16,38±0,88 4,16±0,19 0,296±0,024 4,44±0,08

Опытная группа
Фоновый 67,3±3,18 36,43±1,72 17,73±0,93 3,6±0,23 0,367±0,027 4,54±0,21
Начало 63,67±1,20 47,63±1,47 10,4±1,51 5,31±0,24 0,306±0,013 3,56±0,20
Середина 64,67±1,20 54,95±0,40 11,87±1,04 4,85±0,59 0,374±0,034 3,07±0,25
Конец 63,17±2,67 62,21±1,39 16,47±3,09 4,4±0,31 0,287±0,021 4,95±0,17

7. Прирост живой массы по группам

Показатель
Группа животных

контрольная опытная
Живая масса, кг: 

при постановке на опыт
при снятии с опыта

198,3 ± 12,2
281,7 ± 12,81

190,0 ± 15,28
278,7 ± 14,68

Прирост живой массы, кг 83,3 ± 2,03 88,7 ± 2,33
Среднесуточный прирост, г 677,5 ± 16,48 720,9 ± 18,97
Относительный прирост, % 100 106,4
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CULTIVATION OF FIELD BEANS AND THEIR UTILIZATON 
IN CATTLE FEEDING IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA
V. S. Boyko, Dr. Agr. Sc.
R. F. Gizatulin, PhD Agr. Sc.
G. E. Akifeva, PhD Agr. Sc.
A. Yu. Timokhin
Kh. Sh. Zhetpisbaeva
Siberian Research Institute of Agriculture 
644012, Russia, Omsk, Koroleva avenue, 26
E-mail: sibniish@bk.ru

The experiment studied eff ect of diff erent levels of nitrogen and phosphorus fer  lizers on fi eld beans “Sibirskie” in the south-
ern forest steppe of Western Siberia. The trial took place on irrigated chernozem. It included three factors: A — phosphorus 
fer  lizers, B — nitrogen and molybdenum fer  lizers and C — background of phosphorus availability (medium, increased and 
high concentra  ons). Reference and experimental groups of black-and-white calves were used to evaluate bean nutri  onal 
proper  es. Obtaining 3.5 t seeds ha-1 required high level of soluble phosphorus through fer  liza  on that improved seed pro-
duc  vity by 1 t ha-1. Nitrogen fer  lizers (N30 + Mo, N30) were ineff ec  ve despite the low concentra  on of nitrogen in the soil be-
fore sowing. High concentra  on of phosphorus increased protein content up to 33.6 % compared to 31.74 % of the reference 
unfer  lized variant. Feeding calves with fi eld beans provided 4.2 % more diges  ble protein to the reference group’s diet. Field 
beans contained 194 g of diges  ble protein per one feed unit. Using milled beans for ca  le feeding (20 % of the concentrate) 
enhanced nutrient diges  bility and resulted in average daily weight gain of 6.4 %. Cost eff ec  veness made up 320 rubles per 
head for the period of 4 month.

Keywords: Western Siberia, chernozem, irriga  on, fi eld bean, ca  le feeding, diet, protein.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ: 
ÐÎÑÑÈß ÌÎÆÅÒ ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÊÓÊÓÐÓÇÛ ÈÇ ÑØÀ

МОСКВА, 25 января 2016 года /ТАСС/. Россия может запретить поставки кукурузы 
из  США из-за систематического заражения американской продукции карантинным 
для России объектом — диплодиозом кукурузы.

«В сложившейся ситуации с целью сохранения 

фитосанитарного благополучия, особенно в услови-

ях импортозамещения подкарантинной продукции, 

Россельхознадзором направлено обращение в адрес 

американской стороны о необходимости исключить 

поставки на территорию России заражённой амери-

канской кукурузы. В случае продолжения поставок 

заражённой продукции Россельхознадзор оставляет 

за собой право рассмотреть вопрос о введении вре-

менных ограничений на поставки кукурузы из Амери-

ки», — говорится в сообщении ведомства.

«По данным анализов фитосанитарных рисков, по-

тенциальный ущерб от ввоза и акклиматизации каран-

тинных объектов на территории России составляет 

10−15 млрд руб. ежегодно», — подчеркнули в ведом-

стве.

«Для Российской Федерации зоной наибольшего 

фитосанитарного риска являются регионы возделы-

вания кукурузы, и прежде всего Северный Кавказ, 

в которых эти заболевания могут не только акклима-

тизироваться, но и вызывать эпифитотии», — поясня-

ется в сообщении.  — «Сейчас заражённая кукуруза 

поступает в Россию только для производства попкор-

на», — подчеркнули в ведомстве.

Очередной раз 22 января 2016 года Россельхознад-

зор сообщил о претензиях к крупной партии кукурузы 

для попкорна весом более 76 т, которая прибыла из 

США в морской порт Санкт-Петербурга.

Тогда инспекторы выявили внешние признаки по-

ражения продукции болезнью растений. После анали-

за специалисты подтвердили заражение продукции 

опасным карантинным заболеванием — диплодиозом 

кукурузы. Россельхознадзор также подозревает ис-

пользование американской кукурузы для трансген-

ных посевов в РФ.© AP 2015
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УДК 631.559.633.375(571.61)

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА 
ВОСТОЧНОГО В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. М. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. С. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук
Г. П. ЧЕПЕЛЕВ
ВНИИ сои
675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 19
E-mail: amursoja@gmail.com

В Амурской области в заготавливаемых на зиму кормах в среднем на кормовую единицу приходится 70–80 г переваримо-
го протеина при норме 100–110 г. Из-за несбалансированности рационов по белку непроизводительно расходуется более 
25–30 % кормов. Интерес для производства высококачественных объёмистых кормов представляет козлятник восточный 
(Galega orientalis). Это новая культура для Амурской области, и некоторые технологические приёмы возделывания её на 
корм и семена разрабатывали впервые. При сравнении продуктивности козлятника восточного с эспарцетом песчаным и 
клевером луговым установлено, что по данному показателю козлятник превзошёл эти культуры. Так, в сумме за два укоса 
получено 36 т/га зелёной и 7,6 т/га сухой массы козлятника восточного при уборке в фазу начала цветения. У эспарцета уро-
жайность зелёной массы составила 27 т/га, сухой — 6,2 т/га. Клевер луговой за один укос дал 17 т/га зелёной и 5,4 т/га сухой 
массы. Урожай семян козлятника был в 3 раза ниже, чем у эспарцета, клевер семян не дал. Результат изучения козлятника 
восточного и эспарцета песчаного показал, что в отличие от клевера лугового они ежегодно дают семена. Уборка их в фазу 
начала массового цветения позволяет получать два укоса зелёной и сухой массы. По сбору переваримого протеина козлят-
ник восточный в 2–3 раза превосходил эспарцет песчаный и клевер луговой. Обеспеченность 1 кормовой единицы пере-
варимым протеином в зависимости от фазы развития козлятника восточного колебалась от 264 до 266 г, тогда как у клеве-
ра и эспарцета она была в 2 раза ниже.

Ключевые слова: козлятник восточный, эспарцет песчаный, клевер луговой, продуктивность, питательность, сроки уборки.

В настоящее время с началом развития высокопродуктив-
ного животноводства и увеличением поголовья скота 

в стране проблема обеспечения полноценными кормами 
остаётся острой и актуальной, высококачественные объ-
ёмистые корма для скота должны содержать 10,5–11,0 Мдж 
обменной энергии (ОЭ) и 15–18 % (для злаков) или 18–23 % 
(для бобовых) сырого протеина в сухом веществе (СВ). Такие 
корма даже без концентратов могут обеспечить суточный 
удой до 20–25 кг молока (Косолапов, 2009; Косолапов, 2011).

В условиях Амурской области высокую продуктивность 
зелёной массы обеспечивают люцерна (Medicago sp.) и кле-
вер (Trifolium sp.), однако семенная продуктивность их очень 
низка, а в большинстве случаев они вообще не дают семян, 
так как плохо опыляются пчёлами. Поэтому в структуре кор-
мовых многолетних трав преобладают злаковые.

Расширение ассортимента многолетних трав, увели-
чение доли бобовых в смешанных посевах до 75–80 % от 
общей площади позволяет увеличить урожайность и сни-
зить себестоимость кормов в 1,5–1,6  раза (Шпаков, 2007; 
Шпаков, 2008). Поэтому весьма актуальны исследования по 
интродукции новых бобовых трав, в том числе и козлятника 
восточного (Galega orientalis).

Цель исследований — определить продуктивность и пи-
тательность козлятника восточного в сравнении с другими 
бобовыми культурами при разных сроках уборки.

Методика исследований. Научные исследования про-
водили на опытном поле Всероссийского научно-исследова-
тельского института сои, на луговой чернозёмовидной по-
чве, тяжёлой по гранулометрическому составу, слабокислой 
(рНсол — 5,6–5,8); содержание общего азота — 0,26 %, валово-
го фосфора — 0,19–0,25 %, подвижного калия — до 200 мг/кг, 

показатель гидролитической кислотности  — 2,5  мг-экв на 
100 г почвы.

Опыты были заложены в первой декаде мая. Способ по-
сева рядовой с междурядьями 15  см. Повторность опытов 
четырёхкратная. Посев производили сеялкой СН-16. Глубина 
заделки семян 2–3  см. Площадь делянки 20  м2. Удобрения 
вносили общим фоном из расчёта N30P60 на 1 га. Необходи-
мость применения под бобовые травы азотных удобрений 
в дозе N30 объясняется тем, что в Амурской области условия 
весны часто являются неблагоприятными для бобово-ризо-
биального симбиоза.

Норма высева семян козлятника восточного составляла 
4,5 млн всхожих семян на 1 га (30–32 кг), эспарцета песчано-
го  — 6  млн всхожих семян на 1  га (60–70  кг), клевера луго-
вого  — 8  млн всхожих семян на 1  га (16  кг). Для посева ис-
пользовали следующие сорта: козлятник восточный Горноал-
тайский 87, эспарцет песчаный СибНИИК 41, клевер луговой 
СибНИИК  10. Посев проводился без покрова, поэтому для 
борьбы с сорняками применяли гербициды. При наличии 
широколиственных сорняков эффективна была смесь «Галак-
си Топ» (1,5 л/га) + «Пульсар» (0,8 л/га) + «Зеллек Супер» (1 л/га).

Опыты были заложены по методике ВНИИ кормов (Мето-
дические указания по проведению полевых опытов с кормо-
выми культурами, 1997). Схема опыта представлена в табли-
цах 1–4.

В годы исследований отмечалась изменчивость погод-
ных условий. В 2011 году температура воздуха за вегетаци-
онный период превышала среднемноголетнюю на 0,8–2,2°С. 
Год характеризовался слабой засухой. В 2012 году в июле вы-
пало осадков 196 % от нормы, в остальные месяцы — на 42–
72 % меньше нормы. Выпавшие летом 2013 года осадки вы-
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звали наводнение на Дальнем Востоке. Лето 2014 года было 
засушливым. Всё это повлияло на рост и развитие растений.

Уборку зелёной массы проводили в фазу начала массо-
вого цветения растений. Затем сразу же отбирали образцы 
на биохимический анализ. По данным химического анализа 
определяли содержание кормовых единиц, переваримого 
протеина, энергетическую питательность 1 кг сухого веще-
ства, используя общепринятые методики (Григорьев, 1985). 
Данные об урожайности обработаны методом дисперсион-
ного анализа по Фишеру (Доспехов, 1973).

Результаты исследований. Сравнивая козлятник вос-
точный с эспарцетом песчаным и клевером луговым, видно, 
что в условиях 2011–2014 годов козлятник и эспарцет обеспе-
чили два укоса зелёной массы в отличие от клевера (табл. 1).

К концу мая–началу июня козлятник достиг фазы начала 
цветения. Высота растений к этому времени составила 94 см. 
Урожайность зелёной массы была на уровне 22,0 т/га. Высота 
растений ко второму укосу уменьшилась до 80 см. Сбор зе-
лёной массы во втором укосе составил около 38,4 % от обще-
го урожая. Второе скашивание проводили через 60 дней по-
сле первого. В сумме за два укоса сбор зелёной массы достиг 
35,7 т/га, сухого вещества — 7,6 т/га.

Эспарцет песчаный по урожайности уступил козлятнику 
восточному. В сумме за два укоса было получено на 8,3 т/га 
меньше зелёной массы и на 1,4 т/га сухого вещества. В вари-
анте с клевером луговым получен один укос зелёной мас-
сы — 17,3 т/га, урожайность сухого вещества — 5,4 т/га. Уро-
жайность семян козлятника восточного составила 0,12  т/га, 
эспарцета песчаного  — в три раза выше. Клевер луговой 
семян не сформировал.

По результатам химических анализов установлено, что 
содержание сырого протеина у козлятника восточного в 
фазу начала цветения было высоким и в первом, и во втором 
укосах  — 17,5  и 20,3 % соответственно. У  эспарцета песча-
ного этот показатель был ниже на 4,9 % в первом укосе и на 
7,2 % — во втором. Клевер по содержанию сырого протеи-
на уступил обеим культурам. Во втором укосе, как правило, 
культуры имели более высокое содержание протеина.

Учитывая продуктивность и питательность зелёной мас-
сы козлятника восточного в сравнении с клевером луговым 
и эспарцетом песчаным, следует отметить, что наибольший 
сбор кормовых единиц с 1 га за один укос был у клевера лу-
гового — 3,5 т, но в этом варианте получен только один укос. 
Сбор кормовых единиц в сумме за два укоса у козлятника 
восточного составил 4,42  т, у эспарцета песчаного он был 
ниже на 0,29 т/га (табл. 2).

По сбору переваримого протеина и содержанию его в 
1 кг сухого вещества козлятник восточный также превосхо-
дил эспарцет песчаный и клевер луговой. У козлятника вос-
точного обеспеченность переваримым протеином 1  кор-
мовой единицы была высокой и составляла 238 г в первом 
укосе и 264 г — во втором. А содержание обменной энергии, 
которая зависит от валовой клетчатки, у эспарцета песчано-
го и клевера лугового было выше на 0,5–0,6 МДж в 1 кг сухо-
го вещества, чем у козлятника.

К фазе массового цветения у козлятника восточного и 
эспарцета песчаного значительно уменьшилась влажность 
растений (табл. 3). Так, она была ниже на 9 % в первом укосе, 
чем в фазу начала цветения, (у козлятника — 81 %, у эспарце-
та — 79 %). У клевера она, наоборот, увеличилась на 14 % за 

1. Урожайность бобовых трав в фазу начала цветения (в среднем за 2011–2014 гг.)

Вариант

Высота растений, см Урожайность, т/га Сырой протеин, %

1-й укос 2-й укос
зелёной массы сухого вещества

семян 1-й укос 2-й укос
1-й укос 2-й укос за 2 укоса 1-й укос 2-й укос за 2 укоса

Козлятник восточный 94 80 22,0 13,7 35,7 4,2 3,4 7,6 0,12 17,5 20,3
Эспарцет песчаный 70 67 15,2 12,2 27,4 3,1 3,1 6,2 0,35 12,6 13,1
Клевер луговой 74 – 17,3 – – 5,4 – – – 11,3 –
НСР05 – – 4,8 1,5 – 0,9 0,4 – 0,06 – –

2. Продуктивность и питательность зелёной массы бобовых трав в фазу начала цветения (в среднем за 2011–2014 гг.)

Вариант
Сбор корм. ед., т/га Сбор переваримого 

протеина, т/га

В 1 кг сухого вещества На 1 корм. ед. 
переваримого 
протеина, г

Обменная 
энергия, 
МДж/кгкорм. ед. переваримого 

протеина, г

1-й 
укос

2-й 
укос

за 
2 укоса

1-й 
укос

2-й 
укос

за 
2 укоса

1-й 
укос

2 -й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

Козлятник восточный 2,47 1,95 4,42 0,59 0,51 1,17 0,59 0,58 140,7 153,1 238,5 264,0 8,6 8,5
Эспарцет песчаный 2,12 2,01 4,13 0,26 0,27 0,53 0,68 0,65 85,0 89,3 125,0 137,5 9,2 9,0
Клевер луговой 3,50 – – 0,39 – – 0,66 – 73,5 – 111,4 – 9,1 –

3. Урожайность бобовых трав в фазу массового цветения (в среднем за 2011–2014 гг.)

Вариант

Высота растений, см Урожайность, т/га Сырой протеин, %

1-й укос 2-й укос
зелёной массы сухого вещества

1-й укос 2-й укос
1-й укос 2-й укос за 2 укоса 1-й укос 2-й укос за 2 укоса

Козлятник восточный 106 92 21,7 11,0 32,7 5,9 2,8 8,7 17,5 20,1
Эспарцет песчаный 85 81 16,9 8,4 25,3 5,0 2,0 7,0 13,2 12,8
Клевер луговой 79 – 17,1 – – 2,8 – – 11,3 –
НСР05 – – 4,8 2,8 – 1,4 0,7 – – –
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счёт отрастания новых побегов, а урожайность зелёной мас-
сы бобовых трав в фазу массового цветения в п ервом укосе 
была практически одинаковой по вариантам и находилась в 
пределах ошибки опыта. Выход сухого вещества в эту фазу 
у клевера лугового уменьшился вдвое (с учётом влажности) 
в отличие от козлятника восточного и эспарцета песчаного. 
У этих культур в сумме за два укоса выход сухого вещества 
увеличился: у козлятника  — на 1,1  т/га, у эспарцета  — на 
0,8 т/га по сравнению с фазой начала цветения. Высота рас-
тений увеличилась в первом укосе на 5–15 см, во втором — 
на 12–14 см.

Полный зоотехнический анализ растений свидетель-
ствовал о достаточно высоком содержании в них основных 
элементов, необходимых для питания животных. Так, содер-
жание сырого протеина было самым высоким в варианте с 
козлятником — 17,5 % в первом укосе, во втором укосе оно 
увеличилось на 2,6 %. У  эспарцета песчаного содержание 
сырого протеина составляло 13,2 % в первом и 12,8 % во вто-
ром укосах. У клевера оно было самым низким.

Общий сбор кормовых единиц у козлятника восточно-
го за два укоса был выше на 1,62  т/га, сбор переваримого 
протеина  — в 2  раза больше, чем у эспарцета песчаного 
(1,21 т/га) (табл. 4). Содержание кормовых единиц в 1 кг сухо-

го вещества в варианте с козлятником восточным было чуть 
ниже, чем у эспарцета песчаного. Однако по содержанию 
переваримого протеина козлятник превосходил эспарцет 
на 46,9 г в первом укосе и на 59,5 г на 1 кг сухого вещества 
во втором укосе. Протеиновая питательность 1  кормовой 
единицы оставалась высокой и в фазу массового цветения. 
Содержание переваримого протеина в 1  кормовой едини-
це у козлятника восточного было в 1,7–2  раза выше, чем у 
эспарцета песчаного. Это объясняется высокой облиствен-
ностью растений козлятника восточного. Концентрация об-
менной энергии по вариантам была невысокой и колебалась 
от 8,3 до 9,2 МДж/кг сухого вещества.

Заключение. При сравнении продуктивности козлят-
ника восточного с эспарцетом песчаным и клевером лу-
говым выявлено, что за два укоса козлятник восточный в 
зависимости от фазы развития обеспечивал 33–36  т/га зе-
лёной и 8–9  т/га сухой массы, эспарцет песчаный  — 25–27 
и 6–7 т/га соответственно, у клевера лугового получен один 
укос. У козлятника восточного протеиновая обеспеченность 
кормовой единицы была в два раза выше, чем у эспарцета 
и клевера, и составляла 264–266 г. Сбор кормовых единиц и 
переваримого протеина с 1 га у козлятника восточного был 
выше, чем у эспарцета песчаного и клевера лугового.
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4. Продуктивность и питательность зелёной массы козлятника восточного в сравнении с другими бобовыми культурами 
в фазу массового цветения

Вариант
Сбор корм. ед., т/га Сбор переваримого 

протеина, т/га

В 1 кг сухого вещества На 1 корм. 
ед. перевар. 
протеина, г

Обменная 
энергия, 
МДж/кгкорм. ед. переваримого 

протеина, г

1-й 
укос

2-й 
укос

за 
2 укоса

1-й 
укос

2-й 
укос

за 
2 укоса

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

Козлятник восточный 3,62 1,56 5,18 0,80 0,41 1,21 0,61 0,55 133,6 146,2 219,0 265,8 8,75 8,31
Эспарцет песчаный 3,43 0,13 3,56 0,44 0,18 0,62 0,68 0,65 86,7 86,7 127,5 133,4 9,20 9,0
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EASTERN GOAT’S RUE PRODUCTIVITY AND NUTRITIONAL VALUE IN THE AMUR REGION
T. M. Slobodyanik, PhD Agr. Sc.
N. S. Slobodyanik, PhD Agr. Sc.
G. P. Chepelev
The All-Russian Research Institute of Soybean 
675027, Russia, the Amur region, Blagoveshchensk, Ignatevskoe shaussee, 19
E-mail: amursoja@gmail.com

Insuffi  cient amount of diges  ble protein in fodder harvested in the Amur region leads to ineff ec  ve consump  on of more than 
25-30 % of forage. Eastern goat’s-rue cul  va  on is of great interest for high quality bulky feeds’ produc  on. It is a novel crop 
for the Amur region and some techniques for its cul  va  on were developed for the fi rst  me. Eastern goat’s-rue performed 
be  er than hungarian sainfoin and red clover. It provided 36 t green mass ha-1 and 7.6 t DM ha-1 in total for two cuts. Hungar-
ian sainfoin yielded 27 t green mass ha-1 and 6.2 t DM ha-1. Red clover gave 17 t green mass ha-1 and 5.4 t DM ha-1 for one cut. 
Eastern goat’s-rue seed produc  vity was 3  mes lower compared to hungarian sainfoin; red clover producing no seeds. Unlike 
red clover eastern goat’s-rue and hungarian sainfoin produced seeds every year. Harves  ng them in the beginning of fl owering 
 me allowed obtaining two cuts of green and dry mass. Eastern goat’s-rue contained 2-3  mes more diges  ble protein than 

hungarian sainfoin and red clover. Eastern goat’s-rue accumulated 264-266 g of diges  ble protein per 1 feed unit surpassing 
hungarian sainfoin and red clover by 2  mes.

Keywords: eastern goat’s-rue, hungarian sainfoin, red clover, produc  vity, nutri  onal value, harves  ng  me

Пресс-релиз

CLAAS: ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ Â ÍÎÂÛÉ ÊËÀÑÑ

Январь 2016 года. «Техника для ресурсосберегающих технологий в растениевод-
стве» — так называется новый учебный класс, в котором в этом семестре начали 
проводиться теоретические и практические занятия для студентов Красноярско-
го государственного аграрного университета (КрасГАУ). Современную сельхозтех-
нику CLAAS и AMAZONE предоставил официальный дилер компании CLAAS — ООО 
«Торговый Дом «Галактика».

Для знакомства студентов инженерных специ-

альностей с аграрной наукой и современными тен-

ден циями в развитии мирового сельхозмашиностро-

ения университету были переданы в постоянное 

пользование образцы машин и учебные стенды. Кро-

ме того, в распоряжении преподавателей и студен-

тов имеется методологическая и техническая доку-

ментация, связанная с эксплуатацией сельхозмашин.

Отметим, что развитие партнёрских отношений с 

высшими учебными заведениями, готовящими спе-

циалистов для агропромышленного комплекса Рос-

сии, является одним из стратегических направлений 

развития компании CLAAS.

«Современная сельскохозяйственная техника  — 

это высокотехнологичное оборудование, эксплу-

атация которого требует серьёзных специальных 

знаний и навыков. Давая студентам возможность по-

знакомиться с таким оборудованием и машинами на 

практике, мы стремимся не только помочь им стать 

высококвалифицированными специалистами, но и 

по-настоящему увлечь их этой сферой, в которой се-

годня воплощаются в жизнь самые передовые науч-

ные достижения», — поясняет Дирк Зеелиг, замести-

тель генерального директора и директор по прода-

жам, маркетингу и послепродажному обслуживанию 

ООО «КЛААС Восток».

Оборудование учебных аудиторий образцами 

сельскохозяйственной техники является лишь одной 

из многочисленных форм взаимодействия компа-

нии CLAAS с российскими вузами. Сотрудники пред-

приятия ООО «КЛААС Восток» и его региональных 

партнёров ведут активную работу и развивают со-

трудничество с аграрными университетами и тех-

никумами в Краснодарском и Приморском краях, 

Нижегородской, Воронежской, Саратовской, Белго-

родской, Иркутской областях, республиках Марий 

Эл и Чувашии. Так, эксперты компаний читают лек-

ции, проводят практические занятия, организуют 

стажировки студентов, приглашают учащихся и пре-

подавателей на «Дни поля» и другие мероприятия, в 

ходе которых демонстрируются возможности совре-

менной сельскохозяйственной техники. В отдельных 

вузах, располагающих необходимыми аудиторными 

площадями, оборудуются специальные классы для 

практического ознакомления с современной сель-

хозтехникой.
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СМЕШАННЫЕ ПОСЕВЫ БЕЛОГО ЛЮПИНА 
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Белый люпин (Lupinus albus L.) обладает высоким продукционным потенциалом. Урожайность зерна современных сортов 
может достигать 4–5 т/га с содержанием 35–40 % белка и 8–10 % масла. Однако добиться этих показателей в производ-
ственных условиях не всегда удаётся из-за высокой засорённости посевов сегетальными видами и поражения люпина ан-
тракнозом и другими болезнями в условиях достаточного увлажнения. В то же время в смешанных люпино-злаковых посе-
вах с оптимальной густотой стеблестоя обеспечивается фитоценотическое подавление сорных растений до экономическо-
го порога их вредоносности, возрастает устойчивость люпина к болезням и вредителям. Люпин, обеспечивая 80 % потреб-
ности симбиотическим азотом, создаёт в смешанном посеве «эффект экономии почвенного азота». Без применения азот-
ных удобрений злаковая культура активно трогается в рост, повышается её кустистость и конкурентная способность по от-
ношению к сегетальным видам. В наших исследованиях в смешанных посевах в вариантах с нормами высева 0,8 млн всхо-
жих семян люпина и 3–3,5 млн семян яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) урожайность зерносмеси превышала суммар-
ную урожайность этих культур в одновидовых посевах более чем в 2 раза. Разработанная ресурсосберегающая технология 
производства люпина и яровой пшеницы в смешанных посевах позволяет без затрат на минеральные удобрения, гербици-
ды и другие средства защиты растений удвоить продуктивность пашни, получить экологически чистую продукцию с повы-
шенным содержанием белка при сохранении почвенного плодородия и окружающей природной среды.

Ключевые слова: люпин белый, гетерогенные агрофитоценозы, люпино-злаковые посевы, ресурсосберегающая техноло-
гия, трансгрессия продуктивности.

К теории о гетерогенности агрофитоценозов. Сме-
шанные посевы сельскохозяйственных культур издавна 

используются как в нашей стране, так и во многих странах 
Европы, Азии (Индия, Китай и др.) и на американском конти-
ненте. Они позаимствованы человеком у природы, где все 
естественные фитоценозы в основном гетерогенны. Ещё 
В. Л. Комаров (1931) отмечал: «Если в природе максимум расти-
тельной массы получается при максимальном разнообразии 
растений, входящих в одни и те же группировки, то нельзя не 
использовать этот принцип в нашей работе с растениями».

Бинарные и поликомпонентные фитоценозы отличают-
ся большей урожайностью, лучшим качеством продукции 
и стабильностью по годам по сравнению с одновидовыми 
посевами их культур-компонентов. Наибольшее распро-
странение получили двух-трёхкомпонентные посевы много-
летних трав и такие классические смеси бобовых и злаковых 
культур, как вико-овсяная, горохо-овсяная, горохо-ячмен-
ная и другие. Характерной особенностью этих посевов яв-
ляется совмещение в одном ценозе культур, потребляющих 
азот почвы и истощающих её плодородие, с культурами, 
фиксирующими атмосферный азот и повышающими или ста-
билизирующими её продуктивный потенциал.

В связи с тем, что люпин (Lupinus sp.) является лучшим азот-
фиксатором среди зернобобовых культур, способным при 
благоприятных почвенно-климатических условиях фиксиро-
вать до 300 кг/га атмосферного азота, и обладает фосфатмо-
билизирующей способностью и другими средоулучшающими 
функциями, он может успешно применяться в качестве бобо-

вого компонента при создании люпино-злаковых агрофито-
ценозов многопланового использования (Такунов, 1996).

Люпин, обеспечивая себя на 70–80 % азотом за счёт 
симбиотической фиксации атмосферного азота, создаёт в 
смешанном посеве «эффект экономии почвенного азота» 
в пользу злаковой культуры. В связи с тем, что норма высева 
последней в смешанном посеве всегда ниже, чем в однови-
довом, создаётся достаточность азотного питания в почве, 
особенно на ранних фазах развития. В результате злаковая 
культура активно трогается в рост, повышается её кусти-
стость и конкурентная способность по отношению к сеге-
тальным видам без применения азотных удобрений. В даль-
нейшем, используя в процессе роста и развития минераль-
ный азот почвы, злаковая культура индуцирует активность 
нитрогеназы люпина, в результате чего усиливается азот-
фиксация и выделение симбиотического азота в ризосферу 
люпина, который вновь используется злаковой культурой 
(Купцов, Такунов, 2006).

Люпин способен улучшить не только азотное, но также 
фосфорное и калийное питание акцепторных растений. Кро-
ме того, в люпино-злаковом ценозе увеличивается суммар-
ная листовая поверхность на единицу площади, улучшаются 
его оптические свойства за счёт оптимального расположе-
ния листьев в пространстве, повышается степень полезного 
использования света, тепла, осадков и других природных 
факторов и технологических приёмов, возрастает устойчи-
вость к болезням и вредителям. Так, без применения ми-
неральных удобрений, гербицидов и других химических 
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средств защиты растений продуктивность культур может 
возрастать в два и более раз по сравнению с суммарной про-
дуктивностью компонентов в одновидовых посевах.

Таким образом, гетерогенность агрофитоценозов нужно 
рассматривать как фактор оптимизации их адаптационного 
потенциала, биологической интенсификации и экологиза-
ции сельскохозяйственного производства (Новиков, Таку-
нов, Слесарева, Баринов, 2008).

Биологические особенности люпина. Белый люпин 
(Lupinus albus L.) обладает наибольшим продукционным по-
тенциалом как среди кормовых видов люпина, так и среди 
других бобовых культур, возделываемых в нашей стране.

Современные сорта (Гамма, Деснянский, Дега и др.) спо-
собны обеспечить при благоприятных почвенно-климатиче-
ских условиях до 70–100  т/га укосной зелёной массы, в су-
хом веществе которой содержится в среднем 18–20 % белка 
(для сравнения: в зерне ячменя содержится 8–10 % белка). 
Урожайность зерна может достигать 4–5 т/га с содержанием 
35–40 % белка и 8–10 % масла; в последнем 90 % составляют 
ненасыщенные жирные кислоты, что обеспечивает зерну 
повышенную энергетическую ценность.

Однако достичь этих показателей в производственных 
условиях не всегда удаётся. Основная причина  — высокая 
засорённость производственных посевов сегетальными 
видами и поражение люпина антракнозом и другими бо-
лезнями в условиях достаточного увлажнения. Люпин, об-
ладая высокими азотфиксирующими и средоулучшающими 
свойствами, создаёт в ризосфере благоприятные условия 
для минерального питания сорных растений, которые на-
чинают бурно расти, доминировать в агроценозе, затенять и 
угнетать культуру. В результате посевы люпина оказываются 
наиболее засорёнными по сравнению с другими сельскохо-
зяйственными культурами.

В фазу уборочной спелости люпина многие сорняки, 
особенно многолетние, продолжают вегетировать, их зе-
лёная масса затрудняет уборку урожая, а в отдельные годы 
необходимо проводить дефолиацию посевов, что приводит 
к дополнительным материальным издержкам. В современ-
ных условиях основным средством борьбы с сорной расти-
тельностью на посевах всех сельскохозяйственных культур 
являются гербициды. Люпин проявляет высокую селектив-
ность к гербицидам, и многие препараты, успешно приме-
няемые при выращивании сои, гороха и других зернобобо-
вых культур, вызывают угнетение всходов люпина и даже их 
гибель.

Нами изучен широкий спектр гербицидов, применение 
которых возможно на люпине, определены их дозы и сроки 
внесения (Такунов, Слесарева, 2007; Слесарева, Такунов, Его-
ров, 2010; Такунов, Слесарева, Новиков и др., 2012). В то же 
время следует помнить, что только гербициды против одно-
дольных не оказывают заметного отрицательного воздей-
ствия на растения люпина. Все остальные рекомендованы 
в количествах, граничащих с дозами, вызывающими первые 
признаки угнетения растений люпина, так как более низкие 
дозы неэффективны для сорняков, а более высокие — губи-
тельны для культуры. В условиях засушливой весны многие 
почвенные гербициды работают неэффективно, а при из-
быточном увлажнении сдерживают рост сорных растений 
не более чем на 40–50  дней. К  уборке биомасса сорняков 
может превышать биомассу люпина на единице площади в 
несколько раз.

Для получения семян люпина, продовольственного и 
фуражного зерна в смешанных посевах наиболее совмести-
мыми культурами являются яровая пшеница (Triticum aes-
tivum  L.) и ячмень (Hordeum vulgare L.), а для получения зе-
лёных кормов и заготовки зерносенажа или силоса — овёс 
(Avena sativa L.).

Цель исследований  — разработать методику создания 
гетерогенных люпино-злаковых агрофитоценозов различ-
ной плотности, способных к фитоценотическому подавле-
нию сорной растительности и саморегуляции, высокой 
потенциальной продуктивности и качеству получаемой 
продукции, стабильности урожаев и экологической устой-
чивости и на этой основе разработать адаптивную ресурсос-
берегающую технологию их возделывания.

Методика исследований. Исследования проводились 
на опытном поле ВНИИ люпина (Брянский район) на серой 
лесной легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 2,2–
2,4 %, рНKCl — 5,6–5,8, Р2О5 — 190–250 мг, К2О — 150–200 мг/кг 
почвы.

Изучались смеси белого кормового люпина сорта Гамма 
(нормы высева — 0,6 и 0,8 млн всхожих семян/га) с яровой 
пшеницей сорта Ирень (нормы высева  — от 2,5  до 4,0  млн 
всхожих семян/га) в сравнении с их одновидовыми посева-
ми (пшеница  — 5,0, люпин  — 1,0  млн всхожих семян/га), в 
том числе и с применением гербицидов «Гезагард» (3 кг/га) 
+ «Харнес» (1,5 кг/га). Предшественником были яровые зер-
новые культуры, агротехника общепринятая для зоны. Учёт-
ная площадь делянки — 50 м2, повторность четырёхкратная. 
Посев проводили сеялкой СН-16 рядовым способом смесью 
семян культур-компонентов согласно схеме опыта (табл.).

Результаты исследований. В вариантах с нормами вы-
сева белого люпина 0,6–0,8 млн всхожих семян на 1 га в сме-
си с яровой пшеницей с нормами высева 2,5–3,5 млн всхо-
жих семян формировались агрофитоценозы, успешно кон-
курирующие с сорной растительностью. Количество сорных 
растений в смешанных посевах уменьшилось на 80–90 %, 
а сухая растительная масса оставшихся в посеве сорняков 
снизилась на 85–90 % по сравнению с одновидовым посевом 
люпина (табл.).

Из посевов полностью исчезали виды пикульника (Gale-
opsis sp.), марь белая (Chenopodium album L.), гречишка вьюн-
ковая (Polygonum convolvulus L.), подмаренник цепкий (Gali-
um aparine L.), ромашка (Tripleurospermum sp.), куриное просо 
(Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.) и другие виды, уменьша-
лось количество трудноискоренимых видов: бодяка полево-
го (Cirsium arvense (L.) Scop.), осота полевого (Sonchus arven-
sis L.), пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski) и др.

Отмечено снижение доли сорняков с возрастанием плот-
ности гетерогенных агроценозов. Их конкурентная способ-
ность не носила избирательного характера по отношению 
к сорным растениям в отличие от действия гербицидов. За-
сорённость во многих вариантах смешанных посевов была 
значительно ниже, чем на делянках одновидового посева 
люпина с применением гербицидов, и не превышала порога 
вредоносности.

Низкая урожайность люпина в одновидовом посеве 
в контрольном варианте объясняется сильным угнетени-
ем сорными растениями, плотность которых доходила до 
200 шт./м2.

Люпино-злаковые посевы, подавив сорняки и не испы-
тывая стрессового состояния от применения гербицидов, 
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увеличили свою продуктивность в два и более раз по срав-
нению со средней продуктивностью их компонентов в одно-
видовых посевах в пересчёте на идентичную площадь.

Наибольшая урожайность зерносмеси получена в вари-
антах с нормами высева 0,8 млн всхожих семян люпина и 3,0–
3,5 млн семян яровой пшеницы на 1 га — на уровне 3,5 т/га. 
Урожайность семян люпина соответствовала его урожайно-
сти в одновидовом посеве с нормой высева 1,0 млн семян/га 
с применением гербицидов, а урожайность яровой пшени-
цы в составе зерносмеси составляла более 2 т/га, что выше 
её урожайности в одновидовом посеве с нормой высева 
5 млн семян/га.

Выход белка в указанных вариантах смесей составил бо-
лее 800 кг/га, энергетических кормовых единиц — до 4,5 тыс. 
с 1 га, что в 2,1 раза больше аналогичных показателей в одно-
видовых ценозах. Обеспеченность 1 кг зерносмеси перева-
римым протеином во всех вариантах смешанных посевов 
составляла от 166 до 191 г, что значительно выше зоотехни-
ческих норм.

В гетерогенных люпино-злаковых агроценозах создаётся 
оптимальная густота стеблестоя, обеспечивается высокий 
стартовый ритм ростовых процессов и фитоценотическое 
подавление сорных растений до экономического порога их 
вредоносности. За счёт азотфиксации и мобилизации труд-
нодоступных соединений фосфора и калия в почве люпин в 
смешанном посеве улучшает минеральное питание не сор-
ных растений, как в одновидовом посеве, а высеянной с ним 
злаковой культуры. Люпин в смешанных со злаковыми куль-
турами агроценозах поражается антракнозом и другими 
грибными и вирусными болезнями в 1,5–3 раза меньше, чем 
в одновидовых посевах, за счёт барьерного эффекта злако-
вой культуры при распространении инфекции, тем самым 
повышается экологическая устойчивость ценоза.

Таким образом, в смешанном агроценозе можно полу-
чить практически такое же количество зерна люпина и зла-
ковой культуры на 1  га без применения минеральных удо-
брений и химических средств защиты растений, как и при 
их одновидовых посевах на удвоенной площади. При этом 
содержание белка в зерне яровой мягкой пшеницы увели-
чивалось на 2–2,5 %, содержание клейковины — на 4 %. Сме-

шанные люпино-злаковые посевы давали более высокие 
стабильные по годам урожаи по сравнению с одновидовы-
ми посевами их культур-компонентов. Это обеспечивалось 
лучшим использованием света, запасов влаги и питательных 
веществ в результате улучшения фитосанитарного состоя-
ния посевов и отсутствия конкуренции со стороны сорных 
растений. Возделывание смешанных люпино-злаковых по-
севов исключает техногенное загрязнение почвы, грунтовых 
вод и в целом природной среды пестицидами и азотистыми 
соединениями, сберегает материальные и энергетические 
ресурсы, а получаемая продукция является экологически 
чистой.

Для получения сбалансированной по белку зернокор-
мовой смеси достаточно высевать 0,6  млн всхожих семян 
белого люпина на 1 га, для получения семян люпина целесо-
образно увеличить норму высева до 0,8 млн семян/га. При 
размещении люпино-злаковых посевов на хорошо окуль-
туренных полях с низкой засорённостью однолетними зла-
ковыми и двудольными видами яровую пшеницу в составе 
зерносмеси можно высевать с нормой от 2,5 до 3 млн всхо-
жих семян на 1 га. На более засорённых участках, особенно 
при наличии многолетних сегетальных видов, норму высе-
ва яровой пшеницы нужно увеличить до 3,5 млн семян/га. 
Если люпино-злаковая смесь высевается на участке, где лю-
пин раньше не возделывался, необходимо предваритель-
но, как и при одновидовом посеве, провести инокуляцию 
семян люпина одним из штаммов клубеньковых бактерий 
Rhizobium lupini.

Заключение. В  люпино-злаковом агрофитоценозе 
при определённых плотности и соотношении компонен-
тов проявляется синергический эффект, способствующий 
трансгрессии продуктивности. Это позволяет без затрат на 
минеральные удобрения, гербициды и другие средства за-
щиты растений удвоить продуктивность пашни, экономить 
высеваемые семена белого люпина на 20–40 %, злаковой 
культуры  — на 30–50 %, получить экологически чистую с 
повышенным содержанием белка продукцию при сохра-
нении почвенного плодородия и окружающей природной 
среды. Разработанная ресурсосберегающая технология 
возделывания люпина и злаковых культур в смешанных 

Влияние норм высева и соотношений люпина белого и яровой пшеницы в смешанных посевах 
на их продуктивность и конкурентоспособность по отношению к сорным растениям (среднее за 2007–2009 гг.)

Норма высева,
млн всхожих семян/га Сорные растения к уборке Продуктивность

люпин яровая 
пшеница шт./м2

сухая масса зерно, т/га сырой 
белок, 
т/га

ЭКЕ/га
переваримый 

протеин, 
г/кг зернаг/м2 % к 

контролю всего в том числе 
люпин

1,0 (контроль) – 187 380,3 100 0,92 0,92 0,35 1200 302
1,0 (гербициды) – 26 46,8 12,3 1,44 1,44 0,59 2120 322
– 5,0 34 79,5 20,9 1,8 – 0,19 2110 61
0,6 2,5 37 54,4 14,3 2,97 1,17 0,66 3600 181
0,8 2,5 33 50,2 13,2 3,25 1,31 0,73 4070 173
0,6 3,0 31 42,3 11,1 3,33 1,17 0,69 4040 166
0,8 3,0 26 35,1 9,2 3,49 1,45 0,81 4420 183
0,6 3,5 22 27,4 7,2 3,54 1,27 0,77 4410 180
0,8 3,5 18 21,5 5,7 3,57 1,49 0,84 4530 191
0,6 4,0 17 19,6 5,2 3,33 1,15 0,7 4040 163
0,8 4,0 14 20,5 5,4 3,53 1,29 0,78 4420 173
НСР05 – 2,3 1,7 1,6 –
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посевах имеет научную новизну и не имеет аналогов в от-
ечественной и зарубежной литературе (Такунов, Слесарева, 
2009а; Слесарева, Такунов, 2009б). Описанная технология 
применяется для производства семян люпина, экологи-
чески чистого зерна яровой пшеницы и высокобелковых 

концентрированных грубых и сочных кормов. Технология 
основана на биологической интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, не требует дополнительных мате-
риально-технических затрат, проста и доступна для любого 
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
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MIXTURES OF WHITE LUPIN WITH SPRING WHEAT
I. P. Takunov1, Dr. Agr. Sc.
T. N. Slesareva1, PhD Agr. Sc.
M. N. Novikov2, Dr. Agr. Sc.
1Department of Technology, the All-Russian Research Institute of Lupine
241524, Russia, the Bryansk region, post office Michurinskoe, Berezovaya str., 2
2The All-Russian Research, Engineering and Project-Technological Institute of Organic Fertilizers and Peat
601242, Russia, the Vladimir region, Sudogodskiy rayon, poselok (village) Vyatkino
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White lupin (Lupinus albus L.) has high produc  ve poten  al. Modern varie  es can provide 4–5 t ha-1 of grain with 35–40 % of pro-
tein and 8–10 % of oil. But these values are not always feasible on the farm condi  ons due to high weed infesta  on with segetal 
weeds and infec  on by anthracnose and other lupin’s diseases under suffi  cient moistening. However, lupin and cereals mixtures 
provided op  mal plant density, and dominated weed plants in phytocenosis  ll economic threshold of harmfulness; lupin’s re-
sistance to diseases and pests increased. Covering 80 % of the nitrogen requirement symbio  cally, lupin provided “soil nitrogen 
economy eff ect” in mixture. Thus, without nitrogen fer  lizers, a cereal started growing ac  vely, its  lling capacity and compe  -
 ve ac  vity increased. In our studies, in the variants with seeding rate of 0.8 million of germinable lupin seeds and 3–3.5 million 

of spring wheat (Tri  cum aes  vum L.) seeds, grain mix yield exceeded total yield of these crops in single-species sowings more 
than twice. We developed the resource-saving technology of producing lupin and spring wheat in mixtures. Without costs for 
mineral fer  lizers, herbicides, and other plant protec  on products, it allows to double the cropland produc  vity, to obtain envi-
ronmentally friendly products with high protein content, while maintaining soil fer  lity and the environment.

Keywords: white lupin, heterogeneous agrophytocenosis, lupin and cereals sowings, resource-saving technology, produc  v-
ity transgression.
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УДК 633.325:636.086.3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
КЛЕВЕРА ОТКРЫТОЗЕВОГО (TRIFOLIUM APERTUM BOBR.) 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Л. Г. ГОРКОВЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
Н. А. БЕДИЛО
С. И. ОСЕЦКИЙ, кандидат биологических наук
Северо-Кавказский НИИЖ
350055, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Первомайская, д. 4
E-mail: natalya.bedilo@mail.ru

Представлены результаты длительного изучения биологических особенностей, агротехники и продуктивности клевера от-
крытозевого (Trifolium apertum Bobr.), выделенного из естественных травостоев предгорной зоны Северо-Западного Кавка-
за. На его основе выведен сорт Майкопец-12. Оптимальный срок посева — конец июля–начало августа, но допустимо се-
ять до конца сентября. Норма высева семенных посевов 8–10 кг/га с междурядьем 30 см, фуражных — 12–15 кг/га с меж-
дурядьем 7,5 см. От весеннего отрастания до созревания семян проходит 135–145 дней. Уборку зелёной массы проводят в 
фазу бутонизации, уборку семян — при полном побурении бобиков (первая половина июля). Урожайность зелёной массы 
в нормальные по увлажнению годы (643 мм осадков) в степной части края составляет 40,0–60,0 т/га, а в предгорной зоне 
(702 мм) — 80,0 т/га. В совместном посеве с озимым рапсом в качестве поддерживающей культуры продуктивность траво-
стоя достигает 100,0 т/га. После уборки зелёной массы остаётся достаточно времени для выращивания пожнивных культур 
на корм. Урожайность кондиционных семян 0,8–1,0 т/га, тогда как биологическая — 1,2–1,6 т/га. Качество сена и клеверно-
го сенажа, приготовленного с применением биоконсерванта «Биовет-закваска», соответствует I классу. Добавка 10,0 % зе-
лёной массы клевера в комбикорм повышает среднесуточные приросты живой массы бройлеров по сравнению с другими 
бобовыми в 7 раз. Содержание лизина (9,3 г/кг) достаточно для откорма свиней весом 61–180 кг, а треонина — для откор-
ма свиней весом 21–180 кг. Переваримость протеина составляет 62,6 %, клетчатки — 27,8 %. В фазе полного цветения мас-
са цветочных головок достигает 17,0 т/га. Их экстракт в концентрации 1 мг/мл уменьшает содержание свободных радика-
лов на 87,3 %. Продуктивность мёда — около 200 кг/га при высоких показателях диастазного числа. Культура имеет высо-
кую зимостойкость.

Ключевые слова: клевер открытозевый, урожайность, химический состав, переваримость, продуктивность нектара, сырьё 
для производства лекарственных препаратов.

В последние годы регулярно формирующиеся на террито-
рии Кубани знойные и засушливые погодные условия во 

второй половине вегетационного периода неблагоприятны 
для выращивания кукурузы с целью заготовки из неё зимних 
кормов. Вследствие этого нами был проведён поиск кормо-
вых культур, которые формировали бы свою урожайность 
не за счёт летних, а за счёт обильных позднеосенних, зимних 
и ранневесенних осадков, характерных для нашего региона, 
а также обладали скороспелостью, питательностью и хо-
рошей поедаемостью корма. Кроме того, они должны иметь 
достаточный коэффициент размножения и технологичность 
при переработке в корма для стойлового периода. В  каче-
стве такой культуры рассматривается клевер открытозевый.

Клевер открытозевый в степных и предгорных условиях 
Северного Кавказа весной развивается быстрее люцерны 
посевной и клевера лугового и даёт большое количество 
раннего белкового корма уже во второй декаде мая, запол-

няя разрыв в зелёном конвейере между озимым рапсом и 
рожью.

Особое значение клевер открытозевый приобрёл в со-
временном крестьянско-фермерском земледелии. Он в 
отличие от многолетних бобовых трав, которые требуют 
2–3-летнего выращивания, быстро оздоравливает почву 
и накапливает в корнях до 150  кг/га азота, что равноценно 
внесению 0,5  т/га аммиачной селитры. Кроме того, клевер 
открытозевый  — хороший предшественник для полевых 
культур, так как оставляет после себя 1,4  т/га сухих расти-
тельных остатков в виде стерни и опада листьев, а также 
почти 2,3 т/га корней в слое почвы 0–50 см.

Первые географические опыты с клевером открытозе-
вым были заложены в регионах ещё в пятидесятых годах 
19-го столетия. По сообщению А. И.  Иващенко (Работнов, 
1978), в Ленкорани при сверхраннем посеве (01  февраля 
1953 года) его урожайность достигала 26,0 т/га.
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Расширению площадей возделывания клевера в насто-
ящее время мешает, прежде всего, отсутствие информации 
об этой культуре среди фермеров России.

Впервые изучение этого растения началось ещё в 
1949  году на Майкопской опытной станции ВИР, но работы 
время от времени прекращались и частично возобновились 
сначала в 80-х, а потом продолжились в СКНИИЖ в 90-х го-
дах. Методом поликросса в 1999 году из лучших дикорасту-
щих образцов И. Н.  Федоренко, А. Г.  Першиной, Э. С.  Сторо-
жик был выведен первый сорт клевера открытозевого, ко-
торый в 2000 году был зарегистрирован в Государственном 
реестре под названием клевер однолетний Майкопец-12.

Основные задачи исследований состояли в изучение аг-
ротехники подготовки почвы, сроков посева, нормы высева 
и глубины заделки посевного материала для получения как 
семян, так и зелёного фуража, сроков и способов заготовки 
сенажа и сена, качества корма, а также способов уборки се-
менников. Также были определены возможность использо-
вания семенных травостоев в качестве источника нектара 
и сырья для производства медицинских антиоксидантных 
препаратов и влияние окраски семенных покровов на по-
следующую урожайность.

Методика исследований. Мелкоделяночные и полевые 
исследования приёмов возделывания клевера были начаты 
в 1950 и продолжены в 1999 году на экспериментальной базе 
Северо-Кавказского НИИ животноводства ОПХ «Рассвет» в 
пос. Знаменском. Исследования проводились согласно мето-
дике опытных работ на сенокосах и пастбищах (1961). Актив-
ность клубеньков определяли визуально по интенсивности 
розовой окраски внутреннего содержимого (Работнов, 1978).

Почва  — чернозём выщелоченный слабогумусный 
сверхмощный. Содержание N-NO3  по Мачигину  — 5,1–
8,0 мг/кг, подвижного фосфора — от среднего до повышен-
ного — 31–45 мг/кг, обменного калия — 201–300 мг/кг почвы, 
гумуса от 3,5 до 3,7 %. Реакция почвенной среды в пахотном 
горизонте — от нейтральной до слабокислой.

Ежегодная обработка почвы после кукурузы на силос за-
ключалась во вспашке с оборотом пласта на глубину 25 см 
и двукратного дискования. Перед посевом и после него 
проводили культивацию на глубину посева семян и при-
катывание почвы тяжёлым водоналивным катком. Посев 
осуществляли зернотравяной сеялкой СЗТ-3,6 (на зелёную 
массу — узкорядно с междурядьем 7,5 см, а на семена — ши-
рокорядно с междурядьем 30  см). После весеннего отрас-
тания сорняков травостой дважды подкашивали на высоте 
всходов клевера. Отбор проб корма на химический анализ 
проводили при уборке травостоя в конце фазы бутонизации 
(в первой–второй декаде мая).

Продуктивность нектара семенных травостоев кле-
вера определяли в 2005  году ежедневным взвешиванием 
контрольного улья с серой кавказской пчелой в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «Радуга», расположенном в Ти-
хорецком районе. Физико-химические исследования мёда 
проводили по общепринятой методике в Краснодарской ме-
жобластной ветеринарной лаборатории. Химический состав 
вегетативной массы, её переваримость, усвояемость и ами-
нокислотный состав сырого протеина определяли в лабора-
тории физиологии животных СКНИИЖ на фистулированных 
кабанчиках мясной породы СМ-1 с простой Т-подобной ка-
нюлей в терминальном илеуме. Эффективность добавки кле-
вера в комбикорм изучали на бройлерах «СК Русь».

Исследовательская работа, начатая, как упоминалось 
выше, в 1950 году и законченная нами в 2014–2015 годах, вы-
явила неоспоримые достоинства клевера открытозевого в 
качестве перспективной бобовой культуры для южных ре-
гионов России.1

Результаты исследований. Установлено, что клевер 
сорта Майкопец-12  является растением озимого типа, так 
как при весеннем посеве надолго остаётся в розеточном со-
стоянии и в течение лета погибает, но если всходы попадают 
под длительные чередующиеся заморозки он может достиг-
нуть фазы плодоношения (Бобров, 1947; Сторожик, 1994).

Корень стержневой, сильно разветвлённый, проникает на 
глубину не более 50 см. На нём с начальных этапов роста до 
фазы полного цветения формируется около 600 клубеньков 
азотфиксирующих бактерий. В расчёте на 1 га вес клубеньков 
составляет почти 500 кг, что делает кормовые посевы клевера 
особо ценным предшественником для последующих культур.

Основная масса клубеньков концентрируется в слое поч-
вы от 0 до 10 см, самые крупные клубеньки диаметром 2,5–
3,0 мм сосредоточены на стержневом корне в слое 0–4 см. 
В слое 10–22 см располагаются одиночные клубеньки вели-
чиной от 1,5 до 0,5 мм. На боковых корешках толщиной ме-
нее 1 мм клубеньки не формируются.

Стебли прямые. В разреженном семенном травостое к на-
чалу цветения формируется до 15 стеблей первого порядка 
и 55 — второго порядка. В фуражных травостоях количество 
стеблей на одном растении не превышает 4–5 шт. Они хоро-
шо облиственны, слегка опушены, мягкие. Число междоуз-
лий — 9–11. Листья прочно прикреплены к стеблю и при се-
нозаготовке практически не осыпаются, что определяет вы-
сокую питательность зимнего корма. Полная осыпаемость 
листочков у клевера сорта Майкопец-12 наблюдалась только 
после 220 ударов пучка сена о деревянную поверхность, а у 
клевера лугового — уже после 60 ударов. Потери листовой 
массы у клевера открытозевого снижаются ещё больше при 
заготовке сенажа, качество которого при внесении биокон-
серванта «Биовет-закваска» соответствует I классу.

В фазе массового цветения в предгорье растение до-
стигает высоты 180–200 см, а в степной зоне — 120 см. Сте-
бель полый, поэтому в скошенной массе он сохнет почти с 
той же интенсивностью, что и листья. Травостой к периоду 
цветения под тяжестью цветков как бы оседает, но это не 
приводит к ухудшению опыляемости растений, так как все 
цветущие головки располагаются в верхнем ярусе. Окраска 
венчика белая с розовым оттенком. В каждой головке нахо-
дится в среднем около 90 цветков (рис. 1).

Весеннее отрастание клевера в условиях Краснодар-
ского края наступает в первой половине марта, иногда и в 
феврале, после перехода температуры воздуха через +5°С. 
Укосная спелость зелёной массы (в фазе бутонизации) на-
ступает во второй декаде мая. Цветение начинается в конце 
третьей декады мая–первой декаде июня. Созревание семян 
приходится на первую декаду июля. Клевер открытозевый 
теневынослив, поэтому может произрастать под покровом 
рапса или озимых зерновых (Сторожик, 1994). Выносит лю-
бые почвы, кроме кислых. Довольно устойчив к вымоканию 
(гипоксии). В опыте 2005 года он выдерживал затопление до 
40  дней без снижения последующей продуктивности, что 
даёт основание использовать его в системе рисовых сево-

1 Исследования проведены в 1993–2011 годах совместно с Э. С. Сторожик
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оборотов. В  вегетационных опытах при длительном экспе-
риментальном пребывании под водой корневые клубеньки 
клевера хотя и приобретали пальчато-плоскую форму, но 
восстанавливали свою активность.

Клевер открытозевый в степных и предгорных условиях 
Северного Кавказа весной развивается быстрее люцерны 
посевной и клевера лугового, поэтому успевает эффектив-
нее использовать зимне-весенние осадки до наступления 
летней засухи, заполняя разрыв в зелёном конвейере между 
рапсом и рожью.

Период от весеннего отрастания до созревания семян у 
клевера открытозевого составляет 135–145 дней, что на це-
лый месяц короче, чем у клевера лугового (170–175  дней). 
Урожай зелёной массы в фазе бутонизации в степной зоне 
в обычные годы составляет 40,0–60,0 т/га, а в предгорье со 
значительно более обильными весенними осадками  — от 
60 до 80,0 т/га. Совместный посев с озимым рапсом Дублян-
ский в качестве поддерживающей культуры (при норме вы-
сева 6–7 кг/га) повышал общую урожайность до 100,0 т/га.

Характерно, что укосная спелость травостоя клевера в 
степной зоне Кубани всегда приходится на сухую пору, тогда 
как период заготовки сена из основного укоса люцерны, как 
правило, сопровождается обильными дождями.

Целесообразность возделывания клевера открытозево-
го при наличии в производстве давно известного клевера 
лугового была установлена в опыте, проведённом в 1980–
1981  годах в Майкопе (Першина, 1991), где за стандарт был 
принят районированный в 1953 году в Краснодарском крае 
сорт клевера лугового Абадзехский местный первого года 
пользования. Средние трёхлетние данные свидетельство-
вали о более высокой урожайности клевера открытозевого, 
превышающие продуктивность клевера лугового (табл. 1).

Исследования (табл. 2) показали, что успешное выращи-
вание кревера открытозевого в основном зависит от пра-
вильно выбранного срока посева. Для этого был проведён 
опыт на Майкопской опытной станции ВИР. Исследовались 
три срока посева: 26 июля, 11 и 26 августа. Также изучались 
две нормы высева: 8 и 16 кг/га семян.

Самая высокая урожайность зелёной массы в преде-
лах опыта была получена в варианте с посевом 26  июля и 
нормой высева 16  кг/га  — 49,5  т/га. В  варианте, посеянном 
в тот же срок, но при норме 8  кг/га  — несколько ниже  — 
47,6 т/га. Наименьшая урожайность была в вариантах, посе-
янных 26 августа: при норме высева 8 кг/га — 32,8 т/га и при 
16 кг/га — 381 т/га. Варианты, посеянные 11 августа, заняли 
промежуточную позицию. Таким образом, для получения 
полноценного урожая зелёной массы клевера открытозе-
вого посев необходимо проводить не позднее первой дека-
ды августа. При этом взошедшие растения до наступления 
устойчивого похолодания успевают хорошо раскуститься, 
что предохраняет их от весеннего выпирания и способству-
ет быстрому весеннему отрастанию. Однако в случае осен-
него недостатка влаги клевер, благодаря его пластичности, 
допустимо сеять до конца сентября, хотя это, естественно, 
уменьшает его продуктивность.

Благодаря скороспелости клевера открытозевого после 
его уборки на зелёный корм или сено остаётся время для по-
вторных посевов кормовых культур. После клевера, убран-
ного в первых числах июня 1981 года, при его урожайности 
53,8  т/га на Майкопской опытной станции ВИР к 5  октября 
было дополнительно получено 51,0 т/га поукосной кукурузы 
Гибрид-362 с початками в молочно-восковой спелости зерна 
(Першина, 1991).

Также после уборки семенников достаточно времени для 
подготовки почвы под озимые зерновые. Однако семенные 
посевы клевера, в отличие от фуражных, выносят из почвы 
большое количество питательных веществ, и последующие 
культуры требуют внесения повышенных доз минеральных 
удобрений.

Семенные посевы высевают широкорядным способом с 
междурядьем 30 см, а кормовые — сплошным узкорядным с 
междурядьем 7,5 см. Оптимальная густота всходов семенни-
ков обеспечивается при норме высева 4,0–4,5 млн всхожих 
семян на 1 га (8–10 кг/га), фуражных посевов — 6,5–8,0 млн 
всхожих семян на 1  га (12–16  кг/га). Глубина заделки семян 
1–2 см, в засушливую погоду — глубже на 1 см.

1. Сравнительные хозяйственно-ценные признаки клевера открытозевого (1980–1981 гг.)

Вид
Урожайность зелёной массы Высота рас-

тений перед 
скашиванием, 

см

Облиствен-
ность, %

Выход сена, 
%

Дней от весеннего отрастания 
до

т/га % к стандарту 1-го укоса спелости 
семян

Клевер открытозевый 56,0 170,4 92 45 24,0 91 143
Клевер луговой 32,9 100,0 71 43 24,3 120 172

2. Хозяйственно-ценные признаки клевера открытозевого в зависимости от сроков посева (1998 г.)

Сроки посева
Высота травостоя, см Мощность 

травостоя, балл
Урожайность, т/га

на 20-й день перед укосом зелёной массы сена

Норма высева 8 кг/га
26 июля 16,7 89,1 9,0 47,6 9,5
11 августа 15,1 84,6 9,0 39,3 7,0
26 августа 10,3 77,4 7,0 32,8 6,5

Норма высева 16 кг/га
26 июля 17,3 89,9 9,0 49,5 9,3
11 августа 15,7 85,6 9,0 44,3 8,0
26 августа 11,8 80,5 8,3 38,1 7,1
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Уборка семян производится прямым комбайнированием 
при полном побурении бобиков, так как раздельная уборка 
недозревшего стеблестоя способствует осыпанию значи-
тельного количества семян (табл. 3). Так, при скашивании в 
фазу 50 % побурения головок урожайность из-за потерь се-
мян снижается в 6,7 раза, а при скашивании в фазу 70 % по-
бурения — в 2,7 раза.

Урожайность кондиционных семян в предгорье состав-
ляет 0,4–0,5  т/га, а в степной зоне  — 0,8–1,0  т/га, хотя био-
логическая урожайность значительно выше и колеблется от 
1,2 до 1,6 т/га.

В условиях производства при засухе у фермеров иногда 
возникает потребность идти на компромисс и подкашивать 
семенные посевы клевера, чтобы животные не остались без 
корма. В  связи с этим опыт по изучению способов уборки 
был дополнен вариантами с влиянием подкашивания на по-
следующую семенную продуктивность клевера (табл. 3).

Результаты исследования показали, что этот приём сни-
жает урожайность семян при подкашивании в начале цвете-
ния в 20 и в 9 раз — при подкашивании в фазу стеблевания. 
Таким образом, установлено, что подкос семенников и их 
раздельная уборка для клевера открытозевого нецелесо-
образны.

В основном зелёная масса клевера хорошо сбаланси-
рована по содержанию главных питательных элементов 
(табл. 4).

Проверка эффективности корма при кормлении бройле-
ров показала, что введение всего 10 % зелёной массы кле-
вера в стандартный комбикорм повышает среднесуточные 
приросты живой массы каждого бройлера на 6,5 г, тогда как 
включение других бобовых, в частности лядвенца рогатого, 
тоже имеющего нежные сочные листья, — лишь на 0,9 г.

Поэтому по многим позициям зелёная масса клевера 
является превосходным кормом. В частности, на 1 МДж об-
менной энергии приходится 19,73  г сырого протеина при 
норме 12 г.

Исходя из данных таблицы 5, при использовании клеве-
ра открытозевого в качестве монокорма, его необходимо 
балансировать только по наличию метеонина с цистином 
(4,45 г против 6–7 г по норме), гистидина (2,72 г против 3,71 г) 
и валина (5,43  г против 6,45  г). В  то же время содержание 
треонина находилось выше оптимума в 1,66  раза, трипто-
фана — в 1,18, изолейцина — в 2,4, лейцина — в 3,3 раза и 
фенилаланина с тирозином в сумме — в 2,82 раза. Содержа-
ние самой важной незаменимой аминокислоты — лизина — 
в клевере достаточно для откорма свиней весом 61–180 кг, 
а треонина — для откорма свиней весом 21–180 кг.

В связи с перспективностью использования клевера в жи-
вотноводстве актуальным стало определение илеальной до-
ступности его аминокислот, под которой понимается количе-
ство аминокислот, которые усваиваются в тонком кишечнике 
моногастричных животных после переваривания белка.

Анализ переваримости аминокислот на фистулирован-
ных кабанчиках мясной породы СМ-1  показал высокую до-
ступность всех незаменимых аминокислот, которая нахо-
дилась на уровне 74–80 % (табл. 6). Самой низкой оказалась 
доступность треонина. Это связано с его дисбалансом по 
отношению к своему антагонисту  — аланину, содержание 
которого составляло 1,63 %, то есть в 2 раза больше, чем тре-

3. Влияние способов уборки и подкашивания травостоя на семенную продуктивность клевера открытозевого (2003 г.)

Вариант
Высота растений, см

Урожайность 
зелёной 
массы

Урожайность 
семян

перед укосом при массовом 
цветении т/га т/га

Без подкашивания, уборка при 100 % побурении головок – 93,8 – 1,01
Подкашивание в период стеблевания, уборка при 100 % побурении головок 45,6 76,9 9,8 0,11
Подкашивание в период бутонизации, уборка при 100 % побурении головок 84,2 54,8 25,8 0,07
Подкашивание в начале цветения, уборка при 100 % побурении головок 91,6 52,3 33,2 0,05
Без подкашивания, уборка раздельная при 50 % побурении головок – 93,6 – 0,15
Без подкашивания, уборка раздельная при 70 % побурении головок – 93,1 – 0,38

4. Кормовая ценность сенной муки клевера открытозевого 
сорта Майкопец-12 в фазе бутонизации (2004 г.)

Показатели Содержание 
в воздушно-сухом веществе

Корм. ед., г/кг 0,68
Обменная энергия, МДж 9,05
Сырой протеин, г/кг 148,0
Сырая клетчатка, г/кг 210,0
Сырой жир, г/кг 33,0
БЭВ, г/кг 390,0
Сырая зола, г/кг 91,0

5. Аминокислотный состав протеина сенной муки 
клевера открытозевого (2004 г.)

Аминокислоты г/кг % от сырого 
протеина

Аргинин 7,04 4,3
Метионин 1,58 2,7
Цистин 2,87 0,24
Треонин 9,24 4,8
Валин 5,43 7,2
Изолейцин 11,12 5,2
Лейцин 30,90 7,7
Фенилаланин 20,15 3,1
Лизин 9,28 8,9
Гистидин 2,72 3,32
Тирозин 6,08 3,0
Аспарагиновая кислота 22,55 6,0
Серин 10,48 6,1
Глутаминовая кислота 33,12 21,9
Пролин 15,10 12,7
Глизин 12,50 2,5
Аланин 16,30 4,3
Триптофан 1,98 2,8
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онина (0,93 %). Содержание основной незаменимой амино-
кислоты — лизина — составляло 9,3 г/кг. Поэтому травяная 
мука из клевера представляет особую ценность при вклю-
чении в комбикорм для откорма как домашней птицы, так и 
других видов животных.

В питании сельскохозяйственных животных большое 
внимание уделяется не только составу, но и переваримости 
кормов.

Переваримость основных питательных веществ (протеи-
на и клетчатки) клевера сравнивали с аналогичными показа-
телями вики озимой — самой продуктивной и в то же вре-
мя самой высокопитательной культуры озимого кормового 
клина. Оказалось, что переваримость протеина клевера 
жвачными животными в начале цветения (табл. 7) составля-
ла 62,6 %, а сырой клетчатки — 27,8 %, что является высоки-
ми показателями, но они всё же несколько хуже, чем у вики.

Продуктивность животных и качество молока при про-
чих равных условиях во многом зависят от наличия в кормах 
микроэлементов. Наиболее дефицитными в кормах нашего 
региона являются медь и цинк. В настояще время большое 
внимание уделяется наличию в растительных кормах тяжё-
лых металлов, которые имеют свойство переходить в живот-
новодческую продукцию, что крайне нежелательно.

В связи с этим нами определено их наличие в клевере от-
крытозевом в сравнении с некоторыми другими кормовыми 
культурами, используемыми на зелёную массу (табл. 8).

Зелёная масса клевера содержала 9,47  мг/кг меди, что 
является оптимальной величиной для питания всех сельско-
хозяйственных животных. По содержанию меди близка зе-
лёная массы лядвенца рогатого (9,08 мг/кг). В растительной 
массе вики посевной и люцерны жёлтой количество меди 
находится почти у нижней границы нормы потребности.

Содержание цинка в клевере  — 24,9  мг/кг, что практи-
чески равно аналогичному показателю у люцерны жёлтой 
(25,4 мг/кг). В вике посевной и лядвенце рогатом его количе-
ство находится на максимально допустимом уровне. Извест-
но, что избыток цинка в рационе ухудшает аппетит живот-
ных и может вызвать недостаточность меди.

Количество тяжёлых металлов (кадмия, свинца, ртути и 
мышьяка) в клевере находится в гораздо меньших количе-
ствах, чем их максимально допустимые величины.

Также исследована возможность использования посе-
вов клевера открытозевого на семена в качестве источника 
нектара и сырья для производства медицинских антиокси-
дантных препаратов.

Почти полная обсеменённость клеверных головок объ-
ясняется строением цветка, удобным для добычи пчёлами 
нектара. Установлено, что трубочка венчика имеет длину 
всего 6 мм, тогда как длина хоботка у серой горной кавказ-
ской пчелы равна 6,7–7,0  мм. Даже в первые дни цветения, 
когда клевер выделяет ещё мало нектара, семенники, по на-
блюдениям пчеловодов, активно посещаются пчёлами для 

6. Настоящая илеальная доступность протеина и аминокислот 
клевера открытозевого для кабанчиков

Аминокислоты
Доступность, % от употребляемых с 

кормом

М ±m
Лизин 79,6 1,0
Аргидин 72,5 0,8
Гистидин 74,0 0,9
Треонин 69,3 1,1
Метионин 75,6 1,2
Валин 72,8 1,1
Изолейцин 78,1 1,4
Лейцин 77,0 1,2
Фенилиланин 74,0 1,0
Триптофан 72,5 1,1
Аланин 75,8 1,2
Аспарагиновая кислота 71,2 1,7
Серин 71,2 1,6
Глутаминовая кислота 72,6 1,8
Глицин 72,3 1,7
Тирозин 74,4 1,6
Сырой протеин (N 6,25) 78,7 1,1

7. Сравнительная переваримость кревера открытозевого и вики озимой в рубце КРС* (2012 г.)

Культура Фаза развития растений
% переваримости

сырого протеина сырой клетчатки
Клевер открытозевый Майкопец-12 Начало цветения 62,6 27,8
Вика озимая Глинковская Начало цветения 67,1 26,5

Примечание: * — исследования проведены совместно с С. А. Потехиным.

8. Содержание некоторых металлов в кормовых растениях, мг/кг на воздушно-сухое вещество**

Наименование
Кадмий Свинец Медь Цинк Ртуть Мышьяк

факти-
ческий МДУ* факти-

ческий МДУ факти-
ческий МДУ факти-

ческий МДУ факти-
ческий МДУ факти-

ческий МДУ

Клевер 
открытозевый 0,01 0,2 0,23 2,0 9,47 30 24,9 50 Не обна-

ружено 0,01 Не обна-
ружено 0,5

Вика посевная 0,01 0,2 0,33 2,0 6,92 30 42,5 50 Не обна-
ружено 0,01 Не обна-

ружено 0,5

Лядвенец рогатый 0,02 0,2 0,80 2,0 9,08 30 45,7 50 Не обна-
ружено 0,01 Не обна-

ружено 0,5

Люцерна жёлтая 0,02 0,2 0,27 2,0 6,89 30 25,4 50 Не обна-
ружено 0,01 Не обна-

ружено 0,5

Примечание: МДУ* — максимально допустимый уровень для хозяйств, производящих мясосырьё, используемое в детском питании; 
** — исследования проведены совместно с Н. В. Кульпиной.
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сбора пыльцы. Определяющим высокую семенную продук-
тивность клевера открытозевого является также большой 
запас в клетках, окружающих зародышевый мешок, пита-
тельных веществ в виде крахмала, что создаёт благоприят-
ные условия для формирования и развития как самого заро-
дышевого мешка, так и всех его элементов. При эмбриологи-
ческом изучении процесса оплодотворения исследователи 
отметили всего 0,07 % случаев, когда его семяпочки после 
оплодотворения развивались ненормально, тогда как, на-
пример, у клевера лугового патология семяпочек и зароды-
шевых мешков является типичным явлением, вызывающим 
подчас массовую стерильность завязей (Чайкина, 1960).

Помимо того что клевер однолетний даёт зелёный корм, 
он является неплохим нектароносом, обеспечивая выход 
200  кг/га мёда. Посевы привлекают пчёл приятным арома-
том, который ощущается ими на расстоянии нескольких ки-
лометров. Цветение длится около двух месяцев.

Наше производственное изучение показало, что ежесу-
точный прирост веса контрольного улья с кавказскими пчё-
лами даже в пасмурные летние периоды был не ниже 1  кг. 
Сбор пыльцы не учитывался, но визуально наполненность 
обножек пчёл была очень обильной. Посещаемость посевов 
была очень высокой: в обеденное время в течение 15 минут 
на 1  м2  насчитывалось 48  домашних пчёл и 9  диких пчёл-
мегафил. Клеверный мёд почти прозрачен, характеризуется 
тонким и нежным ароматом, очень приятным вкусом, без по-
стороннего запаха. Начало кристаллизации отмечено через 
4  недели после выкачки. Засахарившийся мёд имел конси-
стенцию смальца и более выраженный аромат.

У свежевыкачанного мёда отмечены выдающиеся пока-
затели диастазного числа — 16,8 единиц Готе против 7,0 по 
ГОСТу, что позволяет отнести его к продукции высшего ка-
чества, которая обладает диетическими свойствами (табл. 9).

В фазе полного цветения вес цветочных головок состав-
ляет почти 17,0 т/га, или 28 % от общей массы травостоя. Их 

экстракт в концентрации 1  мг/мл уменьшает содержание 
свободных радикалов на 87,3 %, в концентрации 0,1 мг/мл — 
на 65,5, в концентрации 0,01  мл  — на 29,1 %, тогда как экс-
тракт клевера лугового  — соответственно только на 72,5, 
31,2, 13,1 % (Шурыгин, 2005). Поэтому цветочные головки 
могут использоваться как сырьё в фармацевтической про-
мышленности для производства препаратов, содержащих 
антиоксиданты, например атероклефита, получаемого в на-
стоящее время на Алтае из клевера лугового.

Клевер открытозевый наряду с положительными ка-
чествами имеет и отрицательные. Прежде всего, зелё-
ную массу для скармливания из кормушек необходимо 
использовать не позже начала цветения, так как в конце 
цветения она приобретает опушённость, ухудшающую его 
поедаемость (Бобров, 1947; Сторожик, 1994). Также широ-
кому внедрению в производство в степных районах края 
мешает частое совпадение оптимальных сроков его посе-
ва с периодом отсутствия атмосферных осадков. Поэтому 
в данной зоне получить качественный травостой удаётся 
не всегда, хотя в предгорьях формирование как семенных, 
так и фуражных посевов гарантируется ежегодно. В  про-
изводственных условиях этот недостаток легко разрешим: 
поскольку подготовка почвы для обеих культур идентична, 
в случае недостатка влаги вместо клевера можно позже 
сеять викосмеси в те сроки, которые больше подходят для 
озимых культур.

Заключение. На основании длительных исследований 
установлено, что клевер открытозевый Майкопец-12 благо-
даря высокой продуктивности и качеству корма, а также вы-
сокой урожайности семян с успехом может быть использо-
ван в сельскохозяйственном производстве юга России в ка-
честве зелёного корма и сырья для заготовки сена и сенажа. 
Он может быть использован в пчеловодстве и фармацевти-
ческой промышленности для производства лекарственных 
антиоксидантных препаратов.
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BIOLOGICAL PROPERTIES AND CULTIVATION PRACTICES 
OF TRIFOLIUM APERTUM BOBR. IN NORTH-WEST CAUCASUS
L. G. Gorkovenko, Dr. Agr. Sc.
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The paper deals with biological characteris  cs, cul  va  on techniques and produc  vity of Trifolium apertum. Its cul  va  on al-
lows growing second crops for livestock feeding. Op  mal sowing  me is from the end of July to the beginning of August. Seed-
ing rate of seed grains is 8-10 kg ha-1, sowing distance — 30 cm; values for feed grains being 12-15 kg ha-1 and 7.5 cm respec-
 vely. Period from spring a  ergrowing to seed matura  on is 135–145 days. Green mass yield makes up 40.0–60.0 t ha-1 in the 

steppe zone (rainfall is 643 mm) being 80.0 t ha-1 in the piedmont zone (rainfall is 702 mm). In mixture with rapeseed sward 
produc  vity reaches 100 t ha-1. Condi  oning and biological seed produc  vi  es reach 0.8-1.0 and 1.2-1.6 t ha-1 respec  vely. Hay 
and haylage prepared using bioconservant “Biovet-zakvaska” belong to the extra quality class. Adding of 10.0 % of clover green 
mass to feedstuff  increases broiler average daily weight by 7  mes compared to other legumes. Protein and fi ber diges  bili  es 
are 62.6 % and 27.8 % respec  vely. Flowering top extract (1 mg ml-1) reduces free radical content by 87.3 %. Honey yield under 
the high diasta  c number is 200 kg ha-1. The crop has high winter hardiness.

Keywords: Trifolium apertum, produc  vity, chemical composi  on, diges  bility, nectar yield, raw materials for medical prepa-
ra  on produc  on
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕНАЖИРОВАНИЯ 
И СИЛОСОВАНИЯ ПРОВЯЛЕННЫХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
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Сенаж и силос составляют значительную долю в рационах крупного рогатого скота, поэтому важно обеспечить высокое ка-
чество консервирования и хорошую сохранность кормов в процессе их выемки из хранилищ. Нами были изучены сенажи-
рование, традиционное силосование и силосование с препаратом на основе осмотолерантных штаммов молочнокислых 
бактерий «Биотроф» провяленных злаковых трав: тимофеевки луговой и райграса однолетнего (с разным сахаро-буферным 
отношением). В лабораторном опыте определяли основные биохимические показатели качества корма, а в производствен-
ных опытах на валухах и телятах в СПК ПЗ «Пламя» (Ленинградская область) — переваримость сухого вещества (СВ) опытных 
кормов (сенажа и силоса, приготовленного с «Биотрофом»), их энергетическую ценность и продуктивное действие. Наилуч-
шим качеством характеризовался силос, приготовленный с препаратом: распад питательных веществ в традиционном си-
лосе был в 1,5–4,3 раза выше, а в сенаже из трав с высоким содержанием сахара в процессе консервирования происходи-
ло дальнейшее накопление сахара в СВ вследствие анаэробного автолиза, что привело к снижению качества корма через 
1,5 мес. после начала его выемки из траншеи. Опыт на валухах показал, что переваримость СВ сенажа и силоса, приготов-
ленного с «Биотрофом», была сходной, как и энергетическая ценность: 9,3 и 9,4 МДж обменной энергии (ОЭ) в 1 кг СВ со-
ответственно. В опыте на телятах выяснили, что изучаемые корма обладали одинаковым продуктивным действием. Одна-
ко качество силоса, приготовленного с препаратом, оставалось стабильным на протяжении всего опыта, а качество сенажа 
стало снижаться через 1,5 мес. Взрослые животные потребляют больше сенажа и силоса, и снижение продуктивного дей-
ствия сенажа при более продолжительном скармливании, предположительно, будет заметнее. Рекомендуется заготавли-
вать сенаж из провяленных злаковых трав только в хозяйствах с крупным поголовьем. В остальных случаях предпочтитель-
нее силосование с препаратом «Биотроф» или аналогичными ему препаратами.

Ключевые слова: сенаж, силос, сенажирование, силосование, консервирование, «Биотроф», аэробная порча, вторичная 
ферментация.

Сенаж и силос из провяленных трав приобретают всё 
большее значение в кормлении крупного рогатого скота 

(Косолапов и др., 2009). Это обусловлено в том числе тем, что 
заготовка силоса и сенажа из сенокосных культур экономи-
чески выгоднее уборки сена (Вайсбах, 2012).

Изучение особенностей силосования трав в провялен-
ном виде (Победнов, 1998; 2000) показало, что можно усо-
вершенствовать технологию силосования за счёт использо-
вания специально созданных для этой цели препаратов мо-
лочнокислых бактерий (Грудинина и др., 2000; Лаптев, 2009). 
В этом случае возможно получение силоса с энергетической 
ценностью не менее 10 МДж в 1 кг сухого вещества (СВ) (Ко-
солапов и др., 2009).

Исследований по усовершенствованию технологии се-
нажирования в последние годы практически не проводили, 

и этот способ консервации по-прежнему считается универ-
сальным, пригодным практически для любых видов трав 
(Никитина, 2000). Между тем высказывается мнение, что эф-
фективность сенажирования, так же как и в случае с сило-
сованием, во многом зависит от обеспеченности растений 
сахаром: чем выше содержание сахара в сырье, тем сильнее 
активизируется спиртовое брожение в процессе консерви-
рования, и корм оказывается подвержен аэробной порче 
(Победнов, Косолапов, 2014). Он сильно разогревается и бы-
стро плесневеет при выемке из хранилища, что не только 
сопровождается большими потерями питательных веществ, 
но и служит причиной накопления в корме большого коли-
чества масляной кислоты. Напротив, силос, полученный из 
такого сырья, но с нормально протекающим в нём процес-
сом брожения, устойчивее к аэробной порче (Adler, 1993).
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Целью исследования являлось сравнительное изучение 
эффективности сенажирования провяленных злаковых трав 
и их силосования с препаратом молочнокислых бактерий 
«Биотроф».

Методика исследований. В лабораторных условиях се-
наж и силос из провяленных злаковых трав закладывали в 
сосуды ёмкостью 0,5 л, снабжённые устройствами для учёта 
объёма выделившихся газов. Сенаж готовили обычным спо-
собом, силос — без внесения и с внесением препарата «Био-
троф», созданного на основе осмотолерантных штаммов мо-
лочнокислых бактерий. Анализ исходной массы и получен-
ного из неё корма проводили по общепринятым методикам 
(Косолапов и др., 2014).

В производственных опытах, выполненных на базе СПК 
ПЗ «Пламя» (Ленинградская область), сенаж и силос с пре-
паратом «Биотроф» из провяленной многолетней злако-
вой травосмеси 1-го укоса закладывали на хранение в две 
бетонные траншеи ёмкостью по 6  тыс. т  каждая. Обе тран-
шеи заполняли в срок, не превышающий 4  суток, с после-
дующей герметизацией корма пологом из полиэтиленовой 
плёнки, который прижимали грузом. Спустя 4,5  мес. обе 
траншеи были вскрыты, и были определены биохимические 
показатели качества кормов, а в физиологических опытах 
на взрослых валухах  — также энергетическая ценность 
кормов.

В течение 3 мес. фиксировали изменения биохимических 
показателей качества силоса и сенажа в процессе выемки их 
из хранилищ и измеряли среднесуточные приросты живой 
массы телят (две группы по 15 животных в каждой по методу 
пар-аналогов) при включении в их рационы опытных сенажа 
и силоса. В  уравнительный период (12  дней) все животные 
получали одинаковый рацион, состоявший из 1,8 кг концен-
тратов с минеральным премиксом, 0,5 кг плющеного зерна 
ячменя, 0,7 кг сена и 8,0 кг силоса из провяленных трав, при-
готовленного обычным способом. В учётный период (82 дня) 
все животные получали по 1,8–2,0  кг концентратов с пре-
миксом, 0,5–0,8 кг плющеного зерна ячменя, 0,7–1,0 кг сена. 
Разница состояла лишь в том, что животные первой группы 
получали по 8,0–11,0  кг силоса из провяленных злаковых 

трав, приготовленного с препаратом «Биотроф», а животные 
второй — по 7–8 кг сенажа.

Была проведена статистическая обработка полученных 
данных методом малых выборок с установлением степени 
достоверности (p) между вариантами.

Результаты исследований. Результаты лабораторной 
оценки эффективности сенажирования провяленных труд-
носилосующихся и легкосилосующихся злаковых трав и их 
силосования обычным способом и с препаратом «Биотроф» 
представлены в таблице 1. Чем выше была обеспеченность 
злаковых трав сахаром, тем ниже качество брожения: кон-
сервирование сопровождалось всё большим распадом пи-
тательных веществ до газообразных продуктов. Причина 
этого в том, что при медленном подкислении сырья по мере 
увеличения содержания сахара активизируются газообра-
зующие бактерии (энтеробактерии), которые сбраживают 
сахар неэффективно, с большими потерями энергии и не-
сравнимо меньшим, чем при молочнокислом брожении, об-
разованием кислот (Победнов, 2000). Поэтому силос из про-
вяленных трав, приготовленный без использования препа-
рата, подкисляется всёго лишь до рН 4,51–4,88, что в практи-
ческих условиях нередко служит причиной возникновения в 
нём вторичной ферментации.

Чтобы подавить развитие энтеробактерий, следует обе-
спечить быстрое подкисление корма до рН не менее 4,3 
(Победнов, 1998). Это возможно за счёт использования соз-
данного на основе осмотолерантных штаммов молочнокис-
лых бактерий препарата «Биотроф». Результаты показали, 
что применение указанного препарата при силосовании 
провяленных злаковых трав способствует сокращению рас-
пада питательных веществ до газообразных продуктов в 
1,5–4,3 раза. Эффективность его применения тем выше, чем 
лучше провяленные травы обеспечены сахаром.

Нарушение нормального процесса брожения в сена-
жируемых травах обуславливает большой остаток сахара 
в корме, отрицательно сказывающийся на качестве корма 
при выемке его из хранилища. Следует подчеркнуть, что в 
правильно приготовленном сенаже большой остаток са-
хара обусловлен не только его высокой сохранностью при 

1. Объём выделившихся газов и биохимические показатели качества силоса и сенажа из провяленных злаковых трав

Способ консервирования
Объём выде-

лившихся газов, 
л/кг СВ массы

рН

Содержание в сухом веществе корма, %

аммиака
органических кислот сахара

молочной масляной

Тимофеевка луговая (сахаро-буферное отношение 1,2)
Силосование (35,2 % СВ)

без добавок 11,7 4,51 0,15 7,62 0,15 1,91
с «Биотрофом» 8,0 3,96 0,06 10,65 0,00 0,97

Сенажирование (51,3 % СВ) 4,7 5,97 0,08 8,25 0,00 4,46

Райграс однолетний (сахаро-буферное отношение 1,3)
Силосование (41,7 % СВ)

без добавок 20,0 4,88 0,28 10,57 0,16 2,53
с «Биотрофом» 10,1 3,94 0,10 16,50 0,13 2,73

Сенажирование (50,6 % СВ) 11,1 5,29 0,21 9,09 0,13 4,91

Райграс однолетний (сахаро-буферное отношение 2,1)
Силосование (38,8 % СВ)

без добавок 31,2 4,87 0,35 9,58 0,16 1,13
с «Биотрофом» 7,2 3,81 0,09 15,72 0,00 5,78

Сенажирование (59,5 % СВ) 2,6 5,79 0,09 10,10 0,00 10,37
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хранении, как полагают многие авторы, но и новообразо-
ванием сахара вследствие анаэробного автолиза. Впервые 
этот процесс был описан А. А. Зубрилиным, который опреде-
лил и условия его возникновения (Зубрилин, 1938). В первую 
очередь это быстрое (в течение 5  суток) предотвращение 
всех процессов, связанных с распадом питательных веществ 
корма до газообразных продуктов. В  результате анаэроб-
ного автолиза при сенажировании райграса однолетнего с 
сахаро-буферным отношением 2,1, провяленного до содер-
жания СВ 59,5 %, содержание сахара в сухом веществе кор-
ма превысило его содержание в исходной зелёной массе: 
10,37 против 9,13 %.

Ведущую же роль в предотвращении распада питатель-
ных веществ до газообразных продуктов играет повышение 
содержания СВ в злаковых травах, обеспечивающее сниже-
ние активности содержащейся в них воды (Ав) до 0,95 (Вайс-
бах, 2012).

На основе полученных в лабораторных опытах данных 
можно заключить, что сенаж и приготовленный с препара-
том «Биотроф» силос из провяленных злаковых трав харак-
теризуются хорошими биохимическими показателями каче-
ства и высокой сохранностью СВ в процессе хранения. Этот 
вывод подтвердился и в производственных опытах: не было 
выявлено существенного различия по биохимическим пока-
зателям качества на момент вскрытия траншей между этими 
видами кормов.

Одинаковой оказалась и переваримость СВ силоса 
(с  «Биотрофом») и сенажа из провяленных злаковых трав, 
определённая в физиологических опытах на взрослых ва-
лухах сразу после вскрытия обеих траншей: 63,34 ± 0,80 и 
63,14 ± 0,45 % соответственно (p > 0,05). Силос характеризо-
вался лучшей переваримостью протеина (73,67 ± 0,18  про-
тив 65,35 ± 1,03 % в сенаже (p < 0,05)), что объясняется более 
высоким его содержанием (15,50  против 12,75 % в 1  кг СВ). 
В  сенаже лучше переваривались безазотистые экстрактив-
ные вещества (БЭВ) (66,57 ± 0,53 против 62,72 ± 0,52 % в си-
лосе (p < 0,05)), что обусловлено лучшей сохранностью в нём 
сахара. В  итоге энергетическая ценность силоса и сенажа 
оказалась сопоставимой (соответственно 9,3 и 9,4 МДж об-
менной энергии (ОЭ) в 1 кг СВ).

Дальнейшие наблюдения показали, что стабильность 
качества при выемке и продуктивное действие полученных 
кормов во многом зависят от степени их подверженности 
аэробной порче. Несмотря на то, что силос и сенаж еже-
дневно вынимали из траншей фрезерным погрузчиком, то 
есть без нарушения монолитности остальной части корма, 
и в равных объёмах, достаточных для обеспечения всего по-
головья крупного рогатого скота в хозяйстве, стабильность 
кормов разных видов оказалась неодинаковой. Из данных 
таблицы 2 следует, что силос из провяленных злаковых трав, 
приготовленный с препаратом «Биотроф», был стабилен в 
течение всего 3-месячного срока скармливания животным, 

2. Содержание сухого вещества и биохимические показатели качества сенажа и силоса из провяленных злаковых трав, 
приготовленного с препаратом «Биотроф» 

Дата анализа Содержание 
СВ в корме, % рН корма

Содержание в СВ корма, %

аммиака
органических кислот

сахара
молочной уксусной масляной

Силос с «Биотрофом»
15.10.2014 27,9 ± 0,44 4,44 ± 0,05 0,39 ± 0,01 15,9 ± 0,96 6,5 ± 0,33 0,5 ± 0,04 0,25 ± 0,01
25.11.2014 29,5 ± 0,12 3,86 ± 0,04 0,25 ± 0,03 28,9 ± 0,44 3,1 ± 0,18 0,3 ± 0,01 0,34 ± 0,00
05.12.2014 29,7 ±0 ,53 3,83 ± 0,01 0,20 ± 0,00 27,5 ± 0,69 3,0 ± 0,22 0,1 ± 0,07 0,39 ± 0,02
23.12.2014 28,1 ± 0,26 4,29 ± 0,14 0,45 ± 0,03 21,5 ± 3.06 5,4 ± 0,85 0,2 ± 0,08 0,29 ± 0,04
15.01.2015 28,9 ± 0,35 4,44 ± 0,03 0,41 ± 0,01 17,2 ± 0,60 5,0 ± 0,00 0,3 ± 0,01 0,86 ± 0,28
20.01.2015 30,2 ± 0,30 4,24 ± 0,09 0,35 ± 0,03 18,4 ± 1,57 4,3 ± 0,55 0,2 ± 0,09 0,49 ± 0,02

Сенаж 
15.10.2014 51,1±0,33 4,54 ± 0,04 0,23 ± 0,01 8,8 ± 0,62 1,8 ± 0,09 0,2 ± 0,02 3,90 ± 0,19
25.11.2014 52,6±0,05 4,70 ± 0,05 0,20 ± 0,00 7,2 ± 0,34 0,9 ± 0,08 0,2 ± 0.01 4,97 ± 0,41
05.12.2014 52,5±0,04 4,73 ± 0,01 0,20 ± 0,00 7,4 ± 0,20 1,3 ± 0,02 0,2 ± 0,01 4,48 ± 0,09
23.12.2014 27,6±0,08* 4,58 ± 0,01 0,40 ± 0.00* 10,8 ± 0,10 8,1 ± 0,03* 0.4 ± 0,02* 0,26 ± 0,02*
15.01.2015 26,9±0,26* 4,95 ± 0,01 0,78 ± 0,12* 5,7 ± 0,87* 5,9 ± 0,33* 2,6 ± 0,49* 0,87 ± 0,06*
20.01.2015 27,0±0,70* 5,06 ± 0,27 0,77 ± 0,18* 4,7 ± 2,35* 5.9 ± 0.39* 3,1 ± 1,58* 0,99 ± 0,08*

Примечание: * — разница достоверна по отношению к значениям исходного корма (p < 0,05).

3. Изменение среднесуточного прироста живой массы телят при скармливании им в составе рационов сенажа и силоса 
из провяленных злаковых трав, приготовленных с препаратом «Биотроф»

Периоды опыта и даты взвешивания животных
Среднесуточные приросты живой массы животных (г), 

потреблявших в рационе

силос с «Биотрофом» сенаж
Уравнительный период (15.10–26.10.2014) 753,0 ± 10,72 752 ± 11,80
Учётный период (26.11.2014) 785,0 ± 5,85 795,7 ± 6,26
26.12.2014 840,0 ± 10,39 803,3 ± 5,44*
15.01.2015 852,0 ± 7,22 800,0 ± 8,77*

Примечание: * — разница достоверна (p < 0,01).
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в то время как биохимические показатели качества сенажа 
стали заметно ухудшаться уже спустя 1,5 мес. после начала 
выемки из траншеи. Причиной послужило высокое содер-
жание СВ в сенаже, облегчавшее проникновение влажного 
воздуха в толщу корма.

Даже при неукоснительном соблюдении правил выемки 
корма из траншеи воздух проникал в толщу корма на боль-
шую глубину, чем толщина ежедневно выбираемого слоя. 
Это привело к развитию аэробных гнилостных бактерий, о 
чём свидетельствует значительное (в 2,0–3,4 раза) увеличе-
ние содержания аммиака в СВ сенажа при снижении содер-
жания сахара. Аэробные гнилостные процессы обусловили 
потерю питательных веществ, следствием чего явилось за-
метное снижение содержания СВ в сенаже. В результате на-
чалась вторичная ферментация корма, сопровождавшаяся 
накоплением большого количества масляной кислоты.

В полном соответствии с изменением биохимических по-
казателей качества полученного корма находилось его про-
дуктивное действие, определённое в научно-хозяйственном 
опыте на телятах двух групп. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Из представленных в таблице данных следует, что оба 
корма обладали одинаковым продуктивным действием 

лишь при скармливании их в течение первого месяца, то 
есть через 1,5  мес. после вскрытия траншей. Однако с по-
явлением первых признаков порчи сенаж со временем всё 
больше уступал силосу. Есть основания полагать, что при 
кормлении более взрослых животных, у которых доля сило-
са и сенажа в рационе значительнее, чем у телят, снижение 
продуктивности при скармливании сенажа будет больше.

Заключение. Сенажирование провяленных злаковых 
трав и их силосование с препаратом «Биотроф» обеспечи-
вают высокую сохранность питательных веществ и практи-
чески одинаковое качество корма. Однако через 1,5  мес. 
после начала выемки корма из хранилища качество сенажа 
заметно ухудшается из-за более высокой подверженности 
аэробной порче. Качество приготовленного с препаратом 
«Биотроф» силоса остаётся стабильным и через 3 мес. по-
сле начала выемки. Следовательно, заготовку сенажа целе-
сообразно проводить лишь на крупных животноводческих 
предприятиях с большим поголовьем, что независимо от 
объёма хранилищ гарантирует быстрое (менее 1–1,5  мес.) 
его скармливание скоту. При несоблюдении этого требова-
ния более надёжным способом консервирования злаковых 
трав служит их силосование в провяленном виде с препа-
ратом «Биотроф» или аналогичными препаратами.
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COMPETITIVE EFFECTIVENESS OF HAYLAGE MAKING AND ENSILING WILTED GRAMINEOUS 
BY PREPARATIONS OF LACTIC-ACID BACTERIA
Yu. A. Pobednov1, Dr. Agr. Sc.
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Since haylage and silage are widely used in a ca  le diet it is important to maintain their quality and ensure feed good storage. 
The experiment studied haylage making, conven  onal ensiling and preparing silage from wilted gramineous such as common 
 mothy and annual ryegrass by “Biotrof” treatment; sugar-to-buff er ra  o varying. Laboratory test determined main biochemi-

cal characteris  cs of fodder quality. DM diges  bility, energy content and produc  ve eff ect of experimental feeds were tested 
on wethers and calves. Silage treated by prepara  on had the best quality. Nutrient decomposi  on was 1.5–4.3  mes higher 
in conven  onal silage. Making haylage with high sugar content promoted further sugar accumula  on in DM through “anaer-
obic autolysis” reducing forage quality 1.5 months later. Haylage and silage treated by “Biotrof” had similar DM diges  bili  es 
and exchange energy contents of 9.3 and 9.4 MJ kg-1 respec  vely. Feeds studied showed similar produc  ve eff ect. However si-
lage quality fermented by “Biotrof” remained stable during the experiment while haylage quality decreased 1.5 months later. 
Mature ca  le require more haylage and silage thus reducing haylage produc  ve eff ect is expected to be more signifi cant. Hay-
lage conserva  on is recommended to be done for large farms only. Otherwise ensiling by “Biotrof” or analogous prepara  ons 
would be preferably.

Keywords: haylage, silage, haylage making, ensiling, conserva  on, “Biotrof”, aerobic soil, secondary fermenta  on
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИКОТОКСИНОВ В СИЛОСЕ 
И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С НИМИ
Е. А. ЙЫЛДЫРЫМ, кандидат биологических наук
Л. А. ИЛЬИНА, кандидат биологических наук
В. А. ФИЛИППОВА
В. В. СОЛДАТОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
И. Н. НИКОНОВ
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О. В. СОКОЛОВА
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192284, Россия, г. Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 19, корп. 1
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Рассмотрена проблема содержания микотоксинов: афлатоксинов, охратоксина А, Т-2 токсина, зеараленона, дезоксинива-
ленола, — в силосе и кормовом травостое из животноводческих хозяйств Российской Федерации. C использованием мето-
да иммуноферментного анализа (ИФА) было исследовано 68 проб кормового травостоя из 11 животноводческих хозяйств 
Ленинградской области и 215 проб силоса из 20 животноводческих хозяйств Ленинградской, Московской, Ярославской, Ки-
ровской, Воронежской, Липецкой областей, республик Мордовия, Саха-Якутия, Краснодарского края и др. Показано, что 
практически во всех исследованных образцах силоса и травостоя были превышены уровни предельно допустимых концен-
траций микотоксинов. Наиболее загрязнённым микотоксинами оказался силос из Центрально-Чернозёмного региона, наи-
менее загрязнённым — силос из Республики Якутия. Наиболее поражённым микотоксинами оказался кормовой травостой 
из животноводческих хозяйств Приозёрского района. При этом традиционное разделение микромицетов на «полевые гри-
бы» и «грибы хранения» оказалось неактуальным, поскольку в вегетирующих растениях были обнаружены токсины «ам-
барных» микромицетов. Введение кормовой добавки «Заслон» в корма дойных коров приводило к увеличению среднесу-
точного удоя на 1,4 л по сравнению с контролем. При этом возрастало содержание жира и белка в молоке. Количество аф-
латоксина М1 в молоке коров, в корм которым добавляли «Заслон», было в среднем на 37,2 % меньше, чем в молоке коров 
контрольной группы. С использованием современного молекулярно-генетического метода T-RFLP было показано, что при-
менение препарата «Заслон» оказало положительное влияние на численность представителей полезной микрофлоры руб-
ца коров (бацилл и бифидобактерий) и привело к снижению содержания патогенных клостридий и фузобактерий.

Ключевые слова: микотоксины, ООО «БИОТРОФ», ИФА, силос, кормовой травостой, кормовая добавка «Заслон».

Микотоксины представляют собой вторичные метаболи-
ты плесневых грибов (микромицетов), которые конта-

минируют корма на всех стадиях технологического процес-
са: в период роста, уборки и хранения сельскохозяйствен-
ных культур.

Большинство изученных микотоксинов образуются в ре-
зультате деятельности плесневых грибов трёх родов: Asper-
gillus, Penicillium и Fusarium. Основные виды микотоксинов, 
вызывающие токсикозы у крупного рогатого скота, включа-
ют афлатоксины, Т-2 токсин, фумонизины, зеараленон, охра-
токсины и дизоксиниваленол (Петрович, 1991; Иванов и др., 
2008).

Виды и количество микотоксинов, синтезируемых ми-
кромицетами конкретного рода, зависят от многих факто-
ров: типа субстрата, на котором растут плесневые грибы, 
содержания влаги, доступности питательных веществ, тем-
пературы, зрелости грибковой колонии, конкуренции с 
другими микроорганизмами, стресс-факторов, физического 
повреждения субстратов (например насекомыми-вреди-
телями) и др. (Диаз, 2006). Продуцирование микотоксинов 
плесневыми грибами может усиливаться в ответ на приме-
нение химических средств защиты растений и химических 
консервантов для кормов.

Последствиями поступления микотоксинов в организм 
КРС являются серьёзные поражения различных органов и 

систем, расстройства пищеварения, снижение иммунитета, 
репродуктивных способностей животных, удоя и продуктив-
ного долголетия, что ведёт к значительным экономическим 
убыткам. Микотоксины способны наносить ущерб здоровью 
КРС, присутствуя даже в следовых количествах. При этом 
наиболее часто встречаются хронические микотоксикозы 
с неявно выраженными симптомами, трудно поддающиеся 
диагностике. Одновременное присутствие различных мико-
токсинов создает синергетический эффект, что увеличивает 
токсичность корма.

По данным фитосанитарного мониторинга, в России ком-
плексом токсигенных (продуцирующих микотоксины) гри-
бов заражено более 60 % исследованных товарных партий 
злаковых культур, поступающих на реализацию или зало-
женных на хранение (Иванов и др., 2012). Значительная часть 
партий зерна загрязнена микотоксинами.

Основу (в среднем 50 %) рациона животных составляет 
силос (Шпаков и др., 2001), в наибольшей степени подвер-
женный поражению плесневыми грибами в связи с высокой 
влажностью (Мишустин, 1933; Мак-Дональд, 1985) и, как след-
ствие, являющийся основным источником микотоксинов.

В России проводится контроль качества микотоксинов в 
зерне и комбикормах, однако в связи с высокой стоимостью 
анализов отсутствует мониторинг распространения мико-
токсинов в объёмистых кормах собственной заготовки.
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Методика исследований. Количество микотоксинов: 
афлатоксина М1 (АФЛАМ1), афлатоксинов (АФЛА), охраток-
сина А (ОТА), Т-2 токсина (Т-2), зеараленона (ЗЕН), дезоксини-
валенола (ДОН),  — в образцах травостоя, силоса и молока 
определяли иммуноферментным методом (ИФА), используя 
тест-системы AgraQuantTM (Romer Labs, Inc., Австрия) согласно 
рекомендациям производителя. Микотоксины, за исключе-
нием ДОН, экстрагировали из проб 70 % метанолом, ДОН — 
дистиллированной водой. Оптическую плотность (OD) из-
меряли при λ = 450 нм с использованием микрострипового 
фотометра Stat Fax 303+ (Awareness Technology, Inc., США), со-
поставляя показатели для образца и для стандартов.

Научно-хозяйственный опыт по скармливанию кормовой 
добавки «Заслон» проводили в ЗАО ПЗ «Большевик» на 20 ко-
ровах 2 и 3-й текущей лактации. Группы-аналоги отбирались 
по продуктивности, живой массе, срокам отёла, количеству 
лактаций. Препарат «Заслон» вводили в рацион, смешивая 
его с комбикормом из расчёта 20 г на 1 голову в сутки. Про-
должительность эксперимента составляла 124 дня.

Содержание белка в молоке определяли колориметри-
ческим методом (ГОСТ 23327-98), жира — кислотным мето-
дом (ГОСТ 5867-90).

Отбор проб крови проводили утром до начала кормле-
ния (натощак), анализ проводили по стандартным методи-
кам (Кондрахин, 1969). Так, содержание общего белка опре-
деляли биуретовым методом, глюкозы — ферментативным 
глюкозоксидазным методом, кальция и фосфора  — на ав-
томатическом биохимическом анализаторе KOBAS INTEGRА 
400, мочевины — кинетическим методом (UV-тестом).

Пробы содержимого рубца для изучения состава ми-
кробного сообщества отбирали зондом.

Состав микробного сообщества рубца коров исследо-
вали методом анализа T-RFLP. Тотальную ДНК из образцов 
выделяли с помощью набора Genomic DNA Purifi cation Kit 
(Fermentas, Inc., Литва) согласно рекомендациям производи-
теля. ДНК-амплификацию проводили с использованием ДНК-
амплификатора Verity (Life Technologies, Inc., США) с помощью 
эубактериальных праймеров 63F (CAGGCCTAACACATGCAAGTC) 
с меткой на 5’-конце (флуорофор WellRed D4) и 1492R 
(TACGGHTACCTTGTTACGACTT).

Флуоресцентно меченые ампликоны гена 16S рРНК очи-
щали по стандартной методике. Рестрикцию ампликонов 16S 
рРНК (30–50 нг) проводили рестриктазами HaeIII, HhaI и MspI, 
следуя рекомендации изготовителя (Fermentas). Продукты 
рестрикции анализировали с помощью CEQ 8000 (Beckman 
Coulter, США) согласно рекомендациям производителя. По-
грешность прибора CEQ 8000 составляла не более 5 %.

Принадлежность бактерий к определённой филогенети-
ческой группе определяли с помощью программы Fragment 
Sorter (http: //www.oardc.ohiostate.edu/trfl pfragsort/index.php).

Математическую и статистическую обработки резуль-
татов проводили с использованием программного обе-
спечения Microsoft Excel 2010. Использовались методы мно-
жественного корреляционного и дисперсионного анализа 
(Лакин, 1990).

Результаты исследований. В  2013–2015  годах специ-
алисты ООО «БИОТРОФ» провели обширный мониторинг со-
держания микотоксинов в кормовом травостое и силосе из 
животноводческих хозяйств Российской Федерации. Было 
исследовано 68  проб кормового травостоя из 11  животно-
водческих хозяйств Ленинградской области и 215 проб сило-

са — из 20 животноводческих хозяйств Ленинградской, Мо-
сковской, Ярославской, Кировской, Воронежской, Липецкой 
областей, республик Мордовия, Саха-Якутия, Краснодарско-
го края и др. с использованием метода иммуноферментного 
анализа (ИФА).

На рисунке 1 приведены средние данные по РФ о содер-
жании отдельных микотоксинов во всех исследованных про-
бах силоса в сравнении с уровнями ПДК (Ветеринарно-сани-
тарные требования Таможенного союза, 2010).

Выяснилось, что проблема загрязнения силоса микоток-
синами стоит намного острее, чем проблема контаминации 
зерна и комбикормов. Практически во всём исследованном 
отечественном силосе были превышены уровни предельно 
допустимых количеств микотоксинов.

На рисунке 1  приведена карта распространения мико-
токсинов в силосе из животноводческих хозяйств различ-
ных регионов Российской Федерации, которая представ-
ляет собой обобщённые данные исследований компании 
«БИОТРОФ». Как было отмечено выше, микотоксины в кор-

Рис. 1. Среднее содержание микотоксинов в силосе 
из траншей и кормовом травостое (мг/кг)
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Рис. 1. Карта распространения микотоксинов в силосе 
из животноводческих хозяйств различных регионов 

Российской Федерации:

 — суммарная токсичность от 8 до 10 ПДК;  — суммарная 

токсичность от 11 до 15 ПДК;  — суммарная токсичность от 

16  до 20  ПДК;   — суммарная токсичность 21  и более ПДК; 

 — территория, не охваченная исследованиями;

1 — Северо-Западный ФО; 2 — Центральный ФО (кроме Цент-
рально-Чернозёмного региона); 3  — Центрально-Черно-
зёмный регион; 4  — Республика Мордовия; 5  — Южный ФО; 
6 — Респуб лика Якутия
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мах за счёт синергизма дополняют и усиливают токсическое 
действие друг друга. При этом степень ощутимого токси-
ческого воздействия на организм животных различна для 
каждого микотоксина. Поскольку в исследованных пробах 
силоса токсичные метаболиты микромицетов присутствова-
ли в сочетании, то для сравнения содержания микотоксинов 
в силосе из различных регионов была определена суммар-
ная токсичность силоса, которая проиллюстрирована на 
карте. Эта величина приравнивается к сумме превышений 
уровней ПДК по афлатоксинам, охратоксину А, Т-2  токсину, 
зеараленону и ДОН в процессе хранения силоса.

Анализируя значения суммарной токсичности силоса по 
исследованным федеральным округам и республикам РФ, 
можно сделать вывод, что в РФ проблема распространения 
микотоксинов является повсеместной и не имеет географи-
ческих границ. При этом значения суммарной токсичности 
силоса в некоторых случаях составляли 22  ПДК. Наиболее 
загрязнённым микотоксинами был силос из Центрально-
Чернозёмного региона, наименее загрязнённым — силос из 
Республики Якутия.

Результаты наших исследований согласуются с данными 
отечественных учёных, сотрудников ВНИИ ветеринарной са-
нитарии, гигиены и экологии (Кононенко, Буркин, 2014), выяв-
лявших в образцах сенажа и силоса из траншей животновод-
ческих хозяйств Московской, Брянской, Липецкой и других 
областей РФ значительные концентрации (до 31 600 мкг/кг) 
различных микотоксинов, присутствовавших в кормах в со-
четании.

Дальнейшее изучение проблемы распространения ми-
котоксинов показало, что сложные комбинации токсических 
метаболитов микромицетов формируются уже в поле на ве-
гетирующих растениях.

На рисунке 6  приведена карта распространения мико-
токсинов в кормовом травостое с полей животноводче-
ских хозяйств Ленинградской области, которая представ-

ляет собой обобщённые данные исследований компании 
«БИОТРОФ». Для сравнения содержания микотоксинов в кор-
мовых травостоях из различных регионов была определена 
суммарная токсичность травостоя, которая проиллюстри-
рована на карте. Было показано, что высокие концентрации 
микотоксинов обнаруживаются уже на вегетирующих кормо-
вых культурах. Наиболее поражённым микотоксинами ока-
зался травостой из животноводчеких хозяйств Приозёрского 
района: значение суммарной токсичности достигало 17 ПДК.

При этом традиционное разделение микромицетов на 
«полевые грибы» и «грибы хранения» уже неактуально, по-
скольку в вегетирующих растениях были обнаружили токси-
ны «амбарных» микромицетов.

Таким образом, избежать контаминации микотоксинами 
корма практически невозможно.

Чёткого алгоритма предотвращения поражения кор-
мового травостоя микотоксинами в настоящее время не 
существует. Контроль содержания микотоксинов должен 
начинаться с выбора сортов культур, устойчивых к фитопа-
тогенам, использования чистых семян, строгого соблюде-
ния агротехнологии, прежде всего системы чередования 
культур. Однако, как показывает практика, соблюдать дан-
ные агроприёмы очень трудно и экономически невыгодно. 
Агропредприятия обременены кредитами, что вынуждает 
их задумываться в первую очередь о получении дохода от 
возделывания сельхозкультур.

Эффективными мерами, позволяющими предотвратить 
дальнейшее накопление микотоксинов в силосных транше-
ях, является строгое соблюдение требований технологии 
уборки и хранения: высоты скашивания, длины резки расте-
ний, тщательной трамбовки растительной массы. Необходи-
мо использование биологических заквасок для силосования, 
а также укрытия заготовленного корма плёнкой и гнётом.

К сожалению, на практике избежать попадания микоток-
синов на кормовой стол практически невозможно.

Снизить отрицательные последствия от проникновения 
микотоксинов в организм КРС возможно путем нейтрализа-
ции их при помощи сорбентов.

Одним из наиболее перспективных препаратов, исполь-
зуемых для профилактики микотоксикозов КРС, является 
комплексный препарат «Заслон» на основе уникально-
го природного минерала органического происхождения 
(рис. 4), полезных бактерий Bacillus subtilis и композиции рас-
тительных эфирных масел.

Рис. 6. Карта распространения микотоксинов в кормовом 
травостое в Ленинградской области:

 — суммарная токсичность от 6 до 10 ПДК;  — суммарная 

токсичность от 11 до 15 ПДК;  — суммарная токсичность 16 и 

более ПДК;  — территория, не охваченная исследованиями;

1 — Приозёрский район; 2 — Всеволожский район; 3 — Ломо-
носовский район; 4 — Кировский район; 5 — Гатчинский район; 
6 — Сланцевский район

Рис. 4. Фотография микроструктуры добавки «Заслон» 
под электронным микроскопом
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Препарат «Заслон» обладает высокой удельной поверх-
ностью  — до 40  га/кг, что в 20  раз больше, чем удельная 
поверхность клеточных стенок дрожжей, одного из самых 
распространённых компонентов других подобных сорбен-
тов. Штамм полезных бактерий, входящий в состав препа-
рата «Заслон», обладает способностью к биотрансформации 
Т-2-токсина и дезоксиниваленола до безопасных соедине-
ний. Эфирные масла снимают у коров иммуносупрессию, вы-
званную воздействием микотоксинов.

Из таблицы 1  следует, что введение «Заслона» в корма 
дойных коров приводило к увеличению среднесуточного 
удоя на 1,4  л по сравнению с контролем. При этом возрас-
тало содержание жира и белка в молоке. Этот факт объясня-

ется способностью минерального компонента, входящего в 
состав препарата «Заслон», к активному связыванию мико-
токсина ДОН, поступление которого в организм КРС вызыва-
ет снижение жира и белка в молоке. 

Расчёт экономической эффективности применения 
добавки «Заслон» показал, что прибыль на 1  голову за пе-
риод эксперимента (124  дня) в опытной группе составила 
4 525,4 руб.

При этом содержание афлатоксина М1  в молоке коров, 
которым скармливали «Заслон», было в среднем на 37,2 % 
меньше, чем в молоке коров контрольной группы. Анализ 
ингредиентов, составляющих ежедневный рацион КРС, вы-
явил присутствие микотоксинов в концентрациях, превыша-
ющих ПДК до 7,2 раза.

Из таблицы 2 следует, что содержание белка, мочевины, 
глюкозы, кальция, а также резервная щёлочность в крови в 
группе с применением «Заслона» были в норме. При этом 
количество глюкозы и кальция в контрольной группе было 
выше нормы, что, вероятно, объясняется негативным вли-
янием микотоксинов на организм КРС. Содержание фосфо-
ра в обеих группах было несколько выше нормы, однако в 
варианте с применением «Заслона» содержание фосфора 
было ближе к норме.

Широко известно, что рубец КРС — это место обитания 
многочисленной (до 1011 клеток/мл) и разнообразной микро-
флоры. Эта активная микробиоэкосистема, дополняя функ-
ции организма животного-хозяина и играя основную роль 
в процессе переваривания кормов, является единственным 
источником биосинтеза некоторых метаболитов, в том числе 
целлюлазы, благодаря наличию которой происходит расще-
пление клетчатки растительных кормов, выполняет функцию 
защиты от патогенов, продуцируя антимикробные вещества, 
участвует в синтезе витаминов и аминокислот (Hungate, 
1966). Состав и жизнедеятельность микроорганизмов-симби-
онтов рубца оказывает влияние на функционирование всех 
органов и систем макроорганизма (Ушакова и др., 2013).

На базе ООО «БИОТРОФ» с использованием современно-
го молекулярно-генетического метода T-RFLP было изучено 
влияние препарата «Заслон» на состав рубцовой микрофло-
ры КРС (табл. 3).

Применение «Заслона» оказало положительное влия-
ние на численность представителей полезной микрофлоры 
рубца КРС: бацилл и бифидобактерий, обладающих антими-
кробными свойствами в отношении патогенов. Это способ-
ствовало снижению содержания патогенных клостридий, 
возбудителей гастроэнтерита, и фузобактерий, опаснейшего 
патогена КРС, ответственного за возникновение лактатного 
ацидоза, эндометрита, ламинита и др.

Заключение. Таким образом, практически во всех ис-
следованных образцах силоса из животноводческих хо-
зяйств Российской Федерации были превышены уровни 
предельно допустимых концентраций микотоксинов. При 
этом сложные комбинации токсических метаболитов ми-
кромицетов формируются уже в поле на вегетирующих 
растениях.

Снизить отрицательные последствия от микотоксинов в 
организме коров можно путем нейтрализации их при помо-
щи кормовой добавки «Заслон».

Исследование выполнено за счёт гранта Российского на-
учного фонда (проект № 14-16-00114).

1. Результаты изучения эффективности применения 
препарата «Заслон» на КРС

Показатель Контроль Применение 
«Заслона»

Содержание афлатоксина М1 
в молоке КРС, нг/кг 205,2 ± 9,8 128,8 ± 6,1

Валовый удой (за 124 дня) 
натурального молока, кг/гол. 3574,5 ± 150,6 3745,4 ± 135,8

Среднесуточный удой, л 28,8 ± 1,2 30,2 ± 1,1
Содержание белка в молоке, % 3,12 ± 0,09 3,2 ± 0,14
Содержание жира в молоке, % 3,67 ± 0,15 3,78 ± 0,12
Выход молочного жира, кг 131,2 ± 6,1 141,6 ± 7,1
Выход молочного белка, кг 111,5 ± 5,5 119,8 ± 5,3
Среднесуточный удой в переводе 
на 4 % жирность, кг/гол. 26,69 ± 1,3 28,47 ± 1,1

Валовый удой (за 124 дня) в 
переводе на 4 % жирность, кг/гол. 3310,4 ± 147,4 3529,9 ± 142,3

Экономическая эффективность
Затраты кормов на 1 кг молока, руб. 7,62 ± 0,35 7,0 ± 0,33
Затраты труда на 100 кг молока, 
чел./ч 1,67 ± 0,06 1,75 ± 0,07

Прибыль за 124 дня, руб./гол. – 4525,4 ± 210,9

2. Биохимические показатели крови 
в конце эксперимента

Показатель Контроль Применение 
«Заслона» Норма

Белок, г/л 82,0 ± 3,9 82,0 ± 2,7 72–86
Резервная щёлоч-
ность, об%/СО2

54,15 ± 2,7 59,45 ± 2,4 46–66

Мочевина, ммоль/л 5,58 ± 0,27 5,51 ± 0,2 3,3–6,7
Глюкоза, моль/л 3,47 ± 0,12 3,29 ± 0,16 2,2–3,3
Кальций, ммоль/л 2,44 ± 0,1 2,58 ± 0,09 2,5–3,13
Фосфор, ммоль/л 2,25 ± 0,1 2,21 ± 0,08 1,45–1,9

Кетоновые тела – – Отрицатель-
ная реакция

3. Состав микрофлоры в рубце, %

Микроорганизмы 
в рубце Контроль Применение 

«Заслона»

Полезная микрофлора
Бациллы 9,1 ± 0,35 10,6 ± 0,4 (+ 14,2 %)
Бифидобактерии 0,48 ± 0,021 0,65 ± 0,02 (+ 26,2 %)

Патогены
Клостридии 9,7 ± 0,42 6,5 ± 0,32 (– 33 %)
Фузобактерии 2,9 ± 0,11 1,9 ± 0,07 (– 34,5 %)
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STUDYING SILAGE MYCOTOXINS AND DEVELOPING STRATEGY TO CONTROL THEM 
E. A. Yyldyrym, PhD Biol. Sc.
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V. A. Filippova
V. V. Soldatova, PhD Agr. Sc.
I. N. Nikonov
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N. I. Novikova, PhD Biol. Sc.
“BIOTROF+”, Ltd 
192284, Russia, St. Petersburg, Zagrebskiy boulevard, 19/1
E-mail: deniz@biotrof.ru

The research analyzed concentra  ons of afl atoxins, ochratoxin-A, T-2 toxin, zearalenone and deoxynivalenol in silage and 
swards of Russian livestock farms. ELISA was applied to test 68 sward samples from 11 livestock farms of the Leningrad region 
and 215 silage samples from 20 farms of the Leningrad, Moscow, Yaroslavl, Kirov, Voronezh and Lipetsk region, Republic of Mor-
dovia, Yaku  a and Krasnodar Territory, etc. Almost all silage and sward samples exceeded the maximum permissible concen-
tra  ons of mycotoxins. Silage from the Central Chernozem region was highly contaminated by mycotoxins. Silage from the Re-
public of Yaku  a showed the lowest mycotoxin concentra  on. Sward from the Leningrad region contained the highest amount 
of mycotoxins. Conven  onal diff eren  a  on of micromycetes was complicated by the presence of mycotoxins of storage fun-
gi in growing crops. Applying mycotoxin sorbent “Zaslon” into the fodder of milking cows increased daily average milk yield by 
1.4 l compared to the reference variant; fat and protein content rising in milk. “Zaslon” reduced afl atoxin-M1 concentra  on in 
milk by 37.2 % compared to the reference group. Molecular method T-RFLP showed that “Zaslon” aff ected posi  vely the con-
centra  on of benefi cial microfl ora of cow rumen (bacilli and bifi dobacteria). It also provided decline in amount of pathogenic 
clostridia and fusobacteria.

Keywords: mycotoxin, “BIOTROF”, ELISA, silage, sward, mycotoxin sorbent, “Zaslon”.
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РЖАНОЙ СИЛОС — ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ 
ПОЛНОСМЕШАННОГО РАЦИОНА 
ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
И. А. ВЫСОЦКИЙ
ООО «КВС РУС»
398001, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Петра Великого, вл. 2
E-mail: ilya.vysotskiy@kws.com

В настоящее время во многих регионах Северной Европы широко культивируется гибридная рожь, которая получает всё 
большее и большее распространение и в других странах благодаря таким качествам, как высокая урожайность, гибкие сро-
ки сева, неприхотливость к почвам и раннеспелость. Необходимо особенно отметить, что оптимальное время скашивания 
является одним из наиболее важных факторов, определяющих качество и питательность зелёной массы, а следовательно 
и силоса. В тёплую и сухую погоду озимая рожь очень быстро перерастает, теряя в питательности, но приобретая в урожай-
ности зелёной массы. Однако для получения силоса наилучшего качества косить озимую рожь необходимо перед началом 
колошения, когда колос находится ещё в стебле. При «перестаивании» происходит очень быстрая лигнификация, из-за чего 
энергия снижается до 4,5–5,0 МДж нетто энергии лактации (NEl), но возрастает урожайность до 30 т/га силоса. В этом слу-
чае для высокопродуктивных животных такой силос уже не будет самым лучшим видом корма, но он может быть скорм-
лен ремонтному стаду или сухостойным животным. Ржаной силос раннего укоса с высокими уровнем переваримости ней-
трально-детергентной клетчатки (НДК), содержанием обменной энергии и сырого протеина является одним из ценных ин-
гредиентов для составления полносмешанного рациона для высокопродуктивных (с надоем больше 9 000–10 000 кг) или 
новотельных коров, то есть для животных, которым крайне необходимо снизить кислотную нагрузку на рубец, при этом 
обеспечив их достаточным количеством легкопереваримой структурной клетчатки.

Ключевые слова: рожь, силос, нейтрально-детергентная клетчатка, чистая энергия лактации.

Рожь (Secale cereale) — плотнокустовое одно- или двухлет-
нее растение семейства злаковых, достигающее высоты 

150–70  см. Характерной особенностью ржи является чрез-
вычайно развитая корневая система, проникающая в почву 
на глубину до 150 см.

Оптимальными температурными условиями для роста 
ржи является интервал от 15 до 20°С, хотя она может расти и 
в более широком интервале температур: от 3 до 31°С. После 
прорастания побеги могут выдерживать достаточно суро-
вые зимние температуры, до –35°С, что обусловлено актив-
ным кущением, способствующим удержанию значительного 
снежного покрова.

Необходимая норма осадков для ржи составляет 600–
1000  мм, но нужно отметить, что рожь является одним из 
самых засухоустойчивых злаков и хорошо растёт даже при 
400 мм.

Что касается качества почв, то рожь предпочитает почвы 
песчаные, супесчаные и суглинистые с уровнем рН 5,6–6,5. 
Таким образом, рожь можно выращивать на полях, на кото-
рых трудно или невозможно культивировать пшеницу и дру-
гие злаковые культуры.

После посева прорастание семян озимой ржи происхо-
дит в течение 5 суток (при условии достаточного количества 
влаги в почве). Активное кущение начинается уже через три 
недели, что свидетельствует о том, что растение готово уйти 
в зиму и продолжить своё развитие ранней весной (в конце 
марта–начале апреля, часто ещё под снегом).

В настоящее время во многих регионах Северной Евро-
пы широко культивируется гибридная рожь, которая полу-
чает всё большее и большее распространение и в других 
странах благодаря таким качествам, как высокая урожай-

ность, гибкие сроки сева, неприхотливость к почвам и ран-
неспелость (рис. 1).

Преимущества гибридной озимой ржи:
• увеличение продолжительности сезона выращивания, 

возможность получения раннего укоса даже в очень 
холодные вёсны;

• почвосохраняющая способность, предотвращающая 
вымывание питательных веществ и почвопотерю;

• разрыхляющая способность за счёт мощной корневой 
системы;

• естественное угнетение сорняков без использования 
гербицидов (аллелопатия);

• получение объёмистых кормов (силоса/сенажа) высо-
кого качества.

Рис. 1. Динамика площадей посева озимой ржи в Дании
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Наиболее распространённым направлением использо-
вания является выращивание ржи на зерно, хотя в послед-
ние годы всё большую популярность приобретают ржаной 
силос и сенаж, при этом выход сухого вещества (СВ) с 1  га 
может достигать 6 т (15–20 т силоса/га).

Необходимо особенно отметить, что оптимальное 
время скашивания является одним из наиболее важных 
факторов, определяющих качество и питательность зе-
лёной массы, а следовательно и силоса (табл. 1). В тёплую 
и сухую погоду озимая рожь очень быстро перерастает, 
теряя в питательности, но приобретая в урожайности зе-
лёной массы. Однако для получения силоса наилучшего 
качества косить озимую рожь необходимо перед началом 
колошения, когда колос находится ещё в стебле. При «пе-
рестаивании» происходит очень быстрая лигнификация, 
из-за чего энергия снижается до 4,5–5,0 МДж нетто энер-
гии лактации (NEl), но возрастает урожайность до 30  т/га 
силоса. В этом случае для высокопродуктивных животных 
такой силос уже не будет самым лучшим видом корма, но 
он может быть скормлен ремонтному стаду или сухостой-
ным животным.

Нужно учитывать, что содержание СВ при скашивании до 
начала колошения будет составлять всего 14–16 %, поэтому 
зелёную массу необходимо подвяливать до 25–27 % СВ, при 
этом желательно использовать пальцевую (а не вальцовую) 
плющилку, поскольку она обес печивает более быстрое ис-
парение влаги из зелёной массы.

Максимальная высота стерни не должна превышать 
6–7  см, при этом необходимо уделять пристальное внима-
ние контролю контаминации почвой для получения силоса 
наивысшего качества.

После подвяливания и сбора в валки необходимо обе-
спечить как можно более быструю доставку к месту силосо-
вания и трамбовку, для чего обязательно рассчитать необхо-
димую массу техники: для получения наилучшего качества 
силоса максимально допустимое количество зелёной массы 
(т/ч) должно составлять 1/800  от массы трамбовщика (кг). 
Только при этом можно добиться необходимого минималь-
ного содержания СВ в 1 м3 силоса.

Силос из вовремя скошенной озимой ржи является вы-
сокопитательным кормом и наиболее подходит для высо-
копродуктивных коров с потенциалом 9  000–10  000  л/год 
и выше. Содержание сырого протеина может достигать 18–
19 % в СВ, как в самых лучших травах, а нейтрально-детер-
гентной клетчатки (НДК)  — 70 %, переваримость НДК пре-
восходит аналогичный показатель самых лучших кукуруз-
ных силосов (табл. 2).

Хорошая переваримость силоса из озимой ржи дела-
ет его практически незаменимым источником энергии для 
высокопродуктивных коров (NEl 5,5–6,0 МДж/кг СВ), причём 
энергии, получаемой не за счёт переваривания крахмала 
(которого в данном силосе ещё нет), а путём расщепления 
структурной НДК. Снижение кислотной нагрузки на рубец 
обеспечивает гораздо более высокие уровни синтеза ми-
кробного протеина, энергию для которого обеспечивают 
водорастворимые сахара, которыми богат ржаной силос.

Подводя итоги, можно ещё раз отметить, что ржаной си-
лос раннего укоса с высокими уровнем переваримости НДК, 
содержанием обменной энергии и сырого протеина будет 
являться одним из самых ценных ингредиентов для состав-
ления полносмешанного рациона для высокопродуктивных 

Рис. 2. Оптимальная фаза для скашивания ржи

1. Зависимость питательности от времени укоса*

Срок скашивания Выход зелёной массы, 
т/га

Содержание сырого 
протеина в СВ, %

Содержание сахаров 
в СВ, %

Чистая энергия лактации, 
МДж/кг СВ

30.04.14 42,7 19 10 6,28
07.05.14 50,5 15,2 14,4 5,77
20.05.14 49,5 12 9,7 4,77

Примечение: * — по данным Danish Agricultural Advisory Service (2014).

2. Сравнительная питательность разных видов объёмистых кормов

 Кукурузный силос Люцерновое сено Ржаной силос 
раннего укоса

NEl (чистая энергия лактации), МДж/кг СВ 6,0–6,5 4,7–5,2 5,5–6,0
СВ, % 33,4 89,4 29,5
Сырой протеин, г/кг 75 184 176
Сахара, г/кг 12 140
НДК, г/кг 447 497 611
Переваримость НДК, % 54 39 63
Переваримая НДК, г/кг 242 194 380
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(с надоем больше 9 000–10 000 кг) или новотельных коров, 
то есть для тех животных, которым крайне необходимо сни-
зить кислотную нагрузку на рубец, при этом обеспечив их 
достаточным количеством легкопереваримой структурной 

клетчатки. Ржаной силос, таким образом, будет дополнять 
базисные объёмистые корма (кукурузный силос, сенаж лю-
церны), применимые для всего стада, а в случаях невысокого 
их качества — и компенсировать эти недостатки.
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RYE SILAGE — AN OPTIMAL FORAGE FOR HIGH YIELDING COWS’ DIET
I.  A. VYSOTSKIY
“KWS RUS”, Ltd
398001, Russia, the Lipetsk region, Lipetsk, Petra Velikogo sq., 2
E-mail: ilya.vysotskiy@kws.com

Currently many regions of North Europe cul  vate hybrid rye. Rye is becoming more common in other countries due to its high 
yield, fl exible sowing  me, tolerance to diff erent soil condi  ons and earliness. Op  mal cu   ng  me is one of the most impor-
tant parameters aff ec  ng green mass and silage quality and nutri  onal value. Warm and dry weather condi  ons lead to rye 
overgrowth, reducing its nutri  onal value but, at the same  me, increasing green mass yield. To produce silage of the best qual-
ity winter rye should be cut before the heading  me. Otherwise very fast lignifi ca  on occurs, lowering net energy of lacta  on 
(NEL) down to 4.5–5.0 MJ. However, silage yield rises up to 30 t ha-1. SUch a silage made of overgrown rye is not the best fod-
der for high-yielding dairy cows, but it can be fed to replacements or dry cows. Rye silage of early cut showing high level of neu-
tral detergent fi ber (NDF) diges  bility, Net Energy of lacta  on and crude protein is one of the most valuable ingredients of diet 
made for high-yielding (milk yield of 9000-10000 kg) or fresh cows. These groups of animals require suffi  cient amount of digest-
ible structural fi ber but without signifi cant acid load for a rumen.
Keywords: rye, silage, neutral detergent fi ber, net energy of lacta  on.
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